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Учебный предмет  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» по  дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» (8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс) разработан для учащихся  СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская городская детская художественная школа имени Г. Н. Антонова», планирующих 

после окончания художественной школы поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Разработанная программа для 9 класса по учебному предмету «Композиция станковая», является 

продолжением программы, разработанной и принятой в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

городская детская художественная школа  имени Г.Н. Антонова» (далее ОУ, образовательное 

учреждение) в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» (8 лет  с дополнительным годом 

обучения) с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Возраст обучающихся: 9 класс (14-16 лет) 

Форма учебных занятий: групповая, мелкогрупповая. (4-10 человек). 

Виды занятий:  

•    Аудиторные - урок (контрольный урок), контрольная работа, практическое занятие.  

творческий просмотр, выставка. 

•    Самостоятельные – выполнение домашних заданий, участие в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, посещение 

обучающимися учреждений культуры.    

Объём учебного времени: 33 недели в год. 

По учебному предмету «Декоративно-прикладная композиция» - 1 часа в неделю. 33 часа в год. 

В работе с учащимися СПб ГБУ ДО «Санкт -Петербургская городская детская 

художественная школа имени Г.Н. Антонова» большое значение имеют занятия по 

декоративно-прикладной композиции (ДПК). Они способствуют развитию мышления, 

творческого воображения, художественных способностей и эстетическому воспитанию. 

Занятия по ДПК в 9 классе включают практическую работу в классе и самостоятельные 

занятия по сбору и изучению исходного материала для будущих работ. В процессе 

занятий по ДПК преподаватель должен сформировать у учащихся чувство композиции, 

законченности, обобщенности, лаконичности. 

 

В программу включен весь спектр заданий по композиции:  

 на основе непосредственного наблюдения с натуры; 

 по памяти; 

 по представлению или воображению. 

Цели учебного предмета:  

 развитие у обучающихся способности видеть, понимать форму и самостоятельно 

создавать графические стили; 

 приобретение учащихся профессиональных знаний, умений и навыков для 

выполнения декоративных композиционных работ; 

 приобретение учащихся опыта творческой деятельности; 

 подготовка одарённых учащихся к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства; 

 создание благоприятных условий для самореализации и развития творческой 

личности, развитие способности вносить творческое начало во всякий труд; 

Задачи учебного предмета:   
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 уметь реализовывать основной принцип работы – последовательное выполнение от 

общего к частному и от частного к общему, от простого к сложному; 

 освоить законы композиции, сложившиеся в процессе художественной практики, 

развить зрительную память, фантазию, воображение, воспитать внимание, 

ассоциативное и образное мышление; 

 создание ДПК с использованием основных изобразительных средств графического 

языка – пятна, линии, точки, штриха; 

 усвоить и уметь применять основные законы декоративно-прикладной композиции: 

метод отбора, контраста, акцента, доминанты, баланса, ритма, гармонии, масштаба, 

пропорций, общего единства, соподчинения, трёхкомпонентности; 

 овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные; 

 развить навыки работы учащихся с различными материалами и в различных 

техниках; 

Обучающиеся привыкают мыслить графическими декоративными 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 композиционный центр, ритмическое и 

пластическое начало, колористическое решение, декоративность, условность.  

1.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
УЧЕБНО-ТЕМТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс. 

 
Тема №1. «Декоративный городской пейзаж». Подбор эскизного материала. 

Задачи: 

-  закрепление и углубление знаний, полученных за все время обучения в школе;  

-  выполнить ряд эскизов для дальнейшей работы,  

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия 

9 класс 

1. Тема №1. 

«Декоративный городской пейзаж». 

Подбор эскизного материала. 

 

Практическое 

занятие 

 

16 

 

8 

 

8 

2. Тема №2.  

«Декоративный городской пейзаж». 

Монохром. Исполнение в цвете.  

 

Практическое 

занятие 

 

16 

 

8 

 

8 

 

3. Тема №3.  

«Декоративный городской пейзаж». 

Стилизация. Компоновка в заданный формат. 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

20 

 

10 

 

10 

4. Тема №4.  

«Декоративный городской пейзаж». 

Подключение шрифта. 

