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Пояснительная записка 

 
Программа имеет художественно-эстетическую направленность.  

Последние несколько лет идея дистанционного образования (ДО) переживает 

настоящий бум. Тому есть свои причины. Безусловно, основным двигателем ДО 

является развитие компьютерной техники и, что более важно, развитие 

коммуникационных технологий. Можно отметить доступность такого вида обучения 

для большого числа людей. Все, что необходимо, — мультимедийный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и доступ в Internet 
Актуальность данной программы заключается в необходимости развития 

творческого потенциала ребенка в области художественного дополнительного 

образования. Данный процесс связан с приобщением обучающегося к различным видам 

изобразительной деятельности, в том числе и графической, что в целом способствует 

формированию гармонически развитой личности.  

Интерес детей к искусству графики развивается лишь при их участии в создании 

творческих работ  Процесс обучения владению разнообразными графическими 

материалами и техниками рассматривается как особая сфера творчества младших 

школьников. Именно освоение графических средств составляет значительную часть 

методики развития изобразительного творчества детей. Одним из актуальных 

направлений в развитии творческого отношения обучающихся  к изобразительной 

деятельности может явиться приобщение к созданию рисунков с чертами уникальной и 

печатной графики. 

Графическая деятельность обучающихся подразумевает художественную 

деятельность, способствующую художественно-эстетическому развитию ребенка, 

активному процессу познания имокружающей  деятельности. 

Новизна данной программы заключается в дистанционном обучении детей 

разнообразным видам графики в рамках дополнительного художественного образования. 

У обучающихся появляется уникальная возможность овладеть новыми приемами в 

процессе работы со знакомыми графическими материалами и ознакомиться с 

уникальными техниками. 

Данная модифицированная образовательная программа разработанана основе 

авторской программы для высших учебных заведений «Практикум по технике графики», 

но адаптирована к возрастным особенностям учащихся и к программам дополнительного 

образования. Разработаны уникальные задания, предложенные в приложении в программе 

курса. 

Преподавание данной дисциплины в системе дополнительного образования 

позволяет использовать разнообразные методы. 

Специфика реализации данной программы предполагает начинать работу с 

освоения традиционных художественных материалов и плавно переходить к новым для 

обучающихся техникам. Задания и упражнения усложняются по тематике и задачам, 

стоящим перед обучающимися. Лишь такая последовательность обучения основам 

графики детей-подростков дает позитивный результат. 

Цель программы: сформировать знания, умения и навыки по разнообразным видам 

графики для создания собственных творческих работ. 

Задачи курса: 

образовательные 

− содержание ключевых понятий художественно-творческой деятельности 

(техника графического рисунка, графические материалы, карандаш, уголь, 

сангина, пастель, цветные карандаши, соус, сепия, граттаж); 

− технологию и технику графического рисунка; 

− графические материалы; 
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− знать творчество художников-графиков Адыгеи, Кавказа, юга России; 

развивающие 

− грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению различными графическими материалами; 

− обобщать, выявлять главное, грамотно и гармонично организовать рабочую 

плоскость (картона, листа бумаги); 

− владеть практическими навыками работы с  различными материалами 

(карандаш, уголь, сангина, пастель, цветные карандаши, соус, сепия и т.д.); 

− владеть навыками композиционного видения; 

воспитательные 

− формирование творческой активности личности по созданию продукта 

креативной деятельности; 

− формирование чувства прекрасного. 

Программа актуальна для обучающихся в5 классе, проявляющих интерес к 

графической художественной деятельности, обладающих потребностью в творческом 

самовыражении. 

Режим (периодичность и продолжительность) занятий:проводятся  12 недель (3 

раза в неделю по 2 часа в день). Срок реализации программы: 3 месяца, 72 часа. 

Изучение каждого вида графических работ обучающихся рассматривается 

педагогом как необходимая теоретическая и практическая части. На теоретическую часть, 

которая знакомит детей с историей развития графики и каждой техники в отдельности, 

отводится 8 - 10 минут учебного времени на каждом занятии. Обучающиеся закрепляют 

полученные теоретические знания при выполнении практической части задания, которая в 

свою очередь, подразделяется на выполнение упражнений и задания с использованием 

конкретного графического материала или техники. Упражнения способствуют 

приобретению навыков и умений работы в определенном изобразительном материале, 

подготавливая тем самым ребенка к выбору приемов работы при выполнении задания.  

Задания, в свою очередь, строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Так, обучающиеся работают над одной общей темой, выполняя одинаковые по 

значимости задания, но в результате этого всегда получаются различные по уровню 

сложности графические листы.  

