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Бюджет времени в неделях

Классы Аудиторные
занятия, в том

числе
промежуточная
аттестация  в  виде
зачетов  и
контрольных
уроков

Промежуточная
аттестация

(экзаменационная)

Резерв
учебного
времени

Пленэр Итоговая
аттестация

Каникулы Всего

I 33 1 1
-

17 52
II 33 1 1 1 16 52
III 33 1 1 1 16 52
IV 33 1 1 1 16 52
V 33

-

1
-

2 4 40
Итого: 165 4 5 3 2 69 248



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

При реализации программы «Композиция прикладная»  с  5-летним сроком
обучения: аудиторные занятия в 1-5 классах – два часа в неделю.

Общий  объем  максимальной  нагрузки  (трудоемкость  в  часах)  учебного
предмета «Композиция прикладная» со сроком обучения 5 лет составляет 369 ч,
в том числе аудиторные занятия – 231ч, самостоятельная работа – 138 ч.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной
аттестации

Учебный предмет «Композиция прикладная» со сроком обучения 5 лет
(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы,
аттестации, учебной

нагрузки

Затраты учебного времени, 
График промежуточной аттестации

Всего
часов

Классы 1 2 3 4 5

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Аудиторные занятия 16 17 32 34 32 34 16 17 16 17 231

Самостоятельная работа 9 11 18 22 18 22 8 8,5 8 8,5 132

Максимальная учебная 
нагрузка

25 28 50 56 50 56 24 25,5 24 25,5 363

Вид промежуточной 
аттестации

зачет зачет зачет зачет зачет



Пояснительная записка к учебному предмету
Композиция прикладная

Декоративно-прикладное искусство является одним из фактором гармонического
развития личности. Посредством общения с народным искусством происходит
обогащение  души  ребенка,  прививается  любовь  к  своему  краю.  Народное
искусство  хранит  и  передает  новым  поколениям  национальные  традиции  и
выработанные народом формы эстетического отношения к миру.
Искусство  народных  мастеров  помогает  раскрыть  детям  мир  прекрасного,
развивать у них художественный вкус. 
Цель  обучения  на  занятиях  по  декоративно-прикладному  искусству  –
формирование  знаний  учащихся  в  области  народного  и  декоративно-
прикладного искусства путем их знакомства с историей создания и развитием
исторически  сложившихся  художественных  центров,  творчеством  мастеров  и
ведущих  художников.  Обучение  декоративной  работе  осуществляется  в
процессе  выполнения  учащимися  творческих  работ.  Учащиеся  знакомятся  с
произведениями народного и декоративно-прикладного искусства.
Программа направлена на сохранение живого наследия народа.
Цели и задачи учебного предмета
- формирование эстетической культуры, развитие творчески активной личности;
- знакомство с народным искусством и традиционными народными промыслами;
-  освоение  знаний  традиционных  стилевых  особенностей  того  или  иного
промысла.
В  процессе  работы  учащихся  выполняют  конспекты  лекций,  зарисовки,
выполняют  практические  работы  по  копированию  с  образцов,  фрагментов
изделий ОПИ.
В конце каждого года проводится просмотр работ учащихся (зачет).
Для самостоятельной работы учащимся предлагается выполнение рефератов на
тему предусмотренную программой или предложенную самим учащимся.
Аудиторная работа -231ч
Самостоятельная работа – 132ч
Максимальная учебная нагрузка – 363ч
Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 



Учебно-тематический план к учебному предмету
Композиция прикладная

№
п/п

Наименование раздела, тема
Вид

учебного
занятия

Общий объем времени
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1 класс
Введение. 
Знакомство с учебным предметом

Урок-беседа.

1 1

Раздел 1. Коллаж.
1 Тема 1.1. Фитоколлаж Урок-беседа.

Практически
е занятия.

