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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном

процессе

  Программа вариативного учебного предмета «Художественное оформление

книги» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований

к  дополнительной   предпрофессиональной  общеобразовательной   программе  в

области изобразительного искусства «Живопись». 

Содержание учебного предмета «Художественное оформление книги» тесно

связано  с  содержанием  учебных  предметов  «Композиция  станковая»,

«Декоративная  композиция»,  «Графическая  композиция».  В  каждом  из  данных

предметов поставлены общие исполнительские задачи:  обязательны требования к

осознанному  композиционному  решению  листа,  знанию  и  умению  применять

законы и правила композиции.

Учебный  предмет  «Художественное  оформление  книги»  дает  возможность

расширить   и   дополнить  содержание  образовательных  программ  в  области

изобразительного  искусства,  данный  вид  деятельности  востребован  у  детей  и

молодежи, так как имеет практико-ориентированную направленность.

Программа  ориентирована  на  повышение  уровня  грамотности  учащихся  в

области  изобразительного  искусства,  развитие  эстетического  вкуса,  на  создание

произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и

подростков. 

Уровень творческого потенциала у ребенка зависит от того, развито ли у него

воображение, образное восприятие. Книга - одно из первых произведений искусства,

с  которым  знакомятся  дети.  Основной  задачей  педагога  является  ознакомление

учащихся  с  художественно-выразительными  средствами  книжной  графики,

повышение уровня художественного восприятия учащихся, формирование интереса

и желания не только рассматривать иллюстрации, но и самим рисовать их. 

Особенностью  данной  программы является  знакомство  детей  с  искусством

грамотного оформления книги. Освоение программы дает практические знания по

созданию  книжной  иллюстрации,  простых  по  форме  обложки,  форзаца,  графики
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малых форм. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом

уровня развития детей. 

Срок реализации учебного предмета

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

реализации вариативного учебного предмета «Художественное оформление книги»

составляет 1 год в 5 классе.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общий  объем  максимальной  учебной  нагрузки  (трудоемкость  в  часах)

вариативного учебного предмета «Художественное оформление книги» составляет

66 часов, в том числе аудиторные занятия - 33 часа, самостоятельная работа - 33

часа.

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

Целью  учебного  предмета  «Художественное  оформление  книги»  является

овладение  знаниями  и  представлениями  об  искусстве  книжной  графики,

формирование  практических  умений  и  навыков,  развитие  творческой

индивидуальности  учащегося,  обеспечение  развития  творческих  способностей
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подрастающего  поколения,  формирование  устойчивого  интереса  к  творческой

деятельности.

  Задачи программы: 

 изучение композиции в книжной графике;

 изучение различных графических техник и приемов работы;

 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; 

 формирование посредством книжной графики духовной культуры учащихся  и

потребности их общения с искусством;

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной  свободы в

процессе создания художественного образа в книжной графике;

 развитие  зрительной  памяти  и  способности  к  изучению  материальной

культуры, представления и воображения детей.

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».
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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

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.
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Учебно-тематический план

Наименование раздела, темы Общий объем времени 
в часах

Вид
учебного
занятия
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66 33 33
1 Вводная беседа. Понятие предмета 

«Книжная графика». Знакомство с 
творчеством художников-
иллюстраторов.

Урок 4 2 2

2 Структурные особенности книги. 
Составные части и элементы.

Урок 2 1 1

3 Обложка. Иллюстрация с 
использованием шрифта в названии 
книги.

Урок 6 3 3

4 Форзац. Плоскостной пейзаж или 
интерьер в 3 цвета с использованием 
орнамента или фактуры.

Урок 6 3 3

5 Титул. Небольшая иллюстрация в 
начале книги.

Урок 6 3 3

6 Заставки и концовки. Небольшие 
иллюстрации в середине и в конце 
книги с использованием предметов 
быта, украшенных декором. 

Урок 6 3 3

7 Экслибрис. Урок 4 2 2
8 Итоговая  композиция  (книга  по

выбору учащегося).
Урок 31 16 15

9 Контрольное  занятие  в  форме
просмотра.

Урок - - 1

1. Вводная беседа. Понятие предмета «Книжная графика». Знакомство с

творчеством художников-иллюстраторов.

Теория  (0,5  часа): беседа  о  книжной  графике.  Знакомство  с  творчеством

художников-иллюстраторов детской книги: И.Билибина,  Б.Дехтярева,  А.Пахомова
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и  других.  Изучение  материальной  культуры:  архитектуры,  мебели,  костюма.

Просмотр книг, видео презентаций.

 Практическая работа (1,5 часа): выполнить зарисовки деталей архитектуры,

костюмов, предметов быта. 

