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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль

 в образовательном процессе

Программа  учебного  предмета  «Основы  декоративно-прикладного

искусства»  дополнительной  общеразвивающей  общеобразовательной

программы  «Основы  обучения  декоративно-прикладному  искусству»

разработана  на  основе  и  с  учетом  «Рекомендаций по организации

образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации

общеразвивающих  программ  в  области искусств», направленных письмом

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-

ГИ.

Программа  учебного  предмета  «Основы  декоративно-прикладного

искусства»  определяет  общую направленность  преподавания.  Объем  знаний,

навыков  и  умений  учащихся  по  разделам  определяются  педагогом  в

соответствии с разработанным содержанием предмета «Работа в материале (по

видам)».

Актуальность программы  обусловлена  ее рациональностью  и

реалистичностью. Она предполагает  формирование   эстетических ценностных

ориентиров и овладение основами творческой деятельности, помогает  познать

и  развить  собственные  способности  и  возможности,  создаёт  условия  для

развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости  мышления, даёт

возможность каждому обучающемуся  реально открывать для себя волшебный

мир  декоративно-прикладного  искусства,  проявить  и  реализовать  свои

творческие способности.

 Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной

программы  «Основы  декоративно-прикладного  искусства»  обусловлена  тем,

что  она  направлена  на  мотивацию личности  к  творчеству  и  познанию.  Она

поможет  обучающимся   овладеть  азами  работы  с  бумагой,  созданием

плоскостных  и  объёмных  аппликаций,  поможет  узнать  много  нового  о

натюрморте.   Раскрывая  при  этом   творческие   способности   каждого
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 обучающегося,    программа поможет   быть сосредоточенным   и   усидчивым,

 терпеливым   и   аккуратным,   бережливым.  Программа  даст  возможность

вернуть  детей  к  культуре,  научить  создавать  изделия   декоративно  –

прикладного  искусства  своими  руками,  и  видеть результат своего труда.

          Знание основных художественных школ русского и западно-европейского

искусства,  основных  видов  народного  художественного  творчества,  его

особенностей  и  истоков  позволяет  создавать  наиболее  выразительные

орнаментальные темы и декоративные композиции. 

Особенностью  предмета  «Композиция  прикладная»  является  его

практико-ориентированная направленность. 

Срок реализации учебного предмета

Согласно  учебному  плану  (на  1  год  обучения)  изучение  предмета

«Основы  декоративно-прикладного  искусства»  начинается  с  аудиторной

учебной нагрузкой 4 часа в неделю. 

Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом

образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий  объем  времени  по  учебному  предмету  «Основы  декоративно-

прикладного искусства» составляет 140 учебных аудиторных часа.

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы 

«Основы обучения декоративно-прикладному искусству»  1 год

Вид учебной работы,
аттестации, учебной

нагрузки

Затраты учебного времени,
график промежуточной аттестации

В
се

го
 ч

ас
ов

Полугодия 1 2
Аудиторные занятия (в 
часах) 

64 76 140

Самостоятельная работа (в 
часах)

32 34 66
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Максимальная учебная 
нагрузка (в часах) 

96 102 206

Вид промежуточной 
аттестации по полугодиям

ПРОСМОТР ПРОСМОТР

Форма проведения учебных занятий

Занятия  по  предмету  «Композиция  прикладная»  рекомендуется

осуществлять  в  форме  мелкогрупповых  занятий  (численностью  от  4  до  10

человек).

Мелкогрупповая  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить

процесс  обучения  в  соответствии  с  принципами  дифференцированного  и

индивидуального подходов.

Занятия  подразделяются  на  аудиторные  занятия  и  самостоятельную

работу.