Планируемые результаты: владение графическими терминами; знание  

особенностей работы различными графическими материалами; грамотно рисовать с 

натуры, по памяти, по представлению, по воображению различными графическими 

материалами; научиться обобщать, выявлять главное, грамотно и гармонично 

организовать рабочую плоскость (картона, листа бумаги); демонстрировать практические 

навыки работы с  различными материалами; владение навыками композиционного 

видения; приобретение мотивации к графической деятельности и проявлять творческую 

активность с развитым эстетическим вкусом. 
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Содержание дисциплины 
 

 

Учебный (тематический) план 
Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплины Объем в часах 

Все

го 

Л ПЗ 

 

КР 

 1 месяц     

М1 Графика.  

Виды графики.  

Виды рисунка. 

Материально-технические средства 

рисования. 

Изобразительные средства в рисовании 

графическими материалами. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 – – 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с уникальной графикой. 

Рисование с натуры натюрморта 

(графитный и цветные карандаши). 

4 

 

 

– 4 
– 

 

Тематическое рисование "Зима в деревне" 

(фломастер). 

2 

 

– 

 

2 – 

 

Декоративное рисование "Сказочная птица" 

(тушь, перо, палочка). 

2 

 

 

– 

 

2 – 

 

 

Рисование с натуры "Полевые цветы" (тушь, 

перо, палочка). 
2 

 

– 2 
– 

Декоративное рисование"Сказка, 

заключенная в букву”(смешанная техника: 

графитный карандаш, акварель, тушь, перо). 

2 

 

 

 

– 2 – 

 

 

 

Тематическое рисование "Цветущий сад" 

(цветные мелки, пастель, тонированная 

бумага). 

2 

 

 

– 

 

2 – 

 

 

Декоративное рисование "Маскарадный 

костюм" (серая тонированная бумага, 

цветные мелки, пастель). 

2 

 

 

 

– 2 – 

 

 

 

Итоговая работа (техника на выбор).  4 

 

– 

 

– 

 

4 

 

Итого: 24 4 16 4 

 2 месяц     

М2 Особенности работы в технике "граттаж" 2 

 

2 – 

 

– 

 

Декоративное рисование "Узор кружевных 

сплетений”. 

(граттаж) 

2 

 

 

– 2 – 

 

 

Рисование с натуры "Натюрморт" (граттаж). 4 

 

– 4 – 

 

Декоративное рисование "Мы рисуем 

животных" (граттаж). 

2 

 

– 2 – 
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Тематическое рисование "Зимние игры" 

(граттаж). 

4 

 

– 

 

4 – 

 

Декоративное рисование "Моё имя" 

(граттаж). 

2 

 

– 2 – 

 

Тематическое рисование "Фантастический 

космос" (граттаж). 

4 

 

– 

 

4 – 

 

Итоговая работа (граттаж, тема на выбор). 4 

 

– – 4 

 

Итого: 24 2 18 4 

 3 месяц     

М 3 

 

Гравюра. 

Виды гравюр.  

Монотипия. 

Печать с помощью клише. 

Гравюра на картоне.  

4 

 

 

 

 

4 – – 

 

 

 

 

Декоративное рисование "Украшаем 

одежду" (техника исполнения упражнения: 

печать путем наложения одной матрицы 

(или с помощью клише), гуашь 2 - 3 цвета). 

2 

 

 

 

 

 

– 2 – 

 

 

 

 

 

Тематическое рисование "Непогода" 

(техника исполнения упражнения: диатипия 

(монотипия)) 

4 

 

 

 

– 4 – 

 

 

 

Тематическое рисование "Древний город" 

(гравюра на картоне) 
4 

 

– 4 – 

 

Тематическое рисование "Подводный мир" 

(гравюра на картоне) 

4 

 

 

– 4 – 

 

 

Итоговая работа (техника на выбор). 4 

 

– – 4 

 

Итого: 22 

 

4 14 4 

 

 Выставка работ с обсуждением.  2 

 

– – 2 

Итого:  
72 10 48 14 
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Содержание учебного (тематического) плана 

 

 

Таблица 1. 

Название 

раздела/темы и 

вопроса программы  

Содержание лекций по модулям 

 

1 2 

1 модуль. 

Графика.  

Виды графики.  

Виды рисунка. 

Материально-

технические средства 

рисования. 

Изобразительные 

средства в рисовании 

графическими 

материалами. 

 

1. Графика – искусство изображения мира с помощью линий. Первые 

графические изображения. История развития графического искусства 

от наскальных изображений палеолита до полиграфических 

произведений и компьютерной графики. Известные мастера – графики. 

Виды графики. Графические материалы, инструменты и их 

особенности. 

2. Графика станковая. Книжная и газетно-журнальная графика. 

3. Прикладная графика. Плакат. 

4. Станковая графика обращается к традиционным жанрам 

изобразительного искусства – тематической композиции, портрету, 

пейзажу, натюрморту. Станковые произведения печатной графики 

тиражируются во многих экземплярах. Лубок – специфичный вид 

станковой графики. Декоративная графика. Коллаж. Компьютерная 

графика.  