Самостоятельная  работа:  собрать  информацию по теме с  использованием

дополнительной литературы.

Материалы: бумага, карандаш, акварель.

     2. Структурные особенности книги. Составные части и элементы книги

Теория (1 час):  подавляющее большинство современных книг выпускается в

виде блока скрепленных между собой листов,  заключенных в прочную обложку.

Такая форма получила название книга-кодекс и сформировалась еще до появления

книгопечатания.  Самая внешняя часть книги – это суперобложка. Она выполняет

декоративную и защитную функции и присутствует не всегда. Дальше идет обложка

(переплетная крышка), она бывает твердая или мягкая, на ней содержится название

произведения и имя автора. Под переплетной крышкой (обложкой) – форзац. Это

плотный лист бумаги, одной стороной приклеенный к крышке. Соединяет крышку и

книжный блок.  Иногда  форзацы содержат  художественное  оформление.  Далее  –

титул.  Здесь  размещается  название  книги,  имя  автора,  год  издания,  название

издательства  и  т.д.  На  обороте  титульного  листа  размещают  подробное

библиографическое  описание  и  краткую  аннотацию.  В  некоторых  книгах

присутствуют шмуцтитулы – титульные листы для каждой главы или части. 

2. Обложка. Иллюстрация с использованием шрифта в названии книги. 

Практическая работа (3 часа): Создать обложку - один из главных элементов

книги,  в  сжатой  форме  передающий  смысл,  содержание  и  дух  литературного

произведения, а также несущий декоративные функции.

Самостоятельная  работа:  зарисовки  предметов  быта,  костюма,  деталей

орнамента.

Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

3. Форзац. Плоскостной пейзаж или интерьер в три цвета с использованием

орнамента или фактуры. 
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Практическая работа (3 часа): Создать форзац -  элемент конструкции книги,

соединяющий книжный блок с переплетной крышкой, выполняющий  декоративно-

оформительскую функцию.

Самостоятельная работа: сбор материала, зарисовки предметов быта. 

Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

     5. Титул (Титульный лист). Небольшая иллюстрация в начале книги.

Практическая  работа  (3  часа): Создать  титульный  лист  -  элемент  книги,

несущий  смысловую  и   декоративную  нагрузку,  содержащий  заглавие  издания,

фамилию  автора, название издательства и год создания.

Самостоятельная  работа:  выбрать  шрифт  и  сделать  зарисовки  деталей

орнамента.

Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

6. Заставки и концовки. Небольшие иллюстрации в середине и конце книги

с использованием предметов быта, украшенные декором. 

Практическая  работа  (3  часа): создать  заставку  -  небольшую

орнаментальную или изобразительную композицию, выделяющую и украшающую

начало  раздела  в  книге.  Создать  концовку  -  орнаментальную  или  сюжетно-

тематическую композицию, завершающую и украшающую книгу или отдельный ее

раздел.

Самостоятельная  работа:  зарисовки  предметов  быта,  элементов  пейзажа,

деталей орнамента.

Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

7. Экслибрис. 

Теория (0,5 часа): 

Практическая работа (1,5 часа):  Эмблема хозяина книги.  Создать эмблему для

своей книги. Выполнить экслибрис – графику малых форм, обозначающего свои

интересы и увлечения. Например: увлечение спортом или музыкой.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов, отражающих круг интересов

владельца книги. 

Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь.
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8. Итоговая композиция (книга по выбору учащегося)

Практическая  работа (15 часов): Выполнить  три  несложные иллюстрации,

буквицу и обложку,  объединенные темой одного из литературных произведений,

которое знакомо учащемуся:

обложка – 1лист,

иллюстрации –2- 3 листа,

буквица – 1.

Используются  ранее  полученные  знания  о  шрифте,  орнаменте,  фактуре  и

костюме. Работа выполняется в цвете. 

Самостоятельная  работа: выбрать  литературное  произведение;  собрать

подготовительный  материал;  выполнить  зарисовки  костюма,  предметов  быта,

архитектуры, интерьера; выбор орнамента и фактур.

Материалы: бумага,  карандаш,  акварель,  гуашь,  цветные  карандаши,

фломастеры.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых

обеспечивает программа «Книжная графика»:

 знание различных техник книжной графики;

 знание о специфике композиции построения книжного листа;

 знание структуры книги;

 знание элементов книги;

 знание материальной культуры и костюма;

 знание видов орнамента;

 умение стилизовать предметы, элементы интерьера, пейзажа;

 умение  вводить  в  работу  над  иллюстрацией  орнамент  и  фактуру,  как

составную часть композиции;

 знание шрифта и умение применять различные шрифтовые гарнитуры;

 знание  о  цветности  шрифта,  то  есть  о  соответствии  толщины  букв  и

промежутков между ними;
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 умение придать шрифту образность в соответствии со значением слова;

 знание  о  графике  малых  форм  и  умение  использовать  в  своей  работе

различные техники;

 умение последовательно вести работу над составными частями книги;

 умение  создавать  композицию  на  основе  полученных  на  предыдущих

занятиях знаний.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,  проверочную,

воспитательную и корректирующую функции.