Цель и задачи учебного предмета

 Целью  учебного  предмета  «Основы  декоративно-прикладного

искусства» является  художественно-эстетическое  развитие  личности  и

приобретение  ею  в  процессе  освоения  предмета  художественно-

исполнительских  и  теоретических  знаний,  умений  и  навыков,  а  также

выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в образовательные

организации, реализующие основные профессиональные программы в области

изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

 формирование  способности  понимать  принципы  создания  предметов

декоративно-прикладного искусства;

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному

творчеству;

 знакомство  с  основными  законами,  закономерностями,  правилами  и

приемами декоративной композиции;
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 применение  полученных  знаний  о  выразительных  средствах

композиции  (ритм,  линия,  силуэт,  цвет,  тональная  пластика,  контраст)  в

композиционных работах;

 формирование  умения  находить  художественные  средства,

соответствующие  композиционному  замыслу,  а  также  -  живописно-

пластические решения для каждой творческой работы;

 формирование  умения  создавать  грамотную  художественную

композицию;

Методы обучения

 Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета

используются следующие методы обучения:

 словесный  (объяснение,  разбор,  анализ  и  сравнение  вариантов

изобразительного материала);

 наглядный (показ, демонстрация произведений  известных художников

и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);

 практический  (зарисовки  с  натуры  и  творческие  упражнения,

подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация

композиции целого листа);

 самостоятельная  работа  (сбор  натурного  материала,  разработка

эскизных вариантов заданий);

 просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для

повышения общего уровня развития учащегося;

 индивидуальный  подход  к  каждому  ученику  с  учетом  возрастных

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные  методы  работы  с  группой  в  рамках

предпрофессиональной  образовательной  программы  являются  наиболее

продуктивными  при  реализации  поставленных  целей  и  задач  учебного

предмета  и  основаны на  проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях

художественного образования.
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Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам  аудио-  и  видеозаписей  школьной  библиотеки.  Во  время

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться  Интернетом для сбора

дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный  фонд  укомплектовывается  печатными  и  электронными

изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической

литературы  по  изобразительному  искусству,  истории  мировой  культуры,

художественными альбомами.

Мастерская по композиции прикладной должна быть оснащена удобными

столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

II.    CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание  учебного  предмета  нацелено  на  развитие  восприятия  и

понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей понимать

и  применять  в  учебной  и  творческой  работе  принципы  создания  предметов

декоративно-прикладного  искусства,  построено  с  учетом  возрастных

особенностей  детей,  а  также  с  учетом  особенностей  развития  их

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая  часть  предполагает  изучение  учащимися  теории

композиции,  включает  в  себя  задания  по  аналитической  работе  в  области

композиции,  практическая  часть  основана  на  применении  теоретических

знаний в учебном и творческом опыте.

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела:

 основы общей композиции;

 цветоведение;

 орнамент;

 стилизация и трансформация формы.
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В разделе «Цветоведение» учащиеся знакомятся с  законами составления

цветовых гармоний (от ахроматических до полихромных сложных  цветовых

тем).

В разделе «Стилизация  и трансформация формы»  учащиеся работают с

растительными,  животными  и  другими  природными  формами,  а  также  с

формами  и  предметами  окружающей  среды.  В  пятом  классе  разрабатывают

темы,  связанные  с  созданием   многофигурных  композиций  или  элементов

костюма (для направления «текстиль»).

В разделе «Основы общей композиции» учащиеся  знакомятся с законами

и правилами составления композиции, в каждом классе задачи усложняются. 

Все темы связаны между собой и имеют интегрированные основы.

 «Цветоведение».  При ограниченном  количестве  часов,  отведенных  на

предмет, это дает возможность создавать интересные творческие композиции.

 Порядок  изучения  разделов  и  количество  тем  может  меняться  в

зависимости от задач и особенностей предмета «Работа в материале». Варианты

стилизации  и  направленность  орнаментальных  композиций  можно  выбирать

созвучно национальному колориту или в русле предмета «Работа в материале».

Работу в каждом  разделе по теме можно рассматривать, как цикл заданий

небольшого  формата  или  -  как  объединенную  общей  задачей  большую

композицию. 

 Итогом каждого из двух полугодий должна стать серия цветовых или

графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в

рамках изучаемой темы в цвете или графическая. Техника исполнения и формат

работы обсуждается с преподавателем.