7 4 3

2 Тема 1.2. Коллаж из бумаги Урок-беседа.
Практически

е занятия.
7 4 3

Раздел 2. Художественная обработка 
дерева

3 Тема 2.1. Произведения с росписью по дереву Урок-беседа.
Практически

е занятия.
17 5 12

4 Тема 2.2. Матрешки Урок-беседа.
Практически

е занятия.
18 5 13

Раздел 3. Художественные изделия из
лозы, бересты, соломки

5 Тема 3.1. Народные промыслы изделия из 
лозы, бересты, соломки 

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
4 2 2

53 20 33
2 класс

Раздел 4. Художественная керамика
6 Тема 4.1. Гжель - старейший центр русского 

народного керамического искусства
 

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
14 6 8

7 Тема 4.2. Скопинская керамика ее 
особенности

Урок-лекция.
4 2 2

8 Тема 4.3. Балхарская керамика Урок-беседа.
Практически

е занятия.
10 4 6

Раздел 5. Глиняная игрушка
9 Тема 5.1. Особенности игрушек. Характерные

приемы в росписи 
Урок-беседа.
Практически

4 2 2



е занятия.
10 Тема 5.2. Дымковская игрушка Урок-беседа.

Практически
е занятия.

8 2 6

11 Тема 5.3. Каргопольская игрушка Урок-беседа.
Практически

е занятия.
10 4 6

12 Тема 5.4. Филимоновская игрушка Урок-беседа.
Практически

е занятия.
10 4 6

13 Тема 5.5. Абашевская игрушка Урок-беседа.
Практически

е занятия.
10 4 6

14 Тема 5.6. Жбаниковская игрушка Урок-беседа.
Практически

е занятия.
10 4 6

Раздел 6. Художественная обработка 
металла

15 6.1. История промысла, его истоки и 
традиции, ассортимент

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
4 2 2

Раздел 7. Художественная обработка 
камня

16 Тема 7.1. Художественная обработка камня. 
Художественные изделия из камня

Урок-лекция.
4 2 2

17 Тема 7.2. Художественная обработка кости и 
рога. Художественные изделия из кожи и 
рога.

Урок-лекция.
6 2 4

Раздел 8. Художественные лаки
18 Тема 8.1. Старейшие центры лаковой 

миниатюры (Федоскино, Палех).
Урок-лекция.

6 2 4

19 Тема 8.2. Жостово. Железные лакированные 
подносы

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
6 6

106 40 66

3 класс
Раздел 9. Искусство стеклоделия

20 Тема 9.1. Художественное стекло. Ведущие 
стекольные заводы России

Урок-лекция.
4 4

Раздел 10. Народная вышивка
21 Тема 10.1. Возникновение вышивки. Колорит 

вышивки. Разнообразие народной вышивки 
(Крестецкая, Горьковская, Рязанская, 
Калужская, Владимирская, Мстерская, 
Ивановская)

Урок-беседа.
Практически

е занятия. 16 8 8

Раздел 11. Кружевоплетение и 
пуховязание



22 Тема 11.1. Техника выполнения. Мотивы 
орнамента. Оренбургский пуховый промысел

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
16 8 8

Раздел 12. Ручное ковроткачество
23 Тема 12.1. Техника изготовления ковров. 

Ворсовые и безворсовые ковры
Урок-беседа.
Практически

е занятия.
18 10 8

24 Тема 12.2. Башкирский ковер Урок-беседа.
Практически

е занятия.
18 10 8

Раздел 13. Народная кукла
25 Тема 13.1. История возникновения куклы Урок-лекция. 8 4 4
26 Тема 13.2. Типы кукол по назначению Урок-беседа.

Практически
е занятия.

26 26

106 40 66
4 класс

Раздел 14. Художественный войлок
27 Тема 14.1. Понятие «Художественный 

войлок». Цели и задачи. Межпредметные 
связи 

Урок-лекция.
4 1 3

28 Тема 14.2. История Древнего ремесла 
«войлок». Войлочные ковры народов Росси и 
ближнего зарубежья.

Урок-лекция.
4 1 3

29 Тема 14.3. Материалы и инструменты для 
работ. Виды шерсти и ее свойства. Способы 
обработки шерсти

Урок-лекция.
4 1 3

30 Тема 14.4. Творческий поиск: разрабатывание
эскизов. Решение образа. 

