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Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Графика» модифицированная (адаптированная) составлена на 

основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Наш 

ребенок рисует», «Графика свой взгляд» (ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 

дворец творчества юных») в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г. 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р. 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 от 

06 июля 2015г. 

8. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование», письмо от 18.11.2015г. №09-3242. 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

10. Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Малая академия наук 

«Искатель». 

11. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детско-юношеского творчества» Сакского 

района Республики Крым. 

12. Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

Графическом рисунком или графикой (от греч. «grafo» - пишу, черчу, рисую) 

называется один из видов изобразительного искусства, включающий рисунок и 

произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными 

изобразительными средствами и выразительными возможностями. Цвет в графике не 

является главным, как, например, в живописи, что на первый взгляд может дать 

определение графике как «мрачный» вид искусства. Натурные наброски, эскизы, 

скульптуры имеют особую ценность в графических работах. В отличие от других видов 

живописи, графика не обладает высокой степенью передачи реальности, поэтому здесь в 

большей мере варьируется степень пространственности и плоскостности. 

Существует ряд особенностей, который выгодно отличает графику от остальных видов 

изобразительного искусства, а именно: графика допускает условность изображения, 

основной акцент сделан на форме и содержании, позволяет каждому додумывать 
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созданный образ, являясь незаконченной, есть возможность импровизировать, а кроме 

того, фиксирует все интересные впечатления. 

Основными изобразительными средствами рисовальной графики являются линия, 

штрих, пятно, светотень, фактура. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет 

бумаги. Существенным и характерным признаком искусства графики следует считать 

лаконизм, простоту и ясность изобразительного языка. 

 

Направленность программы – художественная. 

 

Направление – изобразительное искусство. 

 

Актуальность:  

Программа необходима тем подросткам, мышление, характер и природные склонности 

которых более тяготеют к графическому восприятию и передаче окружающего 

пространства средствами графики, а также тем, для которых графические техники и 

материалы наиболее интересны. 

Эта программа дает возможность раскрыться и реализовывать свои творческие 

возможности учащимся, которые вполне уверенно чувствуют себя при работе с красками, 

а иногда и вовсе отказываются от занятий живописью. 

Программа по курсу графики дает возможность ребенку почувствовать свои 

особенности, своеобразие мышления, обрести творческую уверенность и повысить 

самооценку. 

 

Новизна: специально подобранные методы и приемы реализации программного 

содержания позволяют детям с опорой на базовые навыки изобразительной деятельности 

освоить разнообразие приемов жанра художественной графики. Это в свою очередь 

откроет возможности для совершенствования у учащихся индивидуального 

художественного стиля выполнения собственных творческих работ. 

 

Адресат: предлагаемая программа адресована учащимся 11-15 лет, владеющим 

базовыми навыками изобразительной деятельности и выразившим интерес к овладению 

различными техниками художественной графики. 

 

Цель: выявление и развитие потенциальных возможностей т творческих способностей 

ребенка в процессе обучения умениям и навыкам искусства художественной графики. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам работы с различными графическими материалами и правилам 

обращения со специальными инструментами; 

- обучить «изобразительному языку» в графической работе (освоение понятий – линия, 

точка, штрих, графическое пятно, силуэт, светотень и т.д.); 

- обучить техникам различных видов графического рисунка; 

- формировать базовые навыки станковой и печатной графики. 

Развивающие: 

- развивать композиционное мышление на материале освоения техник графики; 

- оказывать профессиональную помощь каждому ребенку в самовыражении с учетом 

его индивидуального развития и психологических особенностей; 

- закреплять положительную мотивацию к изучению теории и практики 

изобразительного искусства. 

Воспитательные: 

- выявлять и развивать положительные индивидуальные личностные качества 

учащихся; 
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- развивать навыки творческого общения ребенка со сверстниками и с взрослыми (опыт 

совместного обсуждения работ); 

- воспитывать эстетику восприятия подлинных произведений искусства. 

 

Условия реализации программы.  

Данная образовательная программа дает возможность заниматься изобразительным 

творчеством школьникам с 11 лет. Количество учащихся в группе составляет 10 человек. 

Критерии оценки детских работ: 

 образно-эмоциональное решение; 

 колористическое решение; 

 композиционное построение рисунка работы; 

 творческое мышление (способность реализовывать собственные творческие идеи); 

 качество исполнения работы. 

 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1 год обучения – 72 часа. 

2 год обучения – 72 часа. 

 

Формы организации деятельности учащихся. 

Основной формой учебного работы являются групповые занятия, а также индивидуальное 

консультирование по проблемным вопросам создания творческих работ, подготовке к 

выставкам и конкурсам. 

