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 Методическая разработка  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Композиция» продвинутый уровень (14-16 лет). 

Тема: Декоративная графическая переработка памятников архитектуры 

«Красуйся, град Петров...». 

  Цель: привлечение внимания обучающихся к истории и культуре нашей 

страны, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения,  

освоение образовательной программы по предмету, приобретение и 

закрепление знаний, умений и навыков в работе над декоративной композицией. 

Задачи: знакомство с произведениями великих архитекторов XVIII - XIX 

веков, создание собственной тематической композиции в связке с изучением 

истории и культурного наследия С-Петербурга, как "града Петрова". 

 Пояснительная записка. Предмет "Композиция" в программе 

художественной школы неразрывно связана с литературой и историей. 

Невозможно заниматься композицией без изучения исторического и 

литературного материала. Этим мы и занимаемся в самом начале работы над 

этой большой и сложной темой. Изучаем исторические материалы о 

строительстве Санкт-Петербурга, видных архитекторах, их творениях. Но мы 

не остановились исключительно на исторической архитектуре, ведь город 

растет и развивается, а главной целью нашей работы было создание образа 

этого прекрасного города  в собственной творческой декоративной работе. 

Много времени уделяется изучению жанра декоративной графики на примерах 

произведений ведущих художников-графиков, таких, как Владимир Фаворский, 

Татьяна Маврина, Станислав Никиреев, а так же художников-конструктивистов, 

таких, как Александр Родченко, Эль Лисицкий, Александра Экстер. 

  Очень важно вовлечь детей в творческий процесс, создать творческую 

обстановку в классе. Немаловажную роль в этом играет коллективное 



обсуждение выполненных эскизов, выявление плюсов и минусов каждой 

работы, поэтому каждый этап выполнения работы живо обсуждается в классе, 

где дети высказывают свои предложения. Не всегда мнение ребенка может 

совпасть с мнением педагога, поэтому рекомендуется не «давить» на детей, 

навязывая свою точку зрения, а осторожно направлять, демонстрируя 

наглядные примеры. Примеры готовых работ (Приложение) демонстрируют 

сугубо индивидуальное восприятие и авторскую трактовку каждым ребѐнком 

образа "града Петрова".   

Технология реализации. 

Вся работа ведется поэтапно.  

1. Сбор исторического и изобразительного материала; 

2. Стилизация; 

3. Эскизная работа над созданием декоративной композиции из стилизованных 

мотивов; 

4. Обсуждение эскизов, выбор варианта для выполнения чистовой работы; 

5. Выполнение чистовой работы; 

6. Оформление выставки, обсуждение итогов.  

Первый этап — сбор исторического и изобразительного материала, 

выполнение зарисовок городских сооружений, городского пейзажа.  

Второй этап — стилизация, т.е. изменение и преобразование натурной 

формы в сторону декоративности, выполнение эскизов. В любой стилизации 

должен присутствовать ритм. Главное - стилизация должна соответствовать 

основной идее произведения. К примеру, если идея произведения 

орнаментальная, стилизация должна иметь орнаментальный характер, если 

монументальная - иметь ритм крупных плоскостей. Основная сложность этого 

этапа — понимание того, что стилизация архитектуры— это не натурная работа, 

приходит не сразу, хотя дети в четвертом классе художественной школы уже 

имеют опыт стилизации растений и животных. Нужно сделать не один и не два 

эскиза, чтобы стилизация получилась.  

Третий этап — эскизная работа над созданием декоративной композиции 



из стилизованных мотивов. Эскизы выполняются на небольшом блокнотном 

формате А5 или А6. Главная задача - создание образа Санкт-Петербурга, 

определенного настроения. В композиции может быть как одно, так и 

несколько сооружений в зависимости от идеи произведения. Композиция 

может быть как статичной, так и динамичной, но не должна напоминать 

обычный городской пейзаж.  Технику выполнения работы учащиеся выбирают 

сами. Может быть как черно-белое, так и цветное, и монохромное решение. В 

эскизах может быть представлено несколько вариантов. Большое внимание 

должно уделяться пропорциям, цветовому и тональному ритму, равновесию.    

В композиции должно быть главное и второстепенное, присутствовать 

композиционный центр.  

Четвертый этап -  обсуждение эскизов, выбор варианта для выполнения 

чистовой работы. Немаловажную роль играет коллективное обсуждение. 

Учащийся представляет на предварительный просмотр свои эскизы, озвучивает 

идею произведения и средства достижения этой идеи. Каждый из 

присутствующих может озвучить свою мотивированную точку зрения. Это 

прекрасный опыт вербального выражения своих мыслей не с точки зрения 

«нравится - не нравится», а с точки зрения грамотного анализа. В ходе 

коллективного обсуждения выбирается вариант для чистовой работы. 

Пятый этап - выполнение чистовой работы. Работа может быть 

выполнена как на белой, так и на тонированной бумаге в зависимости от 

задумки автора. Формат работы А3. Все пропорциональные, цветовые и 

тональные отношения должны быть в соответствии с эскизом, иначе получится 

совсем другая композиция. Перенос и увеличение изображения с эскиза на 

чистовую работу может производиться разнами способами. Это и всем 

известная «сетка», когда и эскиз, и чистовая работа расчерчиваются на 

определенное количество ячеек с последующим их заполнением в соответствии 

с эскизом, и закон подобия фигур, когда все крупные величины и расстояния 

умножаются на коэффициент увеличения листа (в 2 или в 3 раза). В любом 

случае вся работа ведется от крупного к мелкому. Работа должна вестись 



предельно аккуратно. 

Шестой этап - оформление работ на просмотр, выставку. Работы 

оформляются в паспарту размером 40 на 50 см с учетом последующего 

оформления в раму, если понадобится. Паспарту можно сделать из белого или 

тонированного картона, серой упаковочной или крафтовой бумаги. верхнее и 

боковые поля получаются порядка 6 - 6,5 см, нижнее чуть больше, поскольку 

при вертикальном размещении нижнее поле зрительно воспринимается меньше. 

Каждый ребѐнок готовит небольшое выступление для представления 

своей творческой работы в классе. Дети задают друг другу вопросы 

относительно изображѐнных объектов, истории создания памятника 

архитектуры, его роли в культурном облике "града Петрова" в прошлом и 

настоящем.  

В дальнейшем работы участвуют в выставках и конкурсах различного 

уровня. Это городской конкурс «Города России», городской фестиваль «Мы - 

дети нашей страны», областной конкурс «Гармония живописной сюиты» в 

рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии», православный 

фестиваль в г. Тула, выставки в детской библиотеке города Королѐва. 


