
 

 



 

 



 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

 процессе; 
- Срок реализации учебного предмета 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
   учреждения на реализацию учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий 
- Цели и задачи учебного предмета 
- Обоснование структуры программы учебного предмета 
- Методы обучения  
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
 

II. Содержание учебного предмета       
  -Учебно-тематический план 
  - Содержание разделов и тем. Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 
IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации преподавателям; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
- Дидактические материалы ;   
 

VI. Список литературы и средств обучения                                      
- Методическая литература; 
- Учебная литература; 
- Средства обучения. 
 

VII. Приложение      

        - Словарь терминов 
         - Приложение                               

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной  программе в 

области изобразительного искусства «Декоративно-прикладного творчества». 

Рабочая программа по предмету «Композиция прикладная» занимает 

важное место в системе воспитания и образования в ДХШ. Изучение 

декоративно-прикладного искусства необходимо для разностороннего 

художественного обучения и эстетического  воспитания  учащихся. Она 

способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей учащихся. Разнообразие произведений 

декоративно-прикладного искусства, с которыми знакомятся учащиеся в 

процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к 

действительности. Процесс эстетического познания детьми произведений 

декоративно-прикладного искусства на занятиях по «Композиции 

прикладной» включает в себя как восприятие произведений, так и 

практическую работу учащихся. 

По средством данной программы учащиеся научатся ценить произведения 

искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и 

услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. Сегодня, 

очевидно, что народное искусство является полноправной и полноценной 

частью художественной культуры, развиваясь по своим законам, 

определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид творчества 

взаимодействует с другим типом творчества – искусством профессиональных 

мастеров. 

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной 



 

 

общеобразовательной программе «Декоративно-прикладного творчество» - с 

1 по 5 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Декоративно-

прикладного искусства» с дополнительным годом обучения (6-летний). 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
 
 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная»  

при 5-летнем сроке обучения составляет 495 часов. Из них: 165 часов – 

аудиторные занятия, 330 часов - самостоятельная работа.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» 

при 6-летнем сроке обучения составляет 99 часов. Из них: 33 часа – 

аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 
и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 
Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладного 

искусства» 6 лет 
 

Вид учебной 
работы, 

аттестации, 
учебной 
нагрузки 

 
Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 
 

 
Всего 
часов 

Классы 1 2 3 4 5 6  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Аудиторные 
занятия (в часах) 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 198 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 396 

Максимальная 
учебная нагрузка 
(в часах) 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 594 

Вид 
промежуточной  
аттестации по 
полугодиям и 
итоговая 
аттестация 
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Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладного 
искусства» 5 лет 

 
Вид учебной 
работы, 
аттестации, 
учебной 
нагрузки 

 
Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 
 

 
Всего 
часов 

Классы 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Аудиторные 
занятия (в часах) 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Максимальная 
учебная нагрузка 
(в часах)  

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 

Вид 
промежуточной  
аттестации по 
полугодиям и 
итоговая 
аттестация 

за
че

т 

эк
за

ме
н 

за
че

т 

эк
за

ме
н 

за
че

т 

эк
за

ме
н 

за
че

т 

эк
за

ме
н 

за
че

т 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

  

 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1 - 5 классы – 1 час. 

6 класс - 1 час. 

Самостоятельная работа: 

1-5 классы - 2 часа 

6  класс - 2 часа 



 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция прикладная является развить 

творческую активность, и художественные способности учащихся, 

понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-

прикладного искусства, создать условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся 

;овладение учащимися духовными  и  культурными  ценностями  народов 

мира, выявление одаренных детей в области изобразительного искусства с 

целью их подготовки к поступлению в соответствующие профессиональные 

 образовательные учреждения. 

Задачи программы: 

1. Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в создании 

образа декоративной вещи. 

2. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках. 

4. Создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 

5. Создавать условия для полного самовыражения и реализации 

творческого потенциала личности 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 



 

 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Содержанием курса является формирование необходимых 

теоретических знаний и практических умений. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут 

сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией 

наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так же при 

помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде 

практического закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления 

изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с 

другими  предметами курса. Важным является развитие таких  умений, как 

умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, 

подбирать необходимые материалы и инструменты. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том 

числе,  в области архитектуры, интерьера, костюма. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 



 

 

Мастерская по композиции прикладной должна быть оснащена 

специального оборудования: мольберты, столы; библиотечного 

фонда: энциклопедии, тематические подборки иллюстраций; 

материалов для занятий прикладной композицией: бумага, картон, гуашь, 

акварель, тушь, кисти, перья, карандаши графитные, стирательные резинки, 

зажимы для крепления бумаги, клей, ножницы, цветная бумага, ткань, 

деревянные заготовки-формы. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части. 

Теоретическая часть предмета предполагает знакомство, прежде всего с 

основами, законами, правилами, выразительными средствами композиции. В 

процессе изучения предмета прикладной композиции учащиеся знакомятся 

также с историей народных промыслов, с различными техниками 

исполнения, разными материалами. Практическая часть основана на 

применении полученных знаний в учебном и творческом процессе. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

 развитие образного мышления, фантазии, художественной 

наблюдательности, развитие творческого потенциала.  

 знакомство с понятия «стилизации», «ритма», «симметрии-

асимметрии». 

 раскрытие истоков народного творчества и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни общества; 

 обучение воспитанников навыкам и приёмам традиционной 

художественной обработки материалов разных видов; 

 формирование простейшие умения и навыки в художественном 

конструировании; 



 

 

Календарно-тематический план 

Учебно-тематический план 

1 класс 
№ 

разд
ела 

 
 

Наименование темы 

Общий объем времени (в 
часах) 

Аудиторные 
занятия 
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В
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Раздел 1. Введение 
1.1. Прикладная композиция, как вид искусства. 1 0 1 2 3 
Раздел 2. Знакомство с законами прикладной композиции 
1.2. Равновесие геометрических фигур 0,5 3,5 4 8 12 
1.3. Симетрия и ассиметрия.  0,5 3,5 4 8 12 
1.4. Статика. Передача состояние покоя в 

композиции. 
0,5 2,5 3 6 9 

1.5. Динамика. Передача движения в композиции. 0,5 2,5 3 6 9 
 Организация выставки работ учащихся за 

первое полугодие 
0,5 0,5 1 2 3 

Итого за первое полугодие: 3 8 16 32 48 
1.6. Ритм, как выразительное средство в 

композиции. Изучение видов орнамента.  
0,5 3,5 4 8 12 

Раздел 3. Создание декоративного изделия в технике аппликация из 
композиционных схем орнамента 
1.7. Разработка эскиза по схемам орнамента. 0,5 6,5 7 14 21 
1.8. Ритм мотива из геометрических фигур с 

использованием нескольких цветов 
в сюжетах: «Деревенские половички», 
«Весёлые полоски». Аппликация из цветной 
бумаги. 

