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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Образовательная программа «Графическая композиция» является 

первой ступенью программы «Архитектурная композиция», которая ведется 

в нашей художественной школе. В последние годы возрос интерес к 

художественным профессиям, изменилось отношение к архитектуре и в 

частности к профессии архитектора, дизайнера. Появилась возможность 

воплотить в жизнь самые интересные проекты и реально изменить 

окружающий нас мир. Этот интерес затрагивает каждого, а детям вообще 

свойственно мечтать и фантазировать, поэтому представленная программа 

рассчитана на развитие у детей творческого отношения к любому виду 

деятельности, к развитию конструктивного и образного мышления. Помимо 

классических приемов изображения, существуют другие виды, такие, как 

стилизованные и абстрактные формы. И графика дает возможность наиболее 

выразительно это выполнить.  

Цель этой программы более широко познакомить учащихся с 

графическими приемами и техниками в изобразительном искусстве, с 

начальным (пока фантазийным) проектированием и подготовить их к 

освоению  далее программы по архитектурной композиции.  

Содержание учебного предмета «Графическая композиция» закрепляет 

знания, умения и навыки в композиционном построении изображения, 

способности анализировать форму и трансформировать изображаемые 

объекты. Предмет «Графическая композиция» знакомит учащихся с 

различными формами стилизации и множеством графических приемов в 

станковой и декоративной композиции. 

Программа предусматривает вариативный подход к формированию 

учебного плана в зависимости от имеющихся материалов, возраста и степени 

подготовленности учащихся.  

Для освоения той или иной техники графики, программой 

предполагается проведение бесед, выполнение ряда упражнений, выполнение 

эскизов композиций на заданную тему. Графические работы, выполненные 

учащимися, участвуют в учебных просмотрах, в выставках и конкурсах. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 
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детьми знания, а также выработать необходимые навыки. 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Графическая композиция» при 4-летнем сроке 

обучения реализуется 4 года – с 1 по 4 класс. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета:  

 поддержание и развитие интереса к изобразительному искусству;  

 развитие творческого потенциала; 

 воспитание художественно образованного человека, умеющего 

понимать изобразительное искусство и создавать художественные 

произведения соответственно возрастным особенностям;  

 раскрепостить фантазию; 

 формирование практических умений и навыков, устойчивого 

интереса к самостоятельной творческой деятельности в области 

изобразительного искусства; 

 овладение знаниями и представлениями о графике. 

Задачи учебного предмета:  

− дать возможность свободно экспериментировать, выполняя 

задания; 

− научить наблюдать за окружающим миром и накапливать 

информацию; 

− развитие интереса к изобразительному искусству и творчеству 

художников – графиков; 

− знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и  

приемами в графической композиции; 

− приобретение умений грамотно изображать графическими 

средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

− изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

− приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

− формирование умения создавать художественный образ в технике 

графика на основе решения технических и творческих задач; 

− формирование навыков передачи объема и формы, четкой 

конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 

планов, на которых они расположены; 
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− развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти); 

− познакомить с разнообразием графических техник и попробовать их 

в работе; 

− подготовить к работе в старших классах, где преподается предмет 

«Архитектурная композиция». 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Графическая композиция» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 5 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

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 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, дизайну, истории мировой 

культуры, художественными альбомами. Учебный кабинет по предмету 

«Графическая композиция» оснащен столами, мольбертами, компьютером. 

 

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной 

аттестации 

 

При реализации учебного предмета «Графическая композиция» с 

нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость составляет 272 

часа. 

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет) 

в конце четвертого учебного года по завершению курса.  