 

Форма занятий: Учебное занятие (практическое занятие), выставка, просмотр, мастер-

класс. 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

       

Техника графики Оборудование и материалы 

Графический рисунок Ватман; тонированная бумага; тушь – черная, белая, 

цветная; акварель (для некоторых работ), перо, кисть. 

Гравюра (эстамп) Картон; ватман; клей; ножницы, гуашь, кисть. 

Граттаж (воскография) Ватман; акварель; парафин (воск); черная тушь; кисть; 

кисть; процарапывающий инструмент. 

Монотипия Стекло или кафельная плитка; ватман; акварель, гуашь 

(белила), кисть. 

Силуэтная аппликация (киригами) Ватман; черная бумага; ножницы, клей; тушь, перо. 

Дудлинг Ватман; акварель, тушь, цветные карандаши, цветные 

ручки, ресфедер. 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

Успешное овладение учащимися программы будет отражено в следующих результатах: 

 

Предметные результаты: 

 навыки работы с различными графическими материалами и правила обращения со 

специальными предметами; 

 знание понятий и специфики «изобразительного языка» в графической работе 

(освоение понятий – линия, точка, штрих, графическое пятно, силуэт, светотень и 

т.д.); 

 владение техниками различных видов графического рисунка; 

 базовые навыки станковой и печатной графики. 

Метапредметные результаты: 

 способности к коммуникационному мышлению в различных графических техниках; 
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 положительный опыт самовыражения и раскрытия творческого потенциала; 

 устойчивая мотивация к изучению теории и практики изобразительного искусства. 

Личностные результаты: 

 положительные индивидуальные личностные качества, необходимые для 

взаимодействия в творческом коллективе; 

 навыки творческого общения ребенка со сверстниками и с взрослыми (опыт 

совместного обсуждения работ); 

 способность к эстетическому восприятию подлинных произведений искусства. 
 

ПРОГРАММА 

        С работы над рисунком начинается наш путь в изобразительном искусстве. На какие 
виды делятся рисунки, какие методы и техники исполнения использует художник – эта тема 
заслуживает особого внимания. 
        Изображение, которое с помощью линий и точек передает главные признаки 
предметов, востребовано в различных видах изобразительного искусства. Оно служит 
основой для создания художественного образа. Виды рисунков различаются по методам 
рисования, технике исполнения, темам и жанрам и т.д. 

 

Учебный план 

В учебном плане дан перечень приемов изобразительного искусства. В содержании 

раскрыты конкретные темы, на которых происходит изучение перечисленных приемов. 

Основы учебного рисования (развитие у учащихся зрительных восприятий, 

целостного видения натуры, выработка глазомера и двигательного навыка руки, 

выработка навыка и умения грамотного расположения рисунка на плоскости листа 

бумаги). Применение правил наглядной линейной перспективы при построении 

предметов и передача их объема с помощью светотеневых отношений, определение 

положения предмета в пространстве (постановка на плоскость, учет уровня зрения). 

Последовательное ведение работы по рисунку: компоновка, построение, тональный 

разбор. Выполнение необходимых правил при работе над рисунком: выбор места 

относительно натуры, положение листа бумаги по отношению к глазу рисующего, осанка, 

правильное использование графических материалов. Требования к заданиям-из учета 

первоначальных профессиональных умений, возраста и индивидуальности учеников. 

Постепенное повышение требований к выполнению заданий, параллельно с усложнением 

учебных задач. Постепенное увеличение количества предметов в постановках.  

Освещение верхнее, боковое. Формат в зависимости от величины объекта рисования, от 

1/8 до ¼ листа. На каждом занятии выполняются наброски. Углубление восприятия 

формы за счет познания конструктивной основы при рисовании геометрических тел и 

других предметов. Анализ формы предметов. Совершенствование умений и навыков в 

работе светотеневыми отношениями как средством передачи объема и тональной 

характеристики постановки, фактуры предметов, их освещенности. Рисование 

постановок, представляющих собой сочетание геометрических тел с предметами 

домашнего обихода, чучелами птиц и мелких животных. Постепенное усложнение 

постановок. Освещение постановок: верхнее, боковое. Формат в зависимости от величины 

объекта рисования, от 1/8 до ¼ листа. 

