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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

ГРАВЮРА (линогравюра) – основной вид печатной графики и 

одна из ведущих дисциплин в детской художественной школе. 

Занятие гравюрой, как любая изобразительная деятельность, 

развивает художественный вкус, воображение, эстетическое чувство 

необходимое для понимания искусства; способствует познанию 

окружающего мира и становлению всесторонне развитой личности, 

что является важнейшими задачи обучения подрастающего поколе-

ния. 

Гравюра раскрывает обучающимся принципы реалистического 

и стилизованного изображения на плоскости, прививает широту 

взглядов, умение многогранно воспринимать натуру, хорошо рисо-

вать, разнообразно компоновать образы рисунка, использовать бо-

гатство соотношений чѐрного и белого во всей его неисчерпаемости. 

Вся работа, проводимая преподавателем по предмету, должна 

быть направлена на воспитание у обучающегося тонкого творческого 

восприятия природы, жизни, событий через призму нравственного 

воспитания его как личности. 

При изложении содержания занятий гравюрой следует полнее 

раскрывать принципы реалистического искусства. При анализе про-

изведений художественного наследия прошлого и на основе лучших 

образцов искусства, в том числе народного, обучающимся необхо-

димо создавать работы соответствующие духу современности. 

В процессе ознакомления обучающихся с видом изобразитель-

ного искусства – графикой (в частности гравюрой) учащиеся должны 

понять, что главной задачей творческого рисунка является создание 

художественного образа на основе изучения натуры и выявления в 

ней типического. 

В любой творческой работе обучающемуся важно выразить 

свою позицию художника, которую он выбирает в результате дли-

тельного изучения окружающей действительности. В процессе изу-

чения он сравнивает наблюдаемые объекты и выявляет их отличи-

тельные особенности. Всѐ интересное обучающемуся важно зарисо-

вать и запомнить, поскольку именно этот материал поможет в итоге 

создать оригинальные и художественно-осмысленные композиции. 

Чтобы помочь в этом, преподавателю необходимо постепенно 

и планомерно подвести детей к пониманию, что рисовать и наблю-

дать за жизненными событиями обучающийся должен всегда и везде. 

Способствовать же качественному исполнению работ, несомненно 
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будут современные технические средства обучения: интернет, диа-

фильмы, диапозитивы, кино, репродукции с работ мастеров, разно-

образный иллюстративный материал, лучшие работы обучающихся 

художественной школы и других учебных заведений. 

В художественной школе предмет «ГРАФИКА» – это дисци-

плина, на которой обучающиеся продолжают углублять свои знания 

рисунка через призму печатной графики – гравюры на линолеуме. 

Занятия рисунком оказывают огромное влияние на воспитание эсте-

тического восприятия явлений окружающей действительности через 

предмет «графика». Дети развивают своѐ зрительное восприятие, ос-

нованное на совершенствовании творческого мышления, умения 

наблюдать, анализировать, запоминать. Воспитывают волевые каче-

ства, творческие способности, знакомятся с особенностями художе-

ственного языка. Учится видеть красоту форм, движений, пропор-

ций. 

Задача выполнения задания в технике «гравюра» – научить по-

нимать искусство, его суть и язык; дать знания, навыки для самосто-

ятельной творческой работы, используя при этом различные графи-

ческие средства. 

Вся работа, проводимая преподавателем по предмету, должна 

быть пронизана духом гуманизма, патриотизма и понимания куль-

турных ценностей своего и других народов. Знакомство с предметом 

«графика» начинается на III курсе с изучения и закрепления знаний 

обучающихся об основных видах графического искусства: 

1. Станковая графика. 

2. Книжная графика 

3. Плакат 

4. Экслибрис 

5. Прикладная графика. 

Более подробно преподносится информация об основных ви-

дах печатной графики – лубок и эстамп. Обучающиеся знакомятся с 

основными способами печатной графики и их особенностями: 

а) выпуклый 

б) углублѐнный 

в) плоский 

Приступая к практическим занятиям, обучающиеся приобре-

тают навыки работы в технике тушь-перо, с учѐтом восприятия и 

выполнения линогравюры. Компонуют изображение в лист, с учѐтом 

предлагаемой контрастности гравюры, размеров образов или пред-
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метов композиции. Передают пропорции, конструкцию и пластику 

мотива в выразительной тональности. 

