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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана
на основании и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной

предпрофессиональной

программе

в

области

изобразительного искусства «Живопись».
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
восприятия

каждого

ребенка,

эстетической

на

культуры

формирование
через

основ

пробуждение

целостного
интереса

к

национальной культуре.
Программа является комплексной; в ней используются элементы таких
предметов как цветоведение, дпи, прикладная графика.
За время обучения учащиеся должны освоить некоторые сведения из
области цветоведения, психологии цвета, его влияние на форму, на человека
и применения этих навыков в практической деятельности.
Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной
темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из
возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В
заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении
всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость,
сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание
на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными
техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его
многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые
вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с
традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче

традиций из поколения в поколение. Задания даются разнообразные,
учитывая возраст учащихся

их интересы и увлечения, способные

заинтересовать и более активно подключить к учебному процессу.
Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных
форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание
музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных
работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают
особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со
специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.
Для выполнения практических работ предусматривается применение
доступных материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон),
использование ксерокса, материалов, необходимых для создания аппликаций,
коллажа.
Срок реализации учебного предмета
Программа

рассчитана

на

3

года

обучения.

В

первый

год

продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и
третий годы – по 33 недели.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при
3-летнем сроке обучения составляет 294 часа. Из них: 196

часов –

аудиторные занятия, 98 часов - самостоятельная работа.
Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации
Вид учебной работы,
аттестации, учебной
нагрузки

Затраты учебного времени,
график промежуточной аттестации

Всего
часов

годы обучения

1

Полугодия
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка
Вид промежуточной

1
32
16

2
32
16

3
32
16

4
34
17

5
32
16

6
34
17

196
98

48

48

48

51

48

51

294

2

просмотр

3

просмотр

просмот

аттестации

р

Форма проведения учебных занятий
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме,
численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой
работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и
индивидуализации на различных этапах обучения.
Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а
также 1 час самостоятельной работы.
Цели и задачи учебного предмета
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в
раннем детском возрасте;
- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса
начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного
творчества;
-

формирование

понимания

художественной

культуры,

как

неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:
 обучающие:
 научить основам художественной грамоты;
 освоить основных композиционных приемов:
а) выявление центра,
б) статика,
в) динамика.


сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;

 овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества
и основами художественного мастерства;
 научить практическим навыкам создания объектов в
декоративно-прикладного творчества;

разных видах

 научить

последовательной

работе

над

этапами

преображения

предметов:
а) реальное изображение.
б) стилизация,
в) ассоциативность,
г) абстракция,
д) знаковость.
 освоить правил построения композиций;
а) ритмы линейные,
б) ритмы цветовые,
в) ритмы тональные.
 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;
воспитательно-развивающие:
 пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному
творчеству;
 раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого
ребенка;
 формировать творческое отношение к художественной деятельности;
 развивать

художественный

вкус,

фантазию,

пространственное

воображение, ассоциативного мышления;
 приобщить к народным традициям;
 воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное
отношение друг к другу, сотворчество.
Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
1. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
2. распределение учебного материала по годам обучения;
3. описание дидактических единиц учебного предмета;
4. требования к уровню подготовки обучающихся;
5. формы и методы контроля, система оценок;
6. методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в
учебном процессе применяются следующие основные методы:
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).
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. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:
1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.

3. Выполнение учебного задания.
Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в
материале.
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
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.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с
учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей
развития их пространственного мышления; включает теоретическую и
практическую части.
Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и
способами

работы с различными материалами, а практическая часть

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом
процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии
декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных
техниках прикладного творчества.
Содержание программы включает следующие основные разделы:
Раздел 1: Материалы, используемые для ручного труда, инструменты и
оборудование для их обработки. Техника безопасности. Техника
обработки бумаги.
Раздел 2: Техника обработки ткани.
Раздел 3:Технология изготовления коллажа.
Раздел 4: Декоративные техники и приемы в изобразительном искусстве.
Раздел 5: Работа с бумагой.
Раздел 6: Стилизация.