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Учебная 

нагрузка (в 

часах) 

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Вид 

промежуточной 

аттестации по 

полугодиям  

       

за
ч
ет

  

 

3. Учебно-тематический план 

 

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с 

объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации 

предмета «Графическая композиция» с нормативным сроком обучения 4 

года. 
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№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий 

объём 

времени 

(в часах) 

1 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Лист дерева (виды штриховок) урок 2 

1.2 Главное выразительное средство: линия + 

пятно. Рисунок бабочки  

урок 2 

1.3 Знакомство с вертикальными линиями урок 2 

1.4 Знакомство с волнистыми линиями урок 2 

1.5 Знакомство с ломаной линией урок 4 

1.6 Знакомство с замкнутой линией урок 4 

 ИТОГО урок 16 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Буква – образ урок 2 

2.2 «Сказочная башня» урок 6 

2.3 Сказочный герой урок 2 

2.4 Пластическое разнообразие линий (создание 

узора - образ снежинки) 

урок 2 

2.5 «Веселые снеговики» Смешанная техника 

(аппликация + графика) 

урок 4 

 ИТОГО  16 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Преобразование «Буква-дом» урок 4 

3.2 Создание образа, композиции на основе 

схемы из линий 

урок 6 

3.3 Портрет урок 4 

3.4 Декорирование конкретной формы. урок 2 

3.5 Графическое изображение с использованием 

фактур (Чудо-дерево) 

урок 4 

 ИТОГО  20 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Архитектурный элемент урок 2 

4.2 Создание   образа (пятно, линия, точка) урок 4 

4.3 Форма дерева в листочке урок 4 

4.4 Сказочная рыба урок 4 

4.5 Орнамент на посуде урок 2 

 ИТОГО  16 

 Итого за 1 год обучения 34 учебные недели  68 

2 год обучения. 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Образы деревьев (передача настроения)  урок 6 

1.2 Рисунок с натуры овощей (целые и в урок 4 
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разрезе). 

1.3 Стилизованное насекомое урок 6 

 ИТОГО  16 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Многообразие линий в природе (различные 

виды штриховок) 

урок 6 

2.2 Создание образа, композиции на основе 

схемы из линий 

урок 6 

2.3 Стилизация геометрическими формами урок 4 

 ИТОГО  16 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Создание образа из отдельных форм урок 6 

3.2 «Птица из цифр и букв» урок 4 

3.3 Предметный дизайн урок 4 

3.4 Сказочный город урок 6 

 ИТОГО  20 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Архитектурный кот урок 6 

4.2 Преобразование (механические часы) урок 4 

4.3 Передача фактуры урок 6 

 ИТОГО  16 

 Итого за 2 год обучения 34 учебные недели  68 

3 год обучения. 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Транспорт урок 4 

1.2 Преобразование «Дом – образ»  урок 6 

1.3 Архитектурный элемент урок 2 

1.4 Художественный образ. Стилизация урок 4 

 ИТОГО  16 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Создание образа архитектурного 

сооружения из отдельных форм 

урок 6 

2.2 Стилизованный образ из геометрических 

фигур 

урок 4 

2.3 «Зимний пейзаж» урок 6 

 ИТОГО  16 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Создание образа города по аналогии урок 6 

3.2 Пейзаж с передачей настроения урок 6 

3.3 Передача фактуры (стилизованные птицы) урок 4 

3.4 Сказочные персонажи урок  4 

 ИТОГО  20 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Плакат - афиша урок 4 

4.2 Стилизованный натюрморт урок 6 

4.3 Городской пейзаж урок 6 
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 ИТОГО урок 16 

 Итого за 3 год обучения 34 учебные недели  68 

4 год обучения. 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Антураж  урок 6 

1.2 Статика (абстрактная композиция из 

геометрических форм) 

урок 2 

1.3 Динамика (абстрактная композиция из 

геометрических форм) 

урок 2 

1.4 Натюрморт  урок 6 

 ИТОГО  16 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Передача настроения урок 2 

2.2 Многообразие линий в природе (сказочный 

лес) 

урок 6 

2.3 Стилизация образа урок 4 

2.4 Образ зимы  урок 4 

 ИТОГО  16 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Тематическая композиция на основе 

изучения исторического  материала 

(например, старый Томск) 

урок 6 

3.2 Создание образа, композиции на основе 

схемы из линий 

урок 4 

3.3 Архитектурный чайник урок 6 

3.4 Плакат - афиша урок 4 

 ИТОГО  20 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Космический город  урок 6 

4.2 План поселка урок 4 

4.3 Шрифтовая композиция урок 4 

4.4 Зачет  просмотр 2 

 ИТОГО  16 

 Итого за 4 год обучения 34 учебные недели  68 

 

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования 

 

Первый год обучения 

1.1 Лист дерева (виды штриховок). 

