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Структура программы учебного предмета. 
 

1. Пояснительная записка. 
- Цели и задачи учебного предмета; 
- Рекомендации по организации образовательного процесса в условиях перехода на дистанционное 
обучение. 
2.  Учебно-тематический план. 
- Содержание программы. 
3. Основные требования к результатам обучения. 
4. Использованная литература. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

        Программа учебного предмета «Композиция прикладная»  разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств»,  утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области  
изобразительного искусства в детских школах искусств. 
       Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на приобретение детьми знаний, умений 
и навыков по выполнению декоративных работ, получение ими художественного образования, а 
также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие личности. 
        Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» тесно связано с содержанием 
учебных предметов «Рисунок» и  «ДПИ». В каждом из данных предметов поставлены общие 
исполнительские задачи: применение полученных знаний о выразительных свойствах композиции 
(ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте), закономерностей 
построения художественной формы, умение находить художественные средства, соответствующие 
композиционному замыслу для создания художественно-творческой работы. 
 
         Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 
индивидуальности обучающегося, формирование практических умений и навыков, устойчивого 
интереса к самостоятельной творческой деятельности в области изобразительного искусства. 
         Задачи: 
1. развитие интереса к декоративно-прикладному искусству и художественному творчеству; 
2. получение знаний об основных элементах, приемах, правилах и выразительных возможностях 

композиции; 
3. получение знаний о последовательном освоении двух- и трехмерного пространства, 

закономерностях построения художественной формы; 
4. изучение выразительных возможностей тона и цвета, умения находить живописно-пластическое 

решение для каждой творческой задачи; 
5. развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 
6. обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: эскизами, 

набросками, этюдами; 
7. приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
8. получение навыков по созданию композиционной художественно-творческой работы. 
 
 

 

        Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются   
следующие методы обучения:      
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический; 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 
         Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 14 лет и не требует специальной 
подготовки для их освоения. Набор свободный, конкурсы и тестирование не проводятся. Главный 
критерий набора группы – желание ребёнка. Численность обучающихся в группе - от 4 до 10 человек. 
 
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
аудиторные занятия: 
- 1-2 годы обучения – 1 час в неделю; 



 

- 3год обучения – 2,0 часа в неделю; 
самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 
- 1-3 годы обучения - 1 час в неделю; 
- 3год обучения – 2,0 часа в неделю. 
 
         Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 
реализацию учебного предмета. 
        Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 3-летнем сроке обучения составляет 210 
часов.  Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 105 часов – самостоятельная работа 
 

 
         

  
 

Вид учебной 
работы, 

аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 
часов 

Классы 1 2 3  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  
Аудиторные 
занятия (в часах) 

17 18 17 18 17 18 105 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

17 18 17 18 17 18 105 

Максимальная 
учебная нагрузка 
(в часах) 

34 36 34 36 34 36 210 

Вид 
промежуточной 
аттестации по 
полугодиям и 
итоговая аттестация 

зачет  
экзамен 

зачет  
экзамен 

зачет  
экзамен 

 

 
Продолжительность урока – 40 минут. 
        В конце каждой четверти проводится просмотр работ, по каждому учебному предмету 
выставляется оценка. 
        При реализации программы учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 3 года, 
продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 36 недель в год. 
 

 
Рекомендации по организации образовательного процесса в условиях перехода на 

дистанционное обучение. 

Для реализации данной программы при дистанционном обучении были использованы 
следующие электронные ресурсы: 

1. Презентации по данной теме; 



 

2. обучающее видео; 

3. сайт: ИНФОУРОК; 

4. ресурсы сети Internet; 

5. печатные текстовые материалы. 

Материально-технические требования: 
Персональный компьютер (ПК), смартфон, ноутбук, планшет с веб-камерой и возможностью 
выхода в интернет. 
 