Промежуточный  контроль  успеваемости  учащихся  проводится  в  счет

аудиторного  времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет  в  виде  зачета  по

окончании  каждого  года.  Оценки  ученикам  могут  выставляться  и  по  окончании

четверти.  Преподаватель  имеет  возможность  по  своему  усмотрению  проводить

текущие просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Итоговая  аттестация  в  третьем   классе  проводится  в  форме  просмотра

итоговых композиций. 

Итоговая  композиция предполагает  создание  работы,  связанной  единством

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы,

творческий  подход  в  выборе  решения,  умение  работать  с  подготовительным

материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой  композиции каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои

склонности  и  возможности  реализовать  выбранную  идею  в  серии  графических

листов, составляющих макет книги, связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая композиция может быть выполнена в любой графической технике.

Работа  рассчитана  на  второе  полугодие  выпускного  класса.  Итоговая  аттестация

проводится в форме просмотра-выставки.

Критерии оценок
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По  результатам  текущей,  промежуточной  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

В ходе обучения развиваются индивидуальные творческие способности детей,

активизируется их желание активно участвовать в художественном преобразовании

окружающей жизни.

Процесс обучения учащихся искусству книжной графики строится на основе

его взаимосвязи с процессами общего развития детей и их воспитания.

Овладение  ремеслом  книжной  графики  начинается  с  простых  заданий

стилизации  предметов  быта,  интерьера,  пейзажа.  Постепенное  усложнение

практических  заданий  в  сочетании  с  развитием  творческой  фантазии  учащихся

необходимо для создания простых самостоятельных художественных композиций.

Знакомство  с  графическими  техниками  начинается  с  изучения  приемов  и

материалов, используемых художниками-иллюстраторами книги.

При оценке  работы учащегося учитываются: 

- грамотность композиции; 

- знание стилизации; 

- образность;

-  умение работать со шрифтом и орнаментом;

- умение создавать несложную творческую композицию.
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Для  развития  навыков  творческой  работы  учащихся  программой

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах

обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и

личностные  особенности  учащегося,  достигать  более  высоких  результатов  в

обучении и развитии творческих способностей.

Полный  набор  учебно-методического  комплекта  включает  следующие

материалы: 

- пособия и альбомы по книжной графике; 

-  энциклопедии, справочники по материальной культуре и костюму. 

Самостоятельная работа

Самостоятельная  работа  –  это  специфическое  педагогическое  средство

организации  и  управления  самостоятельной  деятельностью  учащихся.  С  одной

стороны  –  это  учебные  задания,  то  есть  то,  что  должен  выполнить  ученик,  это

объект  его  деятельности.  С  другой  стороны –  это  форма проявления  мышления,

памяти,  творческого  воображения  при  выполнении  учеником  учебного  задания,

которое  приводит  ученика  либо  к  получению  совершенно  нового,  ранее

неизвестного ему знания, либо к расширению и углублению сферы действий уже

полученных  знаний.  И  в  том,  и  в  другом  случае  самостоятельная  работа

способствует  развитию  творческих  способностей  и  закреплению  практических

навыков учащегося. 

Использование  различных  видов  самостоятельных  работ  помогает

преподавателю повысить уровень знаний учащихся, активизировать познавательную

активность, разнообразить работу с учащимися, как при изучении нового материала,

так и закреплении уже изученного.

Для  полноценного  усвоения  программы  предусмотрено  введение

самостоятельной  работы,  на  которую  отводится  не  более  50%  времени  от

аудиторных  занятий.  К  формам  самостоятельной  работы  относятся:  домашние

задания (сбор информации и зарисовки по теме); участие в экскурсиях; посещение

выставок,  участие  в  творческих  мероприятиях  разного  уровня  (городских,

областных, всероссийских, международных). 
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Средства обучения

- материальные: учебные кабинеты, специально оборудованные наглядными

пособиями, специальной мебелью, натюрмортным фондом;

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

фонд работ учащихся,  настенные иллюстрации,  магнитные доски,  интерактивные

доски;

- демонстрационные: подлинные образцы книжной графики, выполненные в

различных техниках.
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