Предложенные  в  настоящей  программе  темы  заданий  по  композиции

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу

творчески  подойти  к  преподаванию  учебного  предмета,  применять

разработанные  им  методики;  разнообразные  по  техникам  и  материалам

задания.
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Учебно-тематический план

                         

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы

9

Наименование раздела, темы
Вид учебного

занятия

Общий
объем

времени
в часах

I полугодие
Раздел 1. Стилизация

Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные мотивы
1.1 Копирование Урок 8
1.2 Графические техники, как способ стилизации Урок 12

Раздел 2. Основы общей композиции
Выявление композиционного центра

2.1 Зрительный центр. Равновесие картинной 
плоскости

Урок 12

2.2 Способы выделения композиционного центра Урок 12
2.3 Плоскостная композиция Урок 20

Всего:  64
II полугодие

Раздел 3. Стилизация
Стилизация и трансформация предметов быта

3.1 Натюрморт Урок 8
3.2 Способы декоративизации натюрморта Урок 8
3.3 Способы изменения характера натюрморта Урок 8

Раздел 4. Цветоведение
Гармоничное сочетание двух цветов

4.1 Цветовая пара. Контрасты Урок 12
4.2 Цветовая пара. Нюансы Урок 12
4.3 Изменение контраста в цветовой паре Урок 12
4.4 Декоративная выразительность цвета Урок 8

Всего: 68
ИТОГО: 132 



1.1. Тема: Копирование. Основа стилизации – копирование природной

формы с образца (насекомые, птицы, рыбы или животные). Педагог определяет

тематику. 

Подача графическая, формат А4, кисть, фломастеры, тушь.

Самостоятельная  работа:  дополнительное  копирование  вариантов

природных форм.

1.2. Тема: Графические техники, как способ стилизации. Знакомство с

выразительными возможностями графической стилизации:

 выполнение рисунка линией одной толщины по белому или цветному

фону;

 выполнение рисунка линией разной толщины;

 выполнение  рисунка  линией  разной  толщины  с  включением  пятна,

выполнение рисунка приемом «пятно»; 

 выполнение рисунка с использованием фактур;

 выполнение рисунка с помощью орнаментальной стилизации.

Формат  А3,  подача  графическая.  Бумага  белая,  черная,  тонированная,

кисть, фломастеры, тушь, гуашь.

Самостоятельная  работа:  выполнение  вариантов  стилизации

растительных  форм  на  разных  этапах  работы  различными  графическими

материалами.

Раздел 2. Основы общей композиции

Выявление композиционного центра

Этот  раздел  композиции  особенно  важен  для  понимания  учащихся.  В

процессе  работы  они  должны  усвоить,  что  часть  произведения,  ясно

выражающая  главную  мысль  и  его  идейное  содержание,  является

композиционным  центром.  Композиционный  центр  должен  привлекать

внимание  зрителя. Учащийся  обязательно  должен  понять,  что  он,  как

художник,  режиссирует и определяет, что будет главным в его произведении, а

что - второстепенной деталью.

10



2.1.  Тема:  Зрительный  центр.  Равновесие картинной  плоскости.

Выявление  различия  между  зрительным  и  геометрическим   центром.

Правильное  определение  зрительного  центра  -  равновесие  картинной

плоскости.

Формат А3, бумага, белая, тонированная или черная.

Подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная  работа:  выполнение  вариантов  композиции,

выделения зрительного центра.

2.2.  Тема:  Способы  выделения  композиционного  центра.  Освоение

способов  выделения  композиционного  центра.  Выполнение  упражнений  на

выделение композиционного центра: 

 местоположением;

 формой;

 тоном;

 цветом;

 фактурой;

 освещенностью;

 контрастом;

 детализацией.

Формат А3, бумага, белая, тонированная или черная.

Подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная  работа:  выполнение  вариантов  композиции,

выделения композиционного центра.

2.3.  Тема:  Плоскостная  композиция.  Выполнение  декоративной

композиции на заданную тему с учетом полученных знаний.

Использование  в  композиции  готовых  мотивов  ранее  стилизованных

объектов.

Примерные темы  «Луги мои, луги, луги зеленые...»,  «Мир насекомых»

или «Подводный мир».
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ФорматА4, бумага белая, тонированная или черная. Гуашь.

Самостоятельная работа:  выполнение вариантов эскизов композиции,

продолжение  работы  по  утвержденному  варианту.  Подача  графическая,

цветовая. 

Раздел 3. Стилизация

Стилизация и трансформация предметов быта

3.1.  Тема:  Натюрморт.  Выполнение  силуэтного  рисунка  натурной

постановки натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы

расположены  на  высокой  подставке  и  загораживают  друг  друга  (три

пространственных  слоя).  Формы  работают  на  прозрачность.  Подача

графическая.

Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: сделать 4 копии натюрморта для выполнения

последующих заданий.

3.2. Тема: Способы декоративизации натюрморта. 

Изучение способов декоративизации форм неживой природы. 

Придание  нарисованному  объекту  изобразительной  условности  с

помощью определенных графических приемов: 

 передача  условной  плановости  за  счет  применения   линий  разной

толщины  (предметы  дальнего  или  среднего  плана  могут  быть  выведены  в

первый ряд);

 выявление  формы объектов  натюрморта  введением белой контурной

линии и блика в общее силуэтное пятно; 

 выявление  условного  объема  объектов  натюрморта  минимальной

моделировкой формы;

 сохранение силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта

фактурой.

Подача  графическая.  Формат  А4,  маркеры,  фломастеры,  бумага  белая,

тонированная, черная.
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Самостоятельная работа: выполнение вариантов графического решения

натюрморта.

3.3.  Тема:  Способы  изменения  характера  натюрморта.  Изменение

характера натюрморта возможно, когда происходит:

 изменение пропорций между предметами;

 изменение пропорций внутри предметов;

 приведение предметов к простейшим геометрическим формам;

 добавление иной пластической выразительности форм предметов;

 добавление или удаление предметов натюрморта.

Подача  графическая  или  аппликативная.  Формат  А4,  маркеры,

фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная  работа:  выполнение  эскизных  вариантов  решения

натюрморта, продолжение работы по утвержденному варианту.

Раздел 4. Цветоведение

Гармоничное сочетание двух цветов

Задача данного раздела - углубление знаний учащихся в области цветовой

грамоты.  Сочетание  цветовых  пар  очень  велико.  На  палитре  в  семь  красок,

можно получить 21 пару.  Необходимо рассмотреть самые основные.

4.1.  Тема:  Цветовая  пара.  Контрасты.  Изучение  характеристик

контрастной цветовой пары:

 контраст по цвету;

 тепло - холодный контраст;

 тоновой контраст;

 комплексный контраст. 

Создание  коллекции  сочетаний  гармоничных  цветовых  пар.  Задание

может выполняться традиционно в виде таблицы.  Творческое решение темы

приветствуется. 

Подача цветовая, гуашь. Формат А4. 
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Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для

работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в

классе).

4.2. Тема: Цветовая пара. Нюансы. Изучение характеристик нюансной

цветовой пары. Сближенные пары могут быть:

 по светлоте;

 месту в спектре.

Создание  коллекции  сочетаний  гармоничных  цветовых  пар.  Задание

может выполняться традиционно в виде таблицы.  Творческое решение темы

приветствуется. 

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для

работы в классе, выполнение заданных «колоритов»  (по аналогии с работой в

классе). 

4.3. Тема: Изменение контраста в цветовой паре. Приобретение знаний

о способах усиления или уменьшения контраста в цветовой паре. Выполнение

ряда упражнений на уменьшение (для контрастной пары) или усиление (для

аналогичной пары) контраста в паре за счет изменения насыщенности цветов.

Задание выполняется в виде свободных цветовых колористических композиций

на заданную цветовую тему.

Подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа:  выполнение заданных по теме  «колоритов»

(по аналогии с работой в классе).

4.4. Тема: Декоративная выразительность цвета. Изучение сочетания

двух насыщенных цветов с ахроматической гаммой. Создание декоративного

эффекта за счет соотношения основных свойств компонентов:

 цветового тона;

 светлоты;

 насыщенности;

 психологических качеств;
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 пропорции занимаемых площадей.

Создание  коллекции  сочетаний  гармоничных  цветовых  пар.  Задание

может выполняться традиционно в виде таблицы.  Творческое решение темы

приветствуется. 

Самостоятельная  работа:  продолжение  выполнение  работы  по

утвержденному эскизному варианту

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В  результате  освоения  предмета  «Основы  декоративно-прикладного

искусства»: учащийся должен 

знать:

 основные  элементы  композиции,  закономерности  построения

художественной формы; 

 принципы  сбора  и  систематизации  подготовительного  материала  и

способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

 применять полученные знания о выразительных средствах композиции

(ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в

композиционных работах;

 находить  художественные  средства,  соответствующие

композиционному замыслу;

 находить живописно – пластические решения для каждой творческой

задачи.

