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I. Пояснительная записка

Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в
образовательном процессе

Программой  учебного  предмета  «Композиция  ДПИ  и  работа  в
материале»  по  декоративно-прикладному  искусству  предусматривает
приобретение обучающимися специальных знаний и практических навыков в
художественном оформлении изделий с учетом их технологий.

Учебный  предмет  направлен  на  развитие  зрительной  памяти,
художественного мышления, творческого воображения, раскрытие сущности
художественного  проектирования.  Для  создания  подлинно  совершенных
изделий и сувениров необходим синтез художественного таланта и интуиция
с  глубоким  знанием  теории  композиции  и  методики  художественного
проектирования, хорошим знанием технологии производства и декоративных
материалов, используемых в производстве.

Композиция – особая часть творчества, со своими профессиональными
приёмами  и  методами  работы.  Эта  часть  знаний  связана  с  методикой
художественного проектирования и, естественно приобретается не только с
помощью  специальной  литературы,  но  прежде  всего  в  процессе  самой
работы, то есть в ходе накопления практического опыта.

Программы  по  учебному  предмету  «Композиция»  направлена  на
освоение  и  использование  художественных  принципов  декоративно-
прикладного  искусства:  декоративность,  утилитарность,  ансамбливость,
выразительность  форм,  своеобразие  цветовых  отношений,  умелое
размещение  орнамента,  связь  материала  с  техникой  исполнения.  Важно
научить  учащихся  видеть,  выбирать,  получать  творческий  импульс  от
зрительных  образов,  замечать  декоративные  качества  натуры  –  пластику
формы, силуэты, линии, ритмы, гармонию цветовых сочетаний.

Теоретический  курс  предмета   включает  в  себя  вводные  беседы  по
каждой теме, объяснение целей и задач.

Срок реализации учебного предмета  составляет 4 года  по 3 часа в
неделю (108 часов в год)

Форма проведения учебных занятий групповая (от  4 до 10 человек), 
продолжительность урока – 45 минут.

Цели и задачи предмета 
Цель: развить  творческие  способности  обучающихся,  ассоциативное

мышление, целостность восприятия. Развить художественный вкус, овладеть
композиционными приемами.

обучающие:
- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества

и основами художественного мастерства;



- научить  практическим  навыкам  создания  объектов  в  разных  видах
декоративно-прикладного творчества;

- научить  приемам  составления  и  использования  композиции  в
различных материалах и техниках;

- научить  творчески  использовать  полученные умения и  практические
навыки;

- научить  планировать  последовательность  выполнения  действий  и
осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
воспитательные 

- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать  внимание,  аккуратность,  трудолюбие,  доброжелательное

отношение друг к другу, сотворчество;
развивающие:

- пробудить  интерес  к  изобразительному  и  декоративно-прикладному
творчеству;

- раскрыть  и  развить  потенциальные  творческие  способности  каждого
ребенка;

- развивать  художественный  вкус,  фантазию,  пространственное
воображение.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 
пособий, иллюстраций);

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а 

также возможностей других материалов)
Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в 

материале.
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 видов народных ремесел, 
техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных 
умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 
литературой по декоративно-прикладному искусству.



II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

Учебно-тематический  план   отражает  последовательность  изучения
разделов  и  тем  программы с  указанием  распределения  учебных  часов  по
разделам и темам учебного предмета.

1  КЛАСС
 

I четверть (27 часов – 9 недель)
№ Название задания Материал Время 
1.  Абстрактная композиция графика... Тушь, перо,

уголь
3

2.  Клякса. тушь 3
3. Фактура и текстура тушь 3
4.  Декоративное животное, насекомое тушь 6
5. Деревья, Ограда, Город тушь 6
6. Очередь, Белье на веревке тушь 6

II Четверть (21 час – 7 недель)
1. Абстрактная композиция живопись.  Гуашь, 

акварель
3

2.  Как я провел (а) лето гуашь 3
3. Листопад, Осенний букет. гуашь 6

4. Кристаллы, Зима, Снежная королева. аппликация 6
5. Весна, Нежные воспоминания гуашь 3
III Четверть (33 часов – 10 недель)
1. Иллюстрация к сказке гуашь 21

2. Упражнения (аппликация). Абстрактные формы. Цв. бумага 6
3. Космос. На выбор 6
IV Четверть (27 часа – 8 недель)
1. Иллюстрация литературному произведению Гуашь 27

ИТОГО: 108 ч
 

2  КЛАСС

I четверть (27 часов – 9 недель)
№ Название задания Материал Время 
1. Поляна цветов гуашь 3
2. Основные, составные и дополнительные цвета, теплые и 

холодные цвета, ахроматические оттенки.
Цветная 
бумага,

3

3. Упражнение по смешению основных цветов с черной и 
белой красками, с основными цветами. Гамма цвета

гуашь 3

4. Упражнение "Понятие колорита". гуашь 3
5. Упражнение "Поиски холодных (зеленых) оттенков". гуашь 3
6. Летняя палитра леса. гуашь 3



7. Упражнение "Поиски теплых оттенков". гуашь 3

8. Осенняя палитра леса. гуашь 6

II Четверть (21 час – 7 недель)
1. Упражнение "Выражение изобразительными средствами 

(цвет,  мазок) ассоциативного восприятия радости, грусти,
нежности, страха, злости".

гуашь 9

2. Добрый и злой волшебники. гуашь 6
3. Упражнение "Силуэт и поле". аппликация 3
4. Мой друг. гуашь 9
III Четверть (33часов – 10 недель)
1. Упражнение "Симметрия". гуашь 3

2. Упражнение "Карточный домик, украшенный текстурами". гуашь 3
3. Бабочка. тушь 9
4. Упражнение "Асимметрия". по выбору 6
5. Сказочная птица. по выбору 12
IV Четверть (27 часа – 8 недель)
1. Упражнения "Нюансы и контрасты". гуашь 6
2. Прошлое нашей Земли, Сказочный подводный мир. тушь 6

3. Упражнение Ритм". акварель 6

4. Сказочный лес. гуашь 9

ИТОГО: 108 ч

3  КЛАСС

I четверть (27 часов – 9 недель)
№ Название задания Материал Время 
1. Упражнение на равновесие. Цветная 

бумага,
6

2. Упражнение на поиск колоритов гуашь 6

3. Сказочный букет, Декоративный натюрморт. гуашь 15
II Четверть (21 час – 7 недель)
1. Упражнение на получение движения. Цветная 

бумага
9

2. Сказочный город. гуашь 6
III Четверть (33 часов – 10 недель)
1. Упражнение на направленное движение. Цветная

бумага
3

2. Конница. Воск,
акварель,

9

3. Упражнение на выделение главного тоном. тушь, перо 6
4. Сказка. Тушь, перо 15
IV Четверть (27 часа – 8 недель)
1. Упражнение на выделение главного цветом. Цветная

бумага
9

2.  Ярмарка, Народные гуляния. Коллаж 18

ИТОГО 108 ч



4  КЛАСС

I четверть (27 часов – 9 недель)
№ Название задания Материал Время 
1. Подоконник. бумага, 27
II Четверть (21 час – 7 недель)
1. Упражнение на развитие фантазии. Цветная 

бумага
3

2. Пейзаж. коллаж 18
III Четверть (33 часов – 10 недель)
1. Упражнение на развитие творческого мышления. Природные

материалы
6

2. Свободный выбор сюжета. Акватипия 12
3. Свободный выбор сюжета Свободныи

выбор
15

IV Четверть (27 часа – 8 недель)
1. Портрет профессии. Свободный

выбор
материала

27

ИТОГО 108 ч
МАСТЕР- КЛАСС

I четверть (27 часов – 9 недель)
№ Название задания Материал Время 
1. Интерьер. гуашь,

акварель
27

II Четверть (21 час – 7 недель)
1. Упражнения по стилизации. Цветная 

бумага
3

2. Образ натюрморта или животного через стилизацию. коллаж 18
III Четверть (33 часов – 10 недель)
1. Упражнение "Многофигурная жанровая композиция". Бумага,

акварель,
тушь, перо

33

IV Четверть (27 часа – 8 недель)
1. Итоговая композиция. Свободный

выбор
материала

27

ИТОГО 108 ч

Годовые требования по классам
1  класс 1 четверть

ТЕМА: Пятно и линия на плоскости.
ЗАДАНИЕ№ 1:  Абстрактная композиция графика.
ЦЕЛЬ: Знакомство с графическими возможностями линии.
ЗАДАЧА: Передать настроение с помощью линий.
МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.
СОДЕРЖАНИЕ: Дать понятие о характере линий: мягкая, колючая, жесткая.