Графическая декоративная интерпретация листа дерева. Гелиевые 

ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 изучение природных форм; 

 развитие наблюдательности; 

 создание образа, композиции, используя графические приемы; 
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 компоновка рисунка на листе. 

1.2 Главное выразительное средство: линия + пятно. Рисунок бабочки. 

Создание декоративного образа бабочки графическими приемами. 

Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 компоновка рисунка на листе; 

 развитие образного мышления;  

 создание интересного образа, используя графические приемы. 

1.3 Знакомство с вертикальными линиями.  

Линия,  как выразительное средство графики. Композиция «Веселый 

заборчик». Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 научиться рисовать вертикальные линии; 

 создать образ, дополнить деталями композицию; 

 развитие образного мышления. 

1.4 Знакомство с волнистыми линиями.  

Создание композиции на основе выразительных линий - «Морская 

волна». Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 научиться рисовать различные волнистые линии; 

 создать декоративную композицию, дополнить деталями; 

 развитие образного мышления. 

1.5 Знакомство с ломаной линией. 

Создание композиции на основе выразительных линий - «Высокие 

горы». Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 научиться передавать настроение с помощью различных линий 

(зубастые, острые, плавные и т.д.); 

 создать декоративную композицию; 

 развитие образного мышления. 

1.6 Знакомство с замкнутой линией.  

Создание композиции на основе выразительных линий - «Воздушные 

шары». Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 научиться использовать в композиции различные виды линий; 

 создать декоративную композицию; 

 создание интересного образа, используя графические приемы; 

 развитие образного мышления. 
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2.1 Буква – образ. 

Изобразить букву как сюжетный рисунок с использованием отдельных 

природных форм. Гелиевые ручки, формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с особенностями шрифтового решения; 

 развитие образного мышления;  

 создание образа; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

2.2 «Сказочная башня». 

Выполнение графическими материалами интересного образа башни из 

геометрических фигур. Гелиевые ручки, фломастеры, цветная бумага, клей, 

формат А-3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 создание образа, композиции, используя различные материалы и 

техники; 

 подбор деталей для выразительности образа; 

 знакомство с архитектурными формами. 

2.3 «Сказочный герой». 

Создание графическими материалами интересного образа сказочного 

героя. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 создание образа, композиции;  

 использование различных графических подходов; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

2.4 «Пластическое разнообразие линий (создание узора - образ 

снежинки). 

Нарисовать снежинку, с помощью использования разных линий: 

волнистых, ломаных, прямых, спиралевидных и т.д., создать интересный 

узор. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 использование различных графических подходов; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

2.5 «Веселые снеговики» Смешанная техника (аппликация + графика). 
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Создать композицию с несколькими снеговиками используя 

смешанную технику аппликации и дополнения ее графикой. Гелиевые ручки, 

фломастеры, цветная бумага, клей, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 использование различных техник в одной работе; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

3.1 Преобразование «Буква-дом». 

Изобразить букву и с помощью различных элементов превратить ее в 

сооружение. Цветные карандаши, фломастеры, формат А3. 

Задачи: 

 развитие образного и пространственного мышления, создание 

интересной композиции; 

 развитие  конструктивного и ассоциативного мышления; 

 знакомство с понятием «графическая фактура»; 

 знакомство с  преобразованием формы.  

3.2 Создание образа, композиции на основе схемы из линий. 

Создать на листе сетку из линий (провести на листе волнообразные 

линии равномерно заполняя ими пространство листа). На основе данной 

сетки найти силуэты рыб и выполнить работу в графике. Цветные карандаши, 

фломастеры, формат А3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

  развитие умения видеть образы в случайном переплетении линий;  

 развитие умения пользоваться линией и пятном для 

выразительности композиции.  

3.3 Портрет. 

Нарисовать портрет человека, создать определенный образ, передать 

настроение. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 использование различных графических подходов; 

 закрепить навыки умения рисовать при помощи линии, точки, 

пятна; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

3.4 Декорирование конкретной формы. 
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Закомпоновать предметы (например, шапочку, варежку, перчатку) на 

листе, выполнить рисунок орнамента. Цветные карандаши, фломастеры, 

формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с правилами построения простого ленточного 

орнамента; 

 дать понятие о композиционном ритме;  

 подбор деталей для выразительности образа. 