Рекомендуемые домашние задания:  рисунки бытовых предметов в основе  которых лежат 

геометрические тела, мелкие бытовые предметы, зарисовки комнатных цветов, зарисовки 

домашних животных птиц, рисование бытовых предметов (линейноконструктивное 

построение), зарисовки и наброски фигуры человека, краткосрочные зарисовки 

драпировок, зарисовки домашних птиц и животных.  
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Учебный план  

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов  Формы аттестации 

/контроля Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты 

2 2 - Собеседование, 

устный опрос 

2. Главные задачи в 

графическом 

изображении рисунка 

8 4 4 Комбинированная, 

аналитическая беседа 

3. Натюрморт 17 5 12 групповая оценка 

работ 

4. Дудлинг 4 1,5 2,5 демонстрационный 

5. Гравюра (эстамп) 6 3 3 домашнее задание на 

самостоятельное 

выполнение 

6. Граттаж (воскография) 6 1,5 4,5 демонстрационный 

7. Монотипия 6 2 4 групповая оценка 

работ 

8. Силуэтная аппликация 

(киригами) 

4 1,5 2,5 групповая оценка 

работ 

9. Графический пейзаж 13 3 10 демонстрационный 

10. Портрет 4 1,5 2,5 демонстрационный 

11. Итоговая аттестация 2 1 1 демонстрационный 

Всего 72 26 46  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты (2ч.). 

Теоретический курс: Вводный инструктаж по ТБ. Ознакомление с планом работы кружка. 

Организационные вопросы. Правила поведения в учебном кабинете, учреждении. 

Знакомство с материалами и инструментами, используемыми в процессе работы. 

Практические занятия. Входной контроль: Работа с карандашами на свободную тему, с 

целью проверки уровня овладения материалом. 

2. Главные задачи в графическом изображении рисунка (8ч.).  

Наряду с рисунками, имеющими самостоятельное значение, в работе художников над 

картиной требуется выполнение разнообразных предварительных зарисовок и 

карандашных эскизов.  

Теоретический курс: - Рисунок. Изобразительные свойства карандаша. Линия, штрих, тон, 

точка. Тоновая растяжка.  

- Основные правила перспективы. 

- Тон – основное средство передачи в рисунке формы предмета. Степенью освещенности, 

пространство. 

Практические занятия: - Линия, штрих, тон, точка. Тоновая растяжка.  

- Изменение форм предмета в разных положениях. Работа над эскизом. 

- «Куб». Передача освещения, характера и распределение теней, полутонов и освещенных 

мест на поверхности формы предмета. Работа над тоновым решением. 

3. Натюрморт (17ч.) 

 Это жанр изобразительного искусства, в котором главными персонажами произведения 
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выступают обычные неодушевленные предметы.  

Теоретический курс:  

- Форма предмета: закругленная, драпировка. 

- Композиция.  

- Построение и форма. 

- Тоновое моделирование. 

Практические занятия: 

- Рисунок натюрморта бытового характера; передача объемной формы предмета. 

«Тарелка». Зарисовки предметов в разных положениях. 

- Изображение предмета в пространстве. Форма предмета – закругленная. Рисунок 

простого натюрморта «Яблоко на столе». Композиционное решение, построение и форма. 

Тоновое моделирование, осваивание техники «мягкий штрих». Работа над тоновым 

решением «Яблоко на столе». 

- Работа над композицией «Розы». Светотеневое решение. Работа над тоновым решением. 

- Драпировка. Работа над простой формой (скругленные, волнообразные). Тоновое 

моделирование (изгиб и переход). Работа над тоновым решением. Светотень. 

- Натюрморт с кухонной утварью на фоне драпировки, «Приятного чаепития». Работа над 

тоновым решением. 

4. Дудлинг (4ч.) 

Это форма современного искусства и стиль рисования. В мире существует невероятное 

количество поклонников этого жанра, которые делают из обычных закорючек целые 

произведения искусства. 

Теоретический курс:  

- Понятие дудлинг. Знакомство с основными правилами выполнения работы. «Подводный 

мир». 

Практические занятия: 

- «Подводный мир». Работа над композицией. Декорирование тушью, цветными 

карандашами. 

- «Чудо птица». Работа над композицией. Выполнение работы тушью, цветными 

карандашами, акварелью. 

Промежуточный контроль: Осмотр творческих работ. Постановка учебной задачи, 

правильность выполнения задания. Выполнение эскизов и работы по ним, 

индивидуальные задания. 

5. Гравюра. Эстамп (6ч.)  

Теоретический курс:  

- Натюрморт «Ваза с цветами».  Основные правила выполнения.  

- Монохроматическая композиция.  

- Полихромная композиция.  

Практические занятия: 

- Натюрморт «Ваза с цветами».  Работа над композицией, формой. Подготовка к работе.  

- Монохроматическая композиция. Работа с одноцветной гуашью. Оттиск отпечаток. 

- Полихромная композиция. Работа с гуашью, использование разных цветов. Оттиск 

отпечаток. 

6. Граттаж. Воскография (6ч.) 

Теоретический курс:  

- Понятие граттаж. Знакомство с основными правилами выполнения работы.  

- «Подводный мир». Подготовка к работе (восковые мелки на основе, гуашь в заливке). 