ЗАДАНИЕ№ 2: Клякса. 
ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности силуэта
ЗАДАЧА: Передать настроение с помощью пятна
МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.
СОДЕРЖАНИЕ:  Сделать  пятно  более  выразительным,  дорисовать  образ.  Обратить
внимание на компоновку в листе.

ЗАДАНИЕ№ 3: Фактура и текстура.
ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности фактуры и текстуры
ЗАДАЧА:  Использование  линии,  орнамента  для  выявления  фактуры  и  текстуры
предмета.
МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.
СОДЕРЖАНИЕ: Заполнить лист различными линиями, графическим узором

ЗАДАНИЕ№ 4: .. Декоративное животное, насекомое
ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности фактуры и текстуры
ЗАДАЧА: Научиться компоновать в  форматах.(вытянутый по горизонтали по вертикали,
квадрат). Свойства плоскости. Фактура предмета.
МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.
СОДЕРЖАНИЕ: Выбрать формат. Нарисовать предмет, не отрывая карандаш от бумаги.
Следить,  чтобы  изображение  занимало  большую  часть  листа.  Использовать  линию,
орнамент для выявления фактуры предмета.  

ТЕМА: Ритм
ЗАДАНИЕ№ 5: « Деревья», «Ограда», «Город».
ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности силуэта
ЗАДАЧА: Чередование, каких либо элементов в очередной последовательности
МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.
СОДЕРЖАНИЕ: Силуэт. Изображение контрастных по величине и форме предметов

ЗАДАНИЕ№ 6: «Очередь», «Белье на веревке»
ЦЕЛЬ: Выявить графические возможности силуэта
ЗАДАЧА: Использование ритмических ситуаций.
МАТЕРИАЛЫ: 11/8 листа. Тушь, перо, уголь.
СОДЕРЖАНИЕ: Предварительно проводиться наблюдение

2 четверть

ТЕМА: Колорит в картине
ЗАДАНИЕ№  1:  Абстрактная  композиция  живопись.  1/8  листа.  Гуашь,  акварель
(монотипия). 
ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета
ЗАДАЧА: Передать настроение с помощью цвета
МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.
СОДЕРЖАНИЕ:  Обратить  внимание  на  эмоциональность  цвета.  Как  цвет  влияет  на
настроение.

ЗАДАНИЕ№ 2: « Как я провел (а) лето».
ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета
ЗАДАЧА: Передача цветом настроения, времени года. Понятие колорита в картине



МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.
СОДЕРЖАНИЕ: Найти как можно больше зеленых оттенков. Понятие теплохолодности

ЗАДАНИЕ№ 3: « Листопад», «Осенний букет».
ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета
ЗАДАЧА: Передача цветом настроения, времени года. Понятие колорита в картине
МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.
СОДЕРЖАНИЕ: Беседа о теплых красках. Работа выполняется в теплой цветовой гамме.

ЗАДАНИЕ№ 4: «Кристаллы», «Зима», «Снежная королева».
ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета
ЗАДАЧА: Передача цветом настроения, времени года. Понятие колорита в картине
МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.
СОДЕРЖАНИЕ: Беседа о холодных красках. Работа выполняется в холодном колорите.

ЗАДАНИЕ№ 5: «Весна», «Нежные воспоминания».
ЦЕЛЬ: Эмоциональное восприятие цвета
ЗАДАЧА: Передача цветом настроения, времени года. Понятие колорита в картине
МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Гуашь, акварель.
СОДЕРЖАНИЕ: Смешение основных цветов с белилами. Получение чистых и радостных 
цветов

3 четверть

ТЕМА: Симметрия
ЗАДАНИЕ№ 1: Иллюстрация к сказке
ЦЕЛЬ: Эмоциональное отношение к сюжету
ЗАДАЧА: Понятие симметрии.
МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. На выбор.
СОДЕРЖАНИЕ: Симметрия в русских народных сказках. (Три богатыря, три сестры).

ТЕМА: Равновесие в  ассиметричной композиции
ЗАДАНИЕ№ 2: Упражнения (аппликация). Абстрактные формы.
ЦЕЛЬ: Эмоциональное отношение к сюжету
ЗАДАЧА: Дать понятие  ассиметрии. Научить уравновешивать большие и малые формы,
светлые и темные пятна, цветовые пятна
МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. Аппликация.
СОДЕРЖАНИЕ: Равновесие в ассиметричной композиции. Ахроматическая или 
монохромная палитра.

ЗАДАНИЕ№ 3: «Космос».
ЦЕЛЬ: Эмоциональное отношение к сюжету
ЗАДАЧА: Дать понятие  ассиметрии. Научить уравновешивать большие и малые формы,
светлые и темные пятна, цветовые пятна
МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. На выбор.
СОДЕРЖАНИЕ: Равновесие в ассиметричной композиции. Ахроматическая или 
монохромная палитра.

4 четверть

ТЕМА: Композиционный центр



ЗАДАНИЕ№ 1: Иллюстрация литературному произведению
ЦЕЛЬ: Эмоциональное отношение к сюжету
ЗАДАЧА: Выделить центр композиции. 1.Размером. 2. Цветом. 3.Контрастом.
МАТЕРИАЛЫ: 1/8 листа. На выбор.
СОДЕРЖАНИЕ: Подчинение второстепенных частей главному.

2  Класс 1 четверть

ТЕМА: Изучение азбуки цвета
ЗАДАНИЕ№ 1: "Поляна цветов".
ЦЕЛЬ: Знакомство с красками.
ЗАДАЧА:  Составить  композицию,  пользуясь  всеми  цветами,  которые  есть  в
коробке гуашевых красок.
СОДЕРЖАНИЕ:  Работа  выполняется  гуашью так,  чтобы познакомиться  с  техниками,
учитывая ее покрывные способности, пастозность, многоцветность. Учащиеся должны
заполнить всю плоскость листа, не оставляя промежутков белой бумаги.

ЗАДАНИЕ№ 2: Упражнение по цветоведению: смешение основных цветов с белым, 
черным и другими основными.
ЦЕЛЬ: Понятие гаммы.
ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа несколькими элементами.
- Пастозность наложения гуашевых красок.
- Получение нужного оттенка, используя смешение, с преобладанием цвета,

который взят за основу.
СОДЕРЖАНИЕ:  Упражнение  выполняется  изображением  четырех  кругов  с
соблюдением  композиции  листа.  Круги  делятся  от  центра  на  четыре  части.  В
центре  каждого  круга  помещается  круг  меньшего  диаметра.  Каждый  заполняется
любым  основным  цветом,  который  затем  смешивается  с  белым,  черным  и  двумя
основными  цветами.  Таким  образом,  закрасив  каждый  сектор,  получаем  гамму
оттенков одного основного цвета, взятого за основу.

ТЕМА:  ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТОМ И ГАММАМИ
ЗАДАНИЕ№ 3: Упражнение по цветоведению.
ЦЕЛЬ: Понятие об основных цветах, составных, дополнительных, теплых и 
холодных, а также об ахроматических оттенках.
ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа.
- Получение составных цветов из основных.
- Выявление экспериментальным путем дополнительных цветов.
- Получение смешением красок цветов, которыми можно изобразить зной,

жару, тепло, холод, снежность, лед, мороз.
- Самостоятельное изображение холодного и теплого пейзажа на ассоциации.
- Знакомство с "бесхарактерностью" ахроматических оттенков, влияние на

них теплого и холодного окружения.
СОДЕРЖАНИЕ:  Работа выполняется проведением серии опытов при помощи цветной
бумаги и гуаши.

ТЕМА:  ЗНАКОМСТВО С КОЛОРИТОМ
ЗАДАНИЕ№ 4: Упражнение по цветоведению. Формальное получение колорита.
ЦЕЛЬ: Понятие колорита.



ЗАДАЧИ:
Организация плоскости листа.

- Пастозность гуашевых красок.
- Формальный выбор элементов натюрморта (пейзажа).
- Получение необходимого колорита заданным смешением цветов.

СОДЕРЖАНИЕ: На листе в шести отчерченных форматиках делается рисунок
одного и того же простого натюрморта или пейзажа, с натуры или по воображению.
Первый раскрашивается чистыми цветами, с обязательным включением трех основных
и  белого.  Остальные  рисунки  раскрашиваются  в  последовательном  порядке  с
добавлением в первоначально взятые цвета трех основных, а затем белого и черного.
Таким образом прослеживается  подчинение  всех  цветов  какому-то одному  и  дается
понятие колорита.
Иллюстративный материал: приложение 4.