3.5 Графическое изображение с использованием фактур (Чудо-

дерево). 

Создание сказочного образа дерева (гибкое, каменное, могучее, 

волшебное). Цветные карандаши, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с пластическим разнообразием линий;  

 дальнейшее освоение графического языка; 

 передача настроения и фактуры с помощью различных штриховок;  

 подбор деталей для выразительности образа. 

4.1 Архитектурный элемент. 

Прорисовка отдельного элемента здания (например, окно, дверь, 

крыльцо, капитель). Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 изучение основ формообразования элементов архитектурного 

сооружения; 

 изучение стилевых особенностей; 

 знакомство с понятием масштаба. 

4.2 Создание образа (пятно, линия, точка). 

Из обрезков цветной бумаги или газеты выложить какой-то образ и 

дополнить его графикой. Гелиевые ручки, фломастеры, цветная бумага, клей, 

формат А-3.  

Задачи: 

 подбор деталей для выразительности образа; 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

  развитие умения видеть образы в случайных пятнах цветной 

бумаги;  

 развитие умения пользоваться линией и пятном для 

выразительности композиции.  

4.3 Форма дерева в листочке.  

Нарисовать композицию «Лес из листьев». Гелиевые ручки, 
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фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 увидеть образ дерева в силуэте листа; 

 создать интересную композицию с деревьями, дополнить деталями.  

4.4 Сказочная рыба.  

Придумать декоративный образ рыбы. Гелиевые ручки, фломастеры, 

цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание сказочного образа; 

 научиться передавать фактуры графическими средствами; 

 использовать цвет как акцент.  

4.5 Орнамент на посуде.  

Создание рисунка на предмете посуды, например на вазе. Фломастеры, 

цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 дать понятие ритма на примере орнамента; 

 знакомство с правилами построения простого ленточного 

орнамента; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

Второй год обучения 

1.1 Образы деревьев (передача настроения). 

Создать образы деревьев с определенным настроением (например, 

деревья, согнувшиеся от ветра, старый великан и т.д.). Гелиевые ручки, 

цветные карандаши, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 передать в рисунке определенное состояние;  

 использовать пластику линий для передачи настроения; 

 использовать грамотное сочетание линии и пятна; 

 создание уравновешенной композиции. 

1.2 Рисунок с натуры овощей (целые и в разрезе). 

Создать композицию из группы овощей целых и разрезанных. 

Гелиевые ручки, цветные карандаши, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 передать в рисунке текстуру овощей в срезе;  

 изучение растительных форм; 

 использовать грамотное сочетание линии и пятна; 

 создание уравновешенной композиции. 

1.3  Стилизованное насекомое. 
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Выполнить стилизацию образа насекомого с использованием 

геометрических форм. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие  образного и конструктивного мышления; 

 знакомство со стилизацией с помощью геометризации; 

 развитие образного мышления. 

2.1 Многообразие линий в природе (различные виды штриховок). 

Нарисовать пейзаж (например, скалы, горы, водопад и т.д.) и 

отдельные его элементы заполнить разными линиями. Гелиевые ручки, 

цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с пластическим разнообразием линий, передача 

настроения и фактуры с их помощью; 

  освоение понятия «живая линия»;  

 использование знакомых приемов графического языка; 

 создание декоративной композиции. 

2.2 Создание образа, композиции на основе схемы из линий. 

Создать на листе сетку из линий (провести на листе прямые линии 

разного наклона, вести линии от края до края). На основе данной сетки 

создать образ города, выполнить в графике. Гелиевые ручки, цветные 

карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с пластическим разнообразием линий, передача 

настроения и фактуры с их помощью; 

 развитие образного мышления;  

 развитие умения видеть образы в случайном переплетении линий; 

 использование знакомых приемов графического языка; 

 создание декоративной композиции. 

2.3 Стилизация геометрическими формами. 

Выполнить стилизацию образа (например, животного, птицы, рыбы) с 

использованием геометрических форм. Гелиевые ручки, фломастеры, формат 

А-3. 

Задачи: 

 развитие  образного и конструктивного мышления;  

 знакомство со стилизацией с помощью геометризации; 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 использование знакомых приемов графического языка. 

