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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном

процессе

  Программа  вариативного  учебного  предмета  «Графическая  композиция»

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к

дополнительной   предпрофессиональной  общеобразовательной   программе  в

области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный  предмет  «Графическая  композиция»  направлен  на  приобретение

детьми знаний, умений и навыков  по выполнению графических работ, получение

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика.

Содержание учебного предмета «Графическая композиция» тесно связано с

содержанием  учебных  предметов  «Композиция  станковая»,  «Композиция

декоративная» и «История искусства». В каждом из данных предметов поставлены

общие  исполнительские  задачи:  обязательны  требования  к  осознанному

композиционному решению листа, знанию и умению применять законы и правила

композиции, пройденный по истории искусства материал по стилям и направлениям

в  архитектуре  и  живописи  помогает  в  разработке  шрифтовых  композиций  на

заданные темы.

Срок реализации учебного предмета

При  реализации  программы  «Живопись»  со  сроком  обучения  5  лет  срок

реализации вариативного учебного предмета «Графическая композиция» составляет

1 год в 4 классе.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общий  объем  максимальной  учебной  нагрузки  (трудоемкость  в  часах)

учебного  предмета  «Графическая  композиция»  составляет  66  часов,  в  том числе

аудиторные занятия - 33 часа, самостоятельная работа - 33 часа.
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Форма проведения учебных занятий

Учебные  занятия  по  предмету  «Графическая  композиция»  рекомендуется

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального

подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия – 1 час.

Самостоятельная работа – 1 час.

Цель и задачи учебного предмета

Цель  программы   –  изучение  основ  графической  композиции  и  овладение

навыками графического изображения различных объектов.

Изучение  законов  и  правил  в  графической  композиции  соотносится  с

изучением декоративной и станковой композиций Учащимся дается возможность

познакомиться  с  различными  формами  стилизации,  множеством  графических

средств,  применяемых  в  графике  и  научиться  использовать  их  в  собственном

творчестве. 

  Задачи программы: 

 обучение  основам  технологической  системы  в  создании  графической

композиции; 

 формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе

решения технических и творческих задач;

 формирование  навыков  применения  на  практике  различных  технических

приемов и способов работы в материале

 формирование навыков самостоятельно мыслить, вникать в содержание задач

и находить пути решения и выразительные художественные средства.
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Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты

работы преподавателя с учеником. 

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 предпрофессиональной программы

являются  наиболее  продуктивными при  реализации  поставленных  целей  и  задач

учебного  предмета  и  основаны  на  проверенных  методиках  и  сложившихся

традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио  и  видеозаписей  школьной библиотеки.  Во  время  самостоятельной

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного
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материала по изучению предложенных тем, в том числе,  в области архитектуры,

транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный  фонд   укомплектовывается  печатными  и  электронными

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы

по  изобразительному  искусству,  истории  мировой  культуры,  художественными

альбомами.

Мастерская для графической композиции должна быть оснащена удобными

столами,  мольбертами,  компьютером,  печатным станком для выполнения работ в

материале.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание  учебного  предмета  «Графическая  композиция»  построено  с

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Учебно-тематический план

Наименование раздела, темы Общий объем времени 
в часах
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66 33 33
1 Вводная беседа. Понятие предмета 

«Композиция графическая». Виды 
графики.

Урок 2 1 1

2 Силуэт. Урок 2 1 1
3 Стилизованный графический 

натюрморт с применением различных 
декоративных приемов.

Урок 4 2 2

4 Графический пейзаж. Урок 6 3 3
5 Интерьерная графическая композиция. Урок 6 3 3
6 Декоративный шрифт. Образность 

шрифта. Слово-образ. 
Урок 2 1 1
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7 Вензель. Урок 4 2 2
8 Буквица. Урок 4 2 2
9 Романский  стиль.  Слово-образ

«замок».
Урок 4 2 2

10 Готический  шрифт.  Слово-образ
«готика».

Урок 6 3 3

11 Эпоха  Возрождения.  Шрифт
«Антиква».

Урок 4 2 2

12 Стиль  барокко.  Слово-образ
«барокко».