ЗАДАНИЕ№ 5: Упражнение по цветоведению. Поиски холодных оттенков.
ЦЕЛЬ: Понятие о холодности колорита. Умение ориентироваться в теплохолодности 
цвета.

ЗАДАЧИ:
- Найти наибольшее количество зеленых оттенков.
- Выявить теплохолодность.

СОДЕРЖАНИЕ:  Упражнение  состоит  из  множества  мазков  или  нарисованных
листьев, выкрашенных в разные оттенки зеленого цвета. Обозначить тепло-холодность
по отношению к следующему элементу (мазку, листу).
Иллюстративный материал: приложение 4.

ЗАДАНИЕ№ 6: "Летняя палитра леса".
ЦЕЛЬ: Ассоциативность летнего леса через цвет.
ЗАДАЧИ:

- Основной замысел.
- Организация листа.
- Правильное пользование гуашью.
- Умение изобразить.
- Ассоциативность "Летнего леса".

СОДЕРЖАНИЕ: В  основе композиции лежит незамысловатый летний пейзаж.  Упор
делается на цветовую гамму зеленых оттенков лета. Работа ведется на  ассоциативном
восприятии. Выполняется гуашью.

ЗАДАНИЕ№ 7: Упражнение: поиски теплых оттенков.
ЦЕЛЬ: Понятие теплого колорита.
ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа.
- Найти наибольшее количество теплых оттенков.
- Самостоятельность в выборе элементов композиции.
- Культура исполнения.

СОДЕРЖАНИЕ: Изображается большой осенний кленовый лист, делится на небольшие
участки,  которые  раскрашиваются  в  теплые  цвета  и  оттенки.  Можно  взять
произвольную форму изображения или охапку осенних листьев.
ЗАДАНИЕ№ 8: "Осенняя палитра леса".
ЦЕЛЬ: Ассоциативность осеннего леса через цвет.
ЗАДАЧИ:

- Выявление цвета и элементов изображения, которые ассоциируются с осенним 
лесом.

- Организация листа.
- Преобладание теплых цветов.



- Передача определенного состояния осени.
1. Умение изобразить свои ассоциации в большом формате.

СОДЕРЖАНИЕ:  В  основе  композиции  лежит  несложный  мотив  осеннего  пейзажа  в
теплых тонах, ассоциирующихся с осенью. Через атрибутику и цвет учащиеся должны
передать  определенное  состояние  осени:  "Золотая  осень",  "Поздняя  осень",
"Дождлива осень"

2 четверть

ТЕМА: ПЕРЕДАЧА СОСТОЯНИЙ, НАСТРОЕНИЙ ЦВЕТОМ
ЗАДАНИЕ№ 1: Выражение изобразительными средствами (цвет, мазок) ассоциа-
тивного восприятия, радости, грусти, нежности, страха.
ЦЕЛЬ: Научить детей выражать эмоции.
ЗАДАЧИ:

- Изучение условности цвета в передаче эмоций.
- Организация плоскости листа.
- Эмоциональная нагрузка мазка, контраста цвета, сближенность цвета и тона.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется путем изображения четырех крупных пятен,
которые  грамотно  расположены  в  листе.  Каждое  пятно  (колорит)  несет  в  себе
ассоциации какого-либо настроения, выраженное цветом и мазком.
Выражение настроения должно четко прочитываться. 

ЗАДАНИЕ№ 2: "Добрый и злой волшебник", гуашь.
ЦЕЛЬ: Цветовое решение ассоциаций двух противоположных образов: добра и зла.
ЗАДАЧИ:

- Активизация ассоциативности мышления учащихся.
- Эмоциональность.
- Нахождение разного решения в изображении ассоциативности добра и зла.

СОДЕРЖАНИЕ:  Выполняется  задание  на  двух  листах.  Ассоциативность  доброго  и
злого волшебника передается цветом без особой детальной проработки образа.

ТЕМА: СИЛУЭТ И ПОЛЕ
ЗАДАНИЕ№ 3: Работа с форматом.
ЦЕЛЬ: Понятие о силуэте и поле по взаимосвязи. Умение ориентироваться в 
пространстве "картинной плоскости".
ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа, несколькими графическими элементами.
- Организация композиции со смещенным элементом.
- Изображение элементов для конкретного формата.
- Цветовая гамма силуэта.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется по двум вариантам.
Вариант 1: В поле листа рисуются три разных формата -вертикальный, горизонтальный
и  квадрат;  необходимо  их  заполнить  соответствующим  деревом.  Дерево
придумывается самостоятельно и рисуется тушью.
Вариант  2:  В  поле  листа  рисуется  три  разных  формата,  эти  форматы  заполняются
соответствующими  деревьями.  Силуэты  деревьев  составляются  и  наклеиваются  из
цветной рваной бумаги, заполняющей кроны деревьев, а ствол и ветви  выполняются
при помощи раздувания капель туши в форме конкретных элементов дерева.

ЗАДАНИЕ№ 4: "Мой друг"



ЦЕЛЬ: Применение начальных навыков по теме "силуэт и поле" в сюжетно-образной
композиции.
Передача настроения, состояния, отношения к выбранному объекту.
ЗАДАЧИ:

- Организация плоскости листа.
- Нахождение характерных особенностей изображаемого.
- Решение характера изобразительными средствами (четкое прочтение: какой

друг?).
- Ассоциативность, условность восприятия образа.

СОДЕРЖАНИЕ:  Задание  решается  в  виде  изображения  крупным  планом  портрета
мамы,  папы,  друга,  любимого  животного,  автопортрета  с  передачей  характерных
особенностей, соответствующих изображаемому образу.
Иллюстративный материал: приложение 8.

3 четверть

ТЕМА: СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ
ЗАДАНИЕ№ 1 на симметрию.
ЦЕЛЬ: Изучение строения отдельных форм, наблюдаемых в природе, в основе которых
лежит симметрия. Понятие симметрии.
ЗАДАЧА: Получение композиции, части которой равны, т. е. "зеркально отражены" по
отношению друг к другу.
СОДЕРЖАНИЕ:
Вариант  1:  Лист  бумаги  складывается  пополам,  в  него  закладывается  нить,
предварительно  выкрашенная  тушью или гуашью.  Нить  за  кончик  вытягивается  из
сложенного  листа.  В  результате  получается  композиция  из  двух  симметричных
оттисков,  в  основе  которой  лежит  осевая  симметрия.  Полученные  оттиски  дора-
батываются цветным или черным фломастером до какого-то образа.
Вариант 2: На одну сторону листа, бумаги кистью наносится несколько цветных пятен.
Лист,  складывается пополам цветными пятнами внутрь, в результате чего получаются
цветные  симметричные  оттиски.  Их  можно тушью  или  фломастером  доработать  до
конкретных образов.

ЗАДАНИЕ№ 2: "Текстуры" - дается в помощь к выполнению заданий по симметрии и
асимметрии.
ЦЕЛЬ: Понятие о текстурах. 
ЗАДАЧИ:

- Знакомство с линией как одним из способов условного изображения.
- Текстуры - нарисованные линией фактуры.
- Текстуры - составные элементы узоров.
- Совмещение линии (текстур) с цветом.

СОДЕРЖАНИЕ:  Лист  бумаги  заполняется  свободно  расположенными  модулями
(круги,  квадраты,  эллипсы,  ромбы и т.  д.)  или  составляется  композиция  с  игровым
моментом, например "Карточный домик".
Модули  заполняются  акварельными  заливками  различных  цветов  с  использованием
плавных  переходов  от  одного  цвета  в  другой  или  гладко  закрашиваются.  Затем  по
высохшей акварели рисуются тушью и пером различные варианты текстур.
Иллюстративный материал: приложение 9а, 9б.

ЗАДАНИЕ№ 3: "Бабочка".
ЦЕЛЬ: Воспитание чувства меры, уравновешенности, понимания сказочности 
художественного образа.



ЗАДАЧИ:
1. Составление композиции, в основе которой лежит осевая симметрия.
2. Умелое применение различных техник исполнения.
СОДЕРЖАНИЕ:

Вариант 1: Бабочка выполняется в технике "тушь, перо" на небольшом фор- мате (1/8
листа).  Применяя  различный  характер  текстур,  создается  образ  бабочки  с
кружевными, ажурными крыльями.
Вариант  2:  Бабочка  выполняется  в  технике  "цветной  граттаж"  с  использованием
текстур, которые выскабливаются пером, вставленным в ученическую ручку.
Вариант 3: Бабочка выполняется в технике коллажа. На одной половине листа рисуется
контур  бабочки  пастелью.  Лист  складывается  пополам  и  получается  оттиск  второй
половины  бабочки.  Крылья  украшаются  аппликацией  из  рваной  цветной  бумаги,
дорисовываются гуашью, цветными карандашами, фломастерами. Возможно деление
крыльев  прожилками  с  применением  ниток  на  более  мелкие  участки  с  доработкой
некоторых  из  них  текстурами,  а  также  дорисовкой  тушью  и  кистью.  Головка  и
брюшко выполняются аналогично.

