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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Композиция прикладная» дает возможность 

расширить и дополнить образование детей в области изобразительного 

искусства, является одним из предметов вариативной части предметной 

области «Художественное творчество». 

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» направлена 

на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных 

материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих 

способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 

восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. 

При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на 

начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета 

«Композиция прикладная». 

Прикладной композицией учащиеся начинают заниматься в старших 

классах школы искусств, когда от интуитивного рисования  они приходят к 

сознательной художественной деятельности, обогащенной упражнениями, 

обучающими художественной грамоте и развивающими способности 

творческого восприятия природы, жизни, искусства. За эти годы учебы юные 

художники успевают накопить опыт работы в материале, чтобы в старших 

классах понять основные проблемы теории и истории декоративно-

прикладного искусства, такие, как специфика образного мышления, 

особенности художественных средств, отличия их и связи с искусством 

станковым, архитектурой, природой. Лекционно-практический курс 
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познакомит ребят с дизайном, с задачами технической эстетики и 

художественной промышленности, с основными специальностями 

современного художника-прикладника; это поможет сознательному выбору 

будущей специальности и поступлению в соответствующее художественное 

учебное заведение. 

  Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства: «Вариативная часть» 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность группы - от 3 до 8 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 

Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий, а 

также 1 час самостоятельной работы. 

Цель программы – развить творческую активность, и художественные 

способности учащихся, понимание художественно-выразительных 

особенностей языка декоративно-прикладного искусства, создать условия 

для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития учащихся ;овладение учащимися духовными  и 

 культурными  ценностями  народов мира, выявление одаренных детей в 

области изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в 

соответствующие профессиональные  образовательные учреждения. 

Задачи программы: 

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

композицию как средства художественной выразительности в создании 

образа декоративной вещи. 
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2. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках. 

4. Создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 

5. Создавать условия для полного самовыражения и реализации 

творческого потенциала личности 

Основными видами обучения являются: объяснительно-

иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций); 

1. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

2. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

3. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий 

носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески 

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им 

методики. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических 

занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) 

должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. 

Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, 

выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и 

демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а 

так же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в 

виде практического закрепления, выполнения домашнего задания, 

изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные 

связи с другими  предметами курса. Важным является развитие таких 

 умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой 

ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы 

работы: групповая, индивидуальная. 
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 Работа над композицией усложняется к старшим классам и завершается 

итоговой работой. 

II. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ  

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладная композиция»  

при  8-летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 330 часов. Из 

них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 – самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Вид 

учебной 

работы 

Годы обучения 

 

Всего  

часов 

 4-й год 

 

5-й год 

 

6-й год 

 

7-й год 

 

8 год  

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Аудиторн

ые занятия 
16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоят

ельная 
работа 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Максимал

ьная 
учебная 
нагрузка 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Вид 
промежуто

чной и 
итоговой 
аттестации 

по 
полугодия

м 

 заче

т 

 зач

ет 

 зач

ет 

 зач

ет 

 зач

ет 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Композиция  прикладная» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых 

занятий численностью от 3 до 8 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах аудиторные занятия: 

4-8 классы - 1 час в неделю,  

самостоятельная работа: 4-8 классы - 1 час в 

неделю. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Четвертый класс (Первый год обучения)  

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максим

альная 
учебная 
нагрузк

а 

Самост

оятельн

ая 
работа 

Аудито

рные 
занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Основные категории 
композиции в ДПИ 

    

1.1. Беседа о целях и задачах предмета в 
четвертом  классе. Организация 
работы Основные категории 
композиции в ДПИ 

урок 1 - 1 

1.1.1 Орнаментальная композиция. урок 2 1 1 
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 Раздел 2. Стилизация     

2.1. Стилизация лекция 1 - 1 

2.1.2 Стилизация растительной формы 
(орнаментальный мотив). 

урок 5 3 2 

2.1.3 Стилизация зооморфной  формы 
(орнаментальный мотив). 