Раздел 7: Декоративная композиция.
Раздел 8: Батик
Содержание программы направлено на освоение различных способов
работы

с

материалами,

ознакомление

с

традиционными

народными

ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№

Название раздела, темы

Вид
Учебного
занятия

Общий объем времени в часах
Максималь Самостоят Аудиторны
ная
ельная
е
учебная
работа
занятия
нагрузка

96

32

64

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ТРУДА,
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИХ ОБРАБОТКИ. ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ БУМАГИ КАРТОНА.

1.1. Виды и свойства бумаги и
картона.
1.2. Тонирование бумаги.
1.3. Приемы вырезания из
бумаги
1.4. Аппликация бумаги
1.5. Силуэтное вырезание
1.6 Аппликация, выполненная
способом обрывания
1.7 Мозаика из бумаги.
1.8
1.9

Аппликация с помощью
гофрированной бумаги
Техника айрис фолдинг

Урок

3

1

1

Урок
Урок

3
3

1
1

1
2

Урок

6
6
6

2
2
2

4
4
4

Урок

3

1

4

Урок

6

2

4

6

2

4

3
2

4
6

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ ТКАНИ.

2.1
2.2

Аппликация из ткани.
Лоскутная техника.

Урок
Урок

8
6

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЛАЖА

3.1

3.2

Что такое коллаж. Виды
Урок
коллажа. Выполнение
эскиза
Выполнение
Урок
комбинированного коллажа

3

1

4

9

3

6

РАЗДЕЛ 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ

4.1
4.2
4.3
4.4.

Энка́устика.
Граттаж
Стиль Тингатинга
Акватипия. Способы
получения оттиска

Урок
Урок
Урок
Урок

6
6
9
6

2
2
3
2

2
4
6
4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№

Название раздела, темы

Вид
учеб
ного
занятия

Общий объем времени в часах
Максималь Самостоя Аудиторны
ная
тельная
е
учебная
работа
занятия
нагрузка

99

33

66

6
3
6
3

2
1
2
1

4
2
4
2

Урок

3

1

2

Урок

9

3

6

Урок
Урок

9
9

3
3

6
6

Урок

9

3

6

РАЗДЕЛ 5: РАБОТА С БУМАГОЙ

5.1
5.2
5.3
5.4

Мир, в котором я живу
Натюрморт
Открытка
Город

Урок
Урок
Урок
Урок

РАЗДЕЛ 6. СТИЛИЗАЦИЯ

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Что такое стилизация.
Вычленение самого
характерного в объекте.
Стилизация растительного
элемента.
Модуль, структура.
Создание модульной
композиции
Выполнение модульной
композиции в цвете

РАЗДЕЛ 7. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

7.1

7.2
7.3
7.4

Стилизация различных
элементов окружающего
мира: растений, домов,
деревьев
Стилизация сложной
формы
Эскизы и стилизация
сюжета
Выполнение декоративной
композиции в цвете.

Урок

9

3

6

Урок

9

3

6

Урок

6

2

4

Урок

9

3

6

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№

Название раздела, темы

Вид
учеб
ного
занятия

Общий объем времени в часах
Максималь Самостоя
Аудитор.
ная
тельная
занятия
учебная
работа
нагрузка

99

33

66

Урок

3

1

2

Урок

3

1

2

Урок

6

2

4

Урок

9

3

6

Урок

9

3

6

Урок

3

1

2

Урок
Урок

6
9

2
3

4
6

РАЗДЕЛ 8: БАТИК

8.1. Виды красителей, способы
их приготовления
8.2 Подготовка ткани для
росписи, необходимое
оборудование и
инструменты
8.3 Различные техники
росписи ткани Знакомство
с техникой
художественной росписи
ткани: «свободная
роспись». Характеристика
техники
8.4 Способ работы по сухой
ткани.
8.5 Способ работы по мокрой
ткани
8.6 Знакомство с техникой
«холодный батик».
Инструменты и материалы.
8.7 Линейные рисунки
8.8 Цветочно-орнаментальные

8.9
8.10

8.11

8.12
8.13

8.14

рисунки
Цветочные рисунки
Выполнение практических
упражнений в технике
холодного батика. Подбор
колористических палитр.
Выполнение творческой
работы на выбранную
тему в технике «холодного
батика».
Узелковая окраска тканей.
Знакомство с техникой
Разработка эскизов
творческой композиции на
тему в технике «соленый
батик» на основе
собранного ранее
подготовительного
материала.
Выполнение композиции в
технике «соленый батик»
на основе разработанного
эскиза

Урок

12
6

4
2

8
4

Урок

12

4

8

Урок
Батик
Урок

6

2

4

9

3

6

Урок

12

4

8

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ТРУДА,
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИХ ОБРАБОТКИ. ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ БУМАГИ И КАРТОНА.

