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                                            I. Пояснительная записка 

                 Характеристика учебного предмета, его место и роль  

                                          в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Графическая композиция» разработана 

на основании программы ДХШ в области  «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Графическая композиция» является базовой 

составляющей для продолжения  изучения предмета «Композиция 

станковая» в области изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета направлена на создание условий для 

познания учащимися приёмов работы в графической плоскостной 

композиции, на формирование основ целостного восприятия эстетической 

культуры через пробуждение интереса к  культуре в целом. 

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного 

творчества, учащиеся узнают о его многообразии, учатся создавать своими 

руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, 

фантазию. 

                                  Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 1 год обучения, продолжительность учебных 

занятий составляет 33 недели. 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

                                 

Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного 

времени, 

график промежуточной 

аттестации 

 

Всего часов 

Классы 4   

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия 15 19  

Максимальная учебная нагрузка 15 19 34 

Вид промежуточной аттестации зачет Конт. 

урок 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, 

численность группы – от 8 до 12 человек. Для развития навыков творческой 
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работы учащихся, программой предусмотрены методы  индивидуализации на 

различных этапах обучения. Недельную учебную нагрузку составляют 1 час 

аудиторных занятий. 

                                           Цели и задачи учебного предмета: 

Цели:  

- формирование у детей среднего школьного возраста комплекса знаний, 

умений и навыков в области графического искусства; 

- формирование понимания графики как художественной культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

-научить художественной грамоте в печатной и книжной графике; 

-сформировать  интерес к художественной деятельности графического 

искусства; овладеть видами печатной и книжной графики; 

-научить практическим навыкам создания композиций в разных видах 

графики; 

-научить приёмам составления и использования графической  композиции  в 

различных материалах и техниках: гравюра на картоне, монотипия, граттаж; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки. 

Воспитательно-развивающие: 

-пробудить интерес к изобразительному творчеству искусства графики; 

-раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 

-формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

-воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

                                    Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

                                                       Методы обучения 
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Для воспитания и развития навыков творческой  работы  учащихся  в 

учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий дает 

возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного 

предмета, применять разработанные им методики. Применение различных 

методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной 

работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в 

схему поэтапного ведения работы.  

Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с техникой работы графики . 

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится графическая композиция, 

выполненная в материале. 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

пособиями, литературой, Интернетом для сбора дополнительного материала 

по изучению графической композиции, видов, а также информацию о 

художниках-графиках. 

В качестве учебно-методической литературы можно использовать 

учебные пособия: 

Н.П. Бесчастнов «Художественный язык орнамента». 2010 г. 

Издательство «Владос» 

Г.М. Логвиненко «Декоративная композиция». 2004г. Издательство 

«Владос» 

В.Б.Устин. Композиция в дизайне. М., Аст.Астрель, 1997г. 

Р.Арнхейм  Искусство и визуальное восприятие. М., 1974г. 

М.В.Большаков Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990г. 

 

                                 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Графическая композиция» построено 

с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 
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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, а практическая часть основана на выполнении упражнений в 

учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы:  

 Гравюра на картоне 

 Монотипия 

 Граттаж 

 Книжная графика 

 Обложка  

 Иллюстрация 

 Виньетка 

                                        Учебно-тематический план 

                                      Четвёртый год обучения (4 кл.) 

 

 

№ 

Тем

ы 

   

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Общий объем времени 

 (в часах) 

Максималь

ная     

учебная 

нагрузка 

Аудиторны

е 

 занятия 

1. Беседа «Графическая 

композиция: печатная и 

книжная графика» 

беседа 1 1 

2. Печатная графика. Гравюра на 

картоне. 

урок 5 5 

3. Монотипия «Времена года». урок 5 5 

4. Граттаж. Композиция 

натюрморта с самоваром. 

урок 5 5 

5. Книжная графика. 

Художественное произведение 

(стихотворение, рассказ, басня и 

т.п.) 

беседа 1 1 

6. Обложка. урок 5 5 

7. Иллюстрация. урок 6 6 
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8. Виньетка «Образ 

современника» 

урок 5 5 

        Итого :                                                                33 33 

 

В данном учебном плане предлагается вариант межаттестационной 

работы – контрольные уроки.  

Годовые требования 

В заключительный год обучения задания даются на создание печатных 

и книжных графических композиций, с применением знаний графики. 

Задания знакомят учащихся с видами, техниками, приёмами графики. 

Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над 

графической композицией, через изучение произведений художественной 

литературы, применении пространственных решений.                                  

Четвёртый год обучения (4 кл.) 

 1.Тема. Беседа «Графическая композиция: печатная и книжная 

графика». 

 Знакомство с языком изображения графической композиции. 

Объяснение компоновки основных изображаемых масс, смыслового, 

пространственного и декоративного размещение в заданном формате. 

2.Тема. Печатная графика. Гравюра на картоне. 

Освоение понятий высокой (с элементами коллажа), прорезной и 

отрывной техники гравюры. Демонстрация работ советского художника 

К.В.Кузнецова. Правила работы с колющими, режущими инструментами. 