Урок 4 2 2

13 Стиль рококо. Слово-образ «рококо». Урок 4 2 2
14 Модерн. Слово-образ «модерн». Урок 6 3 3
15 Кубизм. Брусковый шрифт. Урок 4 2 2
16 Конструктивизм. Слово-образ 

«конструкция».
Урок 4 2 2

 1. Вводная  беседа.  Понятие  предмета  «Композиция  графическая».  Виды

графики. 

Теория (0,5 часа): представление программы. Правила техники безопасности.

Организация рабочего места. 

Графика  (от  греческого  «пишу,  рисую»)  –  вид  изобразительного  искусства,

который связан с  изображением на плоскости.  Как вид искусства графика заняла

особе  место  в  культурной жизни недавно,  хотя  графические  изображения имеют

многовековую  историю.  Уже  в  XIX веке  в  рисунке  начинают  видеть

самостоятельную  художественную  ценность.  Одной  из  самых  специфических

особенностей черно-белой графики считается «отвлеченность» или «условность» ее

языка. 

Существует  несколько  видов  графики:  станковая,  книжная,  прикладная,

компьютерная. 

Графические  техники  –  рисование  (графический  рисунок),  гравирование

(офорт,  ксилография,  линогравюра),  процарапывание  (граттаж),  печать  (водная  и

монотипия).

Основной  принцип  декоративного  рисования  –  достижение  максимальной

выразительности. Декоративная выразительность достигается за счет использования

таких  графических  приемов  как  штрих,  линия,  точка,  пятно  и  обработка
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поверхности различными видами декора. 

Происходит  переработка  формы,  некоторое  утрирование  характерных

особенностей  объекта  для  увеличения  степени  выразительности.  Трансформация

производится  за  счет  выявления  и  усиления  природных качеств  объекта.

Использование  декора  должно  быть  направлено  на  усиление  выразительности

объекта. 

Декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных

приемов изменения   формы и объема   называется  стилизацией.  В  декоративном

искусстве  стилизация  –  это  метод  ритмической  организации  целого,  благодаря

которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности. 

Практическая работа (0,5 часа): выполнение графического листа в технике

монотипии.

Самостоятельная  работа: выполнение  графического  листа  с  различными

фактурами.

Материалы: черный маркер, гелевая ручка, бумага.

2. Силуэт.

Теория (0,5 часа): силуэт -  характер предмета, пропорции и соотношения его

основных частей.  Силуэт в графике.  Силуэтное изображение одного предмета на

контрастном  фоне;  размещение  предмета  на  плоскости  листа.  Силуэтное  и

тональное  решение,  четкое  выявление  характера  изображаемого  предмета,

организация  формата, конфигурация пятна.

Практическая работа (0,5 часа):

1) графическая зарисовка растения,

2) упражнение на трансформацию формы,

3) линейный рисунок,

4) силуэтный рисунок.

Задачи:

1.  Выявить  наиболее  ярко  выраженные  особенности  формы  растения,  его

силуэта, ракурсных поворотов.

2.  При  компоновке  обратить  внимание  на  пластическую  направленность
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(вертикальную, горизонтальную, диагональную).

3.  Важно  не  просто  зарисовать  увиденное,  а  найти  ритм  и  интересные

группировки форм (стеблей, листьев, цветов), изучить строение растения.

4.  Распределить  все  элементы  композиции  на  плоскости  независимо  от  ее

сложности, данное распределение должно быть уравновешенным с учетом формы

элементов и масштаба изображения.

Самостоятельная работа: завершение предложенного аудиторного задания

Материал: черный маркер, формат А3.

3.  Стилизованный  графический  натюрморт  с  применением  различных
декоративных приемов.

Теория  (0.5  часа): при  выполнении  графического  натюрморта  возможно

применение  различных  декоративных  приемов:  членение  плоскости  на  части

(достижение  равновесия  в  композиции,  когда  перегруппировка  элементов

нежелательна или недостаточна), оверлепинг (частичное совпадение или наложение

одной формы на другую), декорирование, смешение различных приемов. 

Практическая  работа  (1,5  часа): выполнение  графического  декоративного

натюрморта в различных форматах: круг, квадрат, прямоугольник.

Самостоятельная  работа: разработка  листа  вариантов  декоративного

оформления.

Материалы: черный маркер, гелевая ручка, бумага.

4. Графический пейзаж.