Основные правила выполнения техники. 

Практические занятия: 

- Понятие граттаж. Подготовка к работе. Зарисовки. 

- «Подводный мир». Подготовка к работе (восковые мелки на основе, гуашь в заливке). 
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Работа над композицией. Работа с инструментом. 

7. Монотипия (6ч.) 

Теоретический курс: 

- Понятие монотипия. Знакомство с основными правилами выполнения работы.  

- Работа над композицией и воображением. Штрих, линия. 

- Работа с холодными цветами. Работа над воображением и фантазией. Штрих, линия. 

Практические занятия: 

- Понятие монотипия. Подготовка к работе. Работа с теплыми цветами. Зарисовки. 

- Работа над композицией и воображением. Самостоятельная работа. Штрих, линия. 

- Работа с холодными цветами. Работа над воображением и фантазией. Самостоятельная 

работа. Штрих, линия. 

8. Силуэтная аппликация. Киригами (6ч.) 

Теоретический курс:  

- Понятие силуэтная аппликация (киригами). Знакомство с основными правилами 

выполнения работы «Птица на ветке».  

Практические занятия: 

- Подготовка к работе. «Птица на ветке». Выполнение творческого задания. Работа с 

инструментами. 

9. Графический пейзаж (13ч.) 

Теоретический курс:  

- Понятие графический пейзаж «У берега». Тоновое решение. Штрих. Пятно. 

- «Весенние цветы». Светотеневое решение. Объем 

- «Море и горы». Композиция. Смешанная техника графического рисунка (тушь, 

акварель).  

- «Дерево и камни». Форма и объем. Светотеневое решение. 

- «Мост». Архитектурный пейзаж. Неизменная статистическая форма. Воздушная и 

линейная перспектива, пропорции.  

Практические занятия: 

- Понятие графический пейзаж. «У берега». Изображение форм находящихся в движении 

(облака, дым, поверхность воды, водопад и т.д.). Работа над композицией. Тоновое 

решение. Штрих. Пятно. 

- «Весенние цветы». Работа над композицией. Светотеневое решение. Объем 

- «Море и горы». Работа над композицией. Смешанная техника графического рисунка 

(тушь, акварель). Работа над штрихом пера и оттенками акварели. 

- «Дерево и камни». Работа над формой и объемом. Светотеневое решение. 

- «Мост». Архитектурный пейзаж. Изображение предмета неизменной статистической 

формы. Воздушная и линейная перспектива, пропорции. Работа над композицией. Работа 

над тоновым решением. 

10.  Портрет (4ч.) 

Теоретический курс: 

- Понятие портрет, его построение и пропорции.  

- Графическое изображение глаза человека. Строение. Пропорции. Биологические 

особенности. .  

Практические занятия: 

- Понятие портрет, его построение и пропорции. Выполнение эскизов. 

- Графическое изображение глаза человека. Строение. Пропорции. Биологические 

особенности. Работа над свето-тоновым решением. 

11. Итоговая аттестация (2ч.) 

Теоретический курс: Анализ работы за год. Выставка творческих работ. 

Практические занятия: Выполнение заданий по возрастным категориям. 
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Календарный учебный график  

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(при 

необходимости) 

1. сентябрь  Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты 

2 Теория 

практика 

Входной 

контроль 

опрос 

2. Сентябрь, 

октябрь 

 Главные задачи в 

графическом 

изображении 

рисунка 

8 Теория 

практика 

 

3. Октябрь, 

Ноябрь,  

декабрь 

 Натюрморт 17 Теория 

практика 

 

4. декабрь  Дудлинг 4 Теория Промежуточ

ный 

контроль/вы

ставка, 

опрос 

5. Декабрь, 

январь 

 Гравюра (эстамп) 6 Теория 

практика 

 

6. Январь, 

февраль 

 Граттаж 

(воскография) 

6 Теория 

практика 

 

7. Февраль  Монотипия 6 Теория 

практика 

 

8. март  Силуэтная 

аппликация 

(киригами) 

4 Теория 

практика 

 

9. Март, 

Апрель, 

май 

 Графический пейзаж 13 Теория 

практика 

 

10. май  Портрет 4 Теория 

практика 

 

11. май  Итоговая аттестация 2 Теория 

практика 

Итоговый 

контроль/вы

ставка 

 

Расписание занятий:  пятница - с 15.00ч. - до 17.00ч. 

Начало учебного года – 16.09.2019г. 

Конец учебного года – 29.05.2020г. 