5. Печатная графика. Тиражирование – особенность произведений 

печатной графики.  

6. В основе всех видов изобразительного искусства, в том числе и 

графики, лежит рисунок. С XVIII века слово «рисунок» стало 

термином, обозначающим изображение как создание образа с 

помощью линий, черт, важных для узнавания признаков предмета: 

формы, размера, строения, движения, которые передаются во всех 

видах искусства. 

7. Рисунок. Рисунок как основа всех изобразительных искусств. 

Линейный и тоновый рисунок. Рисунок – набросок. Передача объема, 

освещенности, фактуры в тоновом рисунке. Силуэт – разновидность 

тонового рисунка, в котором контур заполнен ровным тоном. 

Уникальность и неповторимость рисунка, его художественная 

ценность. 

8. Простота приемов рисования линий и универсальность принципов 

построения формы сделали рисунок основой графики и других видов 

искусства.   

9. Для более полного изучения особенностей рисунка условно 

выделяют несколько видов, отличающихся по изобразительным, 

материально-техническим средствам и по назначению.  

10. По использованию изобразительных средств рисунки бывают 

линейными и тоновыми. Линейный рисунок бывает, как правило, 

светлым, легким, обобщенным. Линиями создается художественный 

образ, выполняются таблицы, схемы, рисунки на классной доске.  

11. Рисунки тоном дают более полную характеристику предмета и 

среды передачей объемности, освещенности, материальности и 

пространственных отношений. Такие рисунки называют 

светотеневыми и тоновыми или тональными. 

12. В массе и контуре некоторых предметов очень ярко выражается 

характер, движение и другие свойства. Поэтому для их изображения 
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избирают иногда простейший вид тонового рисунка – силуэт - 

контурный рисунок, заполненный одним ровным тоном. 

13. По технике выполнения рисунки бывают оригинальные и 

печатные. Оригинальные рисунки выполняются художником от руки в 

одном экземпляре. Печатные делают с клише оттиском на бумаге и 

называют эстампами. Существует несколько разновидностей эстампа. 

Основными считают гравюру (на дереве - ксилография, на линолеуме - 

линогравюра, на металле – офорт) и литографию (оттиск с 

литографского камня, на котором сделан рисунок литографским 

карандашом и травлением кислотами). 

14. По целевому назначению различают академические рисунки и 

творческие. Академический рисунок – это длительный рисунок, 

выполняемый с целью обучения рисованию, освоению приемов 

изображения и изучения различных форм и признаков. Ему 

свойственна фиксация всех главных черт, определяющих внешний 

облик предмета изображения. Творческий рисунок - это произведение 

изобразительного искусства, образно выражающее мысли, чувства и 

миропонимание художника. 

15.  В учебной и творческой работе широко применяют набросок, этюд, 

эскиз. Наброском называют краткосрочный рисунок. Основным 

средством выполнения наброска служит линия, дополняемая редкой 

штриховкой или ее растиркой. 

16.  К материально-техническим средствам относятся бумага, 

карандаши, резинка, уголь, мел, пастель, акварель, гуашь, кисти, перья, 

палитра и другие материалы, инструменты и принадлежности, с 

помощью которых осуществляется изобразительная деятельность. 

К изобразительным средствам в рисовании графическими материалами 

относятся: 

1. Точка.  

2. Штрих – черта, короткая линия. В рисовании штрихами пользуются 

значительно чаще, нежели точкой. Ими отмечают размеры, контуры 

предмета, светлоту поверхностей и объемность его формы.  

3. Мазок – изобразительное средство кистевой техники. Форма мазка 

зависит от формы волоса кисти, от густоты и способа нанесения 

краски. Концом круглой кисти можно сделать мазок-точку, мазок-

штрих и мазок-линию, применяемые при обводке контуров и 

прорисовке деталей.  

4. Линия – наиболее популярное изобразительное средство. Она 

изображается всеми материально-техническими средствами: резцом, 

пером, карандашом и кистью. По характеру линии бывают прямые и 

кривые. 

 5. Тон. Поверхность каждого предмета обладает своим тоном или 

видимой светлотой. Светлоту – тон передают штриховкой, тушевкой и 

окраской. 

 6. Штриховка – это прием нанесения тона штрихами. Острием 

карандаша, удерживаемого тремя пальцами, быстро наносят близко 

друг от друга раздельные или соединенные в зигзаг тонкими 

волосными линиями штрихи. Направление этих штрихов 

(вертикальное, горизонтальное и наклонное) определяется движением 

поверхности изображаемого предмета, ее структурой, формой, 

размерами и пр. 

См. Приложение 1 "Словарь понятий и терминов". 
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2 модуль. 

Особенности работы 

в технике"граттаж" 

 Граттаж, как имитация гравюры. Граттаж (фр. gratter – скрести, 

царапать) способ выполнения рисунка путем процарапывания 

изображения каким-либо острым инструментом на залитой тушью 

бумаге, предварительно навощенной свечкой. 