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
12 4 8

31 Тема 14.5. Традиционно валенный войлок 
«вваливание изображения»

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
14 4 10

32 Тема 14.6. Нетрадиционный валенный войлок
«Комбинированная техника»

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
9,5 4,5 5

33 Тема 14.7. Хранение художественного 
войлока. Организация экспозиции

Урок-беседа.
Практически

е занятия.
2 1 1

49,5 16,5 33
5 класс

Раздел 15. Художественная роспись 
тканей

34 Тема 15.1. Искусство набойки Павловского 
Посада

Урок-лекция.
5 2 3

35 Тема 15.2. Художественная роспись ткани 
(холодный, горячий батик). Свободная 
роспись, аэрография

Урок-лекция.
5 5 3

36 Тема 15.3. Творческий поиск: разрабатывание Урок-беседа. 19,5 7,5 12



эскизов, решение образа Практически
е занятия.

37 Тема 15.4. Изготовление холодного и 
горячего батика

Урок-беседа.
Практически
е занятия.

20 5 15

49,5 16,5 33
 363  132  231



Содержание учебного  предмета
Композиция прикладная

1 класс

Введение.  Знакомство с учебным предметом.
Теоретический курс: 1. Традиция – основополагающая категория народного искусства,

определяющая его развитие
2. Понятие народный промысел
3. Понятие «народный мастер»

Раздел 1. Коллаж.

Тема 1.1. Фитоколлаж 
Теоретический курс: 1. Понятие «коллаж»

2. Виды коллажа
3. Используемые материалы в коллаже

Практические 
задания:

 Подбор материала
 Подготовка фона
 Наклеивание материала (ракушки, перья, бечевка, гравий, цветы, 

листья, кора, семена, ветки, мох) на основу
 Оформление завершенной работы

Самостоятельная 
работа.

Сбор  природного материала для фитоколлажа

Тема 1.2. Коллаж  из бумаги
Теоретический курс: 1. Используемые материалы в коллаже

2. Понятие «фотоколлаж»

Практические 
задания:

Самостоятельная 
работа.

 Подбор материала 
 Подбор фона
 Наклеивание материала
 Оформление завершенной работы

 Сбор  материала для фотоколлажа.

Раздел 2. Художественная обработка дерева

Тема 2.1. Произведения с росписью по дереву 
Теоретический курс: 1. Основные виды и промыслы по обработке дерева

2. Игрушка деревни Богородская
3. Абрамцево - Кудринская резьба по дереву
4. Произведения с росписью по дереву

Практические 
задания:

Самостоятельна 

 Подбор материала
 Выполнение основных элементов росписи по дереву (хохлома, 

Городец, Полохов-Майдан, Северодвинские росписи) на бумаге
 Выполнение эскиза росписи для разделочной доски
 Роспись изделия (разделочная деревянная доска) по 

выполненным эскизам
Работа с литературой



работа.
Тема 2.2. Матрешки. Различие в форме и декора
Теоретический курс: 1. Виды Матрешек. Их различие

2. Сергиевская, Семеновская, Мериновская, Полховская 
матрешка

Практические 
задания:

Самостоятельная 
работа.

 Изготовление матрешки из папье-маше
 Выполнение эскиза росписи матрешки
 Перенос эскиза на объемную форму
Сбор подготовительного материала

Раздел 3. Художественные изделия из лозы, бересты, соломки

Тема 3.1. Народные промыслы изделия из лозы, бересты, сломки 
Теоретический курс: 1. Народные промыслы по обработке бересты (Архангельск, 

Вологда)
2. Плетения из лозы и бересты

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

 Копирование фрагментов изделий из бересты

Работа с литературой

                                                                       Всего: 33часа.
2 класс

Раздел 4. Художественная керамика

Тема 4.1. Гжель – старейший центр русского народного керамического искусства
Теоретический курс: 1. Гжель – старейший центр русского народного керамического 

искусства

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

 Выполнение «Виньетки» в стиле гжельской росписи.

