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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность разработки данной программы обусловлена развитием у 

учащихся наглядно-образного мышления. В ней отражены специфические 

особенности раскрытия художественного образа средствами декоративно-

прикладной композиции и в дальнейшем могут быть использованы в дизайне, 

рекламе и художественной росписи по ткани. Формирование художественного 

вкуса, культуры цвета и бережного отношения к народному искусству 

складывается на уроках по декоративно-прикладному искусству. Также большое 

внимание уделяется изучению старых традиций, что способствует развитию 

внутренней культуры. Изучая традиции народного творчества, культуру своей 

страны, сложившейся веками, ученик приобщается к великой истории народов 

России.  

Срок реализации программы: 24 часа. 

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа.  

Цель программы: комплексное эстетическое развитие личности учащегося 

посредством изучения основ декоративно-прикладной композиции.  

Задачи программы:  

сформировать: 
 представление о декоративно-прикладной композиции;  

 технические навыки декоративной работы;  

 специфические особенности раскрытия художественного образа 

средствами декоративно-прикладной композиции;  

• способствовать: 

  формированию у учащихся художественной культуры, интереса к 

декоративно-прикладному творчеству, развитию художественного 

кругозора и творческих способностей.  

научить: 
 выполнять орнаменты;  

 понимать основные законы построения орнаментов;  

 составлять орнаментальные композиции; 

 выделять главное цветом, формой, размером.  

развить: 
 у учащихся вкус и профессиональное чутьё, чувственное восприятие, 

эмоциональную отзывчивость на произведения декоративно-прикладного 

искусства, наглядно-образное мышление;  

 специфические особенности раскрытия художественного образа 

средствами декоративной композиции;  

 художественный кругозор и творческие способности.  
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Программа рассчитана на то, чтобы не только познакомить учащихся с 

отдельными частными приемами работы художника, но и достигать целостности 

и гармонии на каждом этапе работы.  

Основой обучения является практическая работа. Программа построена по 

принципу постепенного усложнения.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании учебного курса учащиеся  

сформируют: 
 представление о декоративной композиции;  

 технические навыки декоративной работы;  

разовьют: 
 вкус и профессиональное чутье, чувственного восприятие, эмоциональную 

отзывчивость на произведения декоративного искусства, наглядно - образное 

мышление;  

 освоят специфические особенности раскрытия художественного образа 

средствами декоративной композиции;  

 художественный кругозор и творческие способности. 

научатся: 
 выполнять орнаменты;  

 понимать основные законы построения орнаментов;  

 составлять орнаментальные композиции;  

 выделять главное цветом, формой, размером.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Объектами повседневного контроля являются: уровень знаний и умений, 

учебная работа учащихся, а также динамика их художественного развития. 

Основная форма контроля - наблюдение.  

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый на каждом занятии 

посредством наблюдения за творческой деятельностью, опросами по 

пройденному материалу, проверкой домашнего задания. Текущий контроль 

сочетается с итоговыми проверками знаний и умений по темам.  

Формой итогового контроля являются просмотры работ учащихся в конце 

обучения.  

В качестве системы оценивания выбрана трёхуровневая система 

(минимальный, средний, максимальный уровень).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка выполнения учащимся творческих работ и заданий, представленных 

для итогового просмотра, есть по сути своей комплексный критерий, который 

отражает уровень технического мастерства учащегося, владения навыками 

декоративной композиции. Именно это позволяет гибко оценивать в рамках 3-х 
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уровневой системы любого учащегося, учитывая, как уровень его знаний, умений 

и навыков, так и его индивидуальные способности и проделанный им в ходе 

обучения объем работы над декоративной композицией.  

Минимальный уровень соответствует оценке «удовлетворительно», которая 

ставится, когда учащийся помимо значительного объема технических ошибок 

демонстрирует непонимание базовых принципов декоративной композиции, 

неспособен создавать собственные творческие композиции, выполняет свои 

работы неаккуратно и не в полном объеме.  

Средний уровень соответствует оценке «хорошо», которая ставится, когда 

учащийся при наличии непринципиальных ошибок выполняет работы 

самостоятельно и выразительно, воплощая собственный творческий замысел.  