урок 7 4 3 

2.1.4 Стилизация антропоморфной  формы 
(орнаментальный мотив). 

урок 8 4 4 

2.1.5  Тератологический орнамент (мотив) урок 8 4 4 

   32 16 16 

 II полугодие 

 Раздел 3. Взаимосвязь вещи и 
орнамента 

    

3.1.1 Лекция: Декор и орнамент. 
Взаимосвязь вещи и орнамента. 
Композиция в ДПИ как основа 
художественной исполнительской 
грамоты. 

лекция 1 - 1 

3.1.2 Эскиз декорированного  предмета. урок 7 4 3 

3.2. Органичное смысловое единство 
формы и содержания в декоративно-
прикладном искусстве. 

лекция 1 - 1 

3.2.1 Перенос эскиза на изделие урок 9 5 4 

3.3. О красоте и пользе в декоративно-
прикладном искусстве. Понятие 
ансамбля в декоративно-прикладном 
искусстве 

лекция 1  1 

3.3.1 Эскиз ансамблевой композиции по 
мотивам русского народного 
костюма 

урок 13 7 6 
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 Зачет просмотр 2 1 1 

   34 17 17 

   66 33 33 

 

Пятый класс (Второй год обучения)  

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максим

альная 
учебная 
нагрузк

а 

Самост

оятельн

ая 
работа 

Аудито

рные 
занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Принципы построения 
орнамента 

    

1.1. Беседа о целях и задачах предмета в 
пятом  классе. 

урок 1 - 1 

1.2.1 Симметрия и асимметрия лекция 1 - 1 

1.2.2  Эскиз ленточного орнамента (прием 
переноса, скольжения) 

урок 7 4 3 

1.2.3 Эскиз ленточного орнамента (прием 
зеркального отражения) 

Урок 7 4 3 

1.2.4 Эскиз орнамента в круге (прием 
вращения плоскостей) 

урок 8 4 4 

1.2.5 Эскиз сетчатого орнамента урок 8 4 4 

   32 16 16 

 II полугодие 

 Раздел 2. Мировая орнаментика     
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2.1.1 Мировая орнаментика лекция 1 - 1 

2.1.2 Эскиз орнамента «Древний Египет» урок 7 4 3 

2.1.3 Эскиз орнамента «Древняя Греция» урок 8 4 4 

2.1.4 Эскиз  готического орнамента  урок 8 4 4 

2.1.5 Эскиз орнамента «Барокко» урок 8 4 4 

 Зачет просмотр 2 1 1 

   34 17 17 

   66 33 33 

 

 

Шестой класс (третий год обучения)  

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максим

альная 
учебная 
нагрузк

а 

Самост

оятельн

ая 
работа 

Аудито

рные 
занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Шрифт и шрифтовые 
композиции 

    

1.1. Беседа о целях и задачах предмета в 
шестом  классе. Декоративно-
прикладное искусство и дизайн 

лекция 1 - 1 

1.2.1 Шрифт и его роль в прикладном 
искусстве 

лекция 1 - 1 

1.2.2 Шрифтовая композиция из 
ограниченного количества букв 

Урок 6 3 3 
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1.2.3 Шрифтовая композиция рисованная  7 4 3 

1.2.4 Шрифтовая композиция 
(историческая) 

урок 9 5 4 

1.2.5 Шрифтовая композиция на 
свободную тему 

урок 8 4 4 

   32 16 16 

 II полугодие 

 Раздел 2. Оформление книги     

2.1.1 Оформление книги лекция 1 - 1 

2.1.2 Эскиз оформления книги. Обложка. урок 7 4 3 

2.1.3 Эскиз оформления книги. Форзац, 
титульный лист. Иллюстрация. 

