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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование системы знаний и умений, связанных с владением  принципами 

композиционного построения декоративной композиции на плоскости и в объеме. 

Задачи:  формирование знаний по основам сбора,  поиска, оформления декоративной 

композиции; побуждение студентов к  изучению проблем  творческой  работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Декоративная композиция» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное 

искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой 

художественного образования. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами модуля  

«Дисциплины профильной подготовки»: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая 

анатомия», «История искусств», «Композиция». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК -6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-4- владение практическими навыками работы в декоративно-прикладном искусстве. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

студент должен знать:особенности ДПИ в области применения; теоретические основы 

композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; 

методы организации творческого процесса художника-прикладника; современные методы 

проектирования; основные изобразительные и технические средства и материалы ДПИ. 

Уметь:применять средства ДПИ в процессе  проектирования. 

Владетьопытом: проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; использования 

разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при выполнении 

проекта.Краткие сведения о её содержании и технологии изучения: 

практикоориентированная дисциплина  с внедрением инновационных технологий и  

интерактивных форм и методов ведения занятий. 

Формы контроля результатов обучения: экзамен 

Оценочные средства:учебно-творческие задания и критерии их оценки. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 (4 зач. ед.) 



Контактная работа, в том числе: 8 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 136 

Подготовка к сдаче экзамена в 3 семестре  9 

 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

 

Наименование разделов и тем дисциплины 

 

 

 

Всего  

часов 

Контактная 

работа 

 

Самост

. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 
лек

ции 

лабо

рраб

ота 

2 курс, 3 семестр 

1. Введение.  Цели и задачи курса. 

Основные принципы организации 

декоративной композиции. Основные 

составляющие декоративной композиции. 

9 - 2 7 Оценка устного 

сообщения 

2. Изображение стилизованных объектов и 

композиций из них. Декоративная 

стилизация растительных форм и живых 

объектов. 

42 - 2 40 Оценка устного 

сообщения 
Фронтальный 
просмотр 

3. Орнамент, как элемент декоративной 

композиции. Классификация и виды 

орнамента. Составление и выполнение 

орнаментальной композиции в квадрате, 

круге и полосе. 

42 - 2 40 Фронтальный 
просмотр 

4. Проектирование и 

выполнениекомпозициис применением 

декора в стилизованном изображении 

объектов в графическом и цветовом 

исполнении.  

42 - 2 40 Фронтальный 

просмотр 

Подготовка и сдача экзамена 9 - - 9  

                   Всего в 3  семестре 144 - 8 136  

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

3 курс, 6 семестр 

1.Введение. Цели и задачи курса. Основные принципы организации декоративной 

композиции. в содержание учебного курса. Основные составляющие декоративной 

композиции. 

Цель, задачи и содержание учебного курса. Методические рекомендации к изучению 

теоретического материала и выполнению практических заданий.Основы понимания 

декоративной композиции. 

 

2.Изображениестилизованных объектов и композиций из них. Декоративная 

стилизация растительных форм и живых объектов. 

Разработка и выполнение композиций с использованием растительных форм и живых 

объектов (животные , насекомые и т.д.), изображение объектов с элементами стилизации и 

http://www.recom.ru/~obraztsov/texts/kurs_leksiy/vvedenie.htm


декорирования изображаемых форм ( применение стилизации и декора в изображении фруктов, 

овощей, животных в графическом и цветовом исполнении). 

Материалы: бумага, карандаши, гелиевые ручки, гуашь. 

 

3. Орнамент, как элемент декоративной композиции. Классификация и виды орнамента. 

Составление и выполнение орнаментальной композиции в квадрате, круге, полосе. 

Выполнение эскизов и композиции с использованием растительного, геометрического и 

зооморфного мотивов. Композиции выполняются в квадрате, круге и полосе, в графическом,  

цветовом исполнении (можно использовать аппликацию). Задачи: стилизация, равновесие, 

ритм, композиционный центр, цвет, контраст.  

             Материалы: бумага, цветная бумага, карандаши, гелиевые ручки, гуашь. 

 

4. Проектирование и выполнение композиции  с применением декора в стилизованном 

изображении объектов в графическом и цветовом исполнении. 

Выполнение тематических декоративных композиций на тему: « Натюрморт», 

«Пейзаж», «Город», « Подводный мир» и др. Задачи: стилизация и декорирование элементов 

композиции, с применением законов декоративной композиции. 

            Материалы: бумага, цветная бумага, карандаши, гелиевые ручки, гуашь. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс «Декоративная  композиция» является интегрированным учебным курсом, 

определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно 

связан с дисциплинами: скульптура, рисунок, история искусств, дизайн, декоративная 

композиция в среде. Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах 

непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения 

практических работ. Беседы сопровождаются показом методических наглядных пособий, 

лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений 

мастеров. 

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным  практическим 

заданиям. Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения 

закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа студентов направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку 

к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа 

контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов 

в конце семестра.   

Важными педагогическими условиями, обладающими наибольшим значением в 

формировании художественно-педагогической компетентности в области декоративно-

прикладного искусства являются: 

- преподавание дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая 

анатомия», «Композиция», «Декоративная композиция  среде» в структурной взаимосвязи; 

- построение содержания образования на блочно-тематической основе, обеспечивающее 

преемственность и общность предметов художественного цикла на художественно-образной 

основе;  

- включение личностно-ориентированного подхода в обучение декоративно-

прикладному искусству для формирования индивидуального видения и художественно-

творческого развития каждого студента;  

- использование проблемного моделирования, нацелившего деятельность учащегося на 

самостоятельное исследование в области теории и практики  декоративно-прикладного 

искусства и на создание «художественного изобретения». 