3 модуль. 

Гравюра. 

Виды гравюр.  

Монотипия. 

Печать с помощью 

клише. 

Гравюра на картоне. 

1. Гравюра. Гравюрная доска. Оттиск.  

2. Виды гравюр. Выпуклые, плоские, углубленные гравюры. 

Выпуклые гравюры: 

– ксилография – гравюра на дереве; 

– линогравюра – гравюра на линолеуме; 

– рельефная гравюра на металле (применялась до конца15 в., пластины 

латуни, олова, свинца обрабатывались штихелем). 

3. Углубленная гравюра: 

– резцовая гравюра – прорезание штихелем линий в поверхности 

металла; 

– офорт – процарапывание гравировальной иглой рисунка на 

металлической доске, покрытой кислотоупорным лаком с 

последующим травлением доски; 

– гравюра «сухой иглой» – процарапывание рисунка иглой на доске; 

– акватинта – протравливание доски сквозь поры прилипшего к ней 

смолистого порошка и другие разновидности. 

4. Плоская гравюра – литография – гравюра на камне. 

5. Монохромные и цветные гравюры. 

Рисунок – эскиз – это образ будущей гравюры. Лаконизм техники, 

сжатые средства выразительности. Отображение самого 

существенного. Состояние – стадия работы над гравюрой, 

фиксированная на каком-либо этапе. 

Монотипия – вид печатной графики. Полученный при печатании 

оттиск всегда бывает уникальным, единственным. Цветная монотипия 

тонкостью цветовых отношений напоминает акварель. Техника 

известна с 17 века, распространилась с 19 века (Е.Кругликова, 

Е.Шевченко и другие авторы). 

Печать с помощью клише - крупная печать. Клише – основа для 

печати. Материалом для него берут картофелину, ластик и на них 

вырезают силуэт изображения, либо  используют брусок дерева с 

приклеенным  на торце  силуэтным рисунком из картона. На клише 

наносится краска (акварельная, гуашь, масляная или типографская) и 

изображение печатается на увлажненный лист бумаги.  

Гравюра на картоне. Инструменты и материалы, необходимые для 

выполнения гравюры на картоне: гофрированный картон, нож для 

бумаги, черная гуашь или тушь, широкая кисть, цветная и белая 

бумага, карандаш. Особенности работы. Выполнение эскиза гравюры и 

ее зеркального изображения. Выполнение рисунка на картоне. 

Вырезание. Печатание оттисков. 

См. Приложение 1 "Словарь понятий и терминов". 
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Таблица 2. 

 

Название 

раздела/темы и 

вопроса программы  

Содержание практических занятий по модулям 

 

1 2 

1 модуль. 

Графика.  

Виды графики.  

Виды рисунка. 

Материально-

технические средства 

рисования. 

Изобразительные 

средства в рисовании 

графическими 

материалами. 

 

Знакомство с уникальной графикой. 

Рисование с натуры натюрморта (графитный и цветные 

карандаши). 

Задание: выполнение натюрморта на выбор: 1 вариант - теплая гамма, 

2 вариант - холодная гамма. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем акцентировать 

внимание учащихся на создание согласованности в тональных 

градациях; 

— усложненный вариант задания – к ученикам предъявляется 

требование – создать завершенный рисунок с использованием техники 

штриха, накладываемого объектов и фону. 

Образец см. в Приложении 2. 

Тематическое рисование "Зима в деревне" (фломастер). 

Задание: сюжетная композиция. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – акцентировать внимание учеников 

на передачу фактурных особенностей объектов изображения. 

— усложненный вариант задания – ученикам необходимо вводить в 

композицию динамичные фигуры людей и силуэты животных. 

Декоративное рисование "Сказочная птица" (тушь, перо, палочка). 

Задание: решение изображения птицы посредством пятен, линий, их 

сочетаний и контрастов. 

Техника исполнения задания: тушь, перо, палочка, кисть. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем ученикам заполнение 

силуэта птицы выполнять линейным рисунком узора с использованием 

различной толщины линий; 

— усложненный вариант задания – советуем ученикам для решения 

сказочного  образа птицы воспользоваться гармоничным сочетанием 

линий, штрихов и пятен. 

Рисование с натуры "Полевые цветы" (тушь, перо, палочка). 

Задание: изображение с натуры определенного цветка с передачей 

индивидуальных характеристик растения. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности  

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – целесообразно детям предложить 

специально отточенную палочку, рекомендуем для натуры простые по 

строению растения (ромашки, клевер и т.д.); 

— усложненный вариант задания – предлагаем учащимся для натуры 

использовать сложные по строению растения (чертополох, 
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тысячелистник и т.д.). 

Декоративное рисование"Сказка, заключенная в букву”(смешанная 

техника: графитный карандаш, акварель, тушь, перо). 