Выполнение упражнений на получение отпечатков с разными фактурами и 

эффектами. Создание на основе зарисовок, композиции в интерьере «У 

окна». Формат А-4. 

3.Тема. Монотипия «Времена года». 

Содержание задания: создание монохромной, полихромной 

композиции (по выбору) с передачей художественного образ одного из 

времён года. Создание эскиза и разбор тона. Подготовка формата, рисунка. 

Передача тонального решения. Передача силуэтов элементов композиции. 

Передача пространственно-планового решения. Формат А-3, А-4 (по 

выбору). 

4.Тема. Граттаж. Композиция натюрморта с самоваром. 

 Содержание задания: составление эскизов к композиции, на основе 

натурных зарисовок предметов быта. Изучение способа выполнения рисунка 

путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, 

залитых тушью. Техника воскография. Подготовка формы и тонирование 

листа бумаги для работы, подбор композиционного решения, составление 
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композиции натюрморта (соблюдая ритм форм). Рисунок на формате. 

Покрытие листа восковым материалом. Процарапывание форм, с учётом 

освещения. Передача плановости изображения натюрморта. Формат А-4. 

5.Тема. Книжная графика. Художественное произведение 

(стихотворение, рассказ, басня и т.п.) 

Работа с художественным произведением (выбор несложного 

произведения), разбор по сюжетам, изучение замысла автора. Беседа и 

изучение художников книжной графики: творчество Фаворского, Кибрика, 

стиля графического изображения. Содержание заданий: тоновой эскиз 

одного из сюжетов произведения. 

6. Тема. Обложка.  

Объяснение значения и различия обложки и иллюстрации книги. 

Значение художественного решения покрытия книги, стиля шрифта и стиля 

рисунка, формата книги. Продолжение работы с литературным 

произведением: создание поисковых эскизов обложки А-5 , в тоновом 

решении, черно-белом, силуэтном решении. Выбор одного из вариантов, 

выполнение на заданном формате графическими материалами (акварель, 

гуашь, гелевая ручка)10*10, 12*18, и т.п..  

7. Тема. Иллюстрация. 

Изучение видов и стилей иллюстраций. Продолжение работы с 

литературным произведением, выбранным на предыдущих уроках. Создание 

поисковых графических эскизов формата квадрата, вытянутого 

прямоугольника по вертикали, вытянутого прямоугольника по горизонтали, 

круга. Создание вариантов передачи и изображения содержания 

произведения (стихотворение, басня, рассказ): формат 10*10см, 6*12см, 

графические материалы (по выбору). 

8. Тема. Виньетка.  

Значение виньетки как отдельного вида искусства. Объяснение 

значения и сочетания шрифта, орнамента, рисунка. Сочинение виньетки, с 

изображением современника, через его атрибуты, элементы интерьера или 

экстерьера. Выбрать стилистику изображения, сочетая изображение с 

окантовкой орнамента. Формат А4, гуашь, тонкая кисть, чёрный фломастер. 

                

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Графическая композиция» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 знание приёмов графической композиции, закономерностей построения 

плоскостной и глубинной формы; 
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 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала 

и способов его применения для воплощения творческого замысла;  

 умение применять полученные знания в творческих работах. 

                             Требования к уровню подготовки обучающихся  

на различных этапах обучения 

Четвёртый год обучения 

- знания: 

  понятий и терминов, используемых при работе над графической 

композицией;  

  пластических решений композиции; 

 глубинного пространстве;  

 плановости изображения; 

  печатной и книжной композиции; 

- умения: 

 передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты тона; 

 последовательного хода работы над композицией; 

 ведения работы над индивидуальной трактовкой различных форматов; 

 передачи стилистики, достоверности композиционных элементов; 

 использования трансформации и стилизации форм; 

- навыки: 

 владения техниками графического исполнения; 

 анализирования схем построения печатной и книжной композиций. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде зачёта –

просмотра в 4 классе.  

Формы промежуточной аттестации: 

 контрольный урок – творческий просмотр (проводится в счет 

аудиторного времени); 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

выставляются по окончании триместра. Преподаватель имеет возможность 
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по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль).  

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на хорошем 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя, есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости).  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по графической 

композиции дают возможность педагогу творчески подойти к преподаванию 

учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные 

по техникам и материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы.  

Работа над печатной и книжной графикой ведется, в основном, за 

пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества 

аудиторных часов, отведенных на предмет «Графическая композиция». Во 

время аудиторных занятий проводятся: объяснение темы, объяснение 

конкретных задач, анализ классических аналогов, тональных эскизов, 

коллективная работа и индивидуальная работа с каждым учеником.  

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна-

две законченные композиции  в материале. Техника исполнения, формат 

работы обсуждается с преподавателем.  

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся:  поиски 

решений, обращение к справочному материалу, к методической литературе 

по искусству. 

Дидактические  материалы 

Для успешного результата в освоении программы необходимы 

следующие учебно-методические пособия: 
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- таблицы по этапам работы над декоративной композицией; 

- наглядные пособия по различным  декоративным техникам; 

- репродукции произведений  искусства графики; 

-работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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