Тема 1.1. Виды и свойства бумаги и картона
Современна технология изготовления бумаги, область применения.
Свойства бумажного полотна: деформация под воздействием влаги и
времени, степень растяжения и прочности, прозрачность, ломкость,
плотность, толщина, шероховатость и т.д. обзор изделий из бумаги и картона.
Виды бумаги, используемые в детском саду:
а) рисовальная, чертежная, альбомная, оберточная, газетная, калька.
б) настольная, глянцевая, обойная.
в) папиросная, цветочная, гофрированная.
Современная технология изготовления картона, область применения.
Свойства картона

Виды картона: белый, бурый, цветной.
Инструменты и оборудование для обработки бумаги и картона.
Техника безопасности при работе с картоном.
Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5
Тема 1.2. Тонирование бумаги
Познакомиться со способами создания фактуры на бумаге с помощью
пленки и соли. Результатом работы станут навыки получения цветной бумаги
из обычной. Тонирование бумаги для специальных целей: окраска под
мрамор, цветным клейстером, набрызгом. Возможно, использование
получившихся образцов в изготовлении изделий в других заданиях, а также
при изготовлении упаковки. Используется бумага, акварель, пищевая пленка.
Применение окрашенной бумаги для аппликации, оформление поделок,
карнавальных костюмов, стендов.
Практическая работа: оформление коллекции образцов бумаги,
окрашенных разными способами. Оформление наглядных пособий.
Самостоятельная работа: отработка способов тонировки бумаги. Повторить
эксперименты с красками дома.
Тема 1.3. Приемы вырезания из бумаги.
Приемы выполнения аппликации: из листа бумаги, сложенного вдвое и в
несколько раз «гармошкой». Методика складывания, разметки и вырезании
деталей для симметричной аппликации. Варианты использования данной
техники в работах . Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа,
ясень и дуб), и выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций
частей в сложных составных формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия».
Практическая работа: выполнение творческой работы с элементами
симметричных изображений.
Выполнение упражнений по вырезанию симметричных изображений
(листья, деревья, цветы).
Самостоятельная работа: собрать коллекцию осенних листьев.
Тема 1.4. Аппликация из бумаги.
Познакомиться
с
особенностями
декоративной
композиции:
плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта,
локальные цветовые отношения. Использование контрастных отношений
локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается.
Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.
Аппликация - как вид декоративно-прикладного искусства.
Аппликация (от лат. «прикладывание») — интересный вид художественной

деятельности — это способ работы с цветными кусочками различных
материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер,
шерстяные нити, металлические чеканные пластины, всевозможная материя
(бархат, атлас, шелк)., высушенных листьев…
Аппликация предметная, сюжетная, декоративная.
Практическая работа: составление композиций и выполнение аппликаций
на конкретную тему.
Выполнение упражнений по вырезанию изображений и аппликаций.
Самостоятельная работа: выполнение декоративной аппликации на
формате А5
Тема 1.5. Силуэтное вырезывание.
Технология вырезания ножницами симметричных и ассиметричных
изображений. Художественное оформление силуэтных изображении.
Методика работы с детьми дошкольного возраста по обучению силуэтному
вырезыванию. Сравнение по форме различных природных форм (бабочки,
цветы) и выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций частей
в сложных составных формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия».
Практическая работа: выполнение творческой работы-образца по теме.
Самостоятельная работа: выполнение декоративной аппликации на
формате А5
Тема 1.6 Аппликация, выполненная способом обрывания.
Обучение выполнению аппликаций способом обрывания. Выбор
определенных видов бумаги. Технология обрывания свободным способом и
по контуру эскиза.
Практическая работа:: оформление эскизов аппликации. Выполнить
иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации из кусочков
рваной цветной бумаги. Использование цветной бумаги, цветного картона.
Самостоятельная работа: оформление образцов аппликаций с
контурным и свободным обрыванием.
Тема 1.7. Мозаика из бумаги.
Познакомиться с техникой мозаичной аппликации. Узнать о виде
монументального декоративно-прикладного искусства - мозаика. Выполнить
композицию из заранее подготовленных кусочков бумаги разных оттенков
одного цвета. Организовать плоскость листа при акцентировании
композиционного центра и соподчинении всех элементов композиции.
Понятие «мозаика». Историческая справка о ее возникновении и
развитии. Технологические особенности выполнения разных видов мозаики.