Возможные формы взаимодействия с обучающимися: 
Взаимодействие с помощью электронной почты — организация общения педагога с семьей 
обучающихся и с самим обучающимся, где участники ведут переписку друг с другом в удобное для 
них время. Педагогами, на электронные адреса учащихся направляются информационные 
материалы, задания. Учащимися педагогу направляются фотоматериалы выполненных заданий. 
Как вариант, возможно организация единой электронной почты, которая заводится на группу и 
служит каналом связи между специалистами, родителями и учениками. Пароль и логин доступны 
каждому родителю и специалисту группы. На связанный с электронной почтой диск, каждую 
неделю вносятся ряд образовательных контентов (материалы, задания, рекомендации и прочее). 
Материалы размещенные на диске доступны для просмотра и скачивания. 
 

Виды дистанционных занятий: 
 

1. Анонсирующее занятие. Цель — привлечение внимание учащихся, обеспечение мотивации для 
активной учебной деятельности. Задание представлено в виде видеолекции и выставлено на сайт 
для свободного доступа. 

2. Индивидуальная консультация. Отличается предварительной подготовкой вопросов. Предлагаются 
проблемы и пути поиска решений. Учитываются индивидуальные особенности учащихся. Может 
проводиться индивидуально по электронной почте, Вконтакте, WhatsApp. 

3. Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 
4. Организация виртуальных выставок и концертов с демонстрацией фото и видео материала 

выполненных практических заданий. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Учебно-тематический план. 
 

         Учебно-тематический план показывает последовательность изучения разделов и тем 
программы с количеством отведённых учебных часов. 

1 класс. 
 

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максима 

льная 
учебная 

нагрузка 

Самостоя 
тельная 
работа 

Аудитор
н ые 

занятия 

1 год обучения Ι полугодие 
 Раздел 1. Основы композиции прикладной     

1.1. Вводная беседа об основных законах и 
правилах композиции 

урок 2 1 1 

1.2. Равновесие основных элементов композиции 
в листе 

урок 4 2 2 

 Раздел 2. Цвет в композиции прикладной     

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные 
(комплиментарные, оппонентные). 
Эмоциональная характеристика цвета 

урок 4 2 2 

2.2. Достижение выразительности 
композиции с помощью цветового 
контраста. Контраст и нюанс 

урок 8 4 4 

 Раздел 3. Сюжетная композиция     

      

3.1. Сюжетная композиция по 
литературному произведению. Понятия 
«симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 
тона 

урок 16 8 8 

   34 17 17 
1 год обучения ΙI полугодие 

3.2. Ритм в  композиции прикладной урок 12 6 6 
3.3. Композиционный центр в 

 композиции прикладной 
урок 8 4 4 

3.4. Выразительные средства в 
композиции прикладной 

урок 16 8 8 

   36 18 18 
2 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Цвет в композиции     



 

 
 прикладной     
1.1. Ограничение цветовой палитры 

в живописной композиции 
урок 16 8 8 

 Раздел 2. Сюжетная композиция     

2.1. Однофигурная, двухфигурная и 
многофигурная  композиции, варианты 
построения схем (статичная и динамичная 
композиции) 

урок 18 9 9 

   34 17 17 
2 год обучения IΙ полугодие 

 Раздел 3. Декоративная 
композиция 

    

3.1. Монокомпозиция  в декоративном  искусстве, 
общие принципы ее построения. 

 
 

урок 

4 2 2 

3.2. Трансформация и стилизация изображения урок 12 6 6 

3.3. Декоративная композиция натюрморта урок 8 4 4 

3.4. Стилизация изображения животных урок 12 6 6 

   36 18 18 
3 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Сюжетная композиция     

1.1. Пейзаж, как жанр прикладной 
композиции 

урок 16 8 8 

 Раздел 2. Цвет в композиции прикладной     

2.1. Живописная композиция в интерьере с 
небольшим количеством персонажей 

урок 18 9 9 

   34 17 17 
3 год обучения IΙ полугодие 

 Раздел 3. Сюжетная композиция 
(исторический жанр) 

    

3.1. Исполнение мини-серии 
(диптих, триптих) графических 
композиций на историческую тематику 

урок 36 18 18 

   36 18 18 
 

 
1 год обучения Ι полугодие. 