урок 8 4 4 

 Контрольный урок просмотр 2 1 1 

2.1.4 Изготовление макета книги урок 4 2 2 

2.1.5 Оформление макета урок 8 4 4 

 Зачет просмотр 2 1 1 

   34 17 17 

   66 33 33 

 

Седьмой класс (четвертый год обучения)  

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максим

альная 
учебная 
нагрузк

а 

Самост

оятельн

ая 
работа 

Аудито

рные 
занятия 

I полугодие 
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 Раздел 1. Декоративное 
оформление жилого интерьера 

    

1.1. Беседа о целях и задачах предмета в 
седьмом  классе. Объемно-
пространственная композиция и ее 
связь с интерьером. 

лекция 1 - 1 

1.2.1 Эскиз оформления жилого 
помещения. Выбор стилевого 
решения. 

урок 8 4 4 

1.2.2 Эскиз оформления жилого 
помещения. Цветовое решение. 

Урок 6 3 3 

1.2.3 Эскиз оформления жилого 
помещения. Проектирование мебели. 

 8 4 4 

1.2.4 Эскиз оформления жилого 
помещения. Декоративные формы в 
оформлении интерьера 

 9 5 4 

   32 16 16 

 II полугодие 

 Раздел 2. Декоративное 
оформление общественного 
интерьера 

    

2.1.1 Эскиз оформления общественного 
помещения. Выбор стилевого 
решения. 

лекция 1 - 1 

2.1.2 Эскиз оформления общественного 
помещения. Проектирование мебели 

урок 8 4 4 

2.1.3 Эскиз оформления общественного 
помещения. Цветовое решение. 

урок 8 4 4 

2.2.1 

 

Эскиз оформления общественного 
помещения. Крупные декоративные 
формы в оформлении интерьера 

урок 8 4 4 
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2.3.1 Эскиз оформления общественного 
помещения. Малые декоративные 
формы в оформлении интерьера 

 7 4 3 

 Зачет просмотр 2 1 1 

   34 17 17 

   66 33 33 

 

Восьмой класс (пятый год обучения)  

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максим

альная 
учебная 
нагрузк

а 

Самост

оятельн

ая 
работа 

Аудито

рные 
занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Человек и среда     

1.1. Беседа о целях и задачах предмета в 
восьмом  классе. 

урок 1 - 1 

1.2.1 Человек и среда, человек в среде. лекция 1 - 1 

1.3.1 Эскиз композиции «Человек 
прошлого». Выбор  стилистики 

урок 9 5 4 

1.2.2 Эскиз композиции «Человек 
прошлого». Цветовое решение 

Урок 6 3 3 

1.2.3 Эскиз композиции «Человек 
будущего». Выбор  стилистики 

урок 7 4 3 

1.2.4 Эскиз композиции «Человек 
будущего». Цветовое решение 

урок 8 4 4 
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   32 16 16 

 II полугодие 

 Раздел 2. Человек в среде     

2.1.1 Человек и интерьер, влияние 
бытовых и профессиональных 
отличий  

лекция 1 - 1 

2.2.1 Эскиз композиции «Моя среда». 
Поиск сюжета 

урок 8 4 43 

2.1.2 Эскиз композиции «Моя среда». 
Цветовое решение 

урок 8 4 4 

2.1.3 Композиция «Моя среда». Цветовое 
решение 

урок 8 4 4 

2.1.4 Композиция «Моя среда». 
Детализация.  

урок 8 5 3 

 Зачет просмотр 1  1 

   34 17 17 

   66 33 33 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. ГОДОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Четвертый класс. 

Раздел 1. Основные категории композиции в ДПИ 

Тема1.1: Беседа о целях и задачах предмета в четвертом классе.                                

Тема1.2.: Основные категории композиции в ДПИ (лекционное занятие). 

Тема1.2.2: Орнаментальная композиция. 
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Задачи: создание композиции с соблюдением основных категорий 

прикладного искусства. 

Раздел 2. Стилизация 

Тема 2.1. : Стилизация (лекционное занятие) 

Тема 2.1.1: Стилизация растительной формы (орнаментальный мотив). 