Максимальный уровень соответствует оценке «отлично», которая ставится, 

когда учащийся демонстрирует максимально возможный для своих способностей 

результат, выполняя свои работы самостоятельно и оригинально на высоком 

техническом уровне и в полном объеме.  

 

Параметры и критерии оценивания 

 
Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая 

подготовка.  

Знание истории 

возникновения 

и развития 

основных 

видов 

декоративного 

искусства. 

Знание основ 

цветоведения. 

Знание истории 

декоративного 

искусства и 

исторические 

этапы развития.  

Знание 

основных видов 

декоративного 

искусства.  

Владение  

специальной 

терминологией.  

Знание основ 

колористики 

(природа цвета, 

основные, 

составные и 

дополнительные 

цвета, основные 

характеристики 

цвета).  

Знание цветового 

круга.  

1.Минимальный уровень 

Не в полном объеме знает 

историю и основные виды 

декоративного искусства. 

Ошибается при названии 

специальной 

терминологии. Испытывает 

затруднения при 

определении исторических 

этапов развития 

декоративной композиции.  

2.Средний уровень 

Ребенок хорошо 

ориентируется в основных 

видах декоративной 

композиции, 

профессиональных 

терминах. Знает историю 

возникновения 

декоративного искусства, 

но не всегда точно может 

назвать основные центры 

зарождения и 

исторические этапы 

3 
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Наблюдение 

Опрос. 

Контрольные 

задания 
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Умение 

составлять 

различные типы 

цветовых 

гармоний. 

Умение 

составлять 

ахроматический 

и хроматический 

тональный 

масштаб 

развития декоративного 

искусства. 

3.Максимальный уровень 

Специальные термины 

ребенок употребляет 

осознано. Самостоятельно 

ориентируется в 

теоретических знаниях 

основных видов 

декоративного искусства. 

Знает историю  

декоративного искусства и 

спокойно может назвать 

основные центы и 

исторически этапы развития 

декоративного искусства.  

1.Минимальный уровень. 

Ребенок избегает называть 

основные, составные и 

дополнительные цвета. Не в 

полном объеме знает 

основные типы гармоний. 

Ошибается при составлении 

ахроматической и 

хроматической тональной 

шкалы. 

2.Средний уровень. 

Начальные знания 

цветоведения усвоены. 

Допускает небольшие 

ошибки при составлении 

тональной и цветовой 

шкалы. Знает цветовой круг, 

но не всегда точно может 

составить по нему гармонию 

в своей работе.  

3.Максимальный уровень. 

Знает основы колористики и 

12-и частный цветовой круг и 

умело определяет по нему 

основные, составные и 

дополнительные цвета и 

гармонии. Самостоятельно 

составляет композиции с 

использование различных 

типов гармоний. Правильно 

составляет цветовую и 

тональную шкалу. 
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Практическая 

подготовка 

Творческие 

навыки 

Умение 

стилизовать 

природные 

формы. 

Умение 

придумывать 

декоративные 

композиции. 

Умение 

выполнять 

орнаменты. 

Умение создавать 

цветовую 

гармонию в 

композиции. 

Умение 

самостоятельно 

создавать эскиз и 

увеличивать его в 

размере. 

Начальный уровень развития 

креативности (ребенок в 

состоянии выполнить лишь 

практические задания 

педагога).  

Демонстрирует понимание 

базовых принципов 

стилизации, но не готов к 

самостоятельному 

выполнению композиции. 

Цветовое решение его работ 

однообразно и не 

выразительно.  

Репродуктивный уровень. 

Ребенок пробует 

импровизировать в 

составлении композиций и 

стилизаций, но в основном 

использует готовые схемы. 

Цветовое решение 

композиций гармонично, но 

повторяется на многих 

работах.  

Творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества).  

Ребенок самостоятельно и 

оригинально выполняет 

стилизации и эскизы 

заданной композиции и 

свободно воплощает их в 

размере. Цветовое решение 

его композиций 

выразительное,  гармоничное 

и всегда разное в зависимости 

от темы самой работы. 

