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Раздел «Композиция». 

Раздел состоит из двух занятий:  
Тема: Композиция. Законы построения. Правило золотого сечения. 

 

Тема: Составление композиции из природного материала. 
 

Цель: Формирование представлений у детей о композиции, её законах, правиле 

золотого сечения. Составление композиции из природного материала. 

Задачи: 

1. Формировать знания у детей о композиции, её законах, правиле 

золотого сечения. 

2. Формировать навыки практически применять знания о композиции на 

практике. 

3. Научить составлять композицию из природного материала по 

представлению. 

4. Развивать мышление, речь детей, глазомер, внимание, творческие 

способности. 

5. Воспитывать волевые качества, умение доводить начатое до конца. 

Интернет-ресурсы:  ссылки на мастер-классы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5293599961624629369&from=tabbar&p=1&

parent-reqid=1586598277884468-1763894893995677650600319-production-app-host-

man-web-yp-278&text=плоскостная+пасхальная+композиция  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1615154818640013706&text=простая++пасх

альная+композиция+для+детей 

 

Материалы: 

 разнообразный природный материал (для второй темы), искусственный 

флористический материал, элементы декора, 

 клей –«Момент» , «Кристалл», клей ПВА, клей-карандаш(на выбор) 

иллюстрации композиций, примеры работ, шаблоны рисунков 

Форма занятия: дистанционное занятие. 

Материал занятия доступен для дистанцинного обучения детей, как 

самостоятельного, так и при  помощи взрослого(родителей). Включает две 

темы. 

Возраст детей-8-10лет, 3й год обучения 
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Занятие 2. Тема: Составление композиции из природного материала. 

 

Ход. 
 

1. Введение в тему.  

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые (родители) сегодня наше 

занятие посвящено такой достаточно сложной, но важной теме, как 

«Композиция». На предыдущем занятии мы подробно познакомились с понятием 

композиция, а также, с законами ее построения, с правилом золотого сечения.  

Сейчас у нас практическое занятие. Вам нужно будет составить композицию из 

природного материала.  

 

2. Рекомендации по составление композиции из природного материала. 

Необходимый материал для работы. 

Педагог:  
 Сначала подумайте, что вы хотите сделать, композицию, на какую тему. Можно 

даже нарисовать эскиз будущей работы. Потом подготовьте для нее материал. Он 

должен быть чистым, сухим  и красивым, чтобы работа, выполненная из него , 

хорошо смотрелась.  

Ребята, вы можете использовать любой природный материал, который есть у вас 

дома - засушенные листочки и цветы, крупу, скорлупу яиц,  семена растений, 

веточки деревьев, кору, желуди, перья и т.д. Также можно использовать 

искусственный флористический материал. 

 Композицию можно выполнить объемной, плоскостной.  

Для соединения частей композиции используйте клей –карандаш, клей ПВА, или 

клей «Момент», «Кристалл». 

Завершить композицию можно элементами декора, который вы найдете дома 

(бисер, пуговки, бусины, фигурки , ленточки, декор.бумагу, и т.д.) 

 

Перед выполнением работы постелите клеенку на стол, приготовьте весь 

материал. Положите рядом салфетки. После работы уберите за собой рабочее 

место. 

3. Практическая работа 

Я вашему вниманию предлагаю выполнить из природного материала пасхальную 

композицию, так скоро светлый праздник «Пасха», вы можете выполнить 

композицию на свою тему.  

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



Идеи выполнения пасхальной композиции можно также посмотреть в интернете 

по ссылкам: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5293599961624629369&from=tabbar&p=1&

parent-reqid=1586598277884468-1763894893995677650600319-production-app-host-

man-web-yp-278&text=плоскостная+пасхальная+композиция  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1615154818640013706&text=простая++пасх

альная+композиция+для+детей.  

4. Итог. 

Педагог: Занятие наше подошло к концу, надеюсь,  вы все справились с работой, 

выполнили композицию из природного материала . Она может послужить 

прекрасным украшением вашей комнаты или подарком родным и близким. 

До свидания. 
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Шаблоны  пасхальных композиций для аппликации с крупой, цветным песком, 

солью, макаронами 

 



 

 



 


