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Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Подготовка детей к обучению в школе»  
 

АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

«КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ» 
 

           
          Пояснительная записка 

Особую роль в духовно-нравственном воспитании обучающихся играет декоративное 

искусство. Программа учебного предмета «Композиция декоративная» направлена на 

создание  условий  для  познания  обучающимися  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.  

Учебный предмет «Композиция декоративная» позволяет наиболее полно проявить 

творческую инициативу, индивидуальные художественные способности, свободу 

воображения, фантазию учащихся. 

Спецификой данной программы является то, что более половины часов отводится на 

выполнение цветовых и графических упражнений по стилизации предметов, растений и 

животных. 

В программу учебного предмета «Композиция декоративная» включены задания, 

направленные на развитие различных видов мышления и памяти. Одновременно содержание 

программы строится с учетом формирования индивидуальных предпочтений обучающихся, 

что предполагает вариативность выполнения заданий.  

По данной программе обучающимся на занятиях сообщаются общие сведения о 

декоративном искусстве и его специфических особенностях, основное время отводится для 

практических занятий. 

Теоретический курс изучения декоративной композиции необходим для подготовки 

обучающихся к выполнению в дальнейшем работ декоративного искусства в различных 

техниках. Обучающиеся должны усвоить  главное отличие  декоративной композиции от 

станковой.  Их необходимо подготовить к пониманию того,  что декор тем лучше сочетается 

с формой и фактурой предмета, чем более их подчеркивает. Процесс трансформации 

натурных мотивов в декоративную композицию очень сложен. Он требует освоения 

понятий: плоскость изображения, силуэтность, ритм, стилевое единство, колорит  и др.  
 

Цель учебного процесса: художественно-эстетическое  развитие  личности  ребенка,  

раскрытие творческого  потенциала,  приобретение  в  процессе  освоения  программы 

художественно-исполнительских  и  теоретических  знаний,  умений  и  навыков по учебному 

предмету «Композиция станковая», а также подготовка одаренных детей к поступлению в 

детские образовательные  учреждения,  реализующие  предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области изобразительного искусства 
 

            Задачи учебного процесса: 

 научить основам художественной грамоты;  

 научить применять основные законы декоративной композиции;  

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;  

 знакомство  с  основными  законами,  закономерностями,  правилами  и приемами 

композиции;  

 изучение выразительных возможностей художественных материалов; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

 формировать способности импровизировать, т.е. уметь грамотно, творчески 

выполнять декоративные композиции на любую тему. 
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        Требования к уровню подготовки обучающихся: 

        Результатом  освоения  программы «Композиция декоративная»  является  

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 знание первичных понятий и терминологии в области декоративного искусства; 

 знание начальных видов и техник декоративной деятельности; 

 знание начальных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия – ассиметрия); 

 умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом; 

 умение работать с различными материалами (линер, графитный карандаш, кистью, 

гуашью); 

 умение построить геометрический орнамент; 

 навыки заполнения плоскостной формы узором; 

 навыки ритмического заполнения плоскости; 

 умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой  деятельности.  

 творчески и самостоятельно выполнять декоративную композицию на любую тему, 

используя полученные знания 
 

      Срок реализации: 

Учебный  предмет «Композиция декоративная» реализуется 1 год. 

Продолжительность  учебных  занятий по реализации  программы  учебного  предмета 

«Композиция декоративная» составляет 33 недели в год. 

 


