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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной программе.  

Предмет «Графическая композиция» входит в вариативную часть, индекс предмета по  
ФГТ В.00 УП 02. 

Цель и задачи учебного предмета«Графическая композиция».  

Цель: 

Вооружить учащихся необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 
навыками овладения основами графической композиции, как дополнительными знаниями к предмету 
«рисунок».  

 

Задачи: 
1. Обучающие:  

- научить учащихся навыкам владения линией, штрихом, пятном; 

- научить учащихся передавать объем предметов с помощью свето-теневых отношений; 

- дать учащимся основные знания техник и материалов рисунка, понимание их специфических 
особенностей; 

- научить учащихся передавать фактуру и материальность предметов; 

- научить учащихся грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 
мира;  

- научить учащихся последовательно вести длительную работу по рисунку. 

2. Развивающие:  

- развитие у учащихся эмоционального восприятия, художественного воображения, 
обеспечивающих реализацию их творческих способностей и становление личности; 

- развитие у учащихся зрительных восприятий, целостного видения натуры; 
- выработка глазомера и двигательных навыков руки, умения анализировать; 

- развитие умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 
художественного замысла; 

- развитие умения словесно выражать свои мысли  при анализе учебных работ (своих и других 
учащихся) и художественных произведений, логически мыслить, применять специальные термины и 
понятия; 

- развитие у учащихся познавательного интереса в области изобразительного искусства. 

3. Воспитательные:  



- воспитание личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 
культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, профессиональной требовательности; 

- формирование  у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 
планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля своей 
учебной деятельности, умению давать объективную оценку своему труду; 

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 
учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 
результата. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы. 

Учебный предмет входит: в вариативную частьУП 02. 

Учебный предмет «Графическая композиция» направлен на приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

- знание законов перспективы; 

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

- умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

- умение последовательно вести длительную постановку; 

- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 
состояния; 

- навыки владения линией, штрихом, пятном; 

- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

- навыки передачи фактуры и материала предмета; 

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени 

 

Срок реализации учебного предмета «Графическая композиция» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте 10-12 лет составляет 2 года (2 и 3 класс). 



 

2. Структура и содержание учебного предмета 
1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Графическая композиция»: 
Таблица 1 

 Срок обучения -5 лет 6-й класс 
Максимальная учебная нагрузка 66  
Количество часов на аудиторные занятия 66  
Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

  

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая. 

 
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 
«Рисунок», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 

Таблица 2 
 Распределение по годам 

обучения 
Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях)  33 33    
Количество часов на аудиторные занятия в неделю  1 1    
Общее количество часов на аудиторные занятия по годам  33 33    

Общее количество часов на аудиторные занятия 66  
  

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия в неделю 

      

Общее количество часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия по годам 

      

Общее количество часов на 
внеаудиторные(самостоятельные) занятия 

  
  

Максимальное количество часов на занятия в неделю  1 1    
Общее максимальное количество часов по годам  33 33    
Общее максимальное количество часов на весь период 
обучения 

66  
  

 

 

 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел 
учебного 
предмета 

Дидактические единицы  

Ч
ас

ы
 

ау
ди

то
рн

ы
х 

за
ня

ти
й 

Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы Ч

ас
ы

  
са

м
ос

то
ят

ел
ь

но
й 

ра
бо

ты
 Формы 

текущего 
контроля 

 2 класс     
 I полугодие     
1, 2. Натюрморт с арбузом на зеленой бумаге (ручка 

черная, белая., бронзовая, гелевая). Формат А4. 
   Просмотр 

аудиторных 
работ 

3. Кистевые наброски человека в движении (с    Просмотр 



натуры). аудиторных 
работ 

4.  Кругликова. Композиции силуэтом на белой 
бумаге. Человеческие фигуры в движении. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

5, 6.  Копия работы Винсента ван Гога «Сад». 
Тростниковое перо. 1888. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

7, 8. Зимний архитектурный пейзаж на цветной бумаге. 
Черно-белая гуашь. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

9, 10 Фломастеры и маркеры. 
Пейзаж Т.В.Калининой. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

11, 12. Город черно-белым силуэтом (см. книгу 
«Искусство силуэта».). Белая бумага, черная тушь. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

13, 14. Аппликация на темном фоне (синем, черном). 
Цветные обрезки печатной продукции. 
Композиция «Мой любимый город», формат А3.  