Всего - 37 учебных дней. 
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Учебный план  

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов  Формы аттестации 

/контроля Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты 

2 2 - собеседование 

2. Главные задачи в 

графическом 

изображении рисунка 

8 2 6 комбинированная 

3. Натюрморт 17 4 13 групповая оценка 

работ 

4. Дудлинг 4 1 3 демонстрационный 

5. Гравюра (эстамп) 6 2 4 домашнее задание на 

самостоятельное 

выполнение 

6. Граттаж (воскография) 6 2 4 демонстрационный 

7. Монотипия 6 1 5 групповая оценка 

работ 

8. Силуэтная аппликация 

(киригами) 

4 1 3 групповая оценка 

работ 

9. Графический пейзаж 13 2 11 демонстрационный 

10. Портрет 4 2 2 демонстрационный 

11. Итоговая аттестация 2 - 2 демонстрационный 

Всего 72 19 53  

 

                                                  Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты (2ч.). 

Теоретический курс: Вводный инструктаж по ТБ. Ознакомление с планом работы кружка. 

Организационные вопросы. Правила поведения в учебном кабинете, учреждении. 

Знакомство с материалами и инструментами, используемыми в процессе работы. 

Практические занятия. Входной контроль: Работа с карандашами на свободную тему, с 

целью проверки уровня овладения материалом. 

2. Главные задачи в графическом изображении рисунка (8ч.).  

Наряду с рисунками, имеющими самостоятельное значение, в работе художников над 

картиной требуется выполнение разнообразных предварительных зарисовок и 

карандашных эскизов.  

Теоретический курс: - Рисунок. Изобразительные свойства карандаша. Линия, штрих, тон, 

точка. Тоновая растяжка.  

- Основные правила перспективы. 

- Тон – основное средство передачи в рисунке формы предмета. Степенью освещенности, 

пространство. 

Практические занятия: - Линия, штрих, тон, точка. Тоновая растяжка.  

- Изменение форм предмета в разных положениях. Работа над эскизом. 

- Передача освещения, характера и распределение теней, полутонов и освещенных мест на 

поверхности формы предмета. Работа над тоновым решением. 

3. Натюрморт (17ч.) 

 Это жанр изобразительного искусства, в котором главными персонажами произведения 
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выступают обычные неодушевленные предметы.  

Теоретический курс:  

- Форма предмета: закругленная, драпировка. 

- Композиция.  

- Построение и форма. 

- Тоновое моделирование. 

Практические занятия: 

- Рисунок натюрморта бытового характера; передача объемной формы предмета. 

Зарисовки предметов в разных положениях. 

- Изображение предмета в пространстве. Форма предмета – закругленная. Рисунок 

простого натюрморта. Композиционное решение, построение и форма. Тоновое 

моделирование, осваивание техники «мягкий штрих». Работа над тоновым решением. 

- Работа над композицией. Светотеневое решение. 

- Драпировка. Работа над простой формой (скругленные, волнообразные). Тоновое 

моделирование (изгиб и переход). Работа над тоновым решением. Светотень. 

- Натюрморт с кухонной утварью на фоне драпировки.  

4. Дудлинг (4ч.) 

Это форма современного искусства и стиль рисования. В мире существует невероятное 

количество поклонников этого жанра, которые делают из обычных закорючек целые 

произведения искусства. 

Теоретический курс:  

- Понятие дудлинг. Знакомство с основными правилами выполнения работы.  

Практические занятия: 

- Работа над композицией. Декорирование тушью, цветными карандашами. 

- Работа над композицией. Выполнение работы тушью, цветными карандашами, 

акварелью. 

Промежуточный контроль: Осмотр творческих работ. Постановка учебной задачи, 

правильность выполнения задания. Выполнение эскизов и работы по ним, 

индивидуальные задания. 

5. Гравюра. Эстамп (6ч.)  

Теоретический курс:  

- Натюрморт.  Основные правила выполнения.  

- Монохроматическая композиция.  

- Полихромная композиция.  

Практические занятия: 

- Натюрморт.  Работа над композицией, формой. Подготовка к работе.  

- Монохроматическая композиция. Работа с одноцветной гуашью. Оттиск отпечаток. 

- Полихромная композиция. Работа с гуашью, использование разных цветов. Оттиск 

отпечаток. 

6. Граттаж. Воскография (6ч.) 

Теоретический курс:  

- Понятие граттаж. Знакомство с основными правилами выполнения работы.  

-  Подготовка к работе (восковые мелки на основе, гуашь в заливке). Основные правила 

выполнения техники. 

Практические занятия: 

- Понятие граттаж. Подготовка к работе. Зарисовки. 

- Подготовка к работе (восковые мелки на основе, гуашь в заливке). Работа над 

композицией. Работа с инструментом. 

7. Монотипия (6ч.) 

Теоретический курс: 

- Понятие монотипия. Знакомство с основными правилами выполнения работы.  
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- Работа над композицией и воображением. Штрих, линия. 