Выполнение текста-сообщения на тему «Искусство и история 
Гжели»

Тема 4.2. Скопинская керамика ее особенности
Теоретический курс:

Самостоятельная 
работа.

1. Скопинская керамика и ее особенности (скульптурный декор, 
глазурь)

Работа с литературой

Тема 4.3. Балхарская керамика
Теоретический курс: 1. Балхарская керамика и ее особенности

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

 Роспись глиняной формы балхарским узором

Сбор подготовительного материала в виде открыток, 
иллюстраций, фотографий

Раздел 5. Глиняная игрушка

Тема 5.1. Особенности игрушек. Характерные приемы в росписи
Теоретический курс: 1. Знакомство с особенностями народных игрушек



Самостоятельная 
работа.

2. Характерные приемы в росписи
Выполнение эскиза глиняной игрушки

Тема 5.2. Дымковская игрушка
Теоретический курс:

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

1. Истоки искусства
2. Характерные особенности росписи Дымковской игрушки

 Роспись глиняной игрушки в дымковском стиле

Подбор различных приспособлений и материалов

Тема 5.3. Каргопольская игрушка
Теоретический курс:

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

1. Истоки искусства
2. Характерные особенности росписи Каргопольской игрушки

 Роспись глиняной игрушки в каргопольском стиле

Работа с литературой

Тема 5.4. Филимоновская игрушка
Теоретический курс:

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

1. Истоки искусства
2. Характерные особенности росписи Филимоновской игрушки

 Роспись глиняной игрушки в филимонском стиле
 
Выполнение эскиза глиняной игрушки

Тема 5.5. Абашевская игрушка
Теоретический курс:

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

1. Истоки искусства
2. Характерные особенности росписи Абашевской игрушки

 Роспись глиняной игрушки в абашевском стиле

Работа с литературой

Тема 5.6. Жбаниковская игрушка
Теоретический курс:

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

1. Истоки искусства
2. Характерные особенности росписи Жбаниковской игрушки

 Роспись глиняной игрушки в жбаниковском стиле

Работа с иллюстративным материалом

Раздел 6. Художественная обработка металла

Тема 6.1. История промысла, ее истоки и традиции, ассортимент
Теоретический курс: 1. Серебро с чернью Великого Устнега. Выразительность силуэта, 

декоративность рисунка, тонкость и изящество линии.
2. Кубачи – ювелирный центр Дагестана
3. Златоустовская гравюра не металле



4. Ростовская финифть. Предметы церковного обихода, портретная 
миниатюра, женские украшения

5. Производство холодного оружия. Технические приемы 
декорирования, травление, насечка золотом, серебром, воронение

6. Каслинское чугунное литье. История промысла.
Практические 
задания:

 Копирование фрагментов изделий из металла

Самостоятельная 
работа.

Работа с литературой

Раздел 7. Художественная обработка камня

Тема 7.1. Художественная обработка камня. Художественные изделия из камня. 
Теоретический курс:

Самостоятельная 
работа.

1. Специфика материалов
2. Развитие уральского промысла по художественной обработке 

камня
3. Центры по изготовлению изделий: Кунгур, Борнуково
4. Каменная анималистика на промыслах
5. Тувинская резьба по камню

Работа с иллюстративным материалом

Тема 7.2. Художественная обработка кости и рога. Художественные изделия из кости и 
рога
Теоретический курс: 1. Традиции в обработке кости в России. Холмогоры, Тобольск, 

Чукотка, Хотьково – центры костерезного искусства

Самостоятельная 
работа.

Выполнение  реферата на тему «История развития и технология 
традиций в обработке кости и рога»

Раздел 8. Художественные лаки

Тема 8.1. Старейшие центры лаковой миниатюры 
Теоретический курс: 1. Федоскино. История промысла и его традиции. Письмо «по 

сквозному», «по плотному» - два вида федоскиной масляной 
живописи. 

2. Характер мстерского пейзажа.
3. Жанровые миниатюры Холуя

Самостоятельная 
работа .