Практическая работа: подбор наглядного материала из разных видов
мозаики. Выполнение образцов аппликаций в технике мозаика
способом обрывания и разрезания.
Самостоятельная работа: выполнение мозаике способом разрезания.
Используя технику мозаичной аппликации выполнить упражнение «Дома»,
цветная мозаичная бумага, картон формат А5.
Тема 1.8. Аппликация с помощью гофрированной бумаги
Практическая работа: выбрать удачное композиционное размещение
предметов на плоскости. Создать композицию с помощью торцевания. Для
того чтобы выполнить мозаику в технике торцевания, необходима цветная
гофрированная бумага, стержень от шариковой авторучки и клей ПВА.
Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5
Тема 1.9. Техника айрис фолдинг
Название этой техники — айрис фолдинг — можно перевести как
«радужное складывание». Рисунок заполняется тонкими бумажными
полосками, которые, накладываясь друг на друга под определённым углом,
создают интересный эффект закручивающейся спирали.
Практическая работа: для выполнения рисунка понадобится лист цветного
картона или плотной бумаги, тонкая цветная бумага трёх разных цветов (она
может быть однотонная или пёстрая), айрис-шаблон на основе треугольника,
который можно построить самостоятельно или распечатать уже готовый. Для
приклеивания используй клеящий карандаш. Для этой работы шаблон
строится на основе треугольника с основанием 14 см и высотой 16 см. Шаг
берётся 1 см. Эти размеры могут быть изменены по твоему усмотрению.
Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ ТКАНИ.

Тема 2.1. Аппликация из ткани.
Аппликация из ткани - древнее искусство оформления изделий.
Материалы и оборудование. Способы соединения деталей. Методика
обучения детей аппликации из ткани.
Практическая работа: выполнить декоративную композицию из кусочков
ткани.
Самостоятельная работа: подготовить кусочки тканей для лоскутного
шитья.
Тема 2.2. Лоскутная техника.

Пэчворк, Квилт, Квилтинг или Лоскутное шитьё - это народное декоративноприкладное искусство, с многовековыми традициями и стилистическими
особенностями. Это техника, использующая кусочки разноцветных тканей
или вязанных элементов геометрических форм для соединения в покрывале,
блузке или сумке.
Практическая работа: выполнить композицию 40х40 из подобранных по
цвету и сюжету цветных лоскутков.
Самостоятельная работа: закончить выполнение лоскутной композиции,
начатой на занятии.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЛАЖА

Тема 3.1 Коллаж.
Коллаж — творческий жанр, когда произведение создаётся из вырезанных
самых разнообразных изображений, наклеенных на бумагу, холст или в
цифровом варианте. происходит от фр. papier collée — наклеенная бумага.
очень быстро это понятие стало употребляться в расширенном значении смесь различных элементов, яркое и выразительное сообщение из обрывков
других текстов, фрагменты, собранные на одной плоскости.
Практическая работа: эскизирование и подготовка материала к
практической части, выполнение примерных упражнений.
Самостоятельная работа: подготовка материала для коллажа.
Тема 3.2 Выполнение комбинированного коллажа.
Практическая работа: выбор техники исполнения и подсобного материала,
тонирование поверхности.
Самостоятельная работа: оформление коллажа в рамку.
РАЗДЕЛ 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ

Тема 4.1. Энкаустика.
Энка́устика (от др.-греч. ἐγκαυστική — [искусство] выжигания) — техника
живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись
выполняется красками в расплавленном виде (отсюда и название).
Разновидностью энкаустики является восковая темпера, отличающаяся
яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие
раннехристианские иконы.
Практическая работа: технология: восковыми мелками нарисовать на теплой
поверхности утюга рисунок ( пейзаж) , затем отпечатать на гладкой бумаге,