 

 

Практическое 

занятие 

 

14 

 

7 

 

7 

 Всего часов  за 9 класс:  66  33 33  
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Возможные задания: 

- эскизы и зарисовки городских пейзажей в формате 12 x 12 см 

Материалы: бумага формат А3, А4, карандаши НВ, В, гелевая ручка, фломастеры. 

Домашнее задание (самостоятельная работа): посещение музеев, изучение источников, 

эскизы к теме. 

Материалы: бумага формат А3, А4, карандаши НВ, В, гелевая ручка, фломастеры. 

 

Тема № 2. «Декоративный городской пейзаж». Монохром. Исполнение в цвете. 

Задачи: 

- создание декоративной композиции с использованием полученных знаний и навыков в 

цвете 

- создание декоративной композиции с использованием полученных знаний и навыков в 

черно- белом, в черно-белом и сером варианте. 

Возможные задания: 

-эскизы городского пейзажа в монохроме, цвете. (не более 5 цветов) 

Материалы: бумага формат А3, А4, карандаши НВ, В, гелевые ручки, маркеры, 

фломастеры. 

Домашнее задание (самостоятельная работа): эскизы к теме (цветовые решения). 

Материалы: бумага формат А3, А4, карандаши НВ, В, гелевые ручки, маркеры, 

фломастеры. 

 

Тема №3. «Декоративный городской пейзаж». Стилизация. Компоновка в заданный 

формат. 

Задачи: 

- познакомить учащихся со стилизацией в городском пейзаже  

- научить учащихся использовать методы стилизации декоративного городского пейзажа 

и применять на практике полученные навыки и знания. 

- познакомить учащихся с различной компоновкой городского пейзажа в заданный формат 

Возможные задания: 

- Компоновка городского пейзажа в круге, в треугольнике, в квадрате. 

- Стилизация городского пейзажа (линия, пятно, геометрия, линия и пятно). 

Материалы: бумага формат А3, А4, карандаши НВ, В, гелевые ручки, маркеры, 

фломастеры. 

Домашнее задание (самостоятельная работа): посещение музеев, изучение источников, 

эскизы к теме. 

Материалы: бумага формат А3, А4, карандаши НВ, В, гелевые ручки, маркеры, 

фломастеры. 

 

Тема №4. «Декоративный городской пейзаж». Подключение шрифта. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с построением шрифта, его стилями 

- познакомить учащихся с компоновкой шрифта в городском пейзаже   

Возможные задания: 

-  разработка шрифта 

- подключение шрифта к городскому пейзажу. 

Материалы: бумага формат А3, А4, карандаши НВ, В, гелевые ручки, маркеры, 

фломастеры. 

Домашнее задание (самостоятельная работа): эскизы к теме. 

Материалы: бумага формат А3, А4, карандаши НВ, В, гелевые ручки, маркеры, 

фломастеры. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» 

должны отражать: 

 

 знание основных законов декоративно-прикладной композиции: 

трёхкомпонентности, контраста, тождества, соподчинения, ритмичного и 

пластического движения, статики и динамики, симметрии и асимметрии, 

соразмерности, гармонизации; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 умение находить художественные средства, соответствующие композиционному 

замыслу; 

 знание терминологии в области декоративно-прикладного искусства; 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Оценка качества реализации учебного предмета «Декоративно-прикладная 

композиция» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную  

аттестацию учащихся, которая проводится в соответствии с Графиком образовательного 

процесса. 

Текущий контроль успеваемости - оценка работы обучающихся в течение 

четверти за каждое задание. В качестве средств также могут использоваться просмотры 

учебно-творческих работ, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 

обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачёт, контрольный 

урок. 

При проведении  зачёта и контрольной работы качество подготовки обучающегося 

оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) и фиксируется в зачётной ведомости.  

Образовательное учреждение при необходимости может использовать 

десятибалльную систему оценок обучающихся, которая утверждается Методическим 

советом (в соответствии с Уставом образовательного учреждения), за исключением 

выставления оценок на завершающем этапе освоения учебного предмета. 