0,5 8,5 9 18 27 

 Организация выставки работ учащихся за 
второе полугодие. 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за второе полугодие: 2,5 15,
5 

17 34 51 

Итого за первый класс: 5,5 23,
5 

33 66 99 

 
 
 

 



 

 

2 класс 
№ 
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Наименование темы 

Общий объем времени (в 
часах) 

Аудиторные 
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Раздел 1. Введение 
1.1. Квиллинг. История возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга. 
1 0 1 2 3 

Раздел 2. Конструирование 
1.2. Вырезание полосок для квиллинга. Основные 

правила работы. 
0,5 0,5 1 2 3 

1.3. Основные формы квиллинга. 0,5 2,5 3 6 9 
1.4. Изготовление простых, несложных цветов. 0,5 3,5 4 8 12 
1.5. Изготовление композиции  из цветов. 0,5 5,5 6 12 18 

 Организация выставки работ учащихся за 
первое полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за первое полугодие: 3,5 12,
5 

16 32 48 

Раздел 3. Стилизация растительного мотива 
1.7. Зарисовки растения 0,5 1,5 4 8 12 
1.8. Силуэт растений. 0,5 1,5 3 6 9 
1.9. Декоративная графика в стилизации 

растительных мотивов (эскиз). 
0,5 1,5 3 6 9 

2.0. Декоративная графика в стилизации 
растительных мотивов (декоративный проект). 

0,5 4,5 6 12 18 

 Организация выставки работ учащихся за 
первое полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за второе полугодие: 2,5 9,5 17 34 51 
Итого за второй класс: 6 22 33 66 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3 класс 

№ 
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Наименование темы 

Общий объем времени (в 
часах) 

Аудиторные 
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Раздел 1. Введение 
1.1. Шрифты. История шрифта от глубокой 

древности до современности  
1 0 1 2 3 

Раздел 2. Буква — строка — текст. 
1.2. Шрифт, рисованный оформительский на основе 

прямоугольника. 
0,5 3,5 4 8 12 

1.3. Буквица. 0,5 4,5 4 8 12 
1.4. Шрифтовая композиция 0,5 5,5 6 12 18 

 Организация выставки работ учащихся за 
первое полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за первое полугодие: 3 13 16 32 48 
Раздел 3. Экслибрис 
1.5. Экслибрис. История и  разновидность 

экслибриса. 
1 0 1 2 3 

1.6. Творческое задание. Разработка экслибриса. 0,5 5,5 6 12 18 
1.7. Композиция рисунка и текста. Мотивы 

народных сказок, былин, пословиц, поговорок. 
Выполнение композиции по типу лубочных 
картинок. 

0,5 8,5 9 18 27 

 Организация выставки работ учащихся за 
первое полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за второе полугодие: 2,5 14,
5 

17 34 51 

Итого за третий класс: 5,5 27,
5 

33 66 99 
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Раздел 1. Творческая композиция (роспись платка в технике свободная 
роспись) 
1.1. Знакомство с материалами и техниками 

росписи по ткани 
1 0 1 2 3 

1.2. Способы     получения дополнительных      
эффектов  в росписи  по  ткани. 

0,5 3,5 4 8 12 

1.3. Композиционные особенности в творчестве 
мастеров и собственном понимании 

0,5 3,5 4 8 12 

1.4. Выполнения эскизов росписи платка (черно-
белых, цветных) 

0,5 5,5 6 12 18 

 Организация выставки работ учащихся за 
первое полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за первое полугодие: 3 13 16 32 48 
Раздел 3. Выполнение творческой композиции (роспись платка) 
1.5. Выполнение творческой работы в цвете. 

Свободная роспись. 
0,5 15,

5 
16 32 48 

Организация выставки работ учащихся за первое 
полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за второе полугодие: 0,5 16 17 34 51 
Итого за четвертый класс: 3,5 29 33 66 99 
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Раздел 1. Ручная набойка 
1.1. Понятие ручная набойка. Особенности ручной 

набойки. 
1 0 1 2 3 

1.2. Выполнения эскиза в технике ручная набойка. 0,5 13,
5 

14 28 42 

Организация выставки работ учащихся за первое 
полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за первое полугодие: 2 14 16 32 48 
1.3. Изготовление штампа 0,5 9,5 10 20 30 
1.4. Выполнение творческой работы в цвете на 

ткани 
0,5 5,5 6 12 18 

Организация выставки работ учащихся за первое 
полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за второе полугодие: 1,5 15,
5 

17 34 51 

Итого за пятый класс: 3,5 29,
5 

33 66 99 
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Раздел 1. Гобелен  
1.1. Гобелен, как вид художественного творчества 1 0 1 2 3 
1.2. Основные технологические приёмы 

изготовления гобелена. 
0,5 6,5 7 14 21 

1.3. Основы построения орнамента. Разработка 
эскиза для изделия в технике ручного ткачества 

0,5 6,5 7 14 21 

Организация выставки работ учащихся за первое 
полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за первое полугодие: 2,5 13,
5 

16 32 48 

1.4. Выполнение авторского изделия-гобилен 0,5 15,
5 

16 32 48 

Организация выставки работ учащихся за первое 
полугодие 

0,5 0,5 1 2 3 

Итого за второе полугодие: 1 16 17 34 51 
Итого за шестой класс: 3,5 29,

5 
33 66 99 

 
В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая 

аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Декоративно-

прикладного искусства».  

Для 6-летнего срока реализации программы образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает содержание и план выполнения 

итоговой работы. В разделе  «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» 

предложены методические рекомендации по организации и проведению 

итоговой аттестации учащихся. 

 
 
 

Содержание разделов и тем. Годовые требования 
 



 

 

1 класс 
 
Главная цель композиции - помочь учащимся творчески мыслить, 

используя все законы, средства, правила и приемы композиции, грамотно 

воплощать свои замыслы. Композиция должна нести в себе ощущение 

жизни, движения, развития во времени, разнообразие, ярко выражать идеи, 

настроение и мысли художника. 

Композиция – это сочинения, сопоставление, соединение всех 

элементов изображения в единое целое. 

В первом классе учащиеся изучают «Основы композиции». Цель этого 

цикла  приобретение знаний о композиции, основных законах её постижения 

и развития умения использовать эти знания в своей творческой работе. 

Учащиеся накапливают знания о прикладной композиции и ее особенностях, 

таких как: 

 Условность; 

 Радостное восприятие мира; 

 Жизненность; 

 Плоскостность; 

 Интенсивность в цвете. 

1 полугодие 

 
Раздел 1. Введение 

1.1.Тема: Прикладная композиция, как вид искусства. 

Характеристика задания: Прикладная композиция и её особенности. 

Радостное восприятие мира. Поэтичность образов и символов. Демонстрация 

репродукций  произведений великих мастеров. 

Цель: заинтересовать учащихся особенностями декоративной трактовки 

образов. 

Задачи: знакомство с программой прикладной композицией, материалами и 

техниками прикладной композиции. 

Материал: формат А3-А4, гуашь, кисти, простой карандаш, ластик. 



 

 

Количество часов: 1 час 

Задание для самостоятельной работы: просмотр репродукций и 

видеоматериалов в школьной  библиотеке. 

Раздел 2. Знакомство с законами прикладной композиции 

1.1.Тема: Равновесие геометрических фигур 

Характеристика задания: Выполнение эскиза равновесной композиции из 

любых предметов.Цель: знакомство с понятием равновесная композиция.  