Задачи: стилизовать, переработать растительную форму, для возможности ее 

дальнейшего применения в орнаментике. 

Тема 2.1.2: Стилизация зооморфной  формы (орнаментальный мотив). 

Задачи: стилизовать, переработать зооморфную форму, для возможности ее 

дальнейшего применения в орнаментике. 

Тема 2.1.3: Стилизация антропоморфной  формы (орнаментальный мотив). 

Задачи: стилизовать, переработать антропоморфную форму, для 

возможности ее дальнейшего применения в орнаментике. 

Тема 2.1.4 Тератологический орнамент (мотив) 

Задачи: Разработать мотив орнамента с использованием мифологических 

существ, познакомившись с образцами мирового искусства. 

Раздел 3. Взаимосвязь вещи и орнамента 

Тема 3.1.1: Декор и орнамент. Взаимосвязь вещи и орнамента (лекционное 

занятие). 

Тема 3.1.2: Эскиз декорированного  предмета. 

Задачи:  выявление взаимосвязи между назначением предмета и способом его 

декорирования. 
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Тема 3.2.: Органичное смысловое единство формы и содержания в 

декоративно-прикладном искусстве. Достижение выразительности с учетом 

свойств материала (лекционное занятие) 

Тема 3.2.1: Перенос эскиза  на изделие. 

Задачи: достижение выразительности за счет свойств материала (дерево, 

ткань, на выбор учащегося).  

Тема 3.3. О красоте и пользе в декоративно-прикладном искусстве. Понятие 

ансамбля в декоративно-прикладном искусстве (лекционное занятие) 

Тема 3.3.2: Эскиз ансамблевой композиции по мотивам русского народного 

искусства (Формат А2) 

Задачи: добиться единства в эскизе композиционными средствами 

 

Пятый класс 

Раздел 1. Принципы построения орнамента 

Тема1.1: Беседа о целях и задачах предмета в пятом классе.    

Тема 1.2.1: Симметрия и асимметрия. Композиция орнамента на основе 

различных видов симметрии. Орнаментальные ленты, фризы, каймы, 

обрамления. Роль оси переносов и плоскости скользящего отражения 

(зеркальная симметрия) в организации линейной композиции (лекционное 

занятие) 

Тема1.2.2: Эскиз ленточного растительного орнамента (прием переноса, 

скольжения). 

Задачи: использование приема переноса, скольжения. В двух вариантах – 

теплый и холодный. Цветовая гамма ограничена двумя цветами, с 

использованием белого. 
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Тема1.2.3: Эскиз ленточного зооморфного орнамента  

Задачи: использование  приема зеркального отражения. Цветовая гамма 

ограничена двумя цветами, с использованием белого. 

 

Тема1.2.4: Эскиз геометрического  орнамента в круге с использованием 

инструментов( деление круга на 6 и более частей) 

Задачи: использовать прием вращения плоскостей. Цветовая гамма 

ограничена тремя цветами, с использованием белого. 

Тема1.2.5: Эскиз сетчатого орнамента. 

Задачи: применение приемов линейной композиции в сетчатом орнаменте. 

Цветовая гамма ограничена тремя цветами, с использованием белого. 

Раздел 2. Мировая орнаментика 

Тема 2.1.1: Мировая орнаментика. Принципы построения и мотивы 

орнамента в различные эпохи (лекционное занятие). 

Тема 2.1.2: Эскиз орнамента «Древний Египет» 

Задачи : выполнение орнамента с использованием символики  Древнего 

Египта. 

Тема 2.1.3: Эскиз орнамента «Древняя Греция» 

Задачи : выполнение орнамента с использованием символики и мотивов 

Древней Греции. 

Тема 2.1.4: Эскиз готического орнамента. 

Задачи: выполнение орнамента с использованием  готической символики и 

мотивов. 
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Тема 2.1.5:Эскиз орнамента в стиле Барокко. 

Задачи: выполнение орнамента с использованием символики и мотивов стиля 

барокко.  