владеть:

 навыками  по  созданию  композиционной  художественно-творческой

работы.

Требования к уровню подготовки учащихся 
на различных этапах обучения

- знания:

 основных законов общей композиции;
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 способов построения линейного орнамента;

 основных характеристик цвета;

 основных приемов стилизации растительных форм;

  понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;

- умения:

 последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;

 трансформировать и стилизовать заданную форму;

 перевести простые растительные формы в декоративные;

- навыки:

 владения  техниками  работы  гуашью,  аппликацией,  графическими

техниками.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное

управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,  проверочную,

воспитательную и корректирующую функции.

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  проводится  в  счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки

самостоятельной  работы  учащегося,  обсуждения  этапов  работы  над

композицией, выставления оценок и пр. 

Формы промежуточной аттестации:

 зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

 экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный  контроль  успеваемости  учащихся  проводится  в  счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет,  в виде зачета-

просмотра  по  окончании  первого  полугодия. Оценки  ученикам  могут

выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по
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своему  усмотрению  проводить  дополнительные  просмотры  по  разделам

программы (текущий контроль). 

Итоговая  композиция  демонстрирует  умения  реализовывать  свои

замыслы,  творческий  подход  в  выборе  решения,  умение  работать  с

подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои

склонности  и  возможности  реализовать  выбранную  идею  в  серии  листов,

связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая  работа  может  быть  выполнена  в  любой технике  живописи  и

графики и связана с предметом «Работа в материале». Работа выполняется в

пятом (шестом), восьмом (девятом) классе и рассчитана на год.

Критерии оценок

По  результатам  текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Во время объяснения новой темы перед выполнением каждого задания

преподаватель  ставит  перед учеником конкретные задачи.  В зависимости от

качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для  успешного  достижения  результата  в  освоении  программы  по

предмету  «Композиция  прикладная»  необходимы  следующие  учебно-

методические материалы:

Таблицы по темам:

 орнамент; 

 цветоведение;

 стилизация; 

 основы общей композиции.

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.
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Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

Ввиду  небольшого  количества  часов,  отведенных  на  предмет  «Основы

декоративно-прикладного  искусства»,  работа  над  композицией  ведется,  в

основном, за пределами учебных аудиторных занятий.  Во время аудиторных

занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр

аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка

утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Программа  имеет  четыре  базовых  раздела,  это:  «Основы  общей

композиции», «Стилизация», «Цветоведение», «Орнамент». Разделы цикличны

и имеют разный уровень сложности.

Предложенные  в  настоящей  программе  темы  заданий  по  композиции

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу

творчески  подойти  к  преподаванию  учебного  предмета,  применять

разработанные  им  методики;  разнообразные  по  техникам  и  материалам

задания.

Задания  по  предмету  необходимо  рассматривать  не  как  абстрактные

упражнения,  а  как  мини  композиции  на  заданную  тему.  Необходимо

формировать у обучающихся культуру выполнения работ небольшого размера.

Все  выполненные  варианты  заданий  по  теме  необходимо  композиционно

грамотно размещать на одном формате. Работы сопровождаются небольшими

надписями на лицевой или обратной стороне, которые содержат теоретические

комментарии.  Работы  собираются  в  отдельную  папку  и  служат

индивидуальным  учебным  пособием  для  учащихся  на  протяжении  всего

образовательного периода. Выполненные работы могут быть использованы как

эскизы для дальнейшей разработки.
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На  основе  предложенного  первого  варианта  при  изучении  темы

«Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы»

выполняется  преобразование  одной  растительной  формы  цветка  в  девять

новых.  Пошаговый  подход  к  стилизации  предмета  дает  в  руки  учащихся

инструмент,  владея  которым  они  смогут  преобразовать  любой  предмет

окружающей действительности в выразительную декоративную форму.

Другим  вариантом  выполнения  данной  работы  может  служить

выполнение одной большой композиция на заданную тему. В этом случае все

варианты  стилизации  выбранного  объекта  (или  объектов)  размещаются  на

одном  листе  и  объединяются  в  общую  композицию,  например:  «Лето»,

«Цветение» и т.д.

Выполненная работа может остаться графическим листом и использована

в разделе «Цветоведение».