Задачи: познакомить с понятием равновесие, развить композиционного 

мышления. 

Материал: формат А3, гелиевой ручки, черного фломастера. 

Количество часов: 4 час 

Задание для самостоятельной работы:  поиск равновесных композиций в 

журналах, книгах и др. 

1.2.Тема: Симметрия и ассиметрия.  

Характеристика задания: Знакомство с понятием «симметрия», 

закрепление понятия «пятна», как выразительного средства композиции. 

Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. 

Цель: знакомство с понятием симметрия и ассиметрия.  

Задачи: анализировать различные визуальные объекты с точки зрения их 

композиционно-пластических свойств (симметрия, асимметрия); выбирать и 

использовать в каждом конкретном случае наиболее оптимальные  средства 

композиции  для выражения идеи (замысла). 

Материал: формата А4, гелиевых ручек, фломастеров. Количество часов: 4 

час 

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок предметов 

быта сложной формы (например, чайник, графин, фонарик, и др.). 

1.3.Тема: Статика. Передача состояние покоя в композиции. 

Характеристика задания: создание гармоничных композиций передающих 

покой в формате.  Выбранные темы: “Статика”: “Сон”, “Чтение книги” и 

пр.,  



 

 

Цель: знакомство с понятием статика. 

Задачи: познакомить учащихся с основными понятием статика, ритм, видами 

композиций, доминанта в композиции; развивать познавательный интерес, 

способствовать формированию творческого воображения, развивать вкус и 

чувство композиции; воспитание интереса к искусству. 

Материал: формата А3, гелиевой ручки, фломастеры, гуашь, кисти. 

Количество часов: 3 час 

Задание для самостоятельной работы: поиск статичных композиций в 

журналах, книгах и др. 

1.4.Тема: Динамика. Передача движения в композиции. 

Характеристика задания: создание гармоничных композиций передающих 

движения. Динамика: “Танец”, “Спорт” и пр. по выбору учащихся. 

Цель: знакомство с понятием динамика. 

Задачи: познакомить учащихся с основными понятием динамика, ритм, 

видами композиций, доминанта в композиции; развивать познавательный 

интерес, способствовать формированию творческого воображения, развивать 

вкус и чувство композиции; воспитание интереса к искусству. 

Материал: формата А3, гелиевой ручки, фломастеры, гуашь, кисти. 

Количество часов: 3 час 

Задание для самостоятельной работы: поиск динамичных композиций в 

журналах, книгах и др. 

2 полугодие 

1.5.Тема: Ритм, как выразительное средство в композиции. Изучение 

видов орнамента.  

Характеристика задания: Понятие ритма. Ритм в природе и в искусстве, в 

музыке и литературе. Виды ритма. Эмоциональная выразительность ритма. 

Ритм геометрических фигур в линейном выражении, в свободном 

расположении и в орнаментальной полосе. 

Цель: знакомство с понятием ритма в композиции. 



 

 

Задачи: дать представление о ритмичной  композиции, знакомить с понятием 

ритма в композиции, природные (растительные) ритмы.  

Материал: формата А3, гелиевой ручки, фломастеры, гуашь, кисти. 

Количество часов: 4 час 

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок и набросков 

природных форм с натуры. 

1.6.Тема: Разработка эскиза по схемам орнамента.  

Характеристика задания: разработка линейного, черно-белого и цветового 

эскиза. 

Цель: построение орнамента с учетом всех законов композиции. 

Задачи: дать понятие о последовательности построения орнамента, научить 

разрабатывать эскизы, научить гармоничному сочетанию цветов. 

Материал: формат А3, гуашь, кисти. 

Количество часов: 7 час 

Задание для самостоятельной работы:  зарисовки различных орнаментов. 

1.7.Тема: Ритм мотива из геометрических фигур в колористическом 

выражении в несколько цветов в сюжетах «Деревенские 

половички», «Весёлые полоски» и т.п. 

Характеристика задания: освоение навыков в завершении работы над 

геометрическим орнаментом. 

Цель: создание целостного композиционного решение на выбранном 

формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 

Задачи: развивать навыки в работе над итоговым вариантом; уметь 

переносить изображение с эскиза на большой формат. 

Материал: формат А3, карандаш, гуашь, кисти. 

Количество часов: 9 час 

Задание для самостоятельной работы: наброски карандашом орнаментов. 

2 класс 
 
Второй год изучения композиция прикладная - это дальнейшее 

изучение, углубление знаний, развитие и укрепление навыков в 



 

 

использовании изобразительных и образно-выразительных средств, а также 

законов композиции с целью усвоения языка декоративного искусства.  

В первом полугодие второго класса учащиеся знакомятся с 

бумагопластикой. 

           Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно 

украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

           Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, 

распространенная и в наше время, получившая название «квиллинг». 

«Квиллинг» открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. 

           1 полугодие 2 класса предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление.  

Во втором полугодие второго класса учащиеся изучаются изображения 

растительных мотивов, их стилизация, переложение изображения на 

орнамент с использованием традиций  народной росписи. 

Во втором классе выполняются задания на выбор графических средств, 

адекватных изобразительному мотиву. Выполняются упражнения на  

стилизацию растительного мотива. Все задания посвящены построению 

различных видов орнамента на круге, полосе, квадрате, разработке эскизов 

творческой композиции  и  исполнения проекта творческой композиции  

орнамента на круге, квадрате и полосе.  

Учащиеся 2 класса изучают разнообразие растительных форм в 

природе и искусстве. Наблюдают богатство фантазии, утрирование в цвете, 

преобладание красного, желтого, зеленого, синего, черного цвета. Изучают 

сочетание крупных форм с более мелкими формами на примере работ 

мастеров росписи на ткани. Накапливают знания о симметрии, которая 



 

 

придает изображению стройность, четкость. Изучают асимметрию, 

придающую изображению свободу, легкость, движение. 

 
1 полугодие 
 
Раздел 1. Введение 

1.1. Тема: Квиллинг. История возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга.  

Характеристика задания: Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. 

История возникновения техники квиллинга. 

Цель: знакомство с бумагокручения, техникой квиллинг. 

Задачи: ознакомить с техникой квиллинг; заинтересовать учащихся техникой 

квиллинг. 

Материал: ножницы, цветная бумага формата А4, картон формата А4, клей.  

Количество часов: 1 час 

Задание для самостоятельной работы: просмотр работ в технике квиллинг и 

видеоматериалов в интернете. 

Раздел 2. Конструирование 

1.2. Тема: Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила 

работы. 

Характеристика задания: Основные правила работы. Разметка. 

Цель: знакомство и подготовка материала для техники квиллинг. 

Задачи: ознакомить с инструментами и материалами, правилами техники 

безопасности; научить наносить разметку на лист. 

Материал: цветная бумага формат А4, цветной картон формата А4, 

ножницы, клей, простой карандаш, стирательная стерка, линейка. 

Количество часов: 1 час 

Задание для самостоятельной работы: научи 

1.3. Тема: Основные формы квиллинга 

Характеристика задания: основные формы “капля”, “треугольник”, 

“долька”, “квадрат”, “прямоугольник”,  “завитки”, “спирали в виде стружки”.  