Работа с литературой

Тема 8.2. Жостово. Железные лакированные подносы
Теоретический курс:

Практические 
задания:

1. Жостово. История промысла и его традиции. 
2. Характер жостовской росписи

 Копирование элементов жостовской росписи

                                                                Всего: 66 часов.
3 класс

Раздел 9. Искусство стеклоделия

Тема 9.1. Художественное стекло. Ведущие стекольные заводы России
Теоретический курс: 1. Ведущие стекольные заводы России: Гусевский, Дятьковский – 



хрустальные заводы
2. Этапы развития стеклоделия

Раздел 10. Народная вышивка

Тема 10.1. возникновение вышивки. Колорит вышивки. Разнообразие народной 
вышивки (Крестецкая, Горьковская, Рязанская, Калужская, Ивановская)
Теоретический курс: 1. Возникновение вышивки.

2. Производство изделий.
3. Орнамент вышивки и ее корни.
4. Колорит вышивки.
5. Народные вышивки.
6. Нижегородские и Торжокские золотошвейные изделия.

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

 Копирование с образцов фрагментов различных видов 
вышивки.

Работа с иллюстративным материалом

Раздел 11. Кружевоплетение и пуховязание 

Тема 11.1. Техника выполнения. Мотивы орнамента. Оренбургский пуховый промысел.
Теоретический курс: 1. Способы плетения кружев.

2. Использование в выполнении кружев предварительных рисунков 
– сколков

3. Кружева Вологды, Ельца, Кирова
4. Техника выполнения, мотивы
5. Оренбургский пуховязальный промысел

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

 Схематическое изображение узора кружев

Работа с литературой

Раздел 12. Ручное ковроткачество

Тема 12.1. Техника изготовления ковров. Ворсовые и безворсовые ковры. 
Теоретический курс: 1. Техника изготовления ковров. 

2. Ковры Дагестана
3. Ворсовые и безворсовые ковры

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

 Зарисовки орнамента Дагестанских ковров. 

Сбор подготовительного материала в виде открыток, 
иллюстраций, фотографий

Тема 12.2. Башкирский ковер
Теоретический курс: 1. Техника и изготовление ковров

2. Орнамент Башкирских ковров

Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа.

 Зарисовки орнамента Башкирских ковров

Выполнение текста-сообщения на тему «Значение орнамента в 
истории башкирской культуры»



Раздел 13. Народная кукла

Тема 13.1. История возникновения куклы
Теоретический курс:

Самостоятельная 
работа.

1. Игрушки в крестьянском быту
2. Материалы для изготовления игрушек
3. Игрушки – часть народной традиции

Работа с литературой

Тема 13.2. Типы кукол по назначению
Теоретический курс: 1. Типы кукол по назначению

2. Современная кукла
Практические 
задания

 Подбор материала
 Выполнение куклы-оберега

                                                      Всего : 66 часов.

4 класс
Раздел 14. Художественный войлок

Тема 14.1. Понятие «Художественный войлок». Цели и задачи. Межпредметные связи.
Теоретический курс:

Самостоятельная 
работа.

1. Понятие «Художественный войлок».
2. Цели и задачи.
3. Межпредметные связи

Работа с иллюстративным материалом

Тема 14.2. История древнего ремесла «войлок». Войлочные ковры народов России и 
ближнего зарубежья
Теоретический курс:

Самостоятельна 
работа.

1. История древнего ремесла
2. Войлочные ковры разных народов

Подбор различных приспособлений и материалов

Тема 14.3. Материалы и инструменты для работы. Виды шерсти и ее свойства. Способы 
обработки шерсти 
Теоретический курс: 1. Материалы и инструменты для работы.

2. Виды шерсти и ее свойства
3. Способы обработки шерсти

Тема 14.4. Творческий поиск: разрабатывание эскизов, решение образа
Практические 
задания:

 Выполнение эскиза к войлочному панно

Тема 14.5. Традиционно вваленный войлок «вваливание изображения»
Практические 
задания:

Самостоятельная 
работа.

 Выкладывание рисунка в материале.
 Укрепление шерсти на основе согласно эскизу.
 Валяние. Корректировка рисунка в процессе валяния,  

обработка края изделия, полоскание, просушивание, 
проутюживание.