УПРАЖНЕНИЯ на асимметрию.
ЦЕЛЬ: Понимание асимметрии, ее получение и применение.
ЗАДАЧИ:

- Дать понятие асимметрии одного предмета.
- Дать понятие асимметричной композиции, состоящей из нескольких сим-

метричных модулей.
СОДЕРЖАНИЕ:
Упражнение  1:  Каждый  ученик  выполняет  из  рваной  цветной  бумаги  какое-то
неопределенное пятно или несколько пятен на одном листе. Затем все меняются друг с
другом  своими  работами.  Другой  ученик,  увидев  в  цветных  пятнах  что-то  свое,
дорабатывает тушью и пером или кистью первоначальную заготовку до конкретного
образа. Изображение должно получиться асимметричным.
Упражнение 2:  Из цветной бумаги вырезается большая форма (прямоугольник,  силуэт
рыбы, дна утюга и т. д.). Из этой формы вырезаются модули одинаковые  по форме,
но  разные  по  ширине  и  длине.  Изображение  наклеивается  на  лист  так,  чтобы
вырезанные по модули "пальчики" были симметричны своему вырезанному месту. В
целом  изображение  получается  асимметричным,  состоящим  из  симметричных
элементов. Его можно доработать до конкретного образа (диковинная рыба, птица и т.
д.).

ЗАДАНИЕ№ 3: "Сказочная птица"
ЦЕЛЬ: Передача "сказочности" художественного образа. Закрепление понятия 
"асимметрии".
ЗАДАЧИ:

- Знакомство с новыми изобразительными материалами.
- Передача выразительности изображения формой, цветом, тоном, украшением,

детальной проработкой.
- Культура исполнения.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание выполняется в одном из вариантов, по выбору. В основе
лежит  изображение  птицы,  закомпонованной  крупно,  во  весь  лист.  Возможны
дополнения в виде веток, цветов, узоров и т. д.
Вариант 1: Работа выполняется гуашевыми красками в живописной манере.
Вариант  2:  Работа  выполняется  гуашевыми красками с  орнаментальной  проработкой
каждого участника 



Вариант 3: Работа выполняется восковыми мелками, поверх которых легко проходятся
тушью.  Тушь  оставляет  капли  на  восковых  мелках,  а  оставленные  белыми  участки
закрашивает полностью, таким образом объединяя все яркие цвета восковых мелков в
единый колорит.
Иллюстративный материал: приложение 106.
Вариант 4: Работа выполняется в технике "цветной граттаж".

ТЕМА:  НЮАНСЫ И КОНТРАСТЫ
УПРАЖНЕНИЯ № 4   по основам композиции.
ЦЕЛЬ:  Изучение  формы,  цвета,  фактуры,  тона,  линии,  размера.  Их  резко  или
незначительно  выраженную  противоположность.  Овладение  такими
дополнительными  выразительными  средствами  гармонизации  композиции,  как
контраст и нюанс.
ЗАДАЧА: Выявление понятия "контраст" и "нюанс" в линиях; размерах; тоне; формах;
линии и пятне, цвете.
СОДЕРЖАНИЕ: Упражнения выполняются по выбору педагога.
Вариант 1: Поле листа  делится  на 10 равных частей,  расположенных в два ряда.  В
верхнем ряду пять частей последовательно заполняются упражнениями на передачу
контраста линий, размеров, тона, форм, линии и пятна. В нижнем ряду показывается
нюанс линий, размеров, тона, форм, линии и пятна.
Знакомство  с  контрастом  и  нюансом  в  цвете  проводится  в  технике  "акватипия"  с
помощью  отпечатывания  со  стекла  на  бумагу  сближенного  по  цвету  пятна  с
последующим введением контрастных по цвету  пятен  и  доведения  изображения  до
ассоциативного образа.
Вариант  2:  Выполняется  творческий  натюрморт  с  использованием  новой  техники
исполнения  путем  наложения  матриц,  с  поэтапным  выявлением  контрастов  и
нюансов в процессе ведения работы.

ЗАДАНИЕ№5: "Прошлое нашей земли ", "Фантастика", "Сказочный подводный мир" 
(по выбору)
ЦЕЛЬ:  Применение начальных навыков по теме "контрасты и нюансы" в  сюжетной
композиции.
Использование  контрастов  и  нюансов  как  выразительных  средств  в  достижении
задуманного.
ЗАДАЧИ:
Выбор сюжета.
Построение композиции с учетом контрастов и нюансов.
Типизация образов.
Применение новой техники, ее актуальность в художественности данного
образа.
СОДЕРЖАНИЕ: Выполняя данное задание, необходимо активизировать ассоциативное
мышление  детей  для  создания  невиданных  животных  и  среды  их  обитания.
Акцентировать  главное,  обводя  воском  или  парафином.  Это  даст  живописную,
неровную обводку и не даст слиться главному со всем остальным. После  прорисовки
воском  записать  лист  акварельными  заливками,  можно  по-сырому.  Окончательную
проработку  можно  выполнить  тушью  и  пером  или  кистью.  Возможно  введение
текстур. "Сказочный подводный мир" можно выполнить в технике "цветной граттаж".

4 четверть

ТЕМА: РИТМ



ЗАДАНИЕ.№ 1: Нюансы и контрасты
ЦЕЛЬ: Общие понятия  о  ритме,  о  равномерном чередовании  повторяющихся  фигур;
изучение  повторяющихся  процессов,  движений  с  интервалами  (с  замедлением  или
ускорением). Чередование цветового пятна или пластических форм.
ЗАДАЧА: Выявление в процессе выполнения упражнений понятий:

- линейный ритм;
- тональный ритм;
- ритм интервалов;
- цветовой ритм.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнения даются по выбору педагога.
Вариант  1:  Каждая  задача  выполняется  в  отдельной  полосе  листа  на  примере  ряда
модулей, вырезанных из цветной бумаги.
Вариант 2:  Формальное упражнение "сказочные деревья". На бумагу капают тушью и
раздувают  капли  в  виде  фантастических  деревьев.  Учитывая  задачи,  поставленные
выше,  из  разных  деревьев  составить  композицию,  перевести  ее  на  лист,  который
заранее  выкрашен  цветной  пастелью  и  закреплен  лаком,  а  затем  закрыть  черной
тушью,  смешанной  с  черной  гуашью.  Выскребаются  деревья  с  учетом  прорисовки
коры и сучьев.

ЗАДАНИЕ№ 2: "Сказочный лес"
ЦЕЛЬ: Применение знаний о ритмах в сочетании с эмоционально-образным 
выражением задуманного.
ЗАДАЧИ:

1. Решение композиции с применением полученных знаний:
о линейных ритмах;

- о тональных ритмах;
- о ритмах интервалов;
- о скоплении-разрежении;
- о световых ритмах.
2. Решение "сказочности" леса с позиции эмоционально-образного восприятия.

СОДЕРЖАНИЕ:  Задание  выполняется  гуашевыми красками  в  живописной  манере.  В
выстроенной композиции должно четко прослеживаться ритмическое начало, а также
эмоционально-образное  выражение  задуманного  (какой  лес?):  "хрустальный",
"ласковый",  "плачущий",  "огненный",  "страшный"  и  т.  д.  Здесь  огромное  значение
должна иметь эмоциональная нагрузка цвета.

3 класс 1   четверть

ТЕМА:  РАВНОВЕСИЕ ПЯТЕН 
ЗАДАНИЕ№ 1: на получение равновесия.
ЦЕЛЬ: Умение выразить в композиции устойчивость отношений по форме, размеру, 
тону, цвету.
ЗАДАЧИ:

- Равновесие пятен, одинаковых по форме, тону.
- Равновесие пятен, разных по форме, величине (с доминантой).
- Равновесие разных по тону и форме пятен.
- Равновесие цветовых пятен.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнения выполняются на небольших по размерам форматах с 
применением аппликации из серой, черной и цветной бумаги. И

ЗАДАНИЕ№ 2: дается параллельно в помощь к выполнению основного задания.
ЦЕЛЬ: Формальное нахождение колорита по цветовому кругу. ЗАДАЧИ:

- Знакомство с колоритами художников Ван Гога, Поля Гогена.