3 
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Просмотр 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы Количество 

теоретич.часов 

Количество 

практич. часов 

Всего 

1. Русская народная игрушка 1 2 3 

2. Животные и растения 1 2 3 

3. Работа в материале. Аппликация. Имитация 

мозаики 

1  2 3 
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4. Понятие об орнаменте. Растительный орнамент 

в полосе 

1  2 3 

5. Растительный орнамент в сложной форме 1  2 3 

6. Животный орнамент в полосе 1  2 3 

7. Симметрия 1  2 3 

8. Декоративное панно 1 2 3 

ИТОГО 24 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Тема 1. Русская народная игрушка.  
Беседа с учащимися о русской народной игрушке. Дымковская, Каргопольская, 

Богородская, Филимоновская игрушка, матрешка и т.п. История промысла.  

Задание 1 :Выполнить композицию с какой-либо игрушкой (по выбору педагога) 

на цветном фоне (драпировки). Материал-гуашь.  

Задание 2: Выполнить композицию на свободную тему, используя персонажи 

игрушек. Материал-гуашь.  

Задание 3: Выполнить композицию на основе элементов игрушки (цвет, 

орнамент).  «Коврик», «Буквица» и т.п. (по выбору педагога). Материал-гуашь.  

Тема 2. Животные и растения.  
Беседа о животном и растительном мире. Просмотр иллюстраций с 

изображением животных и растений.   

Задание:  Выполнить композицию на тему по выбору педагога:  

«Животные», «Насекомые», «Растения», «Морской мир» 

Тема 3. Работа в материале. Аппликация. Имитация мозаики.  

Понятие «аппликация». Понятие «фактура». Влияние фактуры на раскрытие 

образа. Просмотр работ учащихся.  

Задание: Выполнить аппликацию из бумаги или ткани (техника мозаики). 

Эскизом к заданию считать работу из темы «Животные и растения».  

Задание: Аппликация из ткани или бумаги  

Выполнить аппликацию на тему: «Животное», «Животное с детёнышем», 

«Птица», «Насекомое на цветке» (по выбору).  

Все работы I полугодия считать эскизами к заданиям II полугодия.  

Тема 4. Понятие об орнаменте. Растительный орнамент в полосе.  

Понятие «орнамента», как основы ДПИ, его главная отличительная черта. 

История развития орнамента. Использование орнамента в ДПИ. Просмотр 

изделий, предметов народного творчества, платков с орнаментом, домашняя 

утварь с росписью. Обсуждение изделий с орнаментом. Особенности.  

Структура орнамента. «Ритм» и «повтор» в орнаменте. Понятие «мотив», 

«покой». Закон соподчинения в орнаментальных композициях. Основные виды 

орнаментов как основы прикладного искусства: «геометрический», 

«растительный», «животный». Понятие «стилизация растительных форм». 
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Просмотр иллюстраций с растительными орнаментами. Просмотр работ 

учащихся и фотографий с растениями.   

Задание: Выполнить растительный орнамент в полосе: цветы, плоды, ягоды, 

листья, грибы, и т.д. Расположить элементы в ритмической последовательности.   

Тема 5. Растительный орнамент в сложной форме.  
Орнамент на форме в ДПИ как вспомогательный украшающий элемент. 

Различные народные промыслы России. Традиционные виды росписей. Беседа о 

росписи, знакомство с элементами росписи, орнаментальными мотивами, видами 

узоров, цветовыми сочетаниями.  

Понятие композиционного центра, равновесия, ритма, роль цвета и тона.  

Задание 1: Выполнить копию элемента росписи (по выбору педагога).  

Задание 2: Выполнить композицию в сложной форме с элементами выбранного 

промысла, росписи (матрешка, прялка, чайник, ваза и т.п.)  

Тема 6. Животный орнамент в полосе.  
Понятие «стилизация животных форм». Просмотр орнаментов с животными. 

Просмотр работ учащихся. Фото с животными.   

Задание: Выполнить животный орнамент: рыбы, насекомые, птицы (по выбору).  