3.1 Создание образа из отдельных форм. 
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Из обрезков цветной бумаги или газеты выложить какой-то образ и 

дополнить его графикой. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи:  

 подбор деталей для выразительности образа; 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 развитие умения видеть образы в случайных пятнах цветной 

бумаги;  

 развитие умения пользоваться линией и пятном для 

выразительности композиции.  

3.2 «Птица из цифр и букв». 

Создать образ птицы из цифр и букв. Гелиевые ручки, фломастеры, 

формат А-3. 

Задачи: 

 развитие воображения и конструктивного мышления; 

 использование знакомых приемов графического языка; 

 использовать грамотное сочетание линии и пятна. 

3.3 Предметный дизайн. 

Создание композиции натюрморта из нескольких предметов с 

разработкой рисунка на них. Фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 продолжить знакомство с понятием ритма на примере орнамента; 

 создание декоративной композиции; 

 знакомство с правилами построения простого ленточного 

орнамента; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

3.4 Сказочный город. 

Создать композицию из отдельных элементов (домов) разной величины 

и пропорций. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие воображения и конструктивного мышления; 

 использование знакомых приемов графического языка; 

 познакомиться с разнообразием архитектурных объектов; 

 использовать грамотное сочетание линии и пятна. 

4.1 Архитектурный кот. 

Создать образ кота из отдельных архитектурных элементов (например, 

окон, дверей, капителей, колонн, зданий или частей зданий, крылец, 

кирпичей, черепицы, фонарей, ограждении и т.д.). Гелиевые ручки, 

фломастеры, формат А-3. 
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Задачи: 

 использование знакомых приемов графического языка; 

 перевод образности различных форм архитектуры на язык 

декоративной композиции; 

 развитие воображения и образного мышления через преобразование 

форм; 

 формирование абстрактного мышления. 

4.2 Преобразование (механические часы). 

Создать образ часов (например, часы моряка, охотника и т.д.) 

используя символы, элементы. Гелиевые ручки, фломастеры, цветные 

карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 знакомство с преобразованием форм; 

 использование знакомых приемов графического языка. 

4.3 Передача фактуры. 

Создание образа птицы или рыбы с особым упором на рисунок 

оперения или чешуи. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с пластическим разнообразием линий, передача 

фактуры с их помощью; 

 освоение понятия «живая линия»;  

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 использование знакомых приемов графического языка. 

Третий год обучения 

1.1 Транспорт. 

Выполнить композицию с транспортом (ближний, средний, дальний 

план).  Гелиевые ручки, фломастеры, цветная бумага, формат А-3. 

Задачи: 

 изучение перспективы, плановости; 

 развитие воображения, создание интересного образа; 

 использование знакомых приемов графического языка. 

1.2 Преобразование «Дом – образ». 

Создать образ сооружения, исходя из определенного прообраза » (дом - 

рыба, дом – корабль и т.д.). Гелиевые ручки,  цветные карандаши или 

акварель, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие  конструктивного и ассоциативного мышления; 

 научиться преобразовывать форму;  
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 перевод образности различных форм на язык конструкции 

архитектуры; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

1.3 Архитектурный элемент. 

Прорисовка отдельного элемента здания (например, окно, дверь, 

крыльцо, капитель). Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 изучение основ формообразования элементов архитектурного 

сооружения; 

 изучение стилевых особенностей; 

 знакомство с понятием масштаба. 

1.4 Художественный образ. Стилизация. 

Реальное изображение цветка с листьями упростить до силуэтного 

изображения. Гелиевые ручки, фломастеры,  формат А-3. 

Задачи: 

− знакомство с приемами стилизации; 

− освоение языка прикладной графики; 

 развитие наблюдательности, образного мышления. 

2.1 Создание образа архитектурного сооружения из отдельных форм. 

Из обрезков цветной бумаги или газеты выложить образ 

архитектурного сооружения и дополнить его графикой. Гелиевые ручки, 

фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 познакомиться с разнообразием архитектурных форм;  

 развитие умения домыслить образ из случайных форм; 

 создание композиции. 

2.2 Стилизованный образ из геометрических фигур. 