немного водя утюгом , поправляя рисунок.
Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки
работы, полученные на уроке.
Тема 4.2. Граттаж.
Слово произошло от французского gratter — скрести, царапать, поэтому
другое название техники — техника царапанья.
Практическая работа: рисунок выделяется путем процарапывания пером или
острым инструментом по бумаге или картону, залитых тушью (чтобы не
расплывалась надо немного добавить моющего средства или шампунь, всего
несколько капель).
Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки
работы, полученные на уроке.
Тема 4.3. Стиль Тингатинга
Живопись тингатинга появилась в Танзании 60-х годах ХХ века, название
получила по имени основателя направления – Эдуардо Саиди Тингатинга.
Первые картины рисовались на картоне, а прежде всего – на стенах домов.
Изначально все работы были размером примерно 60х60 см, что привело к
тому, что в некоторых источниках тингатинга именуется «квадратная
живопись».
Практическая работа.
Выполнить эскиз на тему «Африка» и выполнить последовательно
композицию на формате А-3.
Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки
работы кистью полученные на уроке.
Тема 4.4. Акватипия. Способы получения оттиска
Акватипия - техническая разновидность гравюрной печати, основанная на
применении обезжиренной (водяной) краски. В оттиске акватипия часто
напоминает акварельный рисунок. И техника акватипия и ее название введены
в употребление известным советским гравером И. Павловым.
Практическая работа: первый вариант: на стекле создается определенная
цветовая гамма пятнами и выполняется оттиск так, чтобы бумага меняла свое
направление. Затем дорабатывается сам рисунок.
Второй вариант: на стекле рисуется определенная форма (сюжет) и аккуратно
делается оттиск, дорабатывается после высыхания.
Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки
работы на стекле, полученные на уроке.
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НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
-бумага: цветная, картон, гофрированная;
-ножницы, канцелярский нож, клей пва, клеевой пистолет;
-ткань, подсобный материал для коллажа
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5: РАБОТА С БУМАГОЙ.

Тема 5.1. Натюрморт. Используя технику коллажа выполнить выразительное
решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов
на плоскости.
Практическая работа: составить эскиз аппликации, вырезать отдельные его

части по заготовленным лекалам из тканей различных по фактуре и цвету и
наклеить их согласно рисунку. Материалы: ткань, кожа, бумага, фурнитура.
Самостоятельная работа: собрать в коллекцию разные по фактуре ткани и
бумагу.
Тема 5.2. Мир, в котором я живу.
Практическая работа: на бумагу, согласно задумке наклеить вырезанный из
цветных обоев, импровизируя, выполнить композицию, дорисовывать фон,
как органическую среду для данного мотива. В процессе работы необходимо
соблюдение единого с рисунком обоев (тот же колорит, характер рисунка,
ритм, структура), таким образом, определяется значение стилевого единства в
композиции. Используется ткань, гуашь, бумага формат А4.
Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5.
Тема 5.3. Открытка.
Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и асимметрии,
понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу продумать
порядок формирования изображения способом послойного наложения
вырезанных заготовок на плоскость.
Практическая работа: выполнение декоративной открытки, используя в
работе цветную бумагу, картон, фетр, фурнитуру (пуговицы, пайетки,
бусины).
Самостоятельная работа: выполнить композицию «Дерево» из пуговиц.
Тема 5.4. Зима в городе.
Понятие ритмически организованные пятна, ЗУН выполнения коллажа.
Практическая работа: нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в
технике коллажа с использованием различных материалов и способов их
обработки. Используя способ бумагокручения, основанный на умении
скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, возможно получение
объемных деталей композиции. Использование бумаги, ткани, картона,
дырокола и др.
Самостоятельная работа: подготовить некоторые детали композиции
РАЗДЕЛ 6. СТИЛИЗАЦИЯ

Тема 6.1. Что такое стилизация. Вычленение самого характерного в
объекте.
Стилизация – декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью
ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.
Метод стилизации, правила и приемы видоизменения формы и пространства.

Практическая работа: зарисовки и упражнения
изображений.
Самостоятельная работа: зарисовки и упражнения
изображений.