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

15, 16. Бумажная пластика. Дерево. 
Изготовление фигурки птицы (голубя, петушка) 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

 II полугодие.     
17, 18. Зарисовки черной гелевой ручкой (паровоз, 

дирижабль) на светло-голубой бумаге. Формат А4, 
А5. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

19, 20. Зимний вечерний пейзаж «В лесу». 
Композиция на фоне пейзажа, формат А4. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

21, 22, 23. Орнамент древнерусский и пр (на выбор).    Просмотр 
аудиторных 
работ 

24, 25. Знакомство с классической японской гравюрой.    Просмотр 
аудиторных 
работ 

26, 27. Техника су-миё.  
Листья бамбука, цветы, птицы, рыбы. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

28, 29. Цветные карандаши. 
«Мини-натюрморт». Акварельная бумага, формат 
А4. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

30, 31.  Зарисовки древнерусской архитектуры, формат А5.  
Поиски композиции, формат А5. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

32, 33. Силуэт на живописном фоне. 
Акварель, черный силуэт на живописном фоне 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

 3 класс     
 I полугодие     
1, 2. Копии композиций (человек в интерьере). 

Силуэтное изображение (тушь, кисть, перо). 
   Просмотр 

аудиторных 
работ 

3, 4,  5. Многофигурная композиция в интерьере (тушь, 
кисть, перо) 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

6, 7. Композиция в интерьере (карандаш).    Просмотр 
аудиторных 
работ 

8.  Знакомство с основными группами шрифтов (стр. 
46-51, 65).  
Художник книги и шрифта. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

9. Герман Цапф – Альбом шрифтов «Перо и резец».    Просмотр 
аудиторных 
работ 

10, 11. Книжная графика (знакомство с лучшими 
образцами).  
«Искусство книги» В.А.Фаворский, В.Серов, 
М.Добужинский. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

12, 13.  Художники книги: Билибин, Герасимов, 
Красаускас, Телингатер, Бисти 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 



14, 15, 16.  В.Чижиков, Н.Гальц, Лосев, Монин, Перцов.    Просмотр 
аудиторных 
работ 

 II полугодие.     
17. Плакат шрифтовой. Знакомство.     Просмотр 

аудиторных 
работ 

18,19, 20 Копия шрифтового плаката. 
Формат А3. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

21. Форэскизы на тему экологии и др.     Просмотр 
аудиторных 
работ 

22. Выбор техники изображения плаката.     Просмотр 
аудиторных 
работ 

23, 24, 25. Работа в заданном формате.    Просмотр 
аудиторных 
работ 

26.  Портрет на цветной бумаге сангиной.    Просмотр 
аудиторных 
работ 

27.  Портрет в технике трех карандашей (итальянский 
карандаш, сангина, мел). Варвара Бубнова. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

28, 29.  Портрет девочки. 1929 г, акварель. 
Сделать копию. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

30, 31. Иллюстрация. 
Композиция на фоне пейзажа. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

32, 33. Композиция в интерьере. 
Детская сказка. 

   Просмотр 
аудиторных 
работ 

 
 
 
 
 

3. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости образовательным учреждением могут 

использоваться просмотры учебно-творческих работ и тематические выставки. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. 

Промежуточная аттестация с выставлением оценок проводится в форме просмотров учебных и 
творческих работ.  

По окончании полугодий учебного года по учебному предмету «Графическая композиция» 
выставляются оценки. 

 
 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной аттестации/ Требования Содержание промежуточной 
аттестации 

 
 Просмотр учебных и творческих работ/ 

Выполнение полного объема аудиторных работ и самостоятельных 
домашних заданий по изученным темам 

Список заданий Количество 
заданий 

2 I полугодие. 
Знания: 
- понятий: тон, силуэт, ритм, линия, штрих 
- законов композиции: выразительность, цельность композиции, 
жизненность. 
Умения: 
- компоновать в листе или в заданном формате (если это заставка или 
полуполосная иллюстрация) 

I полугодие. 
Аудиторные 
работы: 
длительные, 
краткосрочные; 

16 
10 
6 
4 



- использовать контрасты тональные и цветовые 
- использовать приемы линейной и воздушной перспективы 
- уметь распределять цветовые и тональные пятна на цветном фоне, 
работая в технике аппликации 
- выразительно передавать форму при помощи ножниц и других средств, 
работая над темой «бумажная пластика». 
- уметь работать фломастерами и маркерами. 
Навыки: 
- владения кистью, пером, фломастерами и маркерами 
- создание объёма при помощи светотеневых отношений 
 

2 II полугодие. 
Знания: 
Знакомство  
- с классической японской гравюрой 
- с техникой су-миё,  
- со станковой и печатной графикой 
- с орнаментами (древнерусским и др) 
- с древнерусской архитектурой. 
Умения: 
- работать с книгами и изобразительным материалом, делая быстрые 
наброски и длительные зарисовки 
- выбрать бумагу по тону и цвету, соответствующую задуманной 
композиции 
- отличить классическую японскую гравюру от техники «су-миё». 
- работать цветными карандашами. 
Навыки: 
- владение кистью в работе над композицией в технике «су-миё». 
- передачи объема в работе цветными карандашами 
 