 

 

Применение формы в композициях. 

Цель:  знакомство с правилами составления композиции из простых 

элементов.   

Задачи: учить выполнять симметричную композицию; конструировать из 

основных форм квиллинга; изучить технику изготовления; уметь  применять 

формы в композициях. 

Материал:  цветная бумага формат А4, цветной картон формата А4, 

ножницы, клей, простой карандаш, стирательная стерка, линейка. 

Количество часов: 3 час 

Задание для самостоятельной работы: просмотр репродукций и 

видеоматериалов в школьной  библиотеке. 

1.4. Тема: Изготовление простых и несложных цветов 

Характеристика задания:  знакомство с простейшими приемами 

изготовления цветов.  Приемы изготовления более сложных цветов.  

Изготовление листиков с продольными жилками. 

Цель:  знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 

Задачи: учить ориентироваться на плоскости; познакомить с понятием центр 

композиции; научить подбирать цветовую гамму. 

Материал:  цветная бумага формат А4, цветной картон формата А4, 

ножницы, клей, простой карандаш, стирательная стерка, линейка. 

Количество часов: 4 час 

Задание для самостоятельной работы: создание цветов по готовым схемам. 

1.5. Тема: Изготовление композиции из цветов 

Характеристика задания:  составления композиции цветов на формате А4. 

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Изготовление листиков с продольными жилками. 

Цель:  умение создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга.  

Задачи: развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения; развивать мелкую моторику рук и глазомер; развивать 



 

 

художественный вкус, творческие способности и фантазии детей; развивать 

пространственное воображение; воспитывать интерес к искусству квиллинга; 

формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

cсовершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Материал:  цветная бумага формат А 4, цветной картон формата А4, 

ножницы, клей, простой карандаш, стирательная стерка, линейка. 

Количество часов: 6 час 

Задание для самостоятельной работы: составления композиции из цветов в 

технике квиллинг. 

2 полугодие 

Раздел 1. Стилизация растительного материала 

1.6. Тема: Зарисовки растения 

Характеристика задания:  Зарисовки растений соответствующими 

выразительными и изобразительными средствами. 

Цель:  развитие навыков выбора выразительных средств. 

Задачи: развивать умения в выборе графического материала для образной 

выразительности растений;  

Материал:  формат А4, простой карандаш, фломастеры,  гуашь, тушь. 

Количество часов: 4 час 

Задание для самостоятельной работы: зарисовки различных растений. 

1.7. Тема: Силуэт растений 

Характеристика задания:  Понятие о стилизации и способах её решения. 

Силуэт – его особенности, виды, история возникновения. Узор силуэта и 

пропусков. 

Цель:  Развитие навыков в перевоплощении объёмной формы в плоскую. 

Задачи: познакомить с понятием о силуэте; развить  навыков в организации 

плоскости  листа; уметь cсоздавать равновесия чёрного и  белого в 

изображении; выполнение  последовательности  работы от общего к частному. 



 

 

Материал:  формат А3, простой карандаш,  ластик, фломастеры,  гуашь, тушь. 

Количество часов: 3 час 

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтов, графический 

рисунок. 

1.8. Тема: Декоративная графика в стилизации растительных мотивов 

(эскиз) 

Характеристика задания:  разработка эскиза декоративная графика в 

стилизации растительных мотивов. 

Цель:  создания поисковых эскизов в стилизации растительных мотивов.  

Задачи: Развитие ассоциативно-образного восприятия. Развитие умения 

использовать графические приёмы в образной выразительности, отработка 

навыков в техническом исполнении. 

Материал:  формат А4, простой карандаш, стирательная стерка, фломастеры,  

гуашь, тушь, гелиевая ручка. 

Количество часов: 3 час 

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок растений, 

цветов. 

1.9. Тема: Декоративная графика в стилизации растительных мотивов 

(декоративный проект) 

Характеристика задания:  выход на формат декоративной графике в 

стилизации растительных мотивов. 

Цель:  создание целостного композиционного решение на выбранном 

формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 

 

Задачи: приобретение опыта исполнения  декоративной композиции с 

использованием  стилизации растительных мотивов. 

Материал:  формат А3, простой карандаш, стирательная стерка, фломастеры,  

гуашь, тушь, гелиевая ручка. 

Количество часов: 6 час 



 

 

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтов, графический 

рисунок. 

 

3 класс 

3 год обучения посвящен циклу уроков «Шрифты», решающий самые 

разные задачи, от фирменного стиля, наружной рекламы, систем визуальной 

коммуникации, до полиграфической продукции, упаковки, web-дизайна, 

компьютерной графики, не обходится без шрифтовой графики, и владение 

этой культурой – крайне важное условие.  

Задачи 3 года обучения: развитие образного мышления и творческого 

воображения; знание об основных шрифтах и способах их написания; 

совершенствование профессиональных навыков работы с различными 

изобразительными материалами; умение работать с цветом. 

Шрифтовая графика, главное формообразующее средство 

графического дизайна, затрагивает также самые разные области проектной 

культуры.  

Шрифт может выступать средством эскизного поиска или 

самодостаточным средством построения образных выразительных решений, 

а может играть роль незначительной, но, тем не менее, важной дополняющей 

детали в комплексной проектной презентации. 

Изучение материала осуществляется на теоретических и практических 

занятиях. Учащиеся знакомятся с теорией, рассматривают примеры 

применения теоретических знаний в разнообразных профессиональных 

работах различных видов и направлений.  

В процессе теоретического материал дополняется большим числом 

книжных иллюстраций, таблицами, образцовыми работами профессионалов. 

Практические задания дают практически гарантированный результат, 

что способствует формированию уверенности учащихся в собственных силах 

и возможностях. Упражнения, предлагаемые в рамках уроков, позволяют 

закрепить полученные знания на практике.  



 

 

1 полугодие 

Раздел 1. Введение 

1.1. Тема: Шрифт. История шрифта от глубокой древности до 

современности.  

Характеристика задания: Понятие шрифт, виды шрифтов, история 

возникновения шрифтов. 

Цель: знакомство со шрифтами. 

Задачи: ознакомить с основными понятиями шрифтовой культуры, с 

эволюцией шрифтовых форм и их взаимосвязью с технологиями печати; 

изучить анатомии, морфологии и эстетики шрифта.  

Материал: формат А3, гуашь, кисти, простой карандаш, стирательная 

стерка, линейка. 

Количество часов: 1 час 

Задание для самостоятельной работы: просмотр шрифтов и в школьной  

библиотеке. 

Раздел 2. Буква-строка-текст 

1.2. Тема: Шрифт. Рисованный оформительский на основе 

прямоугольника.  

Характеристика задания: Выполнение образца шрифта – алфавита и цифр 

для его дальнейшего творческого использования. 

Цель: развитие глазомера, внимания, аккуратности, сосредоточенности, 

развитие навыков репродуктивной работы. 

Задачи: Закрепить навыки работы с чертёжными инструментами (линейкой, 

угольниками), с простым карандашом. Развивать фантазию и умение 

творчески решать поставленные задачи. 

Материал: лист формата А3, чертёжные инструменты (линейка, угольники), 

простой карандаш, ластик, тушь, гуашь черная, кисти. 