- Поиски колоритов по цветовому кругу на основе противоположных цветов.
- Исполнение различных колоритов.

СОДЕРЖАНИЕ:
Упражнение  1:  В  цвета,  имеющих  теплые  оттенки,  добавляется  черная  или  белая
краска,  тем  самым  создается  теплый  колорит  с  темным  или  светлым  оттенком.
Аналогичная работа проводится с холодными цветами.
Упражнение  2:  Во  все  цвета,  имеющие  холодные  оттенки,  добавляется  одна  любая
теплая краска,  тем самым приглушается и усложняется колорит. Аналогичная работа
проводится с теплыми цветами.
Упражнение  3:  Берутся  за  основу  два  противоположных  цвета  цветового  круга  и
постепенно добавляются один в другой. Например: фиолетовый и желтый, зеленый и
красный,  синий  и  оранжевый.  Таким  образом  учащимся  дается  представление  о
поисках колорита таких художников, как ван Гог и Поль Гоген, и использовании этих
колоритов ими в своих работах.
.

ЗАДАНИЕ№ 3: "Сказочный букет" или "Декоративный натюрморт" ("Базар").
ЦЕЛЬ: Умение создать сказочный образ в жанре натюрморта. Умение привести 
композицию к равновесию и гармонии.

ЗАДАЧИ:
- Осмысление художественного образа.
- Применение цвета и основ композиции как языка образности.
- Целесообразность техники исполнения (живописность, декоративность,

орнаментальность).
- Равновесие как одно из условий грамотности в исполнении композиции.

СОДЕРЖАНИЕ:
Вариант 1:  Варианты исполнения "сказочного букета" могут быть очень разнообразными:
живописными,  декоративными,  орнаментальными  и  т.  д.  Необходимо  чтобы  в  работе
четко  прочитывалась  эмоциональная  трактовка  образа  букета:  "Космический",
"Нежный", "Сонный", "Морской", "Букет снежной королевы" и т. д.
Вариант  2: Задание  "Декоративный  натюрморт"  (условное  название  "Базар")
выполняется  на  основе  натурной постановки,  состоящей  из  множества  предметов  и
драпировок  (приложение  13),  из  которых  выборочно  составляются  натюрморты,
объединенные одной темой: "деревенский", "осенний", "тропический" и т. д. Решается
натюрморт, учитывая равновесие пятен.

2 четверть

ТЕМА: ДВИЖЕНИЕ
В данном разделе учащиеся знакомятся с различными стадиями движения, начиная с
состояния покоя и заканчивая направленным движением.
ЗАДАНИЕ№:1 на получение движения.
ЦЕЛЬ: Научить  с  помощью  средств  композиции  выражать  в  пространстве  листа
ощущение движения, пользуясь определенными правилами и приемами.
ЗАДАЧА: Знакомство с некоторыми приемами получения движения:

- состояние покоя через рапортную модульную композицию;
- появление движения через изменение расстояния между модулями;
- усиление движения через поворот, изменение размера, тона, формы, цвета

модулей;
- передача статичности движения через отношения на нюансах преобладания 

горизонтальных линий, утяжеления низа композиции, горизонтальности 
формата.



- передача динамичности движения через преобладание контрастов, верти-
кальных и диагональных линий.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнения  выполняются  на  основе  модулей  в  технике  бумажной
аппликации.

ЗАДАНИЕ№ 2: "Сказочный город"
ЦЕЛЬ: Умение создать художественный образ сказочности в жанре пейзажа с 
применением эмоционально-образного языка цвета и основ композиции. ЗАДАЧИ:

- Осмысление поставленной цели.
- Применение законов движения в статике или динамике.
- Передача главного в композиции через нюансы и контрасты движения.
- Поэтапная разработка композиции (форэскизы, эскизы в цвете на основе

эмоциональной нагрузки колоритов).
СОДЕРЖАНИЕ:  Композиция выполняется гуашевыми красками. Делается акцент на
эмоциональное звучание цвета в передаче определенного образа сказочного города:
"Карандашный город", "Бесшабашный город", "Космический город", "Город розовой
мечты" и т. д.

3 четверть

ЗАДАНИЕ№1 на направленное движение.
ЦЕЛЬ: Понятие о направленности движения с выходом на "главное" в композиции.
ЗАДАЧА: Получение  направленного  движения  с  помощью  изучения  некоторых
приемов (сгущение-разрежение).
СОДЕРЖАНИЕ:  Упражнение выполняется в технике бумажной аппликации с  учетом
образного восприятия изображаемого: "плывущие рыбки", "летящие птицы" и т. д.

ЗАДАНИЕ № 2: "Конница", "Караван", "Табун" и т. д.
ЦЕЛЬ: Умение подчеркнуть художественный образ через направленное движение.
ЗАДАЧИ:

1. Получение представления об анималистическом жанре.
2. Изучение "подвижных" техник исполнения.
3. Выражение динамики направленного, движения через пластику формы, ритм,

контраст, цвет.
СОДЕРЖАНИЕ:  Для  наиболее  полной  передачи  движения  в  этом  задании
используется  такой  "подвижный"  материал  как  акварель  с  предварительной  про-
работкой  рисунка  воском  или  парафином  и  последующей  детальной  проработкой
тушью и кистью.

ТЕМА:  ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО

ЗАДАНИЕ№ 3 на выделение главного в композиции.

ЦЕЛЬ: Умение выделить главное в композиции тоном.
ЗАДАЧА: Изучение приемов выделения главного тоном:

- светлым на темном;
- темным на светлом;
- разрежением пространства;
- движением;
- плановостью, загораживаемостью.

СОДЕРЖАНИЕ: Упражнение выполняется модульными композициями в технике 
аппликации из бумаги разного тона.



ЗАДАНИЕ№ 4: "Сказка".
ЦЕЛЬ: Передача главного в композиции при создании художественного образа 
сказочности в черно-белой графике.
ЗАДАЧИ:

- Применение иллюстративности в исполнении.
- Выбор сказочного произведения и подбор материала.
- Осмысление, обобщение знаний в работе над главным в композиции.
- Использование приемов выделения главного в работе.
- Последовательное построение и исполнение композиции.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание выполняется тушью и пером, используя приемы графики 
(штрих, текстуры, линия, пятно, воздушная перспектива, объем)

4 четверть

ЗАДАНИЕ № 1:  на выделение главного.
ЦЕЛЬ: Умение выделить главное в композиции цветом.
ЗАДАЧА: Изучение приемов выделения "главного" цветом:

- теплое на холодном;
- холодное на теплом;
- тоновой контраст;
- размерный контраст.

СОДЕРЖАНИЕ:  Упражнение  выполняется  модульными  композициями  в  технике
аппликации из цветной бумаги..

ЗАДАНИЕ№2: "Праздник", "Ярмарка", "Народные гуляния".

ЦЕЛЬ: Выделение главного при создании художественного образа праздника в 
различных техниках исполнения.

ЗАДАЧИ:
- Знакомство с техникой "коллаж" как вспомогательным средством в работе

над художественным образом праздника.
- Применение одного из приемов выделения главного.
- Акцентирование плановости и загораживаемости в многофигурной компо-

зиции.
- Использование возможностей цвета в передаче праздничности.

СОДЕРЖАНИЕ:
Вариант 1: Работа выполняется в технике "коллаж" из тканей. Ведется последовательно
от  больших  пятен  к  более  мелким,  учитывая  плановость,  загоражива-емость,
выделение  главного  цветом;  применяя  разнообразие  рисунка  тканей  и  вводя
различные элементы деталировок: нитки, пуговицы, тесьму, кружева, фольгу и др
Вариант  2: Данное  задание  можно  выполнить  и  гуашевыми  красками,  учитывая
вышеперечисленные задачи.

4  класс  1четверть

ТЕМА. ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО МИР

ЗАДАНИЕ№ 1: "Подоконник".
ЦЕЛЬ: Создание художественного образа персонажа через изображение окружающей 
его среды.
ЗАДАЧИ:

- Углубленное восприятие окружающей действительности.



- Отбор, обобщение жизненных впечатлений.
- Умение ориентироваться в пространстве "картинной плоскости".
- Использование основных законов композиции.
- Исполнение композиции.