Задание: решение сюжетной композиции (действия сказочного 

персонажа) в ограниченном пространстве (круге, ромбе, квадрате, 

прямоугольнике). 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем учащимся 

ограничиться показом главных персонажей и декоративным решением 

буквы и рамки; 

— усложненный вариант задания – советуем учащимся использовать   

для решения задания не менее 3 - 4 сказочных персонажа. 

Тематическое рисование "Цветущий сад" (цветные мелки, 

пастель, тонированная бумага). 

Задание: тематическая композиция. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем учащимся изображать 

конструкцию деревьев посредством силуэта и контура и дальнейшего 

его заполнения; 

— усложненный вариант задания – советуем учащимся отразить в 

изображении различие переднего и дальнего плана посредством  

цветового и тонового насыщения. 

Декоративное рисование "Маскарадный костюм" (серая 

тонированная бумага, цветные мелки, пастель). 

Задание: изображение костюма, акцент на аксессуары, декоративную 

отделку костюма. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания –  рекомендуем школьникам  в основу 

своего изображения положить силуэт человека в одежде, заполненной 

декоративной отделкой; 

— усложненный вариант задания – расширить задачу раскрытием 

образной характеристике героя посредством изображения портрета. 

2 модуль. 

Особенности работы 

в технике"граттаж" 

Декоративное рисование "Узор кружевных сплетений"(граттаж). 

Задание: сюжетная композиция в квадрате (прямоугольнике) с 

симметричным изображением. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – советуем учащимся ограничиться 

двумя – тремя образами, но с более тщательной их декоративной 

проработкой 

— усложненный вариант задания – рекомендуем школьникам вводить 

в композиции не менее 4 - 5 образов с их дальнейшей интерпретацией. 

Рисование с натуры "Натюрморт" (цветной граттаж – 

подцветка бумаги акварельными красками). 

Задание: изображение цветов в вазе (комнатный цветок) и фруктов. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания –  рекомендуем учащимся 

ограничиться общей драпировкой для горизонтального и 
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вертикального фона (холст); 

— усложненный вариант задания – советуем ученикам ввести  в 

изображение  натюрморта драпировки с мелким рисунком. 

Декоративное рисование "Мы рисуем животных" (граттаж). 

Задание: изображение животного с декоративной переработкой 

(лубочные мотивы). 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем ученикам 

ограничиться передачей статичных поз изображаемого животного; 

— усложненный вариант задания –  предлагаем детям выразить в 

рисунке динамику движений животного и его индивидуальную 

характеристику. 

Тематическое рисование "Зимние игры" (граттаж). 

Задание: сюжетная композиция. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся:  

— упрощенный вариант задания  – советуем учащимся уделять особое 

внимание передачи пространства, используя приемы изображения – 

“ближе-ниже-больше” и “дальше-выше-меньше”; 

— усложненный вариант задания – рекомендуем детям вводить в 

сюжетную композицию не менее 4 – 5 фигур с частичной проработкой 

точной линией силуэтов объектов изображения, подчеркивая при этом 

динамику их движения. 

Образец см. в Приложении 2. 

Декоративное рисование "Моё имя" (граттаж). 

Задание: композиция имени в полосе с использованием мотивов 

“кириллица”. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем учащимся  

использовать заполнение букв имени декоративным традиционным 

(“кириллица”)  узором; 

— усложненный  вариант задания – предлагаем учащимся наряду с 

декоративным решением букв, включить в декор фона мотивы 

“кириллица”. 

Тематическое рисование "Фантастический космос" (граттаж). 

Задание: сюжетная композиция. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем ученикам 

использовать организацию движения светлых и темных объектов 

изображения,   проработанных   точками, линиями и штрихами; 

— усложненный вариант задания – акцент на передачу штрихом 

различных форм и фактур изображения. 

3 модуль. 

Гравюра. 

Виды гравюр.  

Монотипия. 

Печать с помощью 

клише. 

Гравюра на картоне. 

Декоративное рисование "Украшаем одежду" (техника: печать 

путем наложения одной матрицы (или с помощью клише), гуашь 2 

- 3 цвета). 

Задание: декоративная композиция – узор в полосе, квадрате. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – учащиеся используют в рисунке 2 - 
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3 цвета на выбор а) теплой и б) холодной гаммы; 

— усложненный вариант задания – число используемых гуашевых 

красок увеличить до 4 - 5. 

Тематическое рисование "Непогода" (техника исполнения 

упражнения: диатипия (монотипия)). 

 Задание: композиция в динамике. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем учащимся 

ограничиться изображением природных мотивов, но с передачей 

ощущения напряжения от непогоды; 

— усложненный вариант задания – предлагаем учащимся с целью 

передачи драматизма и экспрессии, ввести в композицию изображение 

людей и животных. 