II полугодие. 
Аудиторные 
работы: 
длительные, 
краткосрочные; 

17 
10 
6 
4 

 Просмотр учебных и творческих работ/ 
Выполнение полного объема аудиторных работ и самостоятельных 
домашних заданий по изученным темам 

Список заданий Количество 
заданий 

3 I полугодие. 
Знания: 
- законов композиции, линейной и воздушной перспективы 
- знакомство с основными группами шрифтов 
Умения: 
- компоновать в листе или в заданном формате 
- использовать знания о тональных и цветовых контрастах в работе над 
графической композицией 
- выбрать бумагу, соответствующую по тону и цвету для более выразительной 
композиции 
Навыки: 
- изучение лучших образцов графического искусства и овладение техникой, 
которая заинтересовала учащегося 
- анализировать композицию и технику графической работы, а затем повторить 
эту работу в той же технике. 

I полугодие. 
Аудиторные 
работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
 

 
8 
6 
2 

3 II полугодие 
Знания:  
- знакомство с плакатом 
- знание различать станковую графику от печатной графики 
- знание пластическую анатомию человека 
Умения: 
- скомпоновать в заданном формате иллюстрацию, плакат или другой вид 
графики (этикетки и пр) 
- использовать знания, полученные ранее для выполнения выразительных 
графических работ 
- сделать копию портрета, копию композиции в интерьере или на фоне пейзажа, 
плаката 
- умение придумать свое графическое произведение на основе полученных 
знаний. 
Навыки: 
- в работе над плакатом использовать дальний обзор работы, т.к. вблизи трудно 
увидеть ошибки. 
- грамотное использование знаний при выполнении графических работ. 
 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

2 класс 



 

 

 

 



Контрольные уроки и просмотры в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. 

1. Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1) Оценку, которую ученик получил на просмотре; 

2) Результаты текущего контроля успеваемости; 

3) Творческие достижения ученика за учебный год (выставки). 

 

Оценки выставляются: 

"5" - выполнение всех заданий программы в полном объёме (90 - 100%); 

 - точное выполнение поставленной задачи; 

 - отличное техническое исполнение; 

 - оригинальное художественное решение; 

 

"4" - выполнение всех заданий программы в объёме менее 90%; 

 - грамотноевыполнение поставленной задачи; 

 - грамотное техническое исполнение; 

 - оригинальное художественное решение; 

 

"3" - выполнение заданий программы в неполном объёме; 

 - неточное выполнение поставленной задачи; 

 - слабое техническое исполнение; 

 - отсутствие оригинального художественного решения; 

 

"2" - невыполнение заданий программы; 

 - несоответствие работ учащегося поставленной задачи; 

 - неудовлетворительное техническое исполнение; 

 

 



Содержание программы. 

 

Знакомство с различными графическими материалами помогает им выбрать 
выразительную технику для своих работ. 

На уроках по программе «Графическая композиция» учащиеся смогут создать 
интересную тематическую композицию на основе знаний, полученных на уроках рисунка, 
живописи  икомпозиции, где рисование с натуры занимает первое место и развивает 
пространственное мышление и воображение. 

Декоративное рисование также помогает сделать графическую работу более 
выразительной - использование орнаментов в народном костюме, украшение предметов 
быта. 

Формирование и развитие графических способностей детей происходит в результате 
тематического рисования, где учащиеся создают самостоятельные композиции на 
исторические темы, сказочные, фантастические темы или отражающие события нашего 
времени, используя основные законы композиции. 

На уроках по графической композиции идет работа по изучению секретов мастерства 
выдающихся художников - графиков. 

Программа предусматривает обучение практическому анализу графических произведений. 

Способность видеть и изображать увиденное лаконично, отсекая второстепенное, приходит 
постепенно, если учащийся работает увлеченно, с интересом. 

Задача учителя поддерживать в учениках этот интерес, применяя различные способы 
обучения (зарисовки в музеях, на пленере, соревнование - «кто сегодня самый выразительный 
художник - график?») 

Учащиеся выполняют разнообразные упражнения графитным карандашом, углем, соусом, 
сангиной, мелом, пастелью, на цветной и белой бумаге. Цветные карандаши дают возможность 
выполнить интересную графическую работу. 

Рисунки тушью и пером, тушью и кистью, черной гелевой ручкой, фломастером, маркером, 
чернилами, акварелью (гризайль). 

Это могут быть кратковременные наброски, зарисовки, или длительные графические работы. 