Шестой класс 

Раздел 1. Шрифт и шрифтовые композиции 

Тема 1.1: Беседа о целях и задачах предмета в шестом  классе. 

Тема 1.1.1: Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Тенденции 

развития декоративно-прикладного искусства на современном этапе 

(лекционное занятие)  

Тема 1.2.1: Шрифт и его роль в прикладном искусстве (лекционное занятие). 

Тема 1.2.2.: Шрифтовая композиция из ограниченного количества букв. 

Задачи: Создание шрифтовой композиции из тех букв (инициалов учащегося) 

с компактным размещением, взаимопроникновением одной буквы в другую. 

Тема 1.2.3: Шрифтовая композиция (рисованная). 

Задачи: развитие ассоциативного мышления, выражение в рисованной 

композиции начертания смысла написанного.  

Тема 1.2.4: Шрифтовая композиция (историческая) 

Задачи: выбор исторического периода и отражение его характера в 

начертании надписей. 

Тема 1.1.5: Шрифтовая композиция на свободную тему. 

Задачи: воплощение творческого замысла через начертание шрифта. 

Раздел 2. Оформление книги 
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Тема2.1.1: Книга и книжная графика. Элементы книги: суперобложка, 

переплет, обложка, блок, корешок, форзац, авантитул, титул, шмуцтитул, 

фронтиспис, заставка, концовка, виньетка, буквица, полоса, колонтитул, 

колонцифра, виды иллюстраций (лекционное занятие)  

Тема 2.1.4 -2.1.5: Макет книги. 

Задачи: Создание макета книги  с выполнением всех составляющих книги в 

едином стилевом ключе, с соблюдением оформительских норм. 

 

Седьмой класс 

Раздел 1. Декоративное оформление жилого интерьера 

Тема1.1: Беседа о целях и задачах предмета в седьмом  классе. 

Тема1.2.: Объемно-пространственная композиция и ее связь с интерьером. 

Композиция интерьера. Функциональная зона. Декоративное убранство. 

Этапы создания композиции. История развития интерьера. Характерные 

особенности жилища.   Три основных качества: функциональные, 

гигиенические, эстетические.(Формат А2) 

Тема1.3: Эскиз оформления жилого помещения. Выбор стилевого решения. 

Цветовое решение. Проектирование мебели. Выбор декоративных формы в 

оформлении интерьера 

Задачи: Выполнение эскиза жилого помещения с учетом функциональных 

зон.  Выбор  стилистики интерьера;  Декоративное убранство интерьера. 

Применение малых декоративных форм в оформлении (Формат А2) 

Раздел 2. Декоративное оформление общественного интерьера 

Тема 2.1.1: Эскиз оформления общественного помещения. Выбор стилевого 

решения.  
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Тема 2.1.2:  Эскиз оформления общественного помещения. Проектирование 

мебели. Выбор малых и крупных декоративных формы в оформлении 

интерьера 

Тема 2.1.3:  Эскиз оформления общественного помещения. Цветовое 

решение. 

Задачи: выполнить эскиз интерьера общественного помещения с учетом его 

функционального назначения. (Формат А2) 

Тема 2.2.1: Эскиз оформления общественного помещения. Крупные 

декоративные формы в оформлении интерьера. 

Тема 2.3.1: Эскиз оформления общественного помещения. Малые 

декоративные формы в оформлении интерьера 

Задачи: выполнить эскиз интерьера общественного помещения с 

применением крупных и малых декоративных форм. (Формат А2) 

Восьмой класс 

Раздел 1. Человек и среда 

Тема 1.1: Беседа о целях и задачах предмета в восьмом  классе  

Тема 1.2: Человек и среда, человек в среде. Гармония жилья и человека. 

Жизнь людей в прошлом. Особенности быта, одежды, интерьера. 

 (лекционное занятие) 

Тема1.3: Эскиз композиции «Человек прошлого» 

Задачи: выявить взаимосвязь облика человека с его окружением в 

соответствии с историко-культурологическим материалом. 