Количество часов: 4 час 

Задание для самостоятельной работы: построения и прорисовка 

рисованного оформительского шрифта. 



 

 

1.3. Тема: Буквица  

Характеристика задания: понятие буквица, история возникновения 

буквицы. Выполнение практической части темы по созданию буквицы. 

Цель: знакомство с буквицой, как элементом книжной графики, воспитание 

эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной 

графики – буквицы. 

Задачи: познакомить с буквицей; формировать практический навык 

разработки и начертания буквиц. 

Материал: лист формата А3, чертёжные инструменты (линейка, угольники), 

простой карандаш, ластик, тушь, гуашь черная, кисти. 

Количество часов: 4 час 

Задание для самостоятельной работы: Выполнение эскиза образа буквицы. 

1.4. Тема: Шрифтовая композиция  

Характеристика задания: создание оригинальной тематической шрифтовой 

композиции, состоящей из букв имени учащегося с учетом понятия 

цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и межбуквенных 

пространств. 

Цель: изучение различных видов  и конструктивных особенностей шрифта. 

Задачи:  использовать способы работы цветными материалами для передачи 

в слове-образе своего характера. 

Материал: лист формата А3, простой карандаш, ластик, тушь, гуашь, 

акварель, кисти. 

Количество часов: 6 час 

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей 

шрифтов. Выполнение композиционных эскизов. 

2 полугодие 

Раздел 3. Экслибрис 

1.5. Тема: Экслибрис. История и разновидность экслибриса.  

Характеристика задания:  

Цель: знакомство с понятием экслибрис в книжкой графике. 



 

 

Задачи:  познакомить с понятием экслибрис, его историей, видами. 

Материал: лист формата А3, простой карандаш, ластик, тушь, гуашь, 

акварель, кисти. 

Количество часов: 1 час 

Задание для самостоятельной работы: Сбор материала. 

1.6. Тема: Творческое задание. Разработка экслибриса.  

Характеристика задания: создание графической композиции малых форм с 

использованием шрифта и различных символов. 

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба, 

библиотеки) как составной части графики малых форм. 

Задачи:  создание композиции, наиболее полно отражающей  

профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия 

владельца книги. Использование символов в изображении. 

Материал: лист формата А3, простой карандаш, ластик, тушь, гуашь, 

акварель, кисти. 

Количество часов: 6 час 

Задание для самостоятельной работы: выполнение  эскизов с учетом 

характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала. 

1.7. Тема: Композиция. Мотивы народные сказок, былин, пословиц, 

поговорок. Выполнение композиции по типу лубочных 

картинок.  

Характеристика задания:  знакомство с лубочными картинками, 

особенности лубочных картинок, выполнение эскизов, выход на формат. 

Цель: освоение учащимся особенностей техники русского лубка и его 

выразительных средств, использование элементов этой техники в своём 

рисунке. 

Задачи: изучение  происхождения,  значения, особенностей и 

распространения  русских лубочных картинок; развитие навыков построения 

композиции; закрепление навыков владения графическими материалами. 



 

 

Материал: лист формата А3, простой карандаш, ластик, тушь, гуашь, 

акварель, кисти. 

Количество часов: 9 час 

Задание для самостоятельной работы: изучение лубковых композиций. 

 

4 класс 

  В четвертом классе изучают народные росписи. Учащиеся получают 

более глубокие знания в освоении росписи сложных сюжетов. Осваивают 

техники изображения людей и животных, изучают технические приемы 

исполнения прикладной композиции в материале. На занятиях преподаватель 

организует выполнение эскизов, схем построения композиции, композиции 

по мотивам народных росписей, творческие работы по импровизации, 

интерпретации.  

  Основной целью этого раздела программы является развитие 

творческих способностей. Работу учащиеся выполняют с элементами 

творчества в сюжете, материале, технике исполнения.  

  Все задания этого цикла раскрывают последовательность работы в 

выборе сюжета, эскизов, проекта и выполнения работы в материале.  

Основным направлением в учебном процессе 4 класса являются: 

1. Развитие творческих способностей: 

-На основе изучения народных росписей и композиции по мотивам, 

импровизации, вариации; 

-Создание творческой композиции росписи по собственной стилистике; 

-Создание творческой композиции на предлагаемые темы в различных 

техниках исполнения. 

2. Выполнение композиции в материале. 

3. Использование в творческой работе максимальной самостоятельности 

(выборе темы, материала исполнения, техники исполнения, схем 

построения). 



 

 

Основной задачей преподавания является создание композиции по мотивам, 

вариациям и импровизации народных росписей, выполнение композиции в 

практической работе (материале). 

1 полугодие 

Раздел 1. Творческая композиция (роспись платка) 

1.1. Тема: Знакомство с материалом и техниками росписи по ткани.  

Характеристика задания: История возникновения и развития различных 

видов росписи тканей.  Основные виды росписи по ткани, из особенности. 

Цель: знакомство с материалов и техниками росписи по ткани. 

Задачи: вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать у них 

практические навыки и умения; приобщить детей и подростков к народному 

искусству; реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развить фантазию, воображение, самостоятельное мышление. 

Материал:  формат А3, кисти, простой карандаш, стирательная стерка, 

краски по ткани, ткань. 

Количество часов: 1 час 

Задание для самостоятельной работы: подготовка рамы к работе, натяжка 

ткани. 

1.2. Тема: Способы получения дополнительных эффектов в росписи 

по ткани.  

Характеристика задания: Технология получения дополнительных 

эффектов при помощи мочевины, поваренной соли, сухой кисти, трубочки 

для коктейля. 

Цель: знакомство с дополнительными эффектами росписи по ткани. 

Задачи: познакомить  с дополнительными эффектами: роспись по-сырому, 

присыпка сухим  красителем, солевые эффекты, сухая кисть. 

Материал: формат А3, кисти, простой карандаш, стирательная стерка, 

краски по ткани, ткань, рама 30 на 30 см. 

Количество часов: 4 час 



 

 

Задание для самостоятельной работы: Подготовка справочной информации 

по различным видам росписей ткани. 

1.3. Тема: Композиционные особенности в творчестве мастеров и 

собственном понимании.  

Характеристика задания: Принципы композиционного оформления 

текстильных изделий,  последовательность их выполнения. Приёмы передачи 

реалистических форм, их пластики и движения в декоративной росписи 

текстильных изделий.  

Цель: знакомство с последовательностями выполнения работы. 

Задачи: Развить умения в выборе схем построения композиции. 

Материал: формат А3, кисти, простой карандаш, стирательная стерка 

Ткань, краски по ткани, баночка для воды, кисти.  

палитра, деревянный подрамник, канцелярские кнопки, 

скотч, соль, мочевина.  

Количество часов: 4 час 

Задание для самостоятельной работы: просмотр работ народных мастеров. 

1.4. Тема: Выполнения эскизов росписи платка (черно-белых, 

цветных).  

Характеристика задания: создание эскиза узора в квадрате с 

использованием увиденных растительных элементов и цветов с 

последующим цветовым решением узора. 

Цель:  создания узора для платка. 