Выбор материала зависит от замысла, особенностей натуры и времени, которым располагает 
учащийся. 

Программа «Графика» дает учащимся бесценный опыт в графическом искусстве, который 
позволит им решать любые композиционные задачи. 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

1. Основная форма занятий - урок смешанного типа 1 час 1 раз в неделю. 

Урок включает в себя: 

Теоретическую часть (10 мин.) - это объяснение новой темы, анализ графических 
произведений и практическую часть. 

2. Приемы и методы обучения: 

- показ образцов графического искусства; 

* показ приемов работы разнообразными графическими материалами; 

* обсуждение домашних и классных работ; 

* зарисовки в музеях, на пленере, в дороге; 

- соревнование «кто сегодня самый выразительный художник - график?» - проводим 
анализ успешных работ; 

* ежегодные выставки и просмотры. 

3. Оборудование: 

* столы, стулья, табуреты, планшеты, мольберты; 

* видеокассеты, видеомагнитофон, телевизор; 

* банки для воды, палитра, салфетки. 

4. Методическое оснащение учебного процесса: 

* школьный фонд работ учащихся; 

* фонд методических разработок педагогов; 

* методическая литература и альбомы по графике; 

* наглядные пособия и таблицы; 

* фотоматериалы; 

5. Материалы; 

* ватман, мелованная бумага, акварельная и писчая бумага, 
пастельная бумага; 

- кисти: колонковые, беличьи, синтетика, щетина, флейцы. 

- графитный карандаш, угольный карандаш, набор цветных карандашей. 

- ластик, клячка для пастели;  

- краски: акварель, гуашь, тушь, чернила;  



- пастель сухая, восковая пастель, масляная пастель;   

- соус, сангина, уголь, сепия,  

- фломастеры, цветные; 

- цветные гелевые ручки на пастельной основе;  

- черные фломастеры и маркеры, черная и белая гелевые ручки. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1) «Учебно-методического пособия для студентов - заочников ХГФ педагогических 
институтов» под ред. Н. С. Боголюбова. Москва, «Просвещение», 1980 г. 

2) «Программы - конспекта по учебной дисциплине «Композиция» Е. А. Афанасьевой, 
Москва, 2003 г. 

3) Журналы «Юный художник» (статьи по графическому искусству) 

4) Журналы «Просто дизайн» (статьи по графическому дизайну), 2002-2004 г. 

5) М. Т. Ломоносова «Графика и живопись», учебное пособие, Москва, ACT, 2003 г. 

6) Н. М. Сокольникова, «Изобразительное искусство и методика его, преподавания в 
начальной школе», Москва, Академия, 1999 г. 

7) К. Кудряшев, «Графика» (архитектурная, жанровая, прикладная), Москва, 
«Архитектура-С», 2007 г. 

8) Журналы «Искусство», 2003 г. 

9) Программы педагогических институтов «Композиция», М., «Просвещение»,1971 г. 

10) Библиотека «Юного художника» (советы начинающим). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
Материально-технические условия реализации программы «Живопись» по учебному предмету 

«Графическая композиция» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 
установленных ФГТ, позволяет обеспечивать качественное ведение учебного процесса. 

Материально-техническая база Изобразительного отделения ДШИ имени С. Т. Рихтера 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам и требованиям охраны 
труда и здоровья. Изобразительное отделение ДШИ имени С. Т. Рихтера соблюдает своевременные 
сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «Живопись» по учебному предмету «Графическая композиция» 
минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения включает в себя: учебные аудитории для групповых и 
мелкогрупповых занятий, выставочный зал. Помещения для занятий достаточно просторны и освещены 
согласно нормам СанПин.  



Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Графическая 
композиция», оснащены учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 
оформлены наглядными пособиями. 

Школьная мебель соответствует нормам. В Изобразительном отделении ДШИ имени С. Т. 
Рихтера созданы условия для содержания, своевременного обслуживания (ремонта) мольбертов, 
стульев, натюрмортных столов и подиумов.  

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать 
заявленную предпрофессиональную образовательную программу в области изобразительного искусства 
по учебному предмету «Графическая композиция».  

Отделение изобразительного искусства в полном объеме для ведения учебного предмета 
«Графическая композиция» укомплектовано натюрмортным и методическим фондом. Для постановок 
тематических заданий используется натюрмортный фонд (керамика, муляжи, предметы быта) и фонд 
гипсовых форм и слепков (геометрические тела, розетки, части лица, головы, маски). Образовательный 
процесс в полном объеме обеспечен учебной, учебно-методической литературой, дидактическим и 
иллюстративно-наглядным материалом. Все материалы систематизированы.  
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