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I. Пояснительная записка 
 

Учащиеся младших классов эмоционально воспринимают (наблюдают) ок-
ружающий мир. Знакомство с различными графическими материалами помо-
гает им выбрать выразительную технику для своих работ. 
Программа предусматривает обучение практическому анализу графических 
произведений. 
Способность видеть и изображать увиденное лаконично, отсекая второсте-
пенное, приходит постепенно, если учащийся работает увлеченно, с интере-
сом. 
Задача учителя поддерживать в учениках этот интерес, применяя различные 
способы обучения (зарисовки в музеях, на пленере, соревнование – «кто се-
годня самый выразительный художник - график?») 
Младшие школьники выполняют разнообразные упражнения графитным ка-
рандашом, углем, соусом, сангиной, мелом, пастелью, на цветной и белой 
бумаге. Цветные карандаши дают возможность выполнить интересную гра-
фическую работу. 
Рисунки тушью и пером, тушью и кистью, черной гелевой ручкой, фломасте-
ром, маркером, чернилами, акварелью (гризайль). 
Это могут быть кратковременные наброски, зарисовки, или длительные гра-
фические работы. 
Выбор материала зависит от замысла, особенностей натуры и времени, кото-
рым располагает учащийся (художник). 
Программа «Декоративная и графическая композиция» дает учащимся бес-
ценный опыт в графическом искусстве, который позволит им решать любые 
композиционные задачи. 
 
Цели и задачи программы «Декоративная и графическая ком-

позиция» (8 лет) 
 
1. Учащиеся младшего возраста ДШИ должны в результате обучения по дан-
ной программе уметь отличить графические и декоративные работы от дру-
гих видов изобразительного искусства. Программа предусматривает обуче-
ние анализу графических и декоративных произведений. 
 
2.  Сформировать и развить графические способности учащихся, умение об-
разно мыслить и творчески преобразовывать увиденное 
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3.  Выработать умение погружаться в тему. 
Наброски с натуры, зарисовки по памяти. Необходимо найти выразительные 
отношения между элементами композиции и пространством (фоном). 
 
4.  Научить последовательно вести работу от замысла до эскиза и от эскиза 
до исполнения произведения в определенной графической технике, наиболее 
точно раскрывающей тему и характеры; создавать графические работы, ис-
пользуя основные законы композиции. 
 
5. Развить мелкую моторику руки при выполнении работ по графическому 
орнаменту, научить вести работу длительно. 
 

Изменения внесенные в программу. 
 

Программа составлена на основе изучения: 
 
• «Программ педагогических институтов «Композиция» 
М. «Просвещение», 1971 г.» 
 
• «Программы - конспекта по учебной дисциплине «Композиция» 
Е. А. Афанасьевой, разработанной на базе Методического кабинета по учеб-
ным заведениям искусства и культуры Комитета по культуре г. Москвы. Мо-
сква, 2003 г. 
 
• «Учебно-методического пособия для студентов - заочников ХГФ 
педагогических институтов» под ред. Н. С. Боголюбова. 
Москва, «Просвещение», 1980 г. 
 
Изучение литературы по графике (см. перечень рекомендуемой литературы). 
 
В программе использован мой опыт работы в издательствах и методические 
разработки преподавателей нашей школы. 
 
Содержание программы «Декоративная и графическая компо-

зиция» 
 

Учащиеся младших классов воспринимают окружающий мир эмоционально. 
Знакомство с различными графическими материалами помогает им выбрать 
выразительную технику для своих работ. 
 
На уроках по программе «Декоративная и графическая композиция» учащие-
ся смогут создать интересную тематическую композицию на основе знаний, 
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полученных на уроках ОИГ, 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 ре-
зультате тематического рисование, где учащиеся создают самостоятельные 
композиции на исторические темы, сказочные, фантастические темы или от-
ражающие события нашего времени, используя основные законы компози-
ции. 
 

Форма занятий 
 
Основной формой занятий является урок смешанного типа: 

− небольшая беседа (15-20 минут), в которой учитель обращает внимание 
детей на композицию произведения и графические средства вырази-
тельности; 

− показ репродукций шедевров графического искусства; 
− показ приемов работы графическими материалами очень важен для 

обучения школьников; 
− самостоятельная работа учащихся занимает основное время. 

 
Методическое обеспечение 

 
1. Основная форма занятий – урок смешанного типа 2 часа 1 раз в неде-
лю. 
 
Урок включает в себя: 
Теоретическую часть (15- 20 мин.) - это объяснение новой темы, анализ гра-
фических 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; 
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− 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. 
 

II. Учебный план. 

 Программа «Декоративная и графическая композиция» рассчитана на 1 
год обучения.  
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Группа 7 лет I полугодие - 2 часа в неделю - 24 

часа 
Всего: 56 часов 

II полугодие - 2 часа в неделю - 32 
часов. 

 
Весь курс программы составляет 56 часов. 
 
Занятие носит групповой характер, и проводится 1 или 2 раза в неделю. 
 
Продолжительность академического часа 40 минут. 
 
 
 

Примерный учебно-тематический план 
«Декоративная и графическая композиция», подгруппа «Арт-студия»,  

возраст детей 8 лет 
I-е полугодие 

 
№ Содержание тем и виды работ Кол-во 

занятий 
Кол-во 
часов 

1. 
Вводная беседа о СТАНКОВОЙ ГРАФИКЕ (эстампы, 
лубок) УНИКАЛЬНАЯ И ПЕЧАТНАЯ графика. Гра-
фика - это искусство черного и белого 

2 4 

2. 
Рисунок карандашом графитным, угольным 

3 
 

6 
 3. 

Рисунок цветными карандашами 

4. 
Рисунок фломастером, маркером, черной гелевой руч-
кой 

5. 
Рисунок мягкими материалами: уголь, соус, сангина, 
сепия, пастель 3 6 

6. 
Рисунок тушью (пером и кистью). ФОТОГРАФИКА 

2 4 

7. 
Рисунок «сухой кистью» (тушь, гуашь). Собака или 
кошка 2 4 

          ВСЕГО: 24 часа 
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Примерный учебно-тематический план 

«Декоративная и графическая композиция», подгруппа «Арт-студия»,  
возраст детей 8 лет 

II-е полугодие 
 

№ Содержание тем и виды работ Кол-во 
занятий 

Кол-во 
часов 

8. Рисунок акварелью (гризайль) пейзаж, портрет, на-
тюрморт 3 6 

9. Кистевые наброски животных, птиц, пейзажные зари-
совки 2 4 

10. Гратографика 
3 6 

11. Рисунок на тонированной бумаге. Темы на выбор 
преподавателя.     «Гуашь», «сухая кисть» , «Черная 
тушь» «Гелев. ручками+белая» 

3 6 

12. Палитра туши - передача фактуры  

Рисунок тушью (точками)-темы на выбор препода-
вателя 

2 4 

13. Наброски животных  графитными карандашами Зари-
совки растений 1 2 

14. Растительные формы и насекомые. Композиция ч/б 
Гуашь черная, тушь, тонированная бумага 2 4 

          ВСЕГО: 32 часа 
 
 

Рекомендуемая литература: 
 

1). «Учебно-методического пособия для студентов - заочников ХГФ педаго-
гических 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. 
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5). М. Т. Ломоносова «Графика и живопись», учебное пособие, Москва, ACT, 
2003 г. 
6). Н. М. Сокольникова, «Изобразительное искусство и методика его., препо-
давания 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», Москва, «Про-
свещение»,1971 г. 
10). Библиотека «Юного художника» (советы начинающим). 
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