 Оформление войлочного изделия.
Подбор различных приспособлений и материалов

Тема 14.6. Нетрадиционный валенный войлок «Комбинированная техника»



Теоретический курс:
Самостоятельная 
работа.

1. Художественные эффекты, имитация фактур
Работа с литературой

Тема 14.7. Хранение художественного войлока. Организация экспозиции
Теоретический курс: 1. Варианты хранений художественного войлока

2. Варианты организации экспозиции
                                                    Всего: 33часа.

5 класс
Раздел 15. Художественная роспись тканей.

Тема 15.1. Искусство набойки. Павловский Посад
Теоретический курс:

Самостоятельная 
работа.

1. Техника выполнения набойки.
2. История ее развития на Руси
3. Трактовка орнамента
Сбор подготовительного материала в виде открыток, 
иллюстраций, фотографий

Тема 15.2. Художественная роспись ткани (холодный, горячий батик). Свободная 
роспись, аэрография
Теоретический курс:

Самостоятельная 
работа.

1. Виды художественной росписи ткани. Холодный и горячий батик 
2. Материалы и инструменты для работы.
3. Способы обработки ткани. 
Работа с литературой

Тема 15.3. Творческий поиск: разрабатывание эскизов, решение образа
Практические 
задания:
Самостоятельная 
работа..

 Поиск вариантов эскизов.
 Решение выразительности образа

Выполнение эскиза к творческому заданию

Тема 15.4. Изготовление холодного батика
Практические 
задания:

 Перевод рисунка с бумаги на ткань 
 Работа в цвете
 Оформление работы

                                                            Всего: 33 часа.



Требования к уровню подготовки учащихся
Учебный предмет

Композиция прикладная
Раздел  содержит  перечень  знаний,  умений  и  навыков,  приобретение

которых обеспечивает программа «Композиция прикладная».

1.  Знание  основных  понятий  и  терминологии  в  области  декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов. 

2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.

3.Знание  основных признаков  декоративной  композиции (плоскостность

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия

и др.).

4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения

художественного замысла.

6. Умение работать с различными материалами.

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа,

конструирования, росписи.

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов.

9. Навыки заполнения объемной формы узором. 

10. Навыки ритмического заполнения поверхности.

11.  Навыки  проведения  объемно-декоративных  работ  рельефного

изображения.

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.

13.  Наличие  творческой  инициативы,  понимание  выразительности

цветового и композиционного решения. 

14. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой

деятельности.



ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий  контроль  знаний  учащихся  осуществляется  педагогом

практически на всех занятиях. 

В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  учащихся

программой  предусмотрено  введение  оценки  за  практическую  работу  и

теоретическую грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная

аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся

во  2-м,  4-м,  6-м,  8-м,  10-м  полугодиях  за  счет  аудиторного  времени.  На

просмотрах  учащимся  выставляется  оценка  за  год. Одной  из  форм  текущего

контроля  может  быть  проведение  отчетных  выставок  творческих  работ

обучающихся.  Оценка  теоретических  знаний  (текущий  контроль)  может

проводиться  в  форме  собеседования,  обсуждения,  решения  тематических

кроссвордов, тестирования.

1. Критерии оценок

Оценивание  работ  осуществляется  по  двум направлениям:  практическая

работа  и  теоретическая  грамотность.  Важным  критерием  оценки  служит

качество  исполнения,  правильное  использование  материалов,  оригинальность

художественного  образа,  творческий  подход,  соответствие  и  раскрытие  темы

задания.  Это  обеспечивает  стимул к  творческой  деятельности  и  объективную

самооценку учащихся.

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с

соблюдением  необходимой  последовательности,  составил  композицию,

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

“4”  (хорошо)  ставится,  если  в  работе  есть  незначительные  промахи  в

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.



“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным

руководством  преподавателя,  самостоятельность  обучающегося  практически

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.