На основе многочисленных эскизов обучающимся утверждает-

ся самый интересный и читаемый (для выполнения  в технике гравю-

ры) вариант композиции. Прежде чем приступить к выполнению ра-

боты в материале, детям необходимо ознакомиться с важными для 

гравирования характеристиками материала (линолеума), которые мо-

гут обеспечить качественный оттиск в конце работы. Педагогу необ-

ходимо изложить требования, предъявляемые к подходящему для 

гравирования линолеуму (толщина, фактура, пластичность, плот-

ность) и показать наиболее приемлемые виды линолеума. 

Далее дети обучаются обрабатывать линолеум, подготавливая 

его к процессу гравирования. Для этого необходима наждачная бума-

га разных размеров – №2,№1,№0. Осуществив грубую обработку ли-

нолеума дети доводят его  до рабочего состояния наждачной бумагой 

№0. 

На подготовленный для гравирования кусок линолеума пере-

носится левое изображение рисунка гравюры (через копировальную 

бумагу или по клеточкам с эскиза). Для прочности рисунок обводят 

тушью. Перед началом гравирования обучающиеся прослушивают 

лекцию по технике безопасности работы над гравюрой, учатся без-

опасно держать в руках режущий инструмент – резец. И после тре-

нировочных  упражнений приступают к выполнению гравюры. 

В процессе работы обучающиеся осваивают основные приѐмы 

гравирования  резцом, получают пробные и основные оттиски на пе-

чатном станке под контролем педагога. 

Второе полугодие посвящено новой композиции, в которой 

увеличивается размер линогравюры. Обучающиеся совершенствуют 

навыки работы в технике тушь-перо в процессе создания эскиза с 

более сложным сюжетом. Посредством линий и пятен дети  выпол-

няют задачи передачи глубины пространства, точной моделировки 

образов, красивой пластики и целостности изображения.На основе 

выбранной темы формируют образное восприятие. 

   Темы для изучения, включенные в программу, представляют 

собой обязательный минимум содержания образования, т.е. то, что 

обучающиеся должны освоить. Освоение обязательного минимума 

обучающимися должно дать ожидаемые результаты, соответствую-

щие уровням обучения. Однако, в соответствии с требованиями ва-

риативности образования, содержание программы может дифферен-
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цироваться. Уровень сложности предлагаемых практических заданий 

также может корректироваться в сторону усложнения или упрощения 

в работе с реальным контингентом обучающихся, в связи с разно-

уровневым и индивидуальным подходом, личностной ориентацией на 

то, что обучающийся может освоить. Главное – соблюсти полноту, 

разнообразие содержания программы и достижение ожидаемых 

результатов. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Данная программа в соответствии с современными запро-

сами социально-экономического развития общества даст воз-

можность обучающимся: 

 расширить свои творческие интересы, воспитать себя актив-

ной личностью с нестандартным творческим мышлением. 

 приобрести опыт в освоении новых графических техник ра-

боты, разовьет любознательность, интерес и умение давать 

оценку, как своему творчеству, так и творчеству других.  

 заниматься исследованием в процессе художественного 

творчества и инициативно самообразовываться.  

 приобрести и развить навыки и умения, необходимые для 

создания креативных художественных работ.   

 использовать язык, понятия и принципы графического вида 

искусств.  

 воплощать свои мысли и идеи посредством графического 

искусства.  

 создавать оригинальные станковые графические композиции 

в технике тушь-перо и в технике печатной графики – лино-

гравюры.  

 развивать преемственность в художественном творчестве с 

опорой на сохранившиеся различные формы культуры, по-

стигать значение этих форм как неотъемлемую часть жизни 

современного человека.  

 получать знания с учетом психофизического развития и в 

соответствии с возрастными возможностями, выполнять 

практические задачи от простого к более сложному на III и 

IV курсах обучения (от простейших форм и объектов до 
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изображения многофигурных, динамичных и многоплано-

вых композиций).  

 на основе обязательного минимума получить вариативность 

учебных достижений с целью личностной ориентации в об-

разовании.  

 максимально активизировать творческий потенциал обуча-

ющихся через самостоятельное добывание знаний, работая с 

натуры, наблюдая за окружающей средой, опираясь на фо-

томатериалы, компьютерные технологии, работы мастеров 

изобразительного искусства и т.д.  
Важнейшей характеристикой программы в соответствии с 

современными требованиями является компетентностный под-

ход, определяющий эффективность образования. Это формиро-

вание способности использовать освоенные знания, умения и на-

выки для самостоятельного решения практических задач. В со-

ответствии с этим требованием в едином процессе учебно-

познавательной, практической и творческой деятельности у обу-

чающихся должны сформироваться ключевые компетентности 

для максимальной самореализации. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Компетентность разрешения проблем 
Идентификация проблемы:  