СОДЕРЖАНИЕ:  Задание  "Подоконник"  выполняется  учащимися  с  использованием
знаний по основам композиции, с сохранением индивидуальности каждого ученика, с
различным эмоциональным настроем,  выраженным в  колорите,  используя натурные
зарисовки.  Педагог  помогает  внимательно,  углубленно  изучать  выбранную  тему,
начиная  с  первых эскизов,  отбирая  и  подчеркивая  самое  главное,  что  способствует
более полному раскрытию замысла.
Композиция  будет  удачной,  если характеристика  предметов  создает  художественный
образ  человека,  который  этими  предметами  пользуется,  хотя  сам  человек  не
изображен.  Зритель  должен  безошибочно  понять,  живет  ли  здесь  музыкант  или
сапожник, счастливый ребенок или одинокая старуха.
Задание  выполняется  в  живописной  манере  гуашью,  с  использованием  цветового
круга.

2 четверть

ТЕМА:  АССОЦИАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПЕЙЗАЖА
ЗАДАНИЕ№ 1: на развитие фантазии.

ЦЕЛЬ: Развитие ассоциативного восприятия.

 ЗАДАЧИ:
- Дать понятие "ассоциативного ряда".
- Развивать фантазию и наблюдательность.
- Выполнить упражнение в технике бумажной аппликации, используя закон

равновесия пятен в картинной плоскости, дорисовывая изображение кистью, 
черной тушью.

СОДЕРЖАНИЕ:  Упражнение  выполняется  в  технике  бумажной  аппликации  двумя
авторами.  В  задании  использован  игровой  момент  -  неожиданность.  Упражнение
разделено  на  2  этапа:  на  первом один ученик  наклеивает  на  лист бумаги  случайные
цветовые  пятна,  а  на  втором  этапе  другой  ученик  ищет  в  этих  пятнах  какой-либо
сюжет: пейзаж, фигуры людей или животных. Возможна дорисовка черной тушью

ЗАДАНИЕ№ 2: "Пейзаж".
ЦЕЛЬ: Развитие ассоциативного восприятия.
ЗАДАЧИ:

- Для создания художественного образа выстроить наиболее полный 
ассоциативный ряд.

- Добиться выразительности композиции, применяя ее основные законы.
- Раскрепостить учащихся на первых этапах работы, без предварительных эскизов

начать работу, ограничиваясь лишь выбором колорита.
- Выделить главное в композиции.

СОДЕРЖАНИЕ:  Выполнение  задания  начинается  с  выбора  колористического  строя
картины.  Определенный колорит вызывает соответствующие ассоциации.  Например,
нельзя решить в одном и том же колорите "Древний Рим", "Заснеженную Россию" и
"Африканский пейзаж".
Выстраивается  ассоциативный  ряд  целого  понятия,  эпохи,  например  "Греция",
"Россия".  Важно  выделить  главное  в  композиции,  зафиксировать  на  нем  внимание,
подчинить  все  основному  замыслу.  Нужно  избегать  мелкой  деталировки,  чтобы  не



получилась иллюстративность.
Применяя  условности,  аллегорию,  определенный  модуль,  выражающий  тревогу,
воинственность  или  романтичность  данного  пейзажа,  учащиеся  добиваются
наибольшей выразительности своей композиции.
Задание выполняется в технике цветной бумажной аппликации.

3 четверть

ТЕМА:  РЕШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕКТА, СЮЖЕТА, СОБЫТИЯ 
ЧЕРЕЗ АССОЦИАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ЗАДАНИЕ№ 1: упражнение.

ЦЕЛЬ: Развитие творческого мышления.

ЗАДАЧИ:
- Найти соответствие между замыслом и способом воплощения в фактурах и

текстурах.
- Расставить акценты, усиливающие ассоциативное восприятие замысла.

СОДЕРЖАНИЕ: Для нахождения художественного образа используется цвет
(акварель, гуашь) и различные текстуры и фактуры. В начале упражнения (как один
из  вариантов)  выполняется  акватипия,  которая  дополняется  коллажем  из  кусочков
тканей,  пуговиц,  таблеток,  семян  растений,-  всем  тем,  что  способствует  раскрытию
замысла.  Особое внимание уделяется  соответствию фактур художественному образу:
"Цыганские пляски", "Бык", "Утренний пейзаж". .

ЗАДАНИЕ№ 2: Свободный выбор сюжета.
ЦЕЛЬ: Формирование художественного образа.
ЗАДАЧИ:

- Создать художественный образ при помощи предметов, его отображающих.
- Наметить композиционный центр картины, применяя основные элементы

композиции: линию, пятно, статику, динамику, равновесие и т.д.
- Выбрать колорит, соответствующий данному образу.
- Выполнить форэскизы в цвете.
- Выполнить композицию в формате.

СОДЕРЖАНИЕ:  Выполнение  задания  начинается  с  вводной  беседы  и  показа
репродукций работ художников на ассоциативное восприятие, связанное с какими-то
символами, условностями (работы Кандинского, Филонова, Петрова-Вод-кина, Дали,
Рони).  Выясняется,  какими  средствами  достигается  тот  или  иной  образ.
Предлагается  несколько  ассоциативных  тем:  "Ипподром",  "Коррида",  "Цирк",
"Корабли". Накапливается материал, анализируется, обобщается.
На протяжении всей работы замысел уточняется и дополняется. Задание за-
вершается исполнением в определенном формате на большом листе в технике 
акватипии со стекла. Допускается дорисовка акварелью или пастелью. 

ТЕМА: ОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ЧУВСТВ, 
ЭМОЦИЙ, НАСТРОЕНИЙ, ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ЗАДАНИЕ№ 3: Свободный выбор образа.
ЦЕЛЬ: Формирование художественного образа какого-либо психологического 
состояния, воспитание активного творческого мышления.
ЗАДАЧИ:

- Выбор темы.
- Выявление смыслового центра.
- Поэтапное ведение работы с использованием сравнения, упрощения, обоб-



щения, выявления самого характерного.
- Эскиз в тоне, в цвете.

СОДЕРЖАНИЕ: Задание вытекает из предыдущего, но является более сложным, так как
охватывает не какой-то конкретный образ, а целое понятие, как  например, "Потеря",
"Ночь  перед  свадьбой",  "Осень",  "Запоздалый  ангел"  и  т.  д.  Обогащенные  знанием
законов  композиции,  различных  приемов  и  навыков  в  работе,  учащиеся  создают
глубоко  осмысленные  художественные  образы,  исходя  из  собственного  понимания,
ощущения  задуманного  сюжета.  К  концу  третьего  класса  уже  определяется
индивидуальность  ребенка  и  его  собственное  видение  окружающего  мира.  В
соответствии со своим характером учащийся свободно выбирает  материал и технику
исполнения задания.

4 четверть

ТЕМА:  ОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИИ ЧЕРЕЗ 
АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ЗАДАНИЕ№ 1: "Портрет профессии".

ЦЕЛЬ: Создание художественного образа. 
ЗАДАЧИ:

- Объединить разрозненные впечатления в целостный образ.
- Сохранить и развить этот образ в процессе работы над композицией.
- Закрепить достигнутый успех, добиваясь сближения умозрительного образа

с воплощением его на бумаге.
СОДЕРЖАНИЕ:  Выполнение  этого  задания  начинается  со  сбора  материала,  с
экскурсии в  парикмахерскую,  столовую, в  столярную или гончарную мастерскую  с
последующими зарисовками и набросками.
Так  как  основная  предпосылка  для  создания  художественного  образа  -  личностное
отношение  к  этому  явлению,  учащиеся  должны  быть  достаточно  заинтересованы
заданием.  В  последней  композиции  дети,  имея  развитое  образное  мышление,  уже
способны структурно перестроить, организовать и упростить вплоть до образа многие
ситуации.  Весь  багаж  знаний,  полученный  ранее,  способствует  решению  итоговой
задачи: научиться подчинять все средства выражения своему творческому замыслу.
Учащиеся сами выбирают технику исполнения и материал для "Портрета профессии".

5  класс (мастер-класс)  1 четверть

ТЕМА : ОБОБЩЕНИЕ, ТИПИЗАЦИЯ 
ЗАДАНИЕ№ 1: "Интерьер", "Натюрморт в интерьере".
ЦЕЛЬ: Обобщение и типизация, как средство передачи характерных черт оп-
ределенного интерьера.
 ЗАДАЧИ:

- Интерьер, как среда обитания человека.
- Натурные зарисовки.

Поиски характерного:
- интерьер - свидетель эпохи страны, времени года (через окна);
- социальное происхождение жилища (город, деревня);
- интерьер - зеркало образа жизни людей, печать их привычек и характера;

Основные законы композиции при построении интерьера:
- выбор точки зрения;
- воздушная и линейная перспектива;
- выбор формата;



- использование закономерностей композиции;
- источник освещения;
- выбор колорита;
- исполнение композиции.