Выполнить стилизацию какого-либо образа животного 

геометрическими фигурами. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 поиск абстрактной формы на основе натуры;  

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

2.3 «Зимний пейзаж». 

Выполнить композицию на тему зимнего пейзажа. Гелиевые ручки, 

фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 выполнение композиции в ограниченной цветовой гамме;  
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 создание интересной композиции; 

 изучение окружающей природы. 

3.1 Создание образа города по аналогии.  

Создание композиции города по аналогии (например, город 

художников, город рыбаков, город музыкантов и т.д.). Фломастеры, цветные 

карандаши, формат А-3. 

Задача:  

 развитие образного и объемно – пространственного мышления, 

создание интересного образа; 

 создание интересной композиции, отвечающей идейному замыслу; 

 изучение основ формообразования элементов пространства; 

 изучение стилевых особенностей;  

 перевод образности различных форм на язык конструкции 

архитектуры; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

3.2 Пейзаж с передачей настроения. 

Выполнить композицию на тему пейзажа с определенным настроением 

(например, ветреная погода, лес со старыми могучими дубами, лес с 

нежными извилистыми ивами). Гелиевые ручки, фломастеры, цветные 

карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 передать в рисунке определенное состояние;  

 использовать пластику линий для передачи настроения; 

 использовать грамотное сочетание линии и пятна; 

 создание уравновешенной композиции. 

− знакомство законами композиции в пейзаже (плановость, 

равновесие, композиционный центр); 

 развитие наблюдательности, образного мышления; 

 изучение окружающей природы. 

3.3 Передача фактуры (стилизованные птицы). 

Создание образа птицы с особым упором на рисунок оперения. 

Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с пластическим разнообразием линий, передача 

фактуры с их помощью; 

 освоение понятия «живая линия»;  

 развитие наблюдательности, образного мышления; 

 развитие воображения, создание интересного образа; 
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 использование знакомых приемов графического языка. 

3.4 Сказочные персонажи. 

Нарисовать сюжетную композицию с персонажами. Гелиевые ручки, 

фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 использование различных графических подходов при создании 

композиции; 

 закрепить навыки умения рисовать при помощи линии, точки, 

пятна; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

4.1 Плакат - афиша. 

Создать композицию из слова, образов, символов, орнаментов 

(например: музыка, литература, спорт и т.д.). Гелиевые ручки, фломастеры, 

формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с особенностями шрифтового решения; 

 развитие образного мышления;  

 преобразование образов и символов для стилистики буквы; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

4.2 Стилизованный натюрморт. 

Создание композиции натюрморта из нескольких предметов с 

разработкой рисунка на них. Фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 продолжить знакомство с понятием ритма на примере орнамента; 

 создание декоративной композиции; 

 знакомство с правилами построения простого ленточного 

орнамента; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

4.3 Городской пейзаж. 

Создание композиции города. Фломастеры, цветные карандаши, 

формат А-3. 

Задачи:  

 развитие образного и объемно – пространственного мышления, 

создание интересного образа; 

 изучение основ формообразования элементов пространства; 

 изучение стилевых особенностей;  

 подбор деталей для выразительности образа. 
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Четвертый год обучения 

1.1 Антураж. 

Выполнить композицию на тему пейзажа. Гелиевые ручки, 

фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 использовать пластику линий для передачи настроения; 

 использовать грамотное сочетание линии и пятна; 

 создание уравновешенной композиции. 

− знакомство законами композиции в пейзаже (плановость, 

равновесие, композиционный центр); 

 развитие наблюдательности, образного мышления; 

 изучение окружающей природы. 

1.2 Статика (абстрактная композиция из геометрических форм). 

Создать статическую композицию, графическими приемами усилить 

понятие статики (равномерный окрас по пятнам, грамотное использование 

линий для штриховок). Фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задача:  

 освоение понятия статики;  

 создание композиции, отвечающей данной теме. 

1.3 Динамика (абстрактная композиция из геометрических форм). 

Создать динамическую композицию, графическими приемами усилить 

понятие динамики (тоновые, цветовые растяжки, грамотное использование 

линий для штриховок). Фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задача:  

 освоение понятия динамики;  

 создание композиции, отвечающей данной теме. 

1.4 Натюрморт. 