– анализирует ситуацию, определяет противоречие между желае-

мым и реальным результатом и, таким образом, распознает воз-

никшую проблему; 

– указывает на вероятные причины возникновения проблемы; 

– указывает на необходимость устранения возникшей проблемы, 

т.е. переводит проблему в область задач. 
Планирование деятельности  и применение технологий:  

– определяет характер задач адекватно поставленной цели; 

– выбирает способ решения задач (технологию деятельности) в 

контексте полученных знаний; 

– определяет последовательность действий;  

– самостоятельно планирует свои ресурсы, необходимые для осу-

ществления деятельности. 
Оценка деятельности, ее результатов и  собственного продвижения:                      

– осуществляет самостоятельный текущий контроль своей дея-

тельности; 
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– оценивает результат своей деятельности на основе анализа соот-

ветствия результата заданным критериям оценивания; 

– проявляет осознанную мотивацию саморазвития: 

– анализирует уровень собственных успехов и неудач;  

– указывает возможные причины неудач;  

– называет трудности, с которыми пришлось столкнуться и пред-

лагает пути их преодоления.   

Информационная компетентность 
Планирование информационного  поиска:                                

– самостоятельно планирует сбор необходимой информации;  

– определяет вероятные источники для поиска информации; 

– пользуется источниками информации: специальной литературой, 

периодическими изданиями (библиотечный фонд),  поисковыми 

системами Интернета; 

– самостоятельно осуществляет поиск и извлечение информации 

по заданному вопросу. 
Извлечение и обработка информации:       

– дифференцирует и систематизирует извлекаемую информацию 

по заданному вопросу, самостоятельно определяя основания для 

отбора; 

– излагает полученную информацию в письменном и устном виде. 

Коммуникативная компетентность 
Диалог:                                

– воспринимает необходимое содержание полученной  в монологе 

педагога информации; 

– задает вопросы для уточнения поставленной цели; 

– высказывает мнение в диалоге с целью определения задач для 

достижения поставленной цели. 
Групповая коммуникация:                 

– способен следить за ходом дискуссии, распределяя внимание,  в 

процессе группового обсуждения поставленных задач; 

– предлагает для обсуждения в группе варианты решения задач;  

– принимает другую версию решения задач, признанную группой 

оптимальной для достижения цели.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 ПО ПРЕДМЕТУ «ГРАФИКА» (ЛИНОГРАВЮРА)  

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  за III курс 

По окончании курса обучающиеся будут:  
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1. Проявлять нравственно-эстетическую отзывчивость на всѐ духов-

ное, эмоционально-ценностное в жизни и культуре.  

2. Иметь понятие об общечеловеческих, общенациональных и куль-

турных ценностях.  

3. Понимать и развивать в себе стремление грамотно воспринимать 

эстетическое, идейное и функциональное в выдающихся произве-

дениях изобразительного искусства.  

4. Иметь представление об основных художественных стилях на ос-

нове  объяснения педагога и самостоятельно добытой информа-

ции.  

5. Иметь представление о разнообразии графических видов изобра-

зительного искусства, включая печатные (плакат, книжная графи-

ка, экслибрис, прикладная графика, станковая графика, компью-

терная). Печатные виды графики: линогравюра, ксилография, 

офорт, резцовая гравюра, литография. А также, цинкография, 

гипсография, кьяроскуро, карандашная манера, лавис, пунктирная 

манера и др.  

6.  Иметь основные представления о жанрах изобразительного ис-

кусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой жанр, историче-

ский, а так же твистинг, ню, биздинг и др.) 

7. Уметь грамотно, в соответствии с замыслом, выбирать вид фор-

мата (горизонтальный, вертикальный, квадрат).  

8. Иметь представление об выразительных средствах графики и 

композиции (линии, штрихи, пятна, точки; кулисная перспектива, 

линейная перспектива, световая перспектива и др.). 

9. Иметь представление о стилизации в печатной графике (линогра-

вюра, мягкий лак, сухая игла и др.) 

10. Иметь представление о пропорциональных отношениях предме-

тов, фигур, образов, планов и элементов пейзажа в выполнении 

творческих работ.  

11. Понимать взаимосвязь между тоновым решением композиции и 

передачей человеческого настроения, характера, а также особен-

ностей состояния природы. 