СОДЕРЖАНИЕ: Учащимся  предоставляется  свободный  выбор  в  манере  исполнения
(живописное,  декоративное,  абстрагированное),  в  выборе  техник  исполнения  и
художественных материалов.
Учитывая  все  задачи,  поставленные  педагогом,  учащиеся  должны  создать  яркий,
впечатляющий образ жилища, выразить связь помещения с теми, кто его населяет, работает
или отдыхает. Без их присутствия, используя натюрморт в интерьере, рассказать о профессии,
характере,  привычках  через  предметы бытового  обихода  или  труда,  через  вещи,  как  бы
случайно забытые их хозяевами.
Применяя  обобщение,  необходимо  выделить  главное,  а  второстепенное  отодвинуть,
стушевать.  Сделать  это  поможет  умело  примененный  источник  света.  Большую  роль  в
создании  художественного  образа  жилица  отводится  окнам.  Они  важны  не  только  для
освещения,  но  и  служат  дополнительным  сообщением  об  эпохе,  стране,  времени  года,
настроении.
Учащийся  выступает выразителем поэзии обыденного,  раскрывая ее глубокий  внутренний
смысл и возвращая нам образ реальной действительности, преображенный его собственным
восприятием.
При изучении темы используются репродукции произведений следующих художников:
В. Федотов "Сватовство майора", "Анкор, еще Анкор", "Завтрак 
аристократа ";
И. Репин "Не ждали ";
В. Суриков "Меншиков в Березове";
Дж. Пиранези "Пантеон";
Г. Сорока "Кабинет в островках";
Ж. де Латур "Платеж ", "Новорожденный ";
К. Петров-Водкин "Тревога, 1919 год", "В детской";
Н. Ге "Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе ";
Н. Грабарь "Свежий ветер ".

2 четверть
ТЕМА:  СТИЛИЗАЦИЯ
ЗАДАНИЕ№ 1: "Стилизованный натюрморт", "Стилизованное животное". 
ЦЕЛЬ: Образность персонажа с помощью изобразительных средств выражения, 
таких как стилизация. 
ЗАДАЧИ:
Углубленное восприятие окружающей действительности.
Основные приемы стилизации:

- упрощение;
- обобщение;
- типизация;
- утрирование;
- деформация.

Абстракция, декоративность, живописность, графичность как виды стилизации.
Выявление характерных черт, моментов, движения, формы, цвета и т. д.
Передача полного представления образа.
СОДЕРЖАНИЕ: Педагог  подводит  учащихся  к  понятию  того,  что  "стилизация  -
обобщенное  изображение  фигур  и  предметов  с  помощью  определенных  приемов
упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений".
Стилизация производится для усиления эмоционального воздействия на зрителя. При



выполнении  данной  работы  учащиеся  должны  учитывать,  что  при  познании
окружающей  действительности  формируются  образные  идеи,  которые
материализуются  в  художественный  образ.  Стилизация,  как  одна  из  условностей
художественного  образа,  должна  быть  построена  на  упрощении,  обобщении,
типизации, утрировании, деформации, абстрагировании формы, цвета, линии, пятна.
Применяя  вышеперечисленные  приемы  стилизации,  учащиеся  добиваются  в  своих
работах передачи ярко выраженных черт характера, поведения (аскетизм, утонченность,
возвышенность, агрессивность и т. д.)
Для усиления определенных черт, учащиеся могут обратиться к историческому опыту
стилизации  профессиональных  художников  разных  эпох.  Например,  в  эпоху
средневековья для усиления духовного содержания отрицалось физическое начало при
трактовке  образа  (Андрей  Рублев,  Симоне  Мартини,  Джотто).  Также  можно
использовать для примера творчество таких художников, как П. Пикассо, Ф. Леже, И.
Босх, Грюневальд, А. Модильяни, А. Матисс, А. Дюрер и т.д.
Для  более  меткого  понимания  основных  приемов  стилизации  перед  выполнением
основной работы учащимися проводится ряд упражнений:

1. Максимальное упрощение формы (руками вырвать из бумаги определенную
форму).

2. Фон, подчеркивающий форму (вырезать из цветной бумаги различные фор
мы кувшинов).

3. Свет и тень, подчеркивающий форму и объем (сделать зарисовки с натуры
резко освещенных предметов быта, передавая объем локальными пятнами
тени и света).

5. Линия - как средство выразительности при создании формы. На основе натурных 
зарисовок подчеркнуть линией характерные особенности натуры (величавость 
лебедей, грациозность косуль, неуклюжесть медведя, сеть морщин лица, 
ритмичность изогнутых линий моря, элегантность фламинго и т. д.). Линия 
контура и тень (на основе натурных зарисовок выявить форму предметов с 
помощью тени и контурных линий).

6. Стилизация фактур (кора дерева, шкура крокодила и т. д.)
7. Цвет - подчеркивающий многогранность восприятия (аскетизм образа, 

агрессивность поведения, хитрость и т. д.)
8. Выполнить зарисовки с натуры ветки, цветка, кувшина и простилизовать в

определенной манере.
4. Основу работы составляют натурные зарисовки, форэскизы и поиски колорита.

Учащимся  предоставляются  свободный выбор  техники  исполнения  и  матери-
алов

3 четверть

ТЕМА 3. АКЦЕНТИРОВАНИЕ, КОНФЛИКТ
ЗАДАНИЕ№ 1: Многофигурная жанровая композиция. 
ЦЕЛИ:

- Подчинение действия художественному замыслу.
- Выделение главного (композиционного, смыслового центра).

ЗАДАЧИ:
- Выбор сюжета, ситуации (сбор натурного материала, работа над форэскизами).
- Осмысление ситуации:
- передача конкретных действий, настроений, характерных для данного сюжета 

(праздничность, торжественность, трагичность, повседневность, суетливость и т. 
д.):

- выявление смыслового центра путем акцентирования;



- подчинение манеры исполнения (прорисовки человеческих фигур) основ
ному замыслу путем стилизации.

3. Подчеркивание, обострение ситуации путем акцентирования конфликта 
(ритмический, пластический строй, цветовая, тональная нагрузка, освещение).
СОДЕРЖАНИЕ:  Учащимся  предлагается  выполнение  задания  в  графике  с  ис-
пользованием тонированной бумаги и туши для более цельной и лаконичной передачи
осмысленной ситуации, характерной для заданного сюжета.
Поскольку  учащиеся  4  класса  обладают  многими  техническими  возможностями  и
способностями,  они  в  состоянии  умело,  творчески  справиться  с  набросками  и
натурными зарисовками. Наброски должны служить основным материалом для создания
новых образов, нести в себе творческий характер и служить одним из главных средств в
поисках нахождения общего решения образа будущей композиции.
На  следующей  стадии  работы  учащиеся  должны  выявить  соотношения  элементов
композиции: очертания, силуэты многофигурной композиции, графические средства их
объединения.  Все  это  должно  служить  главному:  передаче  конкретных  действий,
настроений, характерных для данного сюжета и его смысловой нагрузки. При выборе
сюжета  ученики должны  ставить  перед  собой конкретную задачу:  на  чем заострить
внимание зрителя. Например, при работе над заданием  "Базар" говорим о суете или
праздничности  и  театрализованности,  задание  "Остановка"  может  решаться,  как
"умытая  дождем"  или  "залитая  солнцем",  или  через  изображение  остановки
рассматривается  определенная  ситуация  -  ожидание,  встреча,  прощание.  В  таком
задании,  как  "Дискотека"  основной  смысловой  нагрузкой  может  быть  красота
пластичности  и  динамичности  движения,  эксцент- ричность,  озорство,  веселье,
драматичность  ситуации.  Добиваясь  особенной  выразительности  своей  композиции,
учащиеся  могут  использовать  различные  приемы  прорисовки  фигур  людей  или
отдельных элементов при помощи штриха и линии.
Важно не разрушить целостность композиции из-за огромного числа мелочей.
Расстановкой акцентов и подведением зрителя к главному посредством обобщения и
стилизации достигается общая гармония листа.
Примером могут служить работы таких известных художников, как В. Кустодиев,  В.
Суриков, Т. Назаренко, П. Ткачев, А. Дейнека.

4 четверть

ТЕМА:  СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И УМЕНИЙ -РЕЗУЛЬТАТ 
СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
ЗАДАНИЕ№ 1: Итоговая композиция.
ЦЕЛЬ: Создание художественного образа. Целостность композиции.
ЗАДАЧИ:

- Самостоятельный выбор темы и материала исполнения, учитывающий ин-
дивидуальные наклонности учащихся.