- Работа с холодными цветами. Работа над воображением и фантазией. Штрих, линия. 

Практические занятия: 

- Понятие монотипия. Подготовка к работе. Работа с теплыми цветами. Зарисовки. 

- Работа над композицией и воображением. Самостоятельная работа. Штрих, линия. 

- Работа с холодными цветами. Работа над воображением и фантазией. Самостоятельная 

работа. Штрих, линия. 

8. Силуэтная аппликация. Киригами (4ч.) 

Теоретический курс:  

- Понятие силуэтная аппликация (киригами). Знакомство с основными правилами 

выполнения работы.  

Практические занятия: 

- Подготовка к работе. Выполнение творческого задания. Работа с инструментами. 

9. Графический пейзаж (13ч.) 

Теоретический курс:  

- Понятие графический пейзаж. Тоновое решение. Штрих. Пятно. 

- Светотеневое решение. Объем 

- Композиция. Смешанная техника графического рисунка (тушь, акварель).  

- Форма и объем. Светотеневое решение. 

- Архитектурный пейзаж. Неизменная статистическая форма. Воздушная и линейная 

перспектива, пропорции.  

Практические занятия: 

- Понятие графический пейзаж. Изображение форм находящихся в движении (облака, 

дым, поверхность воды, водопад и т.д.). Работа над композицией. Тоновое решение. 

Штрих. Пятно. 

- Работа над композицией. Светотеневое решение. Объем 

- Смешанная техника графического рисунка (тушь, акварель). Работа над штрихом пера и 

оттенками акварели. 

- Работа над формой и объемом. Светотеневое решение. 

- Изображение предмета неизменной статистической формы. Воздушная и линейная 

перспектива, пропорции. Работа над композицией. Работа над тоновым решением. 

10.  Портрет (4ч.) 

Теоретический курс: 

- Понятие портрет, его построение и пропорции.  

- Графическое изображение глаза человека. Строение. Пропорции. Биологические 

особенности.  

Практические занятия: 

- Понятие портрет, его построение и пропорции. Выполнение эскизов. 

- Графическое изображение глаза человека. Строение. Пропорции. Биологические 

особенности. Работа над свето-тоновым решением. 

11. Итоговая аттестация (2ч.) 

Теоретический курс: Анализ работы за год. Выставка творческих работ. 

Практические занятия: Выполнение заданий по возрастным категориям. 

Календарный учебный график 

2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(при 

необходимости) 
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1. сентябрь  Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты 

2 Теория 

практика 

Входной 

контроль 

опрос 

2. Сентябрь, 

октябрь 

 Главные задачи в 

графическом 

изображении 

рисунка 

8 Теория 

практика 

 

3. Октябрь, 

Ноябрь,  

декабрь 

 Натюрморт 17 Теория 

практика 

 

4. декабрь  Дудлинг 4 Теория Промежуточ

ный 

контроль/вы

ставка, 

опрос 

5. Декабрь, 

январь 

 Гравюра (эстамп) 6 практика  

6. Январь, 

февраль 

 Граттаж 

(воскография) 

6 Теория 

практика 

 

7. Февраль, 

март 

 Монотипия 6 Теория 

практика 

 

8. март  Силуэтная 

аппликация 

(киригами) 

4 Теория 

практика 

 

9. Март, 

Апрель, 

май 

 Графический пейзаж 13 Теория 

практика 

 

10. май  Портрет 4 Теория 

практика 

 

11. май  Итоговая аттестация 2 Теория 

практика 

Итоговый 

контроль/вы

ставка 

 

Расписание занятий:  пятница - с 15.00ч. - до 17.00ч. 

Начало учебного года – 04.09.2020г. 

Конец учебного года – 28.05.2021г. 

Всего - 37 учебных дней. 

 

Формы аттестации 

      Контроль усвоения учебного материала проходят в течении всего периода обучения. 

Формами контроля являются: 

- собеседование; 

- комбинированная; 

- групповая оценка работ; 

- демонстрационный; 

- домашнее задание на самостоятельное выполнение; 

- демонстрационный; 

- групповая оценка работ; 

- итоговая работа. 

    Входной контроль: осуществляется на вводном занятии. В процессе осмотра 
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творческих работ на свободную тему выполненных самостоятельно обучающимся, 

педагог выявляет уровень овладения ребенка карандашами. 

    Промежуточный: постановка учебной задачи, правильность выполнения задания, 

выполнение эскизов и работы по ним, индивидуальные задания. 

    Итоговый: портфолио достижений обучающегося, проектная деятельность, творческие 

задания, контрольные работы, анализ творческих работ. 

     Кроме того, предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 

продукты обучающихся – выставочные работы, участие в муниципальных и 

республиканских конкурсах и т.д. 