Задачи: разработать композицию в стиле народного творчества в технике 

свободная роспись для освоения материала, попробовав разные техники и 

способы резервирования. 

Материал: формат А3, кисти, простой карандаш, стирательная стерка, 

гуашь. 

Количество часов: 6 час 

Задание для самостоятельной работы: зарисовки цветов, растений. 

2 полугодие 



 

 

1.5. Тема: Выполнение творческой работы в цвете  

Характеристика задания: Выполнение работы в материале, 

последовательность их выполнения. 

Цель: Принципы композиционного оформления текстильных изделий,  

последовательность их выполнения. Приёмы передачи реалистических форм, 

их пластики и движения в декоративной росписи текстильных изделий. 

Задачи: Создать декоративную композицию и исполнить ее на ткани в 

технике батика. 

Материал: Ткань, краски по ткани, баночка для воды, кисти.  

палитра, деревянный подрамник, канцелярские кнопки, 

скотч, соль, мочевина.  

Количество часов: 16 час 

Задание для самостоятельной работы: создание работы платок в узелковой 

технике. 

5 класс 

5 год обучений «Композиции прикладной»  знакомит с искусством 

русской набойки. Содержание цикла занятий по набойке нацелено на 

освоение национально-культурных традиций, имеющих значимость для 

духовно-нравственного воспитания и гражданского становления 

современного человека; на познание технологических, эстетических 

способов обработки ткани; оно предполагает овладение младшими 

школьниками опытом трудовой деятельности на материале ручной набойки. 

На занятиях решаются следующие задачи: 

·     объяснить значение слова «набойка»; 

·     познакомить обучающихся с историей развития искусства русской 

набойки; 

·     научить воспитанников выполнять набойку, используя простейшие 

виды штампиков; 



 

 

·     продолжать развивать художественно-эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

·     развивать эстетическое отношение к явлениям региональной культуры; 

·   развивать практические умения и навыки в создании орнаментов и 

использовании орнаментальных композиций в декоре тканей; 

·     формировать элементарные представления о быте, традициях русского 

народа; 

·     развитие коммуникативных умений обучающихся; 

·     обогащать словарный запас обучающихся; 

·    развивать интерес и формировать потребность в освоении 

художественной культуры своей страны и родного края; 

·   развивать потребность в развитии народных художественных традиций 

в собственной творческой деятельности; 

Прежде чем начинать работу в технике «набойка», необходимо 

познакомить учащихся с историей возникновения росписи по ткани.     

Содержание занятий построено таким образом, что обучающиеся 

осваивают материал постепенно, переходя от простого к сложному, от 

учебных заданий к творческому решению. В структуру занятия входят 

организационный момент, сообщение темы и цели занятия,  

Цикл занятий по набойке включает в себя практическое освоение 

традиционных приемов и техник набойки, рассматривает примеры 

применения набивных тканей в жизни человека, воспитывает интерес к 

истории народной культуры, народного искусства. 

Изучение искусства ручной набойки может быть очень интересно, так как 

изделия этого народного промысла отличаются особой красочностью, 

динамичностью.  



 

 

1 полугодие 

Раздел 1. Ручная набойка 

1.1. Тема: Понятие ручная набойка. Особенности ручной набойки 

Характеристика задания: Познакомить с историей возникновения 

печатания на ткани (набойки). Провести беседу о способах нанесения 

узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, 

свободная роспись; красители и инструменты, применяемые при росписи 

тканей. Возможность многообразия цветовых сочетаний при свободной 

росписи. 

Цель:  знакомство с ручной набойкой.  

Задачи: изучение истории возникновения красильного промысла в нашей 

местности; формирование у учащихся чувство любви к малой родине и 

гордости за своих предков. 

Материал: формат А3, гуашь, кисти, простые карандаши. 

Количество часов: 1 час 

Задание для самостоятельной работы: изучить литературу по теме. 

1.2. Тема: Выполнения эскиза в технике ручная набойка. 

Характеристика задания: Выполнение эскиз оформления ткани (черно-

белый и цветной) 

Цель: создания узора для оформление ткани в технике ручная набойка. 

Задачи: развивать практические умения и навыки в создании орнаментов и 

использовании орнаментальных композиций в декоре тканей; формировать 

элементарные представления о быте, традициях русского народа. 

Материал: формат А3, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти. 

Количество часов: 14 час 

Задание для самостоятельной работы: сбор наглядного материала. 

Подготовительные эскизы. 

2 полугодие 



 

 

1.3. Тема: Создание штампа ручная набойка 

Характеристика задания: вырезание штампа ручной набойки из картона. 

Цель: развитие аккуратности в выполнение штампа. 

Задачи: научить воспитанников выполнять набойку, используя простейшие 

виды штампиков; продолжать развивать художественно-эстетическое 

восприятие окружающего мира; развивать эстетическое отношение к 

явлениям региональной культуры; формировать элементарные 

представления о быте, традициях русского народа; развивать потребность в 

развитии народных художественных традиций в собственной творческой 

деятельности; 

Материал: картон формата А3, резак, простой карандаш, стирательная 

резинка. 

Количество часов: 10 час 

Задание для самостоятельной работы: просмотр видеоматериала 

изготовление штампов ручная набойка. 

1.4. Тема: Выполнения творческой работы в цвете. 

Характеристика задания: создать свои раппорты, потренироваться на 

ткани, после этого приступить к ее оформлению. Цель: знакомство с 

последовательным выполнением росписи ткани в технике ручная набойка. 

Задачи: Развитие полученных знаний о технологии ручной набойки на платках,.  

освоение приемов конструирования манеры для набойки из доступных материалов (картона, 
тесьмы и др.) методом имитации. знакомство с приемами выполнения с помощью манеры 

замкнутого многоцветного орнамента на заготовке из ткани. 
Материал: штамп, ткань, акрил по ткани, кисти щетина. 

Количество часов: 6 час 

Задание для самостоятельной работы: просмотр работ мастеров, 

работавших в этой технике. 

6 класс 

В целом, 6 класс носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приёмами ткачества. 



 

 

Обучение по данному курсу создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребёнка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

В рамках данной программы обучающиеся изучают «Гобелены. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

 личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному 

опыту обучающегося, то есть к опыту его собственной 

жизнедеятельности; признание самобытности и уникальности каждого 

ученика); 

 культуросообразности(приобщение обучающихся к современной 

мировой культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные 

ценности): 

 свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

 сотрудничества и ответственности; 

 сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

 систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

Обучение по программе построено по принципу «от простого - к 

сложному»; от плетения простых и симметричных форм - к составлению 

сложных сюжетных композиций; от работы на плоскости - к обработке 

объемных форм. 

1 полугодие 

Раздел 1. Гобелен 

1.1. Тема: Гобелен, как вид художественного творчества 

Характеристика задания:   История появления и развития искусства 

ручного ткачества. Ткачество в народном творчестве. Современный гобелен. 

Разнообразие его форм и размеров. Обогащение фактуры гобелена 



 

 

дополнением других текстильных техник. Материалы и приспособления. 

Основные сведения о технологии ручного ткачества. 

Цель: знакомство с гобеленом, как видом художественного творчества.  

Задачи: познакомить с программой года; познакомить с понятием гобелен, 

с техникой выполнения. 