Теория  (0,5  часа): стилизация  происходит  за  счет  упрощения  очертания

объектов: выявляются наиболее выразительные в декоративном отношении линии и

ходы,  на  которых  делается  акцент.  Декор  в  пейзаже  может  применяться  как  в

большей,  так и  в меньшей степени. Особенно выразительны пейзажи,  в  которых

удачно сочетаются все графические приемы – силуэт (пятно), линия, штрих, точка,

фактура. В  отличие  от  станковой  графики  в  декоративном  пейзаже  отсутствует

световоздушная перспектива.

Практическая  работа  (2,5  часа):  городской  или  сельский  пейзаж  на  темы

«Улица», «Двор», «Дом». Это может быть статичная или динамичная композиция:
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линейный рисунок, силуэтный рисунок, рисунок с применением различных фактур

(дерево, трава, камень, шифер и т.д.), при разном освещении (день, вечер, ночь). 

Самостоятельная работа: Пейзаж с элементами натюрморта «Окно во двор», «Вид

из окна».

Материалы: черный маркер, гелевая ручка, бумага.

5. Интерьерная графическая композиция.

Теория (0,5  часа): стилизация  так  же,  как  и  в  пейзаже происходит за  счет

упрощения очертания  объектов:  выявляются  наиболее  выразительные  в

декоративном отношении линии и ходы, на которых делается акцент.

Практическая работа (2,5 часа): стилизовать сложный интерьер (дворцовый,

замковый  и  др.)  средствами  графики.  Использовать  плоскостное  изображение

интерьера в три тона. Перспектива отсутствует. Применить различные фактуры. 

Самостоятельная  работа:  зарисовки  необходимых  для  композиции

элементов интерьера.

Материалы: черный маркер, гелевая ручка, бумага.

6. Декоративный шрифт. Образность шрифта. Слово-образ.

Теория  (0,5  часа): декоративный  шрифт  –  это  средство,  работающее  на

эстетический  образ  книги,  плаката,  рекламного  буклета  и  пр.,  помогающее

глубокому восприятию текста. 

Образность шрифта. Знакомство с различными фактурами. Например: слово

«древесина»,  шрифт  обработан  фактурой  «под  дерево»;  слово  «мрамор»,  шрифт

обработан фактурой «под мрамор». 

Рисованные шрифты. Слово-образ «страна», «город».  Необычные рисованные

шрифты. Причудливое написание слов и рисунок, например, название страны или

города  написано  шрифтом,  отражающим  характерный  архитектурный  стиль.

Шрифтовая  композиция  может  быть  проиллюстрирована  произведением

архитектуры,  фигурами  людей  в  традиционных  костюмах,  а  также  другими

региональными особенностями.

 Слово-образ  «дом».   Необычные,  нестандартные  шрифты.  Причудливое

написание слов, например, слово «дом» написано буквами, напоминающими разные

11



архитектурные элементы (арку, крышу, окно, лестницу и т.  п.),  или слово «дом»

вписано  в  графическое  изображение  дома,  или  каждая  буква  слова  напоминает

колонны, характерные для разных архитектурных ордеров, и т. п. Архитектурный

ордер  –  определенное  сочетание  несущих  и  несомых  частей  стоечно-балочной

конструкции. Ордер включает несущие части (колонна с капителью, базой, иногда с

пьедесталом) и несомые (архитрав,  фриз и карниз).  Классическая система ордера

сложилась  в  Древней  Греции.  Основные  ордера:  дорический,  ионический,

коринфский. 

Слово-образ «человек».  Нестандартные, необычные шрифты. Слова, формы

букв которых напоминают  образы людей, например, в слове «человек» все буквы

напоминают людей разных профессий, в слове «цирк» все буквы изображены в виде

смешных  клоунов,  а  в  слове  «спортсмен»  буквы  напоминают  людей  с  разным

спортивным инвентарем (хоккейные клюшки, теннисные ракетки, весло, мяч и т. п.).

Иллюстрации  В.  Лукьянца  к  былинам  «Добрыня  Никитич  и  Алеша  Попович»,

«Алеша Попович и Тугарин Змеевич» или другое.

Практическая  работа  (0,5  часа):  выполнить  несколько  букв  шрифта,

обработанных различными фактурами (мех, дерево, камень, вода и пр.)