 

Оценочные материалы 

      Раздел содержит перечень соответствия уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания (знаний, умений и навыков), 

приобретение которых обеспечивает программа «Графика»: 

1. Знание различных видов изобразительного искусства. 

2. Знание основных жанров изобразительного искусства. 

3. Знание терминологии изобразительного искусства. 

4. Знание основ тоновой растяжки (нюансы, контрасты, тон, полутон, штрих, пятно и др.). 

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

7. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения. 

8. Навыки передачи формы, характера предмета. 

9. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 

10. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности тонового и 

композиционного решения. 

11. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности. 

12. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

13. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

 

Уровень знания обучающегося 

Высокий Средний Низкий 

Отлично и хорошо знает 

технологию поэтапной 

работы с карандашом. 

Отлично выполняет 

самостоятельную 

творческую работу. 

Средне знает технологию 

работы с карандашом, имеет 

средние навыки обработки 

информации, средне 

выполняет самостоятельную 

творческую работу. 

Слабо знает технологию 

работы с карандашом. С 

трудом выполняет 

самостоятельную 

творческую работу.  

Отлично и хорошо 

выполняет задания, умеет 

профессионально работать с 

любой поставленной 

задачей. Умеет хорошо 

использовать любую из 

техник. 

Средне выполняет задания, 

умеет работать с 

поставленной задачей 

средней сложности. Умеет 

совмещать в творческой 

работе различные техники. 

Слабо выполняет задания, 

умеет работать с 

поставленными задачами 

легкого уровня. Слабо 

использует различные 

техники. 

Отличное или хорошее 

умение внимательно 

слушать и запоминать 

техническую информацию, 

Среднее умение 

внимательно слушать и 

запоминать техническую 

информацию, правильно 

Слабое умение 

фокусироваться и 

запоминать техническую 

информацию, чередовать 
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правильно чередовать этапы 

работы по созданию нового 

рисунка, правильно 

выбирает технику 

выполнения работы над 

творческим заданием, 

отлично выполняет 

упражнения на развитие 

повышения уровня качества 

исполнения работ. 

чередовать этапы работы 

созданию нового рисунка, 

правильно выбирает технику 

выполнения работы над 

творческим заданием, 

выполнять упражнения на 

развитие повышения уровня 

качества исполнения работ. 

этапы по созданию нового 

рисунка, правильно 

выбирать технику 

выполнения работы над 

творческим заданием, 

слабое выполнение 

упражнений на развитие 

повышения уровня качества 

исполнения работ. 

 

     Критериями уровня освоения знаний являются правильность выполнения заданий, 

уверенное владение различными техниками, умение использовать учебные понятия в 

практической деятельности. Практические навыки проверяются в процессе создания 

творческой работы. 

     В течении учебного года, после выполнения заданий заполняется таблица: 
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    Ежемесячно выставляется сумма баллов, а в конце года подводится итог мониторинга 

результативности образовательного процесса. 

Система баллов: 

«5-4» - отлично. 

«3-2» - хорошо. 

«1» - удовлетворительно. 

«0» - неудовлетворительно. 

     Задания по возрастным категориям по итогам обучения дополнительной           

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Графика». (Приложение 1). 

 

Методические материалы 

- Занятие строится по принципу индивидуального подхода к каждому ребёнку;  

- практическая работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному» и от 

«сложного к простому» - по спирали, т.е. постижение простого в результате творческого 

поиска в сложном. Закрепление освоенных образно-пластических задач на новом 

понятийном уровне; 

- некоторые задания могут начинаться с предварительного эскиза и подготовки дома; 

- программа предусматривает изучение произведений великих мастеров, истории города, 

народного наследия (экскурсии в музеи, по городу, работа с репродукциями);  
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- при необходимости занятие сопровождается показом изобразительного материала по 

теме;  

- на занятиях дети работают со своими материалами; 

- с детьми проводится беседа по правилам работы с различными материалами и 

инструментами. Регулярно коллективно просматривают работы, обсуждают достижения 

учащихся, формируют выставочный фонд.  

- педагог совместно с детьми стремится к созданию творческого комфортного 

микроклимата в коллективе; 

- в целях создания творческого микроклимата в детском коллективе, педагог выезжает с 

учащимися для пленэрных занятий в загородные поездки, на экскурсии, в загородные 

центры; 

- педагог имеет право изменить тему занятия в зависимости от объективных обстоятельств 

(психологическое и эмоциональное состояние группы, природные изменения и т.д.); 

- создание условий для творческого неформального общения. Детям дается время для 

взаимного обмена мнениями, знаниями, идеями. Творческому общению детей 

способствуют также совместные просмотры выполненных работ, прогулки, посещения 

музеев и неформальные встречи во время праздников и каникул. 