Тема 7. Симметрия  
Понятие «симметрия», «асимметрия». 

Компоновка орнаментальной композиции в простую геометрическую форму. 

Просмотр изделий ДПИ с симметричными изображениями. Просмотр 

иллюстраций и фото с композициями в треугольнике, круге, квадрате.  

Задание 1: Компоновка элементов в треугольник. Выполнить композицию в 

треугольнике, используя геометрический, растительный и животные орнаменты.  

Задание 2: Компоновка элементов в круг. Выполнить композицию в круге на 

свободную тему, используя растительный и животные орнаменты.   

Дополнительно: Компоновка элементов в квадрат. Выполнить композицию в 

квадрате, используя различные элементы.  

Тема 8. Декоративное панно.  
Понятие «декоративное панно». Просмотр декоративных панно: коврик, платок. 

Понятие «симметрии», «асимметрии», равновесия, композиционного центра в 

композиции. Пятно и линия в композиции. Цветовая гамма, выражающая 

основную тему, настроение композиции. Работа с эскизами для выбора наиболее 

удачного решения.   

Задание: Выполнить декоративное панно на тему: «Времена года», 

«Растительные мотивы», «Город», «Лубок», «Птицы», «Морская тема» (рыбы, 

ракушки, корабли) и т.п.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В процессе реализации данной программы используются следующие методы 

обучения:   

словесные: 
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- беседа - применяется почти на всех занятиях, так как активизирует 

деятельность учащихся и помогает контролировать знания учащихся;  

- рассказ - используют при объяснении построения симметрии в композиции и 

знакомстве с предметами декоративного искусства; 

практические: 

- творческие упражнения - применяются при выполнении учащимися эскизов 

и зарисовок с натуры;  

наглядные: 

- показ - применяется при объяснении основ композиции в полосе, квадрате, 

круге, треугольнике, панно, тарелке и платке;     

- иллюстрирование - используется при показе иллюстраций из книг, при 

демонстрации детских работ, при показе пособий и готовых изделий 

декоративно-прикладного искусства;  

- просмотр - позволяет педагогу оценивать работы учеников по 3-х 

уровневой системе.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для освоения содержания программы каждому обучающемуся 

необходимы: освещенная комната, стол, мольберт, стул, наглядный материал, 

цветная бумага, лоскуты ткани, кисти, карандаш, ластик, краски, бумага, баночки 

для воды, палитра.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Декоративное творчество школьников и художественные народные промыслы. 

Под. ред. Шпикаловой Т.Я. - М., 1973. 

2. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, 

рисунок фигуры человека. Учебное пособие для студентов-дизайнеров. - М.: 

Издательство Гном и Д, 2001. -120 с.  

3. Казак Н.В. Цветы на платке. - М.: Малыш, 1988. 

4. Кильчевская Э.В. От изобразительности к орнаменту. - М.: Искусство, 1968 

5. Козинкина Е.А. Цветы фантазийные и стилизованные - М.: Легпромбытиздат, 

1990. 

6. Майорова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. - М.: 

Просвещение, 1988. 

7. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2000. - 96 с. 

8. Чебан В. Узоры и орнаменты для мастера. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2003. - 384 

с.3. 

9.  Герчук Ю. Что такое орнамент? - М.: Дек. иск-во, 1978. 
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Список рекомендуемой литературы для учащихся: 

 

1. Аверьянова М.Г. Гжель-российская жемчужина. - М., 1993г. 

2. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства (с древнейших 

времен до наших дней). - М.: Искусство, 1982. 

3. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М.,1989. 

4. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М.,2010г. 

5. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л. Искусство, 1975г. 

6. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Л., 1968  

7. Козинкина Е.А. Цветы из ткани. - М.: Легпромбытиздат, 1990 6. Матвеева 

Т.М. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Искусство, 1981. 

8. Махмутова М. Роспись по дереву. - М.: Искусство, 1982 России. - М.: 

Россельхозиздат, 1983  

9. Соловьева Л.Н. Русская матрешка. - М.: Интербук, 1993 