Самостоятельная работа: Разработка эскиза слова-образа по выбору. 

Материалы: черный маркер, гелевая ручка, бумага.

7. Вензель.

Теория (0.5 часа): вензель – соединение в одно изображение начальных букв

имени и фамилии (реже отчества)  какого-либо лица.  Соединение производится в

большинстве  случаев  с  помощью  вязи  между  буквами,  для  чего  буквы

употребляются прописными. 

Практическая работа (1,5 часа): красиво закомпоновать  начальные буквы

своих  имени  и  фамилии.  Украсить  орнаментом.  Применить  умение  линейно-

пластического решения связать буквы в единую сгармонированную композицию.

Самостоятельная  работа:  выбрать  инициалы  и  сделать  зарисовки

выбранного шрифта. Практическая работа: выполнение в круге, квадрате или овале

эскиза вензеля – переплетение в узор первых букв своего имени и фамилии или
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имени и отчества; украшение композиции цветным декоративным орнаментом. 

Материалы: черный маркер, гелевая ручка, цветные фломастеры, бумага.

8. Буквица. 

Теория (0.5 часа): Буквица – это первая прописная буква текста, главы, абзаца

и др. (обычно увеличенного размера), служащая элементом оформления издания.

Практическая  работа  (1,5  часа): изображение  первой    буквы  названия

предмета  или  животного,  насекомого.  Украсить  декором.  Можно  использовать

элементы орнамента, несущие функцию декора книги. Гармонизация по цвету.

Самостоятельная работа:  выбрать шрифт и зарисовать  буквы и элементы

орнамента.

Материалы: бумага, карандаш, акварель, гелевая ручка.

9. Романский стиль. Слово-образ «замок».  

Теория (0.5 часа): Романский стиль господствовал в искусстве средневековой

Европы (10-13 века).  В эту эпоху духовная жизнь, образование и культура были

сосредоточены  в  монастырях,  где  происходило  становление  различных  видов

искусств,  в  том  числе  и  искусства  книги  (шрифта,  миниатюры).  Архитектура

является важнейшим видом искусства, помогающим понять особенности стиля. 

Внешний вид романских каменных построек – замков, крепостей, монастырей

отличался монолитной целостностью, тяжеловесностью, торжественностью, здание

состояло  из  простых,  четко  выявленных  объеQмов  с  узкими  проеQмами  окон,

ступенчато  углубленными  порталами  и  внушительными  башнями  (по  принципу

«мой дом – моя крепость»).

Практическая  работа  (1,5  часа): разработка  слова-образа  «замок»  буквы

которого напоминают элементы тяжеловесных средневековых каменных построек,

украшенных черно-белым геометрическим орнаментом. 

Самостоятельная  работа: выполнение  эскиза  слова-образа  «крепость»,

«рыцарь».

Материалы: бумага, карандаш, акварель, гелевая ручка.

10. Готический шрифт. Слово-образ «готика».  

Теория (0.5 часа): Готика – условное обозначение стиля, господствовавшего в
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искусстве стран Европы в 12015 веках. Наибольшего расцвета этот стиль достиг в

архитектуре,  для  которой  характерны  остроконечные  сооружения,  стрельчатые

своды, обилие орнамента,  устремленность всех архитектурных элементов к небу,

наличие  мелких  деталей,  изобилие  скульптуры  и  др.  Шедевры  готической

архитектуры  широко  представлены  во  Франции  –  в  Париже,  Шартре,  Реймсе,

Амьене, Страсбурге; в Германии – Кельне, Наумбурге, Бамберге и многих других

городах  Европы.  Готический  стиль  нашел  отражение  в  костюме  той  эпохи,  в

искусстве оформления книги (книжная миниатюра, заставки, концовки, шрифтовые

композиции  и  др.).  Готический  шрифт  –  латинское  письмо  с  угловатыми,

вытянутыми и заостренными буквами. 

Практическая  работа  (2,5  часа): выполнение  шрифтовой  композиции,

составленной  из  угловатых,  вытянутых  и  заостренных  букв,  напоминающих

архитектурные элементы готической архитектуры. (гелевые ручки или маркер). 

Самостоятельная  работа:  выполнение  слова-образа,  буквы  которого  украшены

цветными стеклами,  по принципу украшения витража.  (цветные фломастеры или

акварель). 