- Слияние осмысления и практического умения по решению художественного 
образа.

- Поиски своего стиля исполнения, как средства самовыражения.
- Качественное обогащение художественного образа.
- Умение видеть конечный результат работы.
- Развитие творческих способностей и таланта.

СОДЕРЖАНИЕ: Овладение  образным языком дало  учащимся  возможность  выразить
себя  через  самостоятельный  выбор  темы,  материала,  изобразительных  средств
выражения, через умение работать с натуры, вести работу над замыслом композиции, а
также  использовать  свой  стиль  исполнения.  Происходит  качественное  обогащение
образа  на  основе  наполненного  опыта  тесного  и  прямого  контакта  с  натурой  и



настойчивого желания рассказать об увиденном полнее, серьезнее, глубже. Рассказать
по-своему.
Сформированный умозрительный образ позволяет видеть конечный результат. Работа
над художественным образом будет более удачной, чем меньше разрыв между замыслом
и  его  воплощением.  Окончательным  результатом  работы  над  итоговым  заданием
должно стать достижение гармоничного единства в композиции.
Углубляется процесс познания,  достигается необходимое сходство образа с натурой,
находятся  ответы  на  поставленные  вопросы,  они  дополняют  и  уточняют  уже
имеющийся образ и вызывают постановку все новых и новых вопросов.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения программы обучающиеся  должны знать:
- цели, задачи, основные законы, выразительные средства композиции;
- особенности принципа формообразования художественных изделий 

декоративно-прикладного искусства;
- современные методы и приемы проектирования художественных 

изделий декоративного и прикладного значения;
- принципы организации пространства;
- последовательность выполнения, особенности разработки и 

исполнения художественно-графического проекта;
- закономерности, свойства и качество композиции.

Обучающиеся  должны уметь:
- производить предпроектное исследования;
- использовать законы формообразования и средства композиции в 

процессе проектирования;
- осуществлять целевой отбор и анализ подготовительного материала 

для изготовления изделий декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов, выбор художественных и 
изобразительных средств в соответствии с творческой задачей, 
последовательного ведения работы над композицией;

- применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других
художественных дисциплин;

- последовательно выполнять работу над композицией.

IV.    Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:
Вводный   -  проводится  перед  началом  работы  и  предназначен  для
закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам. 
Текущий -   проводится в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по
данной  теме.  Он  позволяет  обучающимся  усвоить  последовательность
технологических операций. 
Итоговый- проводимый после завершения всей учебной программы.



Для  закрепления  полученных  знаний  и  умений  большое  значение
имеет  коллективный  анализ  ученических  работ.  При  этом  отмечаются
наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания,
разбираются  характерные  ошибки. Необходимо  оценивать  у  учащихся
умение  ставить  и  решать  познавательные  и  практические  задачи,  умение
выполнять  самостоятельно  практическую  работу  и  её  анализировать.
Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос), в
виде  зачетных  практических  работ,  промежуточных  просмотров  после
выполнения 2-3 работ,  в виде итоговых выставочных работ и выполнения
творческих  проектов,  а  так  же  возможно  проведение  деловой  (ролевой)
игры. Контроль может осуществляться в следующих формах: собеседование,
защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках.

Дополнительным  способом  определения  результативности  учебного
процесса  является  участие  в  конкурсах  различного  уровня.  Формами
промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки работ
учащихся, организуемые в конце каждой четверти и по итогам учебного года.

Критерии оценки

«5»  -  осмысленный  и  выразительный  ответ,  обучающиеся
ориентируется в пройденном материале;

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не
активен,  допускает  ошибки;

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном
материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.

V. Методическое обеспечение учебного процесса
Для развития навыков творческой работы обучающихся программой

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных
этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные
возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких
результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего
школьного возраста.

Применяются следующие средства дифференциации:
- разработка заданий различной трудности и объема;
- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий;
- вариативность темпа освоения учебного материала;
- индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной  задачей  дифференциации  и  индивидуализации  при
объяснении  материала  является  формирование  умения  у  обучающихся
применять  полученные  ранее  знания.  При этом на  этапе  освоения  нового
материала  учащимся  предлагается  воспользоваться  ранее  полученной
информацией.



Обучающиеся  могут получить разную меру помощи, которую может
оказать  педагог  посредством  инструктажа,  технических  схем,  памяток.
Основное  время  на  уроке  отводится  практической  деятельности,  поэтому
создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются вида заданий:
- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с 

иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с 
целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, 
умения, навыки;

- частично-поисковые, где обучающиеся должны самостоятельно 
выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;

- творческие, для которых характерна новизна формулировки.  
Обучающийся  должен осмыслить, самостоятельно определить связь 
между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ 
изображения заданного. 

Овладение  образным  языком  и  создание  художественного  образа  -
основная цель обучения предмета «Композиция». 

Итогом обучения должны быть:
- Знание закономерностей композиции.
- Свободное владение любыми художественными средствами 

выражения.
- Умение использовать все средства композиции для выполнения 

творческих  задач.
Для выполнения этих задач все задания программе учебного предмета,

начиная  с  первых  упражнений  в  младших  классах,  направлены  на
развитие  у  обучающихся  образного  мышления.  Через  образные
ассоциации, метафоры  формируется в детях творческое начало, добиваясь
выразительности  линии,  цветового  пятна,  ритмического  строя  в
композиции.  То  есть,  добиваясь  понимания  того,  что  и  линия,  и
цветовое  пятно  должны  "разговаривать",  "рассказывать"  о  чем-то.
Начиная  с  первых  дней  обучения,  педагог  вводит  детей  в  особый  мир
образов, красок, неожиданных композиционных построений, пластических
форм  с  помощью  заданий  «Цветочная  поляна»,  «Добрый  и  злой
волшебник», «Сказочный лес», «Мой друг», «Сказочная птица».  Нередко
в  самих  названиях  присутствуют  эмоциональные  цветовые  решения
образа:  «Хитрый  кот»,  «Нежная  мама»,  «Праздничный  букет»,
«Хрустальный лес», «Огненный город».

В  процессе  дальнейшего  обучения,  наряду  с  основами  композиции,
педагог  начинает  знакомить  детей  с  разнообразием  изобразительных
материалов  и  техник  исполнения,  стараясь  довести  до  их сознания,  что
язык искусства - это образный строй, через который художник выражает, а
зритель воспринимает содержание произведения.

Предмет «Композиция» учит мыслить графическими и живописными
образами  и  одновременно  фиксировать  на  бумаге  стадии  рождения



композиционного  замысла:  от  самого  схематичного,  первого  наброска,
где  только  обозначена  сама  идея  композиции,  до  ее  завершения,  где
четко прослеживается ритм, образное начало, колористическое решение.

Во  втором  классе,  дети  должны  отчетливо  понимать,  что  решение
сугубо  изобразительных  (живописных,  графических,  декоративных)
задач  тесно  связано  с  идейно-тематическим содержанием композиций.
И   к  3  классу  педагог  подводит  учащихся  к  сознательному  выбору
материала, наиболее отвечающему замыслу.

В четвертом классе  обучающиеся  начинают решать в своих работах
по  композиции  более  сложные  задачи:  эмоционально-образное
выражение  жизненных  впечатлений,  ассоциативное  восприятие
художественного  образа.  Обязательным  в  процессе  обучения  является
система  упражнений,  где  обучающийся  реализуют усвоенный материал,
после объяснения педагога создавая краткосрочные композиции, которые
отвечают  на  поставленные  задачи,  продолжая  развивать  образное
мышление  у  обучающихся  на  новом,  более  сложном  витке,  помогая
усвоить  понятие  «образ».  Длительная  подготовительная  работа  ведется
над эскизами,  повышается  требование  профессионального  отношения к
работе.

Все  больше  внимания  уделяет  преподаватель  в  процессе  сочинения
композиции способности учащихся образно мыслить.

На  пятом  году  обучения  (мастер-класс)  усиливается  требование
профессионального  отношения  к  работе,  острее  становится  внимание  к
индивидуальности обучающихся.  В пятом классе обучающиеся вплотную
подходят  к  «образному  раскрытию  темы»  при  создании  любого
произведения  искусства.  Ученики  мастер-класса  умеют  подчинять  все
средства выражения своему творческому замыслу. Они должны понимать,
чем определяется выбор средств для выразительного решения темы, идеи
произведения.  На основе полученного багажа знаний, педагоги подводят
обучающимся  к  таким  заключительным  понятиям  создания
художественного  образа,  как  отбор,  обобщение,  условность,
акцентирование, стилизация.

 