стилизованных
стилизованных

Тема 6.2. Стилизация растительного элемента.
Основные требования к зарисовкам растительных форм. Умение находить
оригинальные решения при изображении привычных растительных объектов.
Практическая работа: создать несколько вариантов стилизованного
растительного элемента несколькими способами. А-4.
Самостоятельная работа: создать несколько вариантов стилизованного
растительного элемента несколькими способами. А-4.
Тема 6.3. Модуль, структура.
Модуль - составная часть, отделимая или хотя бы мысленно выделяемая из
общего. Вот если к модулю применить какую-нибудь симметрию, то
появится ритм, из которого может получиться орнамент или розетка или иная
композиционная единица. Симметрия в широком смысле - это неизменность
при каких-либо преобразованиях. Видов симметрии много. Половина из них
понятна:
-двусторонняя симметрия — симметричность относительно зеркального
отражения.(Билатеральнаясимметрия)
-симметрия n-го порядка — симметричность относительно поворотов на угол
360°/n
вокруг
какой-либо
оси.
Описывается
группой
Zn.
-аксиальная симметрия (радиальная симметрия, лучевая симметрия) —
симметричность относительно поворотов на произвольный угол вокруг
какой-либо
оси.
Описывается
группой
SO(2).
-сферическая симметрия — симметричность относительно вращений в
трёхмерном пространстве на произвольные углы. Описывается группой
SO(3). Локальная сферическая симметрия пространства или среды называется
такжеизотропией.
-вращательная симметрия — обобщение предыдущих двух симметрий.
-трансляционная симметрия — симметричность относительно сдвигов
пространства в каком-либо направлении на некоторое расстояние.
Практическая работа: знакомство с несколькими вариантами модульной
сетки. Выполнение модуля методом упрощения формы.
Самостоятельная работа: создать несколько вариантов стилизованного
растительного элемента несколькими способами. А-4.
Тема 6.4. Создание модульной композиции.
Модульная система — система, при которой основой композиции полос и
разворотов становится модульная сетка с определенным шагом (модулем),
одинаковым или разным по горизонтали и вертикали. Берем любую
загогулину в качестве модуля, симметрии ее во все стороны, как только
можем, и получаем множество форм, среди которых можно найти интересные

зачатки будущих орнаментов или композиций.
Практическая работа: выполнение композиции по выбранному варианту
модульной сетки
Самостоятельная работа: выполнение композиции по другому выбранному
варианту модульной сетки
Тема 6.5. Выполнение модульной композиции в цвете.
Гармонические сочетания цвета и тона в абстрактно –орнаментальной
композиции.
Практическая работа: знакомство с цветовой гармонией. Выполнение
упражнения по «цветовому треугольнику». Выполнение композиции в цвете.
Заканчивать дома.
Самостоятельная работа: выполнение композиции по другому выбранному
варианту модульной сетки в цвете.
РАЗДЕЛ 7. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема 7.1. Стилизация различных элементов окружающего мира:
растений, домов, деревьев
Стилизация и обобщение предметов с сохранением их природной формы.
Практическая работа: создать несколько вариантов стилизованных
элементов окружающего мира несколькими способами. А-4.
Самостоятельная работа: создать несколько вариантов стилизованного
элемента несколькими способами. А-4.
Тема 7.2. . Стилизация сложной формы
Стилизация и обобщение предметов с сохранением их природной формы.
Практическая работа: выполнение стилизации животных и человека.
Формат А-4, создать несколько вариантов стилизованных элементов
окружающего мира несколькими способами. А-4.
Самостоятельная работа: выполнение стилизации животных и человека.
Формат А-4.
Тема 7.3. Эскизы и стилизация сюжета.
Правила и приемы композиционного размещения, доминанта. Динамика,
композиционная пауза.
Практическая работа: составление композиции из стилизованных
элементов.
Самостоятельная работа: выполнение стилизации животных и человека в
цвете.

Тема 7.4. Выполнение декоративной композиции в цвете.
Живописно-декоративная система построения формы цветом.
Практическая работа: знакомство с цветовой гармонией. Выполнение
упражнения по «цветовому треугольнику». Выполнение композиции в цвете.