Тема 1.3: эскиз композиции «Человек будущего» 
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Задачи: через фантазийные формы выразить стилевое единство человека и 

окружающей среды. 

Раздел 2. Человек в среде 

Тема 2.1.Человек и интерьер, влияние бытовых и профессиональных 

отличий на создание личного пространства (лекционное занятие). 

Тема2.2:  Итоговая  композиция «Моя среда» 

Задачи :воплощение творческого замысла с соблюдением всех норм 

прикладной композиции. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция прикладная» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

• знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения художественной формы; 

• знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;  

• умение применять полученные знания о выразительных средствах 

декоративной композиции - (плоскостность изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и 

др.) – в композиционных работах; 

• умение использовать техники прикладного творчества для 

воплощения художественного замысла; 

• Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом. 

• навыки работы по композиции. 

 

 

VI.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
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Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: 

• зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль).  

Критерии оценок по дисциплине «Композиция прикладная» 

Контроль знаний, умений и навыков происходит в ходе просмотра учебных 

работ. 

Оценки выставляются с учетом индивидуальных способностей учащихся и в 

зависимости от степени решенных задач. 

 
 
 
 

отлично 

5+ работа выполнена безупречно, на 
высоком творческом уровне, отличается 
оригинальностью идеи, знанием законов 
композиции, грамотным исполнением в 
материале, творческим подходом; 

5 ученик самостоятельно выполняет все 
задачи на высоком уровне, его работа 
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отличается оригинальностью идеи, 
грамотным исполнением в материале, 
творческим подходом; 

5- ученик самостоятельно выполняет все 
задачи на высоком уровне, его работа 
отличается оригинальностью идеи, 
творческим подходом, но может быть 
небольшой недочет в применении 
законов композиции, применении 
выбранного материала; 

 
хорошо 

 

 

4+ 

работа выполнена творчески, ученик 
справляется с поставленными перед ним 
задачами,  но  есть недочеты в 
выполнении законов, применении 
выбранного материала; 

 

4 

Работа выполнена хорошо, но есть 
незначительные ошибки недочеты в 
выполнении законов композиции, 
применении выбранного материала; 

 

4- 

ученик справляется с поставленными 
перед ним задачами, но прибегает к 
помощи преподавателя, при работе в 
материале есть небрежность; 

 
удовлетворительно 

3+ ученик справляется с поставленными 
перед ним задачами, но прибегает к 
помощи преподавателя, делает одну 
грубую ошибку в композиции, либо при 
выборе техники исполнения,  при работе 
в материале есть небрежность; 

3 ученик выполняет задачи, но работа 
выполнена при помощи педагога, 
самостоятельность обучающегося 
практически отсутствует, работа 
выполнена неаккуратно, ученик 
безынициативен; 

3- ученик выполняет задачи, но делает 
грубые ошибки (по невнимательности 
или нерадивости). Для завершения 
работы необходима постоянная помощь 
преподавателя; 

неудовлетворительно  

2 

ученик не понимает поставленной цели, 
делает грубые ошибки в технике 
исполнения, применении выбранного 
материала. Работа грязная, неряшливая. 
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы учащихся 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: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у учеников применять 

полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала 

учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиеся 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 на 3 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 учащиеся должны самостоятельно выбрать 

тот или иной известный им способ изображения предметов; 
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• творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного. 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы 

• Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме 

домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения 

работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по 

теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в 

творческих мероприятиях города и образовательного учреждения. 
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Средства обучения 

 

На уроках прикладного творчества используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель 

мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с 

инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их 

назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы 

изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в 
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материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с 

приемами работы над заданием. Типы пособий: 

• электронные образовательные ресурсы - мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы; 

• аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи; 

• материальные - для полноценного усвоения заданий каждого 

раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны 

всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для 

батика), бумагой разных видов, гелевыми ручками, материалами для 

изготовления коллажей и др. 

 

 

 

 

 

 