 
Раздел 1. Основы композиции прикладной. 
 



 

a. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции 
в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций   произведений великих 
художников. 

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». Задача: знакомство с 
программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании 
композиций. 
Самостоятельная работа:  просмотр  репродукций  и  видеоматериалов  в школьной библиотеке. 

b. Равновесие основных элементов композиции в листе. 
Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и 
«изображение на картинной плоскости». 
Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости 
от замысла. 
Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои 
друзья», «Летние игры» и т.п.). 
Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений. 
Раздел 2. Цвет в композиции прикладной. 
2.1      Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, 

оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. 
Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с 
символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. 
Задача:   знакомство   с   техникой   работы   гуашью   как   кроющей   краской, приобретение навыка 
смешивания колеров. 
Предлагаемое аудиторное задание:  создание цветовых растяжек холодной гаммы: 
- чистый цвет + белила; 
- чистый цвет + черная краска; 
- чистый цвет + белила + черная краска. 
Задание для самостоятельной работы: создание  цветовых растяжек  теплой гаммы: 
- чистый цвет + белила; 
- чистый цвет + черная краска; 
- чистый цвет + белила + черная краска. 
Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. 
Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», 
приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. 
Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, 
создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции. 
Предлагаемые аудиторные задания: 
- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»; 
- этюд по воображению «Деревья осенью». 
Задания  для  самостоятельной  работы:  создание  цветовых  выкрасок  в теплой и холодной 
цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.  
Раздел 3. Сюжетная композиция. 
3.1.    Сюжетная   композиция   по   литературному   произведению.    Понятия 
 
«симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона. 
 
Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту  
старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, 
горизонталь, квадрат). 



 

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений 
фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера. 
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная 
тема). Ахроматическая гамма. 
Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с 
натуры и по воображению. 

1 год обучения ΙI полугодие 
 
3.2. Ритм в композиции прикладной. Изучение  понятия  композиционного ритма. 
Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических 
конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. 
Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», 

«Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли  «Оплакивание»  (Милан),  
«Весна»  (Уффици),  Питер  Брейгель «Охотники на снегу». 
б)  создание  творческой  композиции  на  темы  по  выбору:  «Зимний  лес», «Метель»,  
«Карнавал». 
Задание для самостоятельной  работы:  сбор подготовительного  материала по заданной теме. 
Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении. 
3.3 Композиционный центр в композиции прикладной. 
Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную  композиционную  
схему. 
Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в прикладной 

композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. 
Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению:  А.С.  Пушкин  
«Сказка  о  царе  Салтане»  (или  другие  сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя 
фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов. 
Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех 
персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского 
орнамента. 
3.4 Выразительные средства композиции прикладной. 
Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно,  цвет,      
светотень,      фактура);      изучение      понятий      «планы», «пространство»,       «ритм»,       
«масштаб»,       «соразмерность      элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже». 
Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с 
композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий  «контраст» и 
«нюанс». 
Предлагаемые аудиторные задания: а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» 
(деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; 
б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три 
варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; 
Задание для самостоятельной  работы:  выполнение  композиционных поисков на заданные темы, 
изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. 
Самостоятельный подбор цветовой  шкалы к заданиям по живописной композиции. 
 

2 год обучения Ι полугодие  



 

Раздел 1. Цвет в композиции  прикладной. 
1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. 
Цель:   закрепление  понятий  «целостность  композиции»,  «виды  и  формы ритма», «выделение 
главного», «пропорции тона», «состояние». 
Задача: овладение способами передачи пространства через изменение 
насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. 
Раздел 2.Сюжетная композиция. 
2.1 Однофигурная,  двухфигурная, многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная 
и динамичная композиция) 
Цель: изучение общих принципов создания многофигурной композиции.  
Задача: навыки создания статичной и динамичной композиции. 