Создание композиции натюрморта из нескольких предметов с 

разработкой рисунка на них. Фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 продолжить знакомство с понятием ритма на примере орнамента; 

 создание декоративной композиции; 

 знакомство с правилами построения простого ленточного 

орнамента; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

2.1 Передача настроения. 

Под разные музыкальные сопровождения создать абстрактные 

композиции, с помощью различных линий, их толщины передать состояние. 

Гелиевые ручки,  формат А-3. 
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Задачи: 

 знакомство с выполнением абстрактных композиций с помощью 

графических средств на разное состояние (под музыку); 

 использовать грамотное сочетание линии и пятна. 

2.2 Многообразие линий в природе (сказочный лес). 

Выполнение уравновешенной композиции, используя для образца 

растительные элементы, листья. Гелиевые ручки, фломастеры, цветные 

карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

− знакомство законами композиции в пейзаже (плановость, 

равновесие, композиционный центр); 

 развитие наблюдательности, образного мышления; 

 научиться различным графическим приемам изображения 

деревьев; 

 развитие воображения, создание интересного образа. 

2.3 Стилизация образа. 

Выполнить стилизацию образа (например, животного, птицы, рыбы). 

Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие  образного и конструктивного мышления;  

 знакомство с видами стилизации; 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

 использование знакомых приемов графического языка. 

2.4 Образ зимы. 

Выполнить декоративную композицию на создание определенного 

образа. Гелиевые ручки, фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 развитие  образного мышления и творческого воображения;  

 знакомство с видами стилизации; 

 развитие наблюдательности; 

 преобразование одних элементов в другие. 

3.1 Тематическая композиция на основе изучения исторического 

материала (например, старый Томск). 

По предварительным эскизам создать композицию, отвечающую 

определенному историческому направлению. Гелиевые ручки, фломастеры, 

акварель, формат А-3. 

Задачи:  

 развитие образного и объемно – пространственного мышления, 

создание интересного образа; 
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 изучение основ формообразования элементов пространства; 

 изучение стилевых особенностей;  

 подбор деталей для выразительности образа. 

3.2 Создание образа, композиции на основе схемы из линий. 

Создать на листе сетку из линий (провести на листе прямые линии 

разного наклона, вести линии от края до края). На основе данной сетки найти 

образ кота и выполнить работу в графике. Гелиевые ручки, фломастеры, 

формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с пластическим разнообразием линий, передача 

настроения и фактуры с их помощью; 

 развитие образного мышления;  

 развитие умения видеть образы в случайном переплетении линий; 

 использование знакомых приемов графического языка; 

 создание декоративной композиции. 

3.3 Архитектурный чайник. 

Создать образ чайника из отдельных архитектурных элементов 

(например, окон, дверей, капителей, колонн, зданий или частей зданий, 

крылец, кирпичей, черепицы, фонарей, ограждении и т.д.). Гелиевые ручки, 

фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 использование знакомых приемов графического языка; 

 перевод образности различных форм архитектуры на язык 

декоративной композиции; 

 развитие воображения и образного мышления через преобразование 

форм; 

 формирование абстрактного мышления. 

3.4 Плакат - афиша. 

Создать композицию из слова, образов, символов, орнаментов 

(например: музыка, литература, спорт и т.д.). Гелиевые ручки, фломастеры, 

формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с особенностями шрифтового решения; 

 развитие образного мышления;  

 преобразование образов и символов для стилистики буквы; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

4.1 Космический город. 
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Фантазийная композиция - нарисовать объекты космической 

архитектуры. Гелиевые ручки, фломастеры, цветные карандаши, формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с пластическим разнообразием линий, передача 

настроения и фактуры с их помощью; 

 развитие образного мышления;  

 использование знакомых приемов графического языка; 

 создание декоративной композиции. 

4.2 План поселка. 

Выполнить планировку поселка. Гелиевые ручки, цветные карандаши, 

формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с планом города, с понятием масштаба; 

 развитие образного, пространственного мышления; 

 использование знакомых приемов графического языка. 

4.3 Шрифтовая композиция. 

Создать композицию из слова или нескольких слов. Гелиевые ручки, 

фломастеры, формат А-3. 