Работа  в  разделе  «Цветоведение»  -  это  цикл  небольших  законченных

заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветовых растяжек

до  необычных  колористических  композиций.  В  младших  классах  цветовой

шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для

удобства и быстроты выполнения данной работы учащиеся вырезают шаблон,

который обводят несколько раз.  Каждый обведенный шаблон -  это заданное

педагогом новое цветовое решение. Как было сказано ранее, для концентрации

внимания  на  работе  с  цветом  можно  использовать  готовую  композицию  из

раздела «Стилизация».

Работа  в  разделе  «Орнамент»  также  может  базироваться  на  ранее

созданных  стилизованных  формах.  Использование  уже  готовых

орнаментальных  мотивов  и  вариантов  цветовых  решений  позволит  более

продуктивно  сконцентрироваться  на  принципах  создания  орнаментальных

композиций. 

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся

пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или

орнаментальной композиции. Интересные по форме и колориту выполненные
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задания могут быть переведены в технический рисунок и стать основой для

выполнения работы в материале. 

В  процессе  работы  педагог  должен  помогать  детям  с  выбором  темы

работы.  При всей  углубленности  и  широте  задачи  она  должна  быть  вполне

доступна именно данному ученику.

После  выбора  темы  и  ее  графического  подтверждения  начинается

индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если

нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно

делать  зарисовки,  эскизы,  этюды,  даже  копии  с  произведений  мастеров,

выстраивая  графический  ряд,  затем,  если  работа  задумана  в  цвете  -  ее

колористическое решение. В этих заданиях под контролем педагога учащимся

дается  возможность  в  очень  простой  форме  попытаться  овладеть  такими

приемами  и  свойствами  композиции  как  масштабность,  равновесие,

пропорциональность,  зрительный  центр,  ритм,  симметрия,  асимметрия,

статика, динамика. 

Термин  «композиция»  многозначен:  он  обозначает  не  только  процесс

составления и придумывания, но и соблюдения особых правил.

Композиция считается удачной, если соблюдены следующие условия:

 ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба

для целого; 

 части не могут меняться местами без ущерба для целого;

 ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для

него. 

Раздел 2. Стилизация

Первый год обучения. Стилизация и трансформация растительных форм в

орнаментальные мотивы

Данный  раздел  включает  в  себя  систему  заданий  пошаговой

трансформации  и  стилизации  растительных  форм.  Предложенные  способы

работы  с  формой  учащийся  легко  сможет  применять  при  работе  с  любыми

другими  объектами.  На  основе  первоначальных  натурных  зарисовок,  с
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помощью ряда условных приемов (изменение пропорций относительно осевых,

пропорциональное  изменение  элементов  внутри  объекта,  приведение

изображаемого  объекта  к  простейшим  геометрическим  формам)  происходит

создание новой декоративной формы. Особенно это важно для орнамента, где

стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Итогом работы в разделе может быть графическая серия небольших работ

или единая композиция.

. Стилизация и трансформация природных форм в орнаментальные 

мотивы

В  этом  разделе  в  качестве  основного  приема  стилизации  учащимся

предлагается  использовать  различную  графическую  подачу.  В  качестве

стилизуемых  объектов  могут  быть  насекомые,  птицы,  рыбы  или  животные

(выбор педагога). Основа стилизации – копирование природной формы. Затем

происходит выявление наиболее выразительного и характерного силуэта. Далее

предлагается учащимся создать несколько вариантов декоративных объектов на

основе игры линий только толстых или тонких, на сочетании толстых и тонких

линий одновременно,  на сочетании линий разной наполненности и тонового

пятна.

Традиционно  для  учащихся  интересен  вариант  декоративно-

орнаментальной стилизации объекта. Возможно, в процессе работы произойдет

упрощение стилизуемой формы и ее геометризация.

Данные  стилизованные  объекты могут  использоваться  для  дальнейшей

работы во всех разделах.

. Стилизация и трансформация предметов быта

Раздел  посвящен  изучению  способов  декоративизации  форм  неживой

природы.  Отправной  точкой  в  работе  является  натурная  постановка

натюрморта  на  уровне  глаз.  Разные  по  форме  и  силуэту  предметы

распологаются на высокой подставке и загораживают друг друга, образуя три

пространственных уровня. Учащиеся выполняют силуэтный рисунок  с натуры

с сохранением пропорций. Формы работают на прозрачность. Далее натюрморт
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копируется  несколько  раз  и  на  этой  основе  создаются  разные  графические

декоративные решения темы.