2 год обучения ΙI полугодие.  
Раздел   3. Декоративная композиция 
Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. 
Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова,  О.Г.  Верейского,  А.В.  Кокорина. 
3.1 Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 

построения. 
Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.  
Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную 
трактовку формы предмета. 
Предлагаемое  аудиторное  задание:   создание  плоскостного  изображения предмета, монохром: 
  рисунок  с  натуры  предмета  (чайник,   кувшин  и  т.п.),   определение 
 
«большой тени»; изображение силуэта этого предмета. 
 
Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в 
наиболее выразительном ракурсе. 
3.2 Трансформация и стилизация изображения. 
Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ 
предмета с целью организации интересного ритмического порядка. 
Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. Предлагаемое аудиторное 
задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения 
пропорций: 
- уменьшение ширины в два раза; 
- увеличение ширины в два раза; 
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). 
Задание  для  самостоятельной  работы:  поиск  интересных,  выразительных форм предметов, 
контрастных между собой по форме и величине. 

3.3 Декоративная композиция натюрморта. 
Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.  
Задача: умение использовать ограниченность графических средств для 
силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. 
Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при 
пятновой трактовке форм: 
- натюрморт  с  натуры  с  выявлением  объема  при  изучении  «большой тени» и «большого света»; 
- вариант «черно-белое изображение»; 
- вариант «черно-серо-белое изображение». 



 

 
Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой 
трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру. 

3.4 Стилизация изображения животных. 
Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.  
Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. Предлагаемое аудиторное задание: 
1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:  
а) древнеиранские мотивы; 
б) готические мотивы; 
в) стиль эпохи Возрождения. 

3. Создание  орнаментальных  композиций  с  изображением  зверей  в выбранном стиле. 
Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные 

композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн. 
Раздел 2. Цвет в композиции прикладной 
 
2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. 

Цель:  изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», 
 
«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». 
 
Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск 

эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием 

родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя   фигурами   людей,    

двухплановое   пространство   на   темы: 

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. 
 
Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с 

фигурами людей с различным цветотональным решением. 
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Раздел 1. Сюжетная композиция 
1.1. Пейзаж, как жанр прикладной композиции. 
 
Цель:  закрепление  понятий  «неделимость  композиции»,  «пропорции  тона», 
 
«эмоциональное состояние», «выделение главного». 
 
Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа. 
Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, 
передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, 
соблюдением масштаба. 
Предлагаемое аудиторное задание:  выполнение  композиционного  пейзажа со стаффажем (городской 
мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с 
применением разбела и затемнения соответственно белой  и черной  красками. Двух- или 
трехплановое пространство. 
Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и 
светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников. 



 

Раздел 2. Сюжетная композиция 
2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем 
(статичная и динамичная композиции). 
Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме 
на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», 
А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в 
пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. 
Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича 
Алексея». 
Задача:  приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание 
определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг 
относительно друга. Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению 
(или конкурсная тема). 
Задание для самостоятельной работы: выполнение  зарисовок  двух  фигур для изучения их 
пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с 
целью определения лучших вариантов. 
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  Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр) 
3.1 Исполнение  мини-серии  (диптих,  триптих)  графических  композиций  на 
историческую тематику. 
Цель: изучение возможностей создания композиции способами: 
- совмещение разновременных событий; 
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 
- сочетание разнонаправленного движения; 
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание). 
 Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение 
опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики 
исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения. Предлагаемое 
аудиторное задание: 

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении. 
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 
3. Исполнение мини-серии в материале. 

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления  
композиционных схем. 
 
 
 



 

 
 

3. Основные требования к результатам обучения. 
 

1. знание основных терминов, элементов композиции, закономерностей построения художественной 
формы; 

2. знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 
применения для воплощения творческого замысла; 

3. умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, 
силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах; 

4. умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные 
возможности; 

5. умение находить композиционный центр; 
6. умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 
7. навыки работы с  композицией; 
8. передача  пространства  через  изменение  насыщенности и светлоты цвета; 
9. поэтапная работа над сюжетной композицией; 
10. работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 
11. трансформирование и стилизация заданной формы; 
12. работа с палитрой, составление колеров. 
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