Заканчивать дома.
Самостоятельная работа: выполнение композиции в цвете.
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3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 8. БАТИК

Тема 8.1. Виды красителей, способы их приготовления
Отечественные анилиновые красители, способы их приготовления.
Красители для шелка, способы их приготовления. Акриловые красители.
Свойства красителей.
Практическая работа: применение различных красителей для различных видов
тканей, работа на отдельных кусочках ткани.
Самостоятельная работа: применение различных красителей для различных
видов тканей, работа на отдельных кусочках ткани.
Тема 8.2. Подготовка ткани для росписи, необходимое оборудование и
инструменты
Знакомство с оборудованием, инструментами и материалами для
декоративной росписи ткани. Изготовление подрамников для декоративной
росписи. Кисти, палитра. Выбор и подготовка ткани для росписи. Свойства ткани.
Практическая работа: выбор и подготовка ткани для росписи. Подготовка
оборудования..
Самостоятельная работа: натяжка второго подрамника
Тема 8.3. Различные техники росписи ткани
Батик — batik — индонезийское слово. В переводе с индонезийского слово
«ba» — означает хлопчатобумажная ткань, а «-tik» — «точка» или «капля».
Ambatik — рисовать, покрывать каплями, штриховать. Техника батик основана на
том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки,
будучи нанесенными на ткань (шёлк, хлопок, шерсть, синтетику), не пропускают
через себя краску — или, как говорят художники, «резервируют» от окраски
отдельные участки ткани.. Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием
резервирующих составов. Существует несколько видов батика — горячий,
холодный, узелковый, свободная роспись, свободная роспись с применением
солевого раствора.
Технология и техника «батика». Различные техники декоративной росписи ткани
и их применение для изготовления декоративных изделий.
Практическая работа: выполнение упражнений с целью изучения поведения
различных красителей на ткани.
Самостоятельная работа: выполнение упражнений с целью изучения поведения
различных красителей на ткани.
Тема 8.4. Знакомство с техникой художественной росписи ткани:
«свободная роспись».
Техника «свободной росписи» - краткая история развития, современные
тенденции; ассортимент изделий, области их применения; оборудование и
инструменты для свободной росписи: кисти, томпоны, флейцы, губки, объемный
контур; ткани т другие материалы; красители, соль, мочевина; технологические
приемы работы. Роспись «по сырому», отмывка, работа по солевому раствору.
Использование объемного контура в технике «свободная роспись». Методика

работы над композицией в технике «свободная роспись».
Практическая работа: выполнение упражнений с целью изучения поведения
различных красителей на ткани.
Самостоятельная работа: выполнение упражнений с целью изучения поведения
различных красителей на ткани.
Тема 8.5. Способ работы по сухой ткани
Технология, инструменты и материалы. Овладение навыками
художественной росписи ткани без применения резервирующих составов.
Рисунок для исполнения – цветочный.
Практическая работа: выполнение тренировочных упражнений.
Самостоятельная работа: выполнение тренировочных упражнений.
Тема 8.6. Способ работы по мокрой ткани.
Технология, инструменты и материалы. Последовательность работы.
Овладение навыками работы по мокрой ткани. Сочетание данного способа с
дорисовкой по сухой ткани. Рисунок для исполнения по выбору студента.
Практическая работа: выполнение тренировочных упражнений.
Самостоятельная работа: выполнение тренировочных упражнений.
Тема 8.7. Знакомство с техникой «холодный батик». Инструменты
и материалы.
Техника «холодный батик». Инструменты и материалы. Технологические приемы
работы. Последовательность выполнения работы. Работа резервирующим
составом. Композиция. Колористическое решение.
Практическая работа: работа с резервирующим составом и красителями.
Самостоятельная работа: упражнения с резервирующим составом и
красителями.
Тема 8.8. Линейные рисунки
Эскизы линейных рисунков.Технология, порядок действия. Приемы работы:
работа трубочкой, заливка.
Практическая работа: эскизы линейных рисунков, выполнение тренировочных
упражнений.
Самостоятельная работа: выполнение тренировочных упражнений.
Тема 8.9. Цветочно-орнаментальные рисунки.
Технология. Инструменты и материалы. Порядок
действия. Приемы
художественной росписи цветочных и орнаментальных рисунков. Тональные
переходы цвета, вливание одного цвета в другой.
Практическая работа: выполнение простых композиций с использованием
цветочно-орнаментального рисунка. Формат 30х40.
Самостоятельная работа: Эскизы цветочно-орнаментальных композиций.
Тема 8.10. Цветочные рисунки.
Технология. Инструменты и материалы. Порядок действия. Натяжение ткани на
раму, наведение рисунка на ткань, подбор красителей и проба их на ткани,
наведение рисунка резервирующим составом. Овладение умениями росписи