Материалы: бумага, гелевые ручки, маркеры, цветные фломастеры, возможна

акварель.

11. Эпоха Возрождения. Шрифт «Антиква».  

Теория (0.5 часа): Эпоха Возрождения (Ренессанс) – эпоха расцвета наук и

искусства  в  Европе  (14-16  века),  эпоха  возвращения  античных  традиций,  их

переосмысления и рождения новых художественных форм. Антиква (от латинского

«древний»)  –  шрифт  безупречных  пропорций,  простой  и  красивый  (некогда

заимствованный  римлянами  у  греков)  –  получил  широкое  распространение  в

книжной  графике  в  эпоху  Возрождения.  Методы  геометрического  построения

шрифта  помогают  детально  проанализировать  строение  букв,  понять  законы

гармонии. 

Практическая  работа (1,5 часа): построение букв при помощи чертежных

инструментов  в  стиле  ренессансной  антиквы  (простой  или  цветные  карандаши,

линейка,  циркуль,  треугольник);  возможно  копирование  антиквы  (Лука  Пачоли.
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Построение ренессансной антиквы. 1509).

Самостоятельная работа: продолжение практического аудиторного задания.

Материалы:  бумага,  карандаш,  линейка,  треугольник,  гелевые  ручки,

маркеры. 

12. Стиль барокко. Слово-образ «барокко».  

Теория (0.5 часа): Барокко (от итальянского «странный», «причудливый») –

один  из  главных  стилей  в  искусстве  Европы  16-18  веков.  Для  архитектуры

(Л.Бернини,  Ф.Борромини  в  Италии,  В.Растрелли  в  России)  характерны

пространственный размах, слитность – текучесть сложных, обычно криволинейных,

форм. 

Практическая работа (1,5 часа): разработка и создание эскиза слова-образа

«барокко», декорированного пышным, криволинейным барочным орнаментом. 

Самостоятельная работа: продолжение практического аудиторного задания.

Материалы: бумага, карандаш, гелевые ручки, маркеры, возможна акварель. 

13. Стиль рококо. Слово-образ «рококо».  

Теория (0.5 часа): Рококо (от французского «осколки камней, раковины») –

стиль  в  европейском  искусстве  18  века.  Рокайль  (стилизованная  раковина)  –

характерный для рококо мотив орнамента. 

Практическая работа (1,5 часа): разработка и создание эскиза слова-образа

«рококо»,  декорированного  стилизованным  изображением  раковины  (смешанная

техник – восковые мелки, акварель или другое). 

Самостоятельная работа: продолжение практического аудиторного задания.

Материалы: бумага, карандаш, гелевые ручки, маркеры, цветные фломастеры,

возможна акварель. 

14. Модерн. Слово-образ «модерн».  

Теория  (0.5  часа): Модерн  (от  французского  «новейший,  современный»)  –

стиль в искусстве 19-20 веков. Для модерна характерны декоративный ритм гибких

текучих линий, стилизованный растительный узор и др. Иллюстрации О. Бердсли к

книге Т. Мэлори «Смерть короля Артура»; А. Муха. Плакаты; Титул журнала «Мир

искусства» (1902) и др. 
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Практическая  работа  (2,5  часа): разработка  и  выполнение  эскиза  слова-

образа в стиле модерн на темы «Райский сад». «Море», «Ветер». 

Самостоятельная  работа: разработка  и  выполнение  эскиза  слова-образа  в

стиле модерн на темы «Море», «Ветер».

Материалы: бумага, карандаш, гелевые ручки, маркеры, цветные фломастеры,

возможна акварель. 

15. Кубизм. Брусковый шрифт.  

Теория  (0.5  часа): Кубизм  –  художественное  направление  начала  20  века,

получившее  распространение  в  Европе.  Его  характеризуют  глубокий  интерес  к

вопросам  художественной  формы,  к  конструированию  особой  реальности,

подчиненность  специфическим  пространственно-временным  отношениям.  Формы

предметов  реального  мира  трактуются  подчеркнуто  объемно  или  сводятся  к

простым геометрическим телам: дома – кубы, крыши – пирамиды, стволы деревьев

– цилиндры, голова человека – шар и т. п. Основоположниками кубизма являются П.