Материал: формат А3, прострой карандаш, ластик. 

Количество часов: 1 час 

Задание для самостоятельной работы: просмотр репродукций и 

видеоматериалов в школьной  библиотеке. 

1.2. Тема: Основные технологические приемы изготовления 

гобелена 

Характеристика задания: Обучение приемам ткачества. Подготовка 

рабочей рамы. Натяжение основы. Разделительная планка, уравнительная 

плетенка. Заработка края. Виды ткачества («кирпичики», объемная 

косичка, треугольники, ромбы, обрезной ворс, «узелки», репсовое 

плетение, «столбцы», способы соединения нитей разного цвета). 

Изготовление пробников в материале.  

Цели:  обучение приемам создания гобелена. 

Задачи: подготовить материалы к выполнению упражнений; научить 

основным приемам плетения; научить плести простые элементы гобелена.  

Материал: рама 40х40 см, нитки для вязания, расческа с большими 

зубчиками, гвозди, молоток. 

Количество часов: 7 час 

Задание для самостоятельной работы: плетение основных элементов.  

1.3. Тема: Основы построения орнамента. Разработка эскиза для 

изделия в технике гобелен 

Характеристика задания: Виды орнаментов: растительный, 

геометрический, зооморфный и др. Зарисовка разных элементов орнамента. 



 

 

Составление собственного орнамента. Поиски графического и 

колористического решений, выполнение эскиза.  

Цель: создание орнамента для плетения в технике гобелен.  

Задачи: вспомнить пройденный материал об орнаментах; составить 

собственный орнамент, на основе показанных иллюстративных 

материалов; ознакомить с правилами выполнения эскиза и поэтапное 

выполнения работы в технике гобелен. 

Материал: лист А3, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти. 

Количество часов: 7 час 

Задание для самостоятельной работы: сбор наглядного материала. 

Подготовительные эскизы. 

2 полугодие 

1.4. Тема: Выполнение авторского изделия - гобелен 

Характеристика задания: плетение орнамента по разработанному эскизу. 

Цель: создание творческой работы в технике гобелен. 

Задачи: научиться плести гобелен по эскизу, переходом цветов, 

познакомить с этапами работы от начало до окончание работы плетение 

гобелена.  

Материал: подготовленная рама с натянутой основной нить, нитки 3-4 

цвета (цветовой эскиз), расческа, готовый картон с изображение эскиза.  

Количество часов: 16 час 

Задание для самостоятельной работы: плетение коврика из 3-4 цветов (от 

подготовки материала до итогового варианта). Формат 30х30 см. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

на различных этапах обучения 

В результате обучения учащиеся должны знать:  

1. Законы композиции, правила, приемы, средства.  

2. Особенности прикладной композиции. 

3. Технические приемы.  



 

 

4. Стилистические особенности. 

В прикладной композиции учащиеся должны уметь: 

5. Обобщать форму  

6. Передавать:  

- красочность цветового фона, 

- орнаментальность, 

- условность изображения, 

- плоскостность изображения,  

- ясность образа, 

- ритмическое чередование линий и пятен,  

- сочетание орнаментальной композиции с сюжетной композицией. 

7. Понимать теоретические основы композиции. 

8. Различать и определять виды композиции. 

9. Использовать элементы композиции в творческой работе. 

10. Композиционно организовывать лист. 

11. Владеть разнообразными художественными техниками. 

12. Применять в работе «симметрию» и «асимметрию». 

13. Представлять декоративное воплощение своих наблюдений. 

14. Анализировать свою законченную работу. 
 

1 год обучения 

В результате усвоения учебного материала учащиеся должны 

овладеть знаниями и практическими навыками: 

 Уметь объяснить теоретические основы композиции. Законы, правила, 

приёмы и средства композиции. 

 Уметь использовать элементы композиции в творческой работе. 

 Уметь применять в работе симметрию и асимметрию. 

2 год обучения 
В результате усвоения учебного материала учащиеся должны овладеть 

знаниями и практическими навыками: 

 Умение использовать свои наблюдения в практической работе. 



 

 

 Умение изготавливать простейшие формы и сложные композиции в 

техники бумагокручения-квиллинг. 

 Умение выбирать и использовать выразительные средства (линия, 

цвет). 

 Понятие о стилизации и способах ее решения (линия, точка, силуэт, 

цвет). 

 Освоение технических приемов росписи народных мастеров (обводка, 

оживка, заливка). 

 Овладение знаниями об орнаменте растительных форм; истории видах 

орнамента,  о способах композиционного построения и эмоциональной 

особенности орнамента, назначения орнамента. 

 Умение построить орнамент на круге, полосе, квадрате. 

3 год обучения 
В результате усвоения учебного материала учащиеся должны овладеть 

знаниями и практическими навыками: 

 Понятие о шрифтах, их видах 

 Понятие о буквице. 

 Понятие об экслибрисе. 

 Умение составлять композиции из шрифтов. 

 Понятие лубочной композиции.  

 Освоение учащимся особенностей техники русского лубка 
 

4 год обучения 
В результате усвоения учебного материала учащиеся должны овладеть 

знаниями и практическими навыками: 

 Знания по терминологии, используемую при обучении. 
 Знания о материалах и инструментах, используемые в работе. 
 Знания о всех видах росписи по ткани 
 Знания о приемах выражения своего замысла с помощью 

наброска и рисунка. 
 Знания о видах декоративно-прикладного творчества, 

используемые для украшения батика. 



 

 

 Знания о технологии сочетания нескольких видов росписи в 
одной работе. 

 Умения воспроизводить свой замысел на ткани,  согласно 
самостоятельно разработанному эскизу. 

 Грамотно и аккуратно работать со специальными материалами 
и инструментами. 

 

5 год обучения 
В результате усвоения учебного материала учащиеся должны овладеть 

знаниями и практическими навыками: 

 Знания по основным технологическим приемам изготовления 

ручной набойки. 

 Знания о материалах и инструментах, используемые в работе. 

 Развитие аккуратности и глазомера 

 Умение самостоятельно выбирать сюжет, изобразительные и 

выразительные средства.  

 Знание последовательности исполнения работы в материале (выбор 

сюжета, зарисовки, эскизы в графическом, тоновом и цветовом 

решении, проект и выполнение в материале). 

6 год обучения 
В результате усвоения учебного материала учащиеся должны овладеть 

знаниями и практическими навыками: 

    

 Знания о материалах и инструментах, используемые в работе. 

 Знания по основным технологическим приемам изготовления 

гобелена. 

 Умение самостоятельно выбирать сюжет, изобразительные и 

выразительные средства.  

 Знание последовательности исполнения работы в материале (выбор 

сюжета, зарисовки, эскизы в графическом, тоновом и цветовом 

решении, проект и выполнение в материале). 

 



 

 

1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функцию. Основная цель контроля знаний, умений, 

навыков учащихся оперативное управление учебным процессом. 

По формам контроль делится на текущий и итоговый. Текущий 

контроль осуществляется на каждом занятии. На основании текущего 

контроля учащиеся получают оценки за выполнение домашних и учебных 

заданий. 