- участие в муниципальных, республиканских, Всероссийских и международных 

конкурсах. 
Методы обучения. 

В процессе реализации образовательной программы используются следующие 

методы обучения: 

- перцептивные методы (передача и восприятие информации посредством органов 

чувств); 

- словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 

- наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя предложенный 

образец); 

- иллюстративно-демонстративные; 

- практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, освоение 

технологий); 

Формы занятий: 

- знакомство с различными мировыми мастерами; 

- анализ работ известных художников; 

- просмотр аналогов перед началом выполнения творческого задания; 

- выполнение практического задания; 

- обмен опытом; 

- обучение новым техникам моделирования объёмных форм; 

- индивидуальные занятия; 

- экскурсии с целью сбора материала; 

- участие в выставках, фестиваля; 

- конкурсы; 

- соревнования. 

Также универсальными методами являются: 

Групповые формы работы. Смысл данной работы состоит в том, что каждый член 

группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества исполнения которой будет 

зависеть результат деятельности всей группы. При этом внутри группы, учащиеся будут 

одобрять, поддерживать члена своей команды. Учащиеся учатся искать информацию, 

сообщать ее другим, высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать 

продукт совместного труда. 

Работа парами. Учащиеся получают задание под одним и тем же номером: один 
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ученик становится исполнителем - он должен выполнять это задание, а другой - 

контролером - должен проконтролировать ход и правильность полученного результата. 

При выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем, 

становится контролером, а контролер - исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: 

учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, 

становятся более внимательными. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

- Занятия проводятся в просторных классах с хорошим освещением и водопроводом; 

- классы оборудованы мольбертами, столами, стульями, табуретами, планшетами и пр.; 

- для постановочных заданий используются драпировки, предметы утвари, муляжи и 

прочий реквизит; 

- для занятий дети пользуются материалами (бумага, карандаши, ластики, точилки, 

краски, кисти и т.д.); 

- на занятиях используются репродукции: «Микеланджело», «Натюрморт» (Калмыкова 

В.В., Белый город: Шедевры живописи); «Знаменитые натюрморты мировой живописи» 

(Василенко Н.В.);  

 - различные методические пособия: «Изобразительное искусство» (Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С.), «Изобразительное искусство» (Ломов С.П.,Игнатьев С.Е.);  

- аудио-, фото- и видеоматериалы, слайды; 

- учащиеся имеют возможность просматривать и анализировать работы из архивного 

фонда объединения, выполненные воспитанниками предыдущих лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

                 ЗАДАНИЕ 

для возрастной категории 

11-12 лет 

 

1 год обучения 

 

 Выполнение несложного, простого рисунка натюрморта из двух предметов «Два яблока на столе». 

Изображение предмета в пространстве . Форма предмета закругленная. Композиционное построение 

и форма на формате бумаги А4. Тоновое моделирование. Светотень. Штрих, линия, пятно. 

 

2 год обучения 

 

 Выполнение графического пейзажа «Дерево в поле». Изображение форм находящихся в движении 

(облака, дым). Композиционное построение  и форма на формате бумаги А4. Тоновое 

моделирование. Светотень. Штрих, линия, пятно.  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

                                                                      для возрастной категории 

                                                                                        13-14 лет 

 

1 год обучения 

 

  Выполнение несложного, простого рисунка натюрморта из двух предметов «Ваза и груша на столе». 

Изображение предмета в пространстве . Форма предмета закругленная. Композиционное построение 

и форма на формате бумаги А4. Тоновое моделирование. Светотень. Штрих, линия, пятно. 

 

2 год обучения 

 

  Выполнение графического пейзажа «Дерево у озера». Изображение форм находящихся в движении 

(облака, дым, поверхность воды). Композиционное построение  и форма на формате бумаги А4. 

Тоновое моделирование. Светотень.  Штрих, линия, пятно.  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

                                                                     для возрастной категории 

                                                                                         15-16 лет 

 

1 год обучения 

 

 Выполнение графического пейзажа «Дерево у озера». Изображение форм находящихся в движении 

(облака, дым, поверхность воды). Композиционное построение  и форма на формате бумаги А4. 

Тоновое моделирование. Светотень. Штрих, линия, пятно.  

 

 

2 год обучения 

 

  Выполнение несложного, простого рисунка натюрморта из двух предметов «Ваза и айва с 
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драпировкой». Изображение предмета в пространстве . Форма предмета закругленная, 

волнообразная. Композиционное построение и форма на формате бумаги А4. Тоновое 

моделирование (изгиб и переход). Светотень. Штрих, линия, пятно. 
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