цветочного рисунка, растяжка цвета. Применение цветных резервирующих
составов. Колорит.
Практическая работа: выполнение композиции с применением цветочного
рисунка. Формат 40х50.
Самостоятельная работа: эскизы цветочных композиций.
Тема 8.11. Выполнение творческой работы на тему в технике «холодного
батика».
Методика разработки творческой композиции. Подготовительный этап. Работа
на пленэре. Композиционные наброски. Разработки цветового решения.
Композиция. Главное и второстепенное в декоративной композиции. Линия в
декоративной композиции. Цветовое решение эскиза. Технология перевода эскиза
на ткань. Порядок действия. Работа в цвете.
Практическая работа: выполнение декоративной композиции. Формат 40х50.
Самостоятельная работа: цветовое решение эскиза.
Тема 8.12. Узелковая окраска тканей. Знакомство с техникой
Техника батика – узелковая окраска тканей. Технология. Инструменты и
материалы.
Оборудование.
Последовательность
выполнения
работы.
Взаимодействие красителей. Техника безопасности.
Практическая работа: выполнение упражнений по окраске тканей способом
«сгибания», «скручивания», «завязывания».
Самостоятельная работа: подготовка дополнительного материала для
украшения узелкового батика, эскиз.
Тема 8.13. Разработка эскизов творческой композиции на тему в технике
«соленый батик» на основе собранного ранее подготовительного материала.
Наброски, зарисовки, эскизы растительных мотивов. Композиционные
разработки. Колористические поиски.
Практическая работа: выполнение набросков, зарисовок, эскизов. Подготовка
солевого раствора и замачивание ткани.
Самостоятельная работа: выполнение набросков, зарисовок, эскизов
Тема 8.14. Выполнение композиции в технике «соленый батик» на основе
разработанного эскиза
Композиция. Цвет в декоративной композиции. Линия, пятно в декоративной
композиции.
Практическая работа: разработка эскиза на основе выполненных ранее
набросков, зарисовок, эскизов, композиционные поиски. Выполнение композиции
в технике «соленый батик» на основе разработанного эскиза
Самостоятельная работа: выполнение композиции в технике «соленый батик»
на основе разработанного эскиза

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение
которых обеспечивает программа «Прикладное творчество».
 Знание основных понятий и терминологии в области
декоративно-прикладного
искусства
и
художественных
промыслов.
 Знание основных видов и техник декоративно-прикладной
деятельности.
 Знание основных признаков декоративной композиции
(плоскостность
изображения,
выразительность
силуэта,
локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
 Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь
эскизом.
 Умение использовать техники прикладного творчества для
воплощения художественного замысла.
 Умение работать с различными материалами.
 Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации,
коллажа, конструирования.
 Умение изготавливать игрушки из различных материалов.
 Навыки заполнения объемной формы узором.
 Навыки ритмического заполнения поверхности.
 Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного
изображения.
 Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.
 Навыки конструирования и моделирования из различных
материалов.
 Наличие творческой инициативы, понимание выразительности
цветового композиционного решения.
 Умение анализировать и оценивать результаты собственной
творческой деятельности.
IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. 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 знаний учащихся осуществляется педагогом
практически на всех занятиях.
В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся
программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и
теоретическую грамотность.
Программа
предусматривает
промежуточную
аттестацию.
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих
просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного
времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной
из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок
творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий

контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения
тематических кроссвордов, тестирования.
2. Критерии оценок
Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая
работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит
качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность
художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы
задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную
самооценку учащихся.
“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме
с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию,
учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.
“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в
композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.
“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под
неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося
практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.
V. 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;
- 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 заведения.
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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
над заданием. Типы пособий:
 натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого
предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты,
применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала
используются детали увеличенного размера. Возможно использование
предметно-технологической карты;
 образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении
будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший
анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для
изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно
на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций,
необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;


устное описание внешнего вида предмета и его конструкции способствует образованию у детей правильного представления о предмете
творчества;
 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 ручки, материалами для
изготовления кукол и др.