Задачи: 

 знакомство с особенностями шрифтового решения; 

 развитие образного мышления;  

 преобразование образов и символов для стилистики буквы; 

 подбор деталей для выразительности образа. 

4.4 Зачет. 

Просмотр работ. 

Задачи: 

 определить успешность освоения образовательной программы и 

выполнения поставленной задачи данного этапа обучения; 

 отобрать лучшие работы для формирования методического фонда 

школы. 

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «Графическая  композиция» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

− знать основные законы построения графической композиции; 

− знать особенности построения декоративной композиции; 
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− владеть основными видами графики, выразительными средствами 

изображения графики;  

− владеть основными принципами стилизации и формообразования; 

− уметь использовать возможности линии и пятна; 

− уметь заполнить пространство на листе графическими приемами; 

− уметь использовать  несколько графических техник; 

− уметь создавать несложные конструктивные формы по 

воображению; 

− уметь внимательно изучать натуру;  

− уметь совмещать разные материалы в работе; 

− уметь распределять рабочее время; 

− уметь самостоятельно  и грамотно  вести  последовательную работу 

над графической композицией с соблюдением всех подготовительных 

этапов; 

− выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, 

маркером; 

− самостоятельно выражать идею композиции с помощью 

графических средств - линии, пятна; 

− самостоятельно выявлять и подчеркивать форму цветом, тоном, 

фактурой; 

− правильной организации композиционных и смысловых центров; 

− уметь применять визуальные эффекты в композиции; 

− грамотно создавать графическую композицию. 

Видом аттестации служит творческий просмотр (зачет) в конце 

четвертого учебного года по завершению курса.  

 

6. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное 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 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы.  

Формы промежуточной аттестации: 
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Оценки учащимся выставляются по окончании четверти, а затем 

выставляется годовая оценка. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы 

(текущий контроль).  

Четвертные и годовые оценки показывают результаты учебной 

деятельности учащихся по окончании четверти, полугодий, года и 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее 

корректировку и проводится с целью определения:  

 качества реализации образовательного процесса;  

 качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;  

 уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 

определенном этапе обучения.  

Видом аттестации служит творческий просмотр (зачет) в конце 

четвертого учебного года по завершению курса.  

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих 

умений и навыков: 

Первый год обучения: 

 компоновать изображение в листе; 

 умение графического изображения предметов на плоскости; 

 умение грамотно использовать выразительные особенности 

применяемого графического материала; 

 владение линией, штрихом, тоном;  

 умение пользоваться в работе ручкой, пером; 

 умение заполнить пространство на листе графическими приемами; 

 с графическими материалами;  

Второй год обучения: 

 умение и навыки работы в различных техниках с применением 

разнообразных художественных материалов;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте и т.д.) в композиционных работах;  

 знание основных изобразительных техник и инструментов;  

 умение  использовать  несколько графических техник; 

 использовать предметы из окружающего мира в качестве элементов 

для построения композиций;  

 уметь внимательно изучать натуру;  

Третий год обучения: 

 навыки работы профессиональными инструментами; 
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 умение создания образов на основе ассоциаций; 

 уметь создавать несложные конструктивные формы по 

воображению; 

 получить знания законов композиции; 

 уметь методично и аккуратно заполнять пространство 

графическими приемами; 

Четвертый год обучения: 

 иметь знания принципов сбора и систематизации 

подготовительного материала и способов его применения для воплощения 

творческого замысла; 

 усвоить главные законы композиции; 

 уметь совмещать разные материалы в работе; 

 уметь распределять рабочее время; 

 овладеть несколькими графическими техниками. 

 

7. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Графическая композиция» 

проходит в форме практических занятий. Выполнение каждого задания 

желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного 

задания из методического фонда. Приоритетная роль отводится показу 

преподавателем приемов и порядка ведения работы.  

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, 

что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В дальнейшем 

ученикам отводится время на осмысление задания, в этом случае роль 

преподавателя – направляющая и корректирующая.  

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 

выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет 

определяться степенью решения поставленных задач.  

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе.  

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и 

упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному  

освоению учебного предмета обучающимися. 

Средства обучения 
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 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи. 
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Гуманитарный издательский центр Владос, 2006. 

7. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск, 1996. 

8. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - Москва: Конец 
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