Итоговый контроль осуществляется в виде промежуточной аттестации 

учащихся и проводится в форме просмотров работ. На просмотрах учащиеся 

получают оценки за полугодие и год. Оценка знаний учащихся 

осуществляется с помощью разных форм: решение творческих задач, 

кроссвордов, подготовки докладов и пр. 

 Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки 

проводится:  

 при сроке освоения образовательной программы «Декоративно-

прикладного творчества» 5 лет – в 5 классе, 

 при сроке освоения образовательной программы «Декоративно-

прикладного творчества» 6 лет – в 6 классе, 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 



 

 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики; разнообразные  по техникам и материалам 

задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения 

композиции станковой: 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 

материальной культуры. 

4. Тональные форэскизы. 

5. Варианты тонально-композиционных эскизов. 

6. Варианты цветотональных эскизов. 

7. Выполнение картона. 

8. Выполнение работы на формате в материале. 

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, 

постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание 

форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с 

каждым учеником.  

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна 

законченная композиция в материале.  



 

 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски 

решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по 

искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с 

произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая 

работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции прикладной  

просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все 

этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать 

возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав 

условия для проявления его творческой индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений  

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Дидактически материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции 

прикладной необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- презентационные материалы по тематике разделов; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

работы учащихся из методического фонда школы; 

- схемы орнамента; 

- схемы выполнения квиллинга; 

- наглядные пособия по шрифтам; 



 

 

- образцы (росписи, изделия народного прикладного творчества с росписью и 

т.п.) необходимы для представления учащимися конечного результата 

работы; 

- детали образцов, образцы с разной степенью готовности для того, чтобы 

показать последовательность выполнения работы. 
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Словарь терминов 

Равновесие - это когда все элементы сбалансированы между собой 

относительно центра. Распределение цветовых пятен, объемов относительно 

центра должно давать ясную зрительную информацию об устойчивости.  

Симметрия - (др.-греч. συμμετρία «соразмерность», от μετρέω — «меряю»), в 

широком смысле  — соответствие, неизменность (инвариантность), 

проявляемые при каких-либо 



 

 

изменениях, преобразованиях (например: положения, энергии, информации, 

другого).  

Ассиметрия - (от др.-греч. ασυμμετρία «несоразмерность», от др.-

греч. μετρέω — «измеряю») — отсутствие или нарушение симметрии.  

Стилизация - нарочито подчеркнутая имитация оригинальных особенностей 

определенного стиля или особенностей языка определенной социальной 

среды, исторической эпохи в художественном произведении. 

Статика - это композиции, передающая состояние покоя и 

уравновешенности.  

Динамика-это композиция, с выраженным движение, схемы более 

разнообразны, здесь возможно смелое нарушение симметрии.  

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной 

последовательности. Ритм окружает нас повсюду: в природе это – смена 

временен года, смена дня и ночи, городе – это сменяющийся ритм зданий, 

домов. Так и в композиции всегда существует определенный ритм. Он может 

быть упорядоченным и хаотичным, но всегда присутствует в композиции. 

Квиллинг - искусство изготовления плоских или объёмных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Силуэт-  ограниченное контуром отображение чего-либо, одноцветное 

контурное изображение чего-либо на фоне другого цвета, смутные очертания 

чего-либо в темноте, контур, очерк фигуры без деталей. Термин 

употребляется и как синоним «профиля», однако, в отличие от профиля 

может изображать человека с любого ракурса. 

Шрифт -  графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих 

единую стилистическую и композиционную систему, набор символов 

определенного размера и рисунка. 

Буквица - или инициа́ л — крупная, отличная от прочих первая буква главы, 

раздела или целой книги. 

Эмблема - (от др.-греч. ἔμβλημα «вставка») — условное изображение идеи в 

рисунке и пластике, которому присвоен тот или другойсмысл. 



 

 

Товарный знак -  обозначение (словесное, изобразительное, 

комбинированное или иное)[1], «служащее для индивидуализации 

товаров[2] юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».  

Экслибрис - (от лат. ex libris — «из книг») — книжный знак, наклеиваемый 

владельцами библиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону 

переплета. Разновидность экслибриса, оттиснутого на корешке или 

сторонке переплётной крышки книги, называется суперэкслибрисом. 

Лубок - вид изобразительного искусства, которому свойственна 

доходчивость и ёмкость образа. Лубок называют также народной 

(фольклорной) картинкой и связывают с раскрашенным графическим 

изображением, растиражированным печатным способом. Нередко лубок 

имел декоративное назначение. 

Штамп - ручной инструмент, изготовленный из различных видов 

материалов, способный выполнять функцию фиксирования события в виде 

оттиска или переноса красителя на различные 

материалы: глина, металл, воск, сургуч, кожа, бумага, а также тесто. 

Ручная набойка -  один из старинных способов художественного 

оформления тканей. Рисунок печатался при помощи деревянных набивных 

досок с вырезанным на них орнаментом. 

Гобелен-  один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной 

односторонний безворсовый ковёр с сюжетной 

или орнаментальной композицией, вытканный вручную перекрёстным 

переплетением нитей. 

Орнамент - узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его 

элементов; предназначается для украшения различных предметов 

(утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), 

архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений 

пластических искусств (главным образом прикладных), у первобытных 

народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
 
Основные форма квиллинга. 

 
 
Свободная спираль. Скрутите ленту, снимите спираль с иглы и, прежде чем 
приклеить конец, дайте ей раскрутиться. 



 

 

 

 
 
Изогнутая капля. Сделайте каплю и загните ее уголок. 
 

 
 
Глаз. Сделайте свободную спираль и сожмите противоположные стороны, 
придавая. соответствующую форму 
 

 
 
Полукруг. Сделайте свободную спираль, сожмите два уголка так, чтобы одна 
сторона заготовки была ровной, а другая – закругленной.  

 
 
Птичья лапка. Сделайте свободную спираль, сожмите треугольник, загните 
два уголка в направлении третьего и сильно прижмите. 
 

 
 
Лист. Сделайте свободную спираль, сожмите ее в виде глаза и загните 
уголки.  
 



 

 

 
 
Треугольник. Сделайте свободную спираль и сожмите ее в трех местах. 
 

 
 
Стрелка. Сделайте свободную спираль, сожмите ее так, чтобы образовался 
треугольник, и прижмите два его уголка друг к другу.  
 

 
 
Конус. Закрутите тугую спираль в виде конуса, приклейте конец ленты, 
высушите заготовку и только после этого снимите с иглы. 
 

 
 
Полумесяц. Сделайте свободную спираль, сожмите уголки и изогните деталь.  
 

 
 
Ромб. Сделайте глаз и сожмите его уголки, чтобы получился ромб. 
 

 
Приложение 2 
 



 

 

Изготовление простых и несложных цветов. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 3 
 
Шрифт, рисованный оформительский на основе прямоугольника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Приложение 4 
 
Ручная набойка.  
Вырезание трафарета из бумаги с помощью канцелярского ножа.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Приложение  5 
 

Гобелен. 
Основные технологические приемы изготовления  гобелена. 
Начало работы 

 
 
 
 



 

 

Соеди
нения цветов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