Выполнение  ряда  следующих  простых  заданий  позволяет  придать

нарисованному объекту декоративность и изобразительную условность:

разной линией разной толщины передается плановость (можно предметы

дальнего или среднего плана вывести в первый ряд);

формы  объектов  натюрморта  выявляются  белой  контурной  линией  и

бликом в общем черном силуэтном пятне;

большая  тень  передает  минимальную моделировку  формы и  условный

объем; 

плоскостное  решение  объектов  натюрморта  с  помощью  различного

простейшего декора (прямые вертикальные линии разной толщины);  формы

работают на  прозрачность  (метод наложения);  при выполнении этой работы

важно сохранить целостность изображаемых предметов. 

Учащимся  могут  изменить  характер  натюрморта,  придав  ему

выразительность,  за  счет  изменения  пропорций  предметов  и  пластичности

форм.

Итогом работы может стать серия графических натюрмортов. 

 Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы (камень, кора,

срез граната, капусты, грецкий орех…)

Раздел  посвящен  работе  с  текстурами  в  природных  формах.  Акцент

изучения  переносится  с  внешнего  контура  на  внутреннюю  художественную

значимость  предмета.  Объектом  художественного  осмысления  для  учащихся

становятся простые объекты: кора или спил дерева, камень, срез граната или

кочана капусты.

Задача  педагога  -  научить  учащихся  увидеть  художественную

выразительность и красоту таких объектов. 

Традиционно  работа  учащихся  над  темой  начинается  с  эскизного

изучения натурного объекта: им предлагается выполнить несколько зарисовок

на альбомном листе.
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Затем учащимся предстоит выявить главные темы ритмических повторов

и  передать  их  уже  в  более  условном  рисунке  известными  графическими

средствами. 

Многократное  увеличение  изучаемого  объекта  позволит  учащимся

выявить скрытую орнаментальность предмета.  Необходимо разработать  тему

орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Для  особой  образной  выразительности  изображаемого  объекта  можно

добавить  некие  декоративные  фантазийные  элементы  и  создать  его

гиперболизированный образ. 

Найденную  декоративную  фактуру  необходимо  наложить  на  простой

условный  внешний  контур  изображаемого  объекта.  Допускается

разномасштабность  в  художественном  изображении.  Например,  небольшой

контур дерева и крупно изображенная фактура коры.

Итогом  данных  художественных  изысканий  должен  стать

опоэтизированный образ изображаемого объекта.

и  насыщенностью  цвет  может  вызывать  не  только  цветовые  ощущения,  а

другие, например: свежести, легкости. 

Каждое задание включает себя создание колористической шкалы из  7-9

оттенков заданного диапазона (основные группы цветов, теплые и холодные,

насыщенные и ненасыщенные выступающие и удаляющиеся и т.д.).

Цветовая  шкала  может  выполняться  в  необычной  форме,  например,

листа, дерева, разделенного горизонтальными полосками, или бабочки.

Выбранная форма повторяется из задания в задание. Форма обводится по

шаблону,  вырезанному  на  первом  уроке.  Также  возможно  эти  задания

выполнить традиционно. В этом случае все цветовые варианты растяжек могут

быть размещены на одном листе формата. 

Итоговое  задание  по  теме  –  это  цветовое  решение  на  основе

стилизованного ранее природного объекта.

 Ахроматическая, монохромная гамма
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Раздел  посвящен углубленному изучению образования  монохромных и

ахроматических  оттенков  цветов.  Внимание  учащихся  концентрируется  на

возможности получения многообразия оттенков одного цвета изменением его

насыщенности, при смешении с ахроматическими цветами (черным, белым и

серым).  Учащимися  предлагается  выполнить  ряд  заданий  на  составление

шкалы  разбела,  затемнения  и  тусклой  шкалы,  для  трех  основных  цветов  и

зеленого.

Задание  можно  выполнить  традиционно,  смешав  исходный  цвет

поочередно с белым, серым и черным, образовав 3 шкалы для каждого цвета. 