Пикассо  и  Жан  Брак.  При  создании  брускового  шрифта  в  зависимости  от

особенностей плакатного пера или особым образом заточенной деревянной палочки

на листе остается след разного характера. 

Практическая работа (1,5 часа): написание слова «кубизм» с использованием

разных плакатных перьев и деревянных палочек.

Самостоятельная работа: разработка эскизов других слов шрифтом в стиле

кубизма.

 Материалы: бумага, плакатные перья, деревянные палочки, тушь. 

16. Конструктивизм. Слово-образ «конструкция».  

Теория (0.5 часа): Конструктивизм – направление в искусстве 1920-х годов,

выдвинувшее задачу конструирования материальной среды, окружающей человека.

Художники  этого  направления  стремились  использовать  новые  технологии  и

материалы для  создания  простых,  логичных,  функционально  оправданных  форм,

целесообразных конструкций. 

Практическая  работа  (1,5  часа): выполнение  объемной  или  рельефной

композиции из букв (необычные, неожиданные материалы).
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Самостоятельная работа: завершение аудиторного задания.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Знания                                                              

 Общие понятия о предмете «Графическая композиция».

 Выразительные средства графики: линия, пятно.

 Выбор формата и размера изображения.     

 Понятие об организации изобразительной плоскости. 

 Роль симметрии и асимметрии в композиции.

 Цельность композиции на основе соподчиненности и гармонии.

 Отличие стилизации и стиля.

 Отличие покоя и движения.

 Композиционный центр.

 Способность организации пространства.

 Роль  и  значение  ритма  как  выразительного  средства  в  изобразительном

искусстве.  

Умения

 Видение изобразительной плоскости в целом.

 Владение выразительными возможностями линии, пятна.                               

 Использование композиционных приемов в работе над творческим замыслом.

 Применение на практике различных технических приемов и способов работы

в материале.

 Умение обобщения изображаемых объектов.

 Выделение композиционного центра. 

 Грамотное использование ритма для членения компонентов и объединения в

единое целое.

 Умение самостоятельно мыслить, вникать в содержание задач и находить пути

решения и выразительные художественные средства.
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IV.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 над композицией,  выставления

оценок и пр. 

Форма аттестации:

 Дифференцированный  зачет  –  творческий  просмотр  в  конце  2  полугодия

(проводится в счет аудиторного времени).

Критерии оценок

По  результатам  текущей  и  итоговой  аттестации  выставляются  оценки:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5  (отлично)  –  ученик  самостоятельно  выполняет  все  задачи  на  высоком
уровне,  его  работа  отличается  оригинальностью  идеи,  грамотным  исполнением,
творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами,  но
прибегает  к  помощи  преподавателя.  Работа  выполнена,  но  есть  незначительные
ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки
(по  невнимательности  или  нерадивости).  Для  завершения  работы  необходима
постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции графической

необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблицы по этапам работы над графической и декоративной композицией;

- наглядные пособия по различным графическим и декоративным техникам;
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- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;

- работы учащихся из методического фонда школы;

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

- интернет-ресурсы;

- презентационные материалы по тематике разделов.
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9. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» М., 2006

10.Московский  технологический  институт,  кафедра  прикладного  искусства,

«Основы композиции», М.,1983

Средства обучения

-  материальные:  учебные  аудитории,  специально  оборудованные  наглядными

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд

работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

-  демонстрационные: муляжи,  чучела  птиц  и  животных,  гербарии,

демонстрационные модели;

-  электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники,

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
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-  аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы,

аудиозаписи.

Учебно-методический комплекс

1.Примеры  выполненных  работ  к  заданию  «Стилизованный  графический

натюрморт»

2.

Примеры выполненных работ  к  заданию

«Графический пейзаж»
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3.  Примеры  выполненных  работ  к  заданию  «Интерьерная  графическая

композиция»
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3.  Примеры  выполненных  работ  к  заданию  «Декоративный  шрифт.

Образность шрифта. Слово-образ»
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5.  Примеры шрифтов для задания

«Буквица»
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5. Примеры шрифтов для задания «Вензель»
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6.  Образцы шрифтов для шрифтовых композиций и примеры выполненных

работ
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	При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации вариативного учебного предмета «Графическая композиция» составляет 1 год в 4 классе.