Тематическое рисование "Древний город" (гравюра на картоне). 

Задание: тематическая композиция. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – учащимся уделять особое внимание 

передачи пространства, используя приемы изображения – “ближе-

ниже-больше” и “дальше-выше-меньше”; 

— усложненный вариант задания – рекомендуем учащимся вводить в 

тематическую композицию объекты с фактурной проработкой.  

Тематическое рисование "Подводный мир" (гравюра на картоне) 

Задание: сюжетная композиция.  

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности 

учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем школьникам вводить в 

рисунок простых по строению обитателей подводного мира: 

— усложненный вариант задания – предлагаем ученикам изображать 

более сложные по строению формы животного и растительного 

подводного мира.   

Образец см. в Приложении 2. 

 Выставка работ с обсуждением по указанным ниже критериям оценки. 

 

 

Примечание: см. Приложение 3 "Образцы работ по практическим занятиям". 

 
Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Модуль 1 – итоговая работа (техника на выбор). 

Модуль 2 – итоговая работа (граттаж, тема на выбор). 

Модуль 3 – итоговая работа (техника на выбор). 

 

Итог занятий по программе курса: выставка работ с обсуждением. 

Критерии оценки и самооценки: 

– владение графическими терминами;  

– грамотное рисование с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 

различными графическими материалами;  

– обобщение, выявление главного, грамотная и гармоничная организация рабочей 

плоскости (картона, листа бумаги);  

– владение  различными материалами;  
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– владение навыками композиционного видения; 

– развитый эстетический вкус. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

- инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

- рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

- критерии самооценки выполненной работы; 

- список литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Мультимедийный компьютер с соответствующим программным обеспечением 

и доступ в Internet. 

Модуль 1 –  графитный карандаш, цветные карандаши, цветные мелки, пастель, 

акварель, тушь, перо, кисть, палочка, бумага белая, бумага тонированная, 

перодержатель. 

Модуль 2 – бумага плотная, воск, тушь, хозяйственное мыло, широкая кисть, 

перо, перодержатель. 

Модуль 3 – картон, ножницы, клей, валик резиновый (2 штуки), кюветка для 

краски, гуашь, типографская краска, белая бумага, тонированная бумага. 
 

Список литературы 

 
№ 

п/п 

Библиографическое 

описание 

1.  Аксенов, А.П. Техники гравюры: учебное пособие / А.П. Аксенов, 

В.А. Лебедев; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 137 с.: 

ил. – Библиогр.: с. 123.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492631 (13.11.2018). 

2.  Аксенов Ю.Г. Образ и материал. –  М.: Советская Россия, 1997.-112 с. 

3.  Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – 432 с.: ил. – 

(Изобразительное искусство). – ISBN 978-5-691-01873-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588 (12.11.2018). 

4.  Бесчастнов, Н.П. Цветная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 224 с.: ил. – 

(Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837 (13.11.2018). 

5.  Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с. 

Волков И.П. Художественная студия в школе: Кн. Для учителя. – М.,  1993. 

6.  Верделли А.   Рисунок. Искусство рисунка : учеб. начинающих художников / А. 

Верделли; отв. ред. Л. Кондрашова; пер. Г. Сахацкого. –М.: Эксмо, 2011.- 160 с.    

7.  Гараева Р.В., Мальцева Н.Л. Пути развития графики: учебное пособие. – 

М.,1980. – 84 с. 

8.  Еремин В.А. Работа над эстампом в графической мастерской: Метод. рекоменд. 

– М.: Прометей МГПИ им. В.И. Ленина, 1989. – 36 с. 

9.  Костерин Н.П. Учебное рисование: Учебн. пособие. – М.: Просвещение, 1984. – 
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240 с.  

10.  Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе: Пособ. для 

учителей. – М., 1978.  

11.  Пацуков С.А. Методические рекомендации по использованию графических и 

живописных материалов на занятиях ИЗО в начальной школе. – М., 1980. – 20 

с.  

12.  Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя ИЗО: Пособ. для 

учителей. – М. 1981. 

13.  Федоров С.А. Эстапм. Программа обучения в художественных кружках, 

студиях, общеобразовательных школах //  Искусство и образование. – М., 1994. 

- № 1. – С. 107 – 125. 

14.  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства. – М.. 1977. 
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Приложения к программе 

 

Приложение 1 

 

Словарь  понятий  и  терминов 

 

Гравюра на картоне – молодой вид печатной графики (высокая печать). Для клише 

служит картон, на который наклеиваются элементы изображения. Помимо картона для 

аппликации используют природный материал  (высушенную траву, цветы) или бросовый 

материал (обрезки кружев, фактурной ткани и т.д.). Затем на картон наносится 

фотоваликом типографская краска и накладывается лист бумаги. После нажатия на него 

пресса получается оттиск-эстамп.    