Для активизации интереса учащихся  монохромная растяжка для четырех

цветов  (красного,  зеленого,  желтого,  синего)  может  выполняться  в  форме

цветка, где сердцевина – исходные цвета, а лепестки – производные трех видов

насыщенности. 

Далее учащиеся выполняют интересные колористические задания. Тему

предлагает педагог (например, «Осенний лист на дороге»).

Задание выполняется в трех колористических вариантах:

- хроматические цвета на фоте монохромной гаммы;

- исходный цвет на фоне тонов трех видов насыщенности;

- исходный цвет на фоне ахроматических цветов.

Задания выполняются гуашью.

Гармоничное сочетание двух цветов

В  этом  разделе  углубляются  знания  в  области  цветовой  грамоты.

Сочетание  цветовых  пар  очень  велико.  На  палитре  в  семь  красок  можно

получить 21 пару.

Необходимо рассмотреть самые основные.

Пары, контрастные по цвету. Пары, имеющие тепло, - холодный контраст

или тоновой контраст. Контраст в цветовой паре может быть комплексным. 

Пары могут быть сближены по светлоте и месту в спектре. 

В процессе изучения темы учащиеся должны понять, что каждая цветовая

пара  имеет  свой  неповторимый эффект,  который  возникает  от  соотношения
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основных  свойств  компонентов  (цвета,  светлоты,  насыщенности,

психологических  качеств  и  пропорции,  занимаемых  площадей).  Учащиеся

осваивают  этот  материал  в  процессе  практического  создания  коллекции

сочетаний гармоничных цветовых пар.

Для  создания  выразительных  декоративных  композиций  необходимо

научиться  видеть  и  определять  степень  заметности  цвета  в  двухцветном

сочетании. Степень заметности бывает хорошая, средняя и слабая. Учащимся

предлагается определить это опытным путем. 

Важный  момент  в  этом  цикле  -  это  приобретение  знаний  о  способах

усиления или уменьшении контраста в цветовой паре.  Учащиеся выполняют

ряд заданий на уменьшение или усиление контраста в паре за счет изменения

насыщенности цветов. 

Задание  выполняется  в  виде  свободных  цветовых  колористических

композиций на заданную цветовую тему.

Одним  из  важных  разделов  цветоведения  является  колористическая

композиция.  Колористическая  композиция  -  это  предложенное  художником

цветовое  решение  предмета.  В  прикладном  искусстве  она  непосредственно

зависит  от  природных  и  технологических  возможностей  конструкционного

материала.  Но  цветовое  решение  должно  исходить  также  из  эстетических

закономерностей  цвета,  создающих  его  художественную  выразительность,  и

охватить специфические вопросы цветосочетаний и цветов. 

 Цветовая гармония

Изучая раздел «Цветоведение», учащиеся должны четко уяснить, что они

должны  знать  и  уметь,  чтобы  создать  цветовую  гармонию,  и  что  означает

понятие «гармония» в применении к цвету. 
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Гармония  –  это  «связь»  компонентов  на  основе  чего-то  общего.

Компоненты цветовой гармонии объединены. Гармония определяет порядок и

взаимодействие на основе определенных качеств цвета. 

В  художественной  деятельности  выделены  сочетания  особой

эстетической  выразительности.  Такие  цвета  подобраны  в  одну  группу,

раскрывают наибольшую красоту друг друга и обладают такой совместностью

действия, которая вызывает у нас ощущение цветовой слаженности, цельности

и полноты.

Как составляются такие сочетания? Это и предстоит выяснить учащимся.

Существует  система  цветов,  на  основе  которой  обеспечивается  цветовая

гармония, которая  называется  «гармонизатор». В нашем случае – это цветовой

круг  из  12  цветов.  Гармоничными  называются  цвета,  выбранные  в

определенном  порядке  из  одной  цветовой  системы цветов.  На  основе  круга

возможен  выбор  хроматических  цветов  в  различных  гармонических

соотношениях.  Учащимся  предстоит  изучить  различные  виды  гармоничных

сочетаний, выполняя ряд заданий по этой теме.

Учащиеся создают цветовой круг из 12 цветов и 8 схем гармонизации

цветов в круге (предельно контрастная пара, диаметрально контрастная пара,

классическая  триада,  контрастная  триада,  аналогичная  триада,  четыре

гармоничных цвета.
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