Методическое обеспечение учебного процесса к учебному предмету
Композиция прикладная

-Программа изучения декоративно – прикладного искусства в ДШИ *-
+
94направлена на более
полное  изучение  изобразительного  искусства,  раскрывает  цели  и  задачи

обучения
изобразительному искусству в интересной и  творческой форме,  помогает

полнее и ярче осваивать
законы изображения предметной среды, изучать законы композиционного

построения
пространства. Декоративно – прикладное искусство основывается на работе

в материале, которая
требует развития мышц руки и образного абстрактного мышления, а также

хорошего глазомера,
использует новые способы и методы создания утилитарных вещей. Также

большое внимание
уделяется  изучению  старых  традиций,  что  способствует  развитию

внутренней культуры.
Программа предполагает использование новых технических средств, фото-

и
киноматериалы,  компьютерной  графики,  новых  материалов  (краски,

текстиль и др.)
Основные темы, понятия, разделы декоративного искусства, необходимые

для дальнейшего
использования знаний в обучении изобразительному искусству:
- орнамент, как основа декоративного искусства, его главная отличительная

черта;
-  цветоведение  –  наука,  занимающаяся  постижением  гармонии  цветовых

сочетаний, созданием
цветовых  гамм,  их  использование  в  разработке  художественного  образа

произведения:
- основы законов композиции – раздел акцентирует внимание учащихся на

основных понятиях
изобразительной  композиции:  форма  и  цвет,  композиционный  центр,

равновесие, ритм и т.д.
- основы художественного конструирования – раздел занимается созданием

декоративных
композиций  в  пространстве,  продиктованных  временем  и  технологией

декоративно-прикладного
искусства.
-  основы технологий  –  раздел  отвечает  за  изучение  и  развитие  навыков

работы с различными
материалами и инструментами.



- стилевое единство произведений декоративного искусства – необходимое
качество

художественного  произведения,  которое  можно  изучать  на  основе
культурного наследия и

народного искусства, художественных промыслов.
Изучение  вышеперечисленных  понятий  и  разделов  начинается  с  первого

года обучения.
Занятия  составлены  с  учётом  возрастных  особенностей  учащихся,  что

обусловлено целями и
задачами каждого года обучения. С каждым новым годом обучения задачи

усложняются.
Усложняются  и  задания  как  в  теоретическом  смысле,  так  и  в

технологическом.
1. Формой занятий является урок смешанного типа 1 раз в неделю по 2 часа.

Урок
включает  в  себя  теоретическую  часть  –  беседу  с  показом  наглядных

пособий, таблиц
репродукций,  показом  приёмов  работы,  и  практическую  часть  –

самостоятельную работу
учеников.  Теоретическая  часть  составляет  примерно  ¼ от  урока  (5  –  10

минут), что
целесообразно для возраста 9 – 11 лет. В конце урока проводится просмотр

работ с
разбором ошибок (5 минут). 
2. Приёмы и методы обучения.
- наглядный показ приёмов рисования;
- групповое обсуждение домашних и классных работ;
- проверка знаний итоговыми контрольными заданиями;
- проверка теоретических знаний викторинами;
- ежегодные выставки и просмотры;
- участие в городских и международных конкурсах.
3. Оборудование:
- столы, стулья, стеллажи;
- планшеты, подрамники;
- компьютер;
- мольберт для показа;
- слайд-проектор;
- видеомагнитофон;
4. Материалы;
- бумага разных сортов (А2, А4)
- кисти (беличьи, колонковые, щетина) № 1 – 8;
- простые карандаши, ластики;
- скотч, кнопки;
- ткани разных сортов;



- клей, ножницы;
- краски (акварель, гуашь, темпера, акрил, витражные, для батика);
- глина, пластилин;
- деревянные и стеклянные заготовки под роспись;
- контуры по стеклу и ткани;
- цветные карандаши, гелевые ручки.
5. Методическое оснащение учебного процесса:
- фонд работ учащихся;
- фонд методических разработок педагогов;
- методическая литература;
- наглядные пособия и таблицы;
- образцы изделий народного прикладного искусства;
- фото- и киноматериалы;
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