Особую роль представляет использование проблемных ситуаций и эвристических 



методов как факторов, способствующих развитию самостоятельности студентов, их 

аналитических способностей и познавательной активности. На занятиях по декоративно-

прикладному искусству используются различные  способы создания проблемно-творческих 

ситуаций: 

1. Создание педагогической ситуации, вызывающей чувство удивления от содержания 

творческого задания, при знакомстве с неожиданными факторами или использованием 

нетрадиционных приемов. 

2. Необходимость выбора нужной информации в ситуации избыточной информации и 

свободного выбора при решении творческих задач. 

3. Противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми (недостаток 

информации). 

4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, обобщению. 

5. Задание ситуаций практического характера, требующих оценки (самостоятельной, 

совместной с преподавателем, групповой, коллективной). 

6. Совершение собственных открытий в процессе художественной деятельности с цветом. 

 Проблемный метод преподавания создает такую обстановку на занятии, при которой 

происходит  сотворческая деятельность преподавателя со студентом, возникает совместное 

переживание, создающее положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме.  

Такое построение содержания образования обеспечивает преемственность и позволяет 

планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. 

Взаимодействие дисциплин художественного цикла на основе принципов системного подхода 

дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям 

современной художественной культуры, достижениям технического прогресса 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Получаемые на практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развива-

ются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение 

необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение 

текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим 

преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра. 

Самостоятельная работа студента может быть организована по установленному графику 

с целью закрепления теоретических знаний, умений и навыков практической работы с 

пластическими материалами в различных видах и декоративно-прикладного искусства. С целью 

изучения примеров декоративной композиции выполняется копирование образцов и  зарисовки 

в альбоме.  

При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных учебных 

задач:  

          1. Изучение основных принципов организации декоративной композиции. Цвет и 

стилизация в декоративной композиции.  

          2. Проектирование и выполнение композиции  с  применением декора в стилизованном 

изображении объектов в графическом и цветовом исполнении. 

          3. Применение декоративной композиции в декорировании предметов декоративно-

прикладного искусства.  

Для достижения большей выразительности работы желательно использовать различные приемы 

и изобразительные средства обработки и декорирования материалов. 

Лекционный курс не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы 

теоретических знаний в области декоративной композиции происходит во время каждого 

занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к 

занятиям и во время проблемных бесед.  



 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература 

 

Темы занятий 

 

Содержание  
самостоятельной работы 

 

Формы  
контроля СРС 

 

1. . Введение.  Цели и 

задачи курса. Основные 

принципы организации 

декоративной 

композиции. Основные 

составляющие 

декоративной 

композиции. 

Работа  с литературой по теме. 

Составление словаря терминов.  

Эскизные зарисовки - 

линейные, тоновые, цветовые, 

композиционные вариации и 

интерпретации 

Опрос.Проверка 

выполненного задания 

на практическом занятии 

2.  Изображение 

стилизованных объектов 

и композиций из них. 

Декоративная стилизация 

растительных форм и 

живых объектов. 

Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 

работы. 
 

Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

3.  Орнамент, как элемент 

декоративной 

композиции. 

Классификация и виды 

орнамента. Составление и 

выполнение  

орнаментальной 

композиции в квадрате, 

круге и полосе. 

Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 

работы. 
 

Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

4.  Проектирование и 

выполнение композиции  

с  применением декора в 

стилизованном 

изображении объектов в 

графическом и цветовом 

исполнении. 

Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 

работы. 

Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

Подготовка к экзамену в 

3   семестре ( 9 часов) 
Работа с литературой  

Всего: 144 часа   

http://www.recom.ru/~obraztsov/texts/kurs_leksiy/vvedenie.htm


1. Стельмашонок, Н. В.Монументально-декоративное искусство в интерьере:учеб.пособие / Н. 

В. Стельмашонок. – Минск: РИПО, 2015. – 180 с. https://ibooks.ru/reading.php?productid=351289 

– ЭБС«Ibooks» 

2. Шауро, Г. Ф.Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : 

учеб.пособие / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. – Минск: РИПО, 2015. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351292 – ЭБС«Ibooks 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в классах  композиции (аудитории № 303х), оборудованных для 

работы с материалом и демонстрацией наглядных пособий. 

 

 

 

 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

 Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. 

Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные 

консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением 

выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение 

преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут 

проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий. 

 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по декоративной композиции проводится в форме экзамена в 

6 и в 8 семестре в виде просмотра практических работ. 

 

Критерии оценки практических работ студентов  

на экзамене 

Оценка 5 (отлично): 

- оценка «отлично» соответствует качественно и творчески решенной декоративной 

композиции, доведенной до технического и художественного завершения; 

Оценка 4 (хорошо): 

- оценка «хорошо» подразумевает творческий замысел композиции, грамотно 

воплощенный с технической точки зрения, но с определенными недочетами в композиции, в 

выборе и гармонизации средств выразительности; 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

- оценка «удовлетворительно» предполагает недочеты в композиции, в выборе и 

гармонизации средств выразительности, в техническом исполнении проекта и изделия; 

Оценка 2 (неудовлетворительно): 

- оценка «неудовлетворительно» указывает на отсутствие признаков выполненной 

работы, изложенных выше. 

  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351289
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351292