Граттаж (фр. gratter – скрести, царапать) способ выполнения рисунка путем 

процарапывания изображения каким-либо острым инструментом на залитой тушью 

бумаге, предварительно навощенной свечкой. 

Графика (греч. graphike, от grapho – пишу, рисую) – вид изобразительных 

пространственных (пластических) искусств. По способу исполнения и возможностям 

воспроизведения (тиражирования) графического произведения различаются две основные 

разновидности: это  уникальная и печатная графика.   

Диатипия – “печатание сквозь”, т.е. вид печатной графики, заключающийся в том, 

что на гладкую печатную форму наносится красочный слой (акварель, гуашь), а сверху 

накладывают увлажненный лист бумаги, по которой выполняется изображение 

карандашом. Рисунок получается с той стороны, где отпечаталась красочная основа с 

проявившимся контуром.  

Лубочный мотив – название происходит от липового луба – произведение 

народной печатной графики, отличающееся простотой образа в сопровождении 

пояснительных надписей.  

Материалы и инструменты – это все то, с помощью чего осуществляется 

изобразительная деятельность и достигается передача замысла. В графике к ним 

относятся: бумага, картон, графитный и цветные карандаши, фломастеры, тушь, уголь, 

пастель, типографская краска, ластик, кисть, перодержатель и т.д. 

Монотипия (от греч. monos – один и typos – отпечаток) – вид печатной графики, в 

котором краски наносятся от руки на совершенно гладкую поверхность доски (картона, 

бумаги). Единственный уникальный отпечаток получается под давлением пресса или 

фотовалика. 

Оттиск – отпечаток то же, что и эстамп – лист гравюры как законченное 

произведение художественной печатной графики. 

Печатная графика – дает возможность получить определенный тираж 

равноценных, идентичных (одинаковых) художественных произведений – оттисков с 

доски, с металлической пластины, с камня, с листа линолеума или другой основы, на 

которую нанесен соответствующий рисунок (зеркальный по отношению к оттиску). 

Печать с помощью клише - крупная печать. Клише – основа для печати. 

Материалом для него берут картофелину, ластик и на них вырезают силуэт изображения, 

либо  используют брусок дерева с приклеенным  на торце  силуэтным рисунком из 

картона. На клише наносится краска (акварельная, гуашь, масляная или типографская) и 

изображение печатается на увлажненный лист бумаги.  

Прием (англ. device, франц. procede) – присущий художнику или художественной 

школе технический способ решения частной задачи; решение технической задачи, 

действия.  
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Техника (от греч. techne – искусство, мастерство) – совокупность навыков, 

способов и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. 

Техника находится в прямой зависимости от замысла исполнителя.  

Тон – поверхность каждого предмета обладает своим тоном или видимой 

светлотой. Тон передают штриховкой. 

Тушевка – это прием нанесения тона слитными штрихами. 

Уникальная графика - рисунок карандашом, фломастером, углем и т. д.  и любые 

другие способы создания композиции с помощью различных материалов, дающие в итоге  

графическое произведение в единственном экземпляре 

Упражнение – модель, в конкретном случае небольшое по формату (1/4 

альбомного листа) задание с использованием конкретного графического материала. 

Фактура (лат factura- обработка, строение) – характер поверхности 

художественного произведения, ее обработки. Фактурные различия зависят от натуры и от 

особенностей используемого художественного материала.  

Штриховка – это прием нанесения тона штрихами, которые имеют определенное 

направление (вертикальное, горизонтальное или наклонное) 
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Приложение 2 

 

Примерные задания по каждому модулю программы 
 

Задание по модулю 1. 

 

Тема: "Натюрморт".  

Вид рисования: рисование с натуры. 

Графика: уникальная. 

Упражнение-модель: упражнение на тональность, контраст, тушевку и составления 

шкалы: а) теплых цветов, б) холодных цветов, в) смешение цветов. 

Техника исполнения упражнения: графитный и цветные карандаши. 

Задание: выполнение натюрморта на выбор: 1 вариант - теплая гамма, 2 вариант - 

холодная гамма. 

Техника исполнения задания: графитный и цветные карандаши. 

Цели и задачи обучения:  

— закрепить навыки работы равномерным штрихом; 

— научить накладывать штрихи по форме, с целью передачи объема; 

— научить смешивать цвета, используя предложенный графитный материал; 

— развить навыки использования тональных градаций (увеличение цветового тона 

путем усиления нажима на материал). 

 Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем акцентировать внимание 

школьников на создание согласованности в тональных градациях; 

— усложненный вариант задания – к ученикам предъявляется требование - создать 

завершенный рисунок с использованием техники штриха, накладываемого объектов и 

фону. 

 

Задание по модулю 2. 

 

Тема: "Зимние игры". 

Вид занятия: тематическое рисование. 

Графика: уникальная. 

Упражнение-модель: позитивное и негативное изображение "ночь-день". 