По завершении изучения учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» 

(полного его курса) аттестация обучающихся проводится в форме зачёта в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации с обязательным выставлением оценки 

(качество оценивается по пятибалльной шкале), которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения.  
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методы обучения: 

 теоретическое обоснование темы – беседа, разъяснение правил и способов 

исполнения задания с показом визуальных материалов (репродукции; таблицы; 

слайды и  диафильмы, демонстрирующие произведения искусства; фотографии; 

образцы работ по данной теме, учащихся прежних лет из методического фонда 

школы); 

  практические занятия, включающие демонстрацию преподавателем приёмов 

исполнения задания, самостоятельную работу учащихся, корректировку 

преподавателем их работы; 

 постановка последовательных коротких, посильных задач на пути к решению более 

сложных и длительных; 

 обязательное достижение завершенности каждой работы; 

 поиск новых индивидуальных подходов к развитию творческих способностей 

учащихся. 

Для успешной реализации каждой темы преподавателю необходимо подготовить 

демонстрационные материалы, которые включают в себя: наглядные таблицы со схемами 

последовательности ведения работы, фотографии и репродукции рисунков и графических 

работ старых мастеров, некоторые из которых следует размножить для домашнего 

копирования.  

Преподавателю следует выполнить комплексные подборки материала по каждой 

теме. Обеспечение учащихся материалом для анализа возможно и через электронный 

носитель. Это дает возможность помогать обучающимся и в домашней работе.   

Для успешного проведения учебного процесса педагогическим работникам следует 

как можно чаще, не реже 2-х раз в месяц посещать художественные музеи и выставки. 

Также это относится и к учащимся, которым рекомендуется делать наброски во время 

этих экскурсий, чтобы полнее приобщиться к миру художественного творчества. 

Результаты подобной сосредоточенности, несомненно, скажутся при проведении заданий 

на темы, встречаемые учениками в работах взрослых мастеров.  

В организации образовательного процесса значительную роль играют натурное 

штудирование, а также просмотр фильмов и диафильмов, знакомство с произведениями 

мастеров по репродукциям, иллюстрациям книг и художественных журналов.  

Мелкогрупповые занятия обеспечивают индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, что позволяет максимально развить его духовный и творческий потенциал, 

создать условия для полноценного развития гармоничной личности. 

Необходимые результаты достигаются путём творческого взаимодействия 

преподавателя с учеником и подкрепляются созданной в образовательном учреждении 

творческой обстановкой и материально-технической базой.  

Самостоятельная работа учащихся, состоящая в посещении рекомендованных 

преподавателем музеев и выставок, а также различных современных проектов и 

инсталляций, способствует развитию кругозора, интеллектуального потенциала и 

креативности мышления. 

Необходимыми дидактическими материалами являются: работы предыдущих лет, 

хранящиеся в методфондах ОУ, монографии и альбомы с произведениями 

профессиональных художников и народных мастеров, образцы народного и прикладного 

искусства, предметы быта и объекты живой природы. 

        Основные формы организации учебного процесса: урок, домашняя работа 

учащихся, экскурсия. Виды учебной деятельности: работа под руководством 

преподавателя и самостоятельная работа. Форма выполнения работы - фронтальная и 

индивидуальная. 
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На дом задаются следующие виды работы: выполнение эскизов к теме, работа с 

репродукциями, зарисовка источников.  

В программе учитываются возрастные особенности учащихся. Возможен 

индивидуальный подход в зависимости от уровня подготовки, способностей и 

склонностей отдельных учащихся. 

Материалы, используемые на занятиях, предоставляются школой или приобретаются 

за счёт материальной помощи родителей. Школа предоставляет станки, планшеты, стулья, 

столы, подиумы, демонстрационные доски. 

 В ходе занятий изучается возможность новых форм и методов обучения, введения 

новых тем, использования новых материалов, наиболее отвечающих поставленным целям 

и задачам.                    
 Занятия проходят в специально оборудованном хорошо освещенном классе, в  

котором есть достаточное количество станков, столов, стульев, наглядные пособия, место 

для хранения работ и необходимых материалов. Кроме того, необходимы специально 

подготовленные кадры, владеющие методикой преподавания предмета. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 материально – техническая база (столы, стулья, планшеты, видеоаппаратура, 

демонстрационная доска); 

 дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, работы учащихся); 

 методическое обеспечение (методическая и техническая литература; специальная 

литература по прикладному и декоративному  искусству); 

 техника безопасности.  
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