Техника исполнения упражнения: граттаж. 

Задание: сюжетная композиция. 

Техника исполнения задания: граттаж. 

Цели и задачи обучения:  

— закрепление навыков работы в технике граттаж; 

— выбор решения изображения ”негатив” и ”позитив”. 

— развитие навыков уравновешивания объектов изображения. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности учащихся:  

— упрощенный вариант задания  – советуем учащимся уделять особое внимание 

передачи пространства, используя приемы изображения – "ближе-ниже-больше" и 

"дальше-выше-меньше"; 

— усложненный вариант задания – рекомендуем детям вводить в сюжетную 

композицию не менее 4 - 5 фигур с частичной проработкой точной линией силуэтов 

объектов изображения, подчеркивая при этом динамику их движения. 
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Задание по модулю 3. 

 

Тема: “Подводный мир”. 

Вид рисования: тематическое рисование. 

Графика: уникальная (упражнение) и печатная (задание). 

Упражнение-модель: композиционное заполнение ограниченного пространства мотивами 

подводного мира. 

Техника исполнения упражнения: тушь, перо. 

Задание: сюжетная композиция.  

Техника исполнения задания: гравюра на картоне (высокая печать). 

Цели и задачи обучения: 

— закрепление композиционных умений для заполнения пространства листа бумаги 

объектами изображения; 

— обучение навыкам уравновешивания композиции асимметричного изображения; 

— развитие пространственного мышления и использования с этой целью прием 

загораживания. 

Индивидуальная корректировка изобразительной деятельности учащихся: 

— упрощенный вариант задания – рекомендуем школьникам вводить в рисунок простых 

по строению обитателей подводного мира: 

— усложненный вариант задания – предлагаем ученикам изображать более сложные по 

строению формы животного и растительного подводного мира.   
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Приложение 3 

 

Образцы работ по практическим занятиям 
 

 

Название 

раздела/темы и 

вопроса 

программы  

Образцы работ по практическим занятиям 

 

1 2 

1 модуль. 

Графика.  

Знакомство с 

уникальной 

графикой. 

 

Рисование с натуры натюрморта (графитный и цветные карандаши). 

 

     
                                  Рисунок  1.                                             Рисунок  2. 

 

 Тематическое рисование "Зима в деревне" (фломастер). 

 

     
                                Рисунок 3.                                Рисунок 4. 

 

 Декоративное рисование "Сказочная птица" (тушь, перо, палочка). 

 

          
                            Рисунок 5.                                     Рисунок 6. 
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 Рисование с натуры "Полевые цветы" (тушь, перо, палочка). 

 

                    
                             Рисунок 7.                                               Рисунок 8. 

 

 Декоративное рисование"Сказка, заключенная в букву”(смешанная 

техника: графитный карандаш, акварель, тушь, перо). 

 

            
                                   Рисунок 9.                                 Рисунок 10. 

 

 Тематическое рисование "Цветущий сад" (цветные мелки, пастель, 

тонированная бумага). 

 

     
                                   Рисунок 11.                                 Рисунок 12. 
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 Декоративное рисование "Маскарадный костюм" (серая 

тонированная бумага, цветные мелки, пастель). 

 

                       
                      Рисунок 13.                                          Рисунок 14. 

 

2 модуль. 

Особенности 

работы в 

технике"граттаж" 

Декоративное рисование "Узор кружевных сплетений” (граттаж). 

 

   
                                                                                             Рисунок 15. 

 

 

 Рисование с натуры "Натюрморт" (граттаж). 

 

           
                              Рисунок 16.                                   Рисунок 17. 
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 Декоративное рисование "Мы рисуем животных" (граттаж). 

 

          
                                                                                  Рисунок 18. 

 

 Тематическое рисование "Зимние игры" (граттаж). 

 

    
                                   Рисунок  19.                                      Рисунок 20. 

 

 

 Декоративное рисование "Моё имя" (граттаж). 

 

 
                                                          Рисунок 21. 

                                     
                                                                                            Рисунок 22. 
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 Тематическое рисование "Фантастический космос" (граттаж). 

 

                  
                                                                                       Рисунок 23. 

3 модуль. 

Гравюра. 

 

Декоративное рисование "Украшаем одежду" (техника: печать 

путем наложения одной матрицы (или с помощью клише), гуашь 2 - 

3 цвета). 

                  
                                                                                      Рисунок 24. 

 Тематическое рисование "Непогода" (техника исполнения 

упражнения: диатипия (монотипия)). 

 

          
                            Рисунок  25.                                          Рисунок 26. 
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 Тематическое рисование "Древний город" (гравюра на картоне). 

        
                                 Рисунок 27.                                          Рисунок 28. 

 

 Тематическое рисование "Подводный мир" (гравюра на картоне). 

        
                                                   Рисунок 29.                     Рисунок 30. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