12. Иметь навыки безопасного ведения работы резцами по линолеуму 

и навыками гравирования простейших форм (линии одинаковой 

толщины, округлой формы, «живописные» линии с разной степе-

нью ширины, перекрестные и т.д.) на специально обработанной 

поверхности линолеума.  
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13. Знать основные этапы ведения работы над эскизированием и вы-

полнением несложных гравюр: 

 сбор необходимой информации по теме на основе установок 

преподавателя и самостоятельно найденного в различных ис-

точниках теоретического, иллюстративного материалов по те-

ме на основе  межпредметных связей (история, ботаника, био-

логия и т.д.), добытого с использованием компьютерных тех-

нологий. 

 выбор формата, способного выделить, подчеркнуть основную 

идею замысла.  

 копирование фрагментов работ мастеров в технике тушь-

перо и в технике гравирования в качестве практической трени-

ровки (упражнения на изучение приемов  выполнения наброс-

ков, зарисовок предметов и образов для использования в бу-

дущей творческой работе).  

 выполнение масштабных эскизов по предложенным темам на 

основе структурных схем в выбранном стиле исполнения (от 5 

до 20 вариантов и более).  

 выбор наиболее удачного и выразительного масштабного эски-

за для его дальнейшей тоновой моделировки. Выполнение ли-

нейного эскиза в нескольких тоновых вариантах  (от 1-го до 3-

х и более). Утверждение наиболее удачного линейного мас-

штабного эскиза педагогом.  

 выбор лучшего варианта тонового масштабного эскиза макси-

мально отвечающего замыслу композиции (от 2-х до 3-х и бо-

лее) пространственных планов, с выраженной их контрастно-

стью или присутствием небольшого тонового нюанса, выбран-

ного по вкусу автора пластического языка творческой работы). 

Утверждение тонового варианта масштабного карандашного 

эскиза (или в технике тушь-перо) педагогом.  

 перенос по «клеточкам» рисунка масштабного эскиза на фор-

мат натуральной величины 20×25(см), 25×30(см). 

 выполнение эскиза в натуральную величину в технике тушь-

перо, кисть.  

 подготовка линолеума к эксплуатации с помощью наждачной 

бумаги (или точильного камня).  

 перенос правого (или левого) изображения эскиза на поверх-

ность линолеума посредством копировальной бумаги. Закреп-

ление рисунка на линолеуме тушью или шариковой ручкой.  
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 гравирование клише в соответствии с эскизом (или с элемен-

тами его совершенствования). Соблюдение правил техники 

безопасности во время ведения  работы.   

 получение пробных и основных оттисков гравюры педагогом. 

Исправление ошибок обучающимися.    

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

III курс  

 (1-й год обучения предмету графика) 
Количество часов в неделю – 1 

Количество учебных недель – 34 

Всего часов в год – 34 

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I 

 

 

Вводная беседа о задачах 

курса. Понятие «графи-

ка». Виды графического 

искусства. 

Конспектирование темы. 

 

 

2 часа 

 

 

II 

 

 

 

Беседа по теме: «Осень». 

Выполнение эскизов. 

 

Эскизирование под линогравю-

ру (варианты на выбор учащихся):  

1. «Осень»  

2. «Осеннее настроение» 

3. «Осенний натюрморт» 

4 час 

 

 

 

III 

 
Беседа по технике без-

опасности. 

Тренировочные упражнения 

резцами по линолеуму. 

2 час 

IV Работа в материале. 

Линогравюра. 

Гравирование по утверждѐн-

ному эскизу. 

8 часов 

II полугодие 
 

V 

 

 

 

 

Вводная беседа по темам 

– 1 час. 
1. Натюрморт, посвящѐн-

ный определѐнной про-

фессии. 

2. Творческий портрет. 

3. Сюжетная композиция. 

Конспектирование темы.  

Разработка решения темы в 

набросках, зарисовках. 

 

 

 

1 час 
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VI 

 

 

 

 

 

 

Выполнение эскизов на 

заданную тему. 

 

 

 

  

 

 

Эскизирование под линогравю-

ру (на выбор учащихся). 

1. Натюрморт, посвящѐнный 

определѐнной профессии (худож-

нику, врачу, строителю, спортсме-

ну, садоводу, чабану, сапожнику и 

т.д.).  

2. Творческий портрет.  

3. Сюжетная композиция. 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

VII Работа в материале. 

Линогравюра. 

Гравирование по утверждѐн-

ному эскизу. 

12 часов 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

III курс 

I полугодие  

ТЕМА I: Вводная беседа о задачах курса. Понятие «графика». 

Виды графического искусства. 

Изучение выразительных возможностей графического языка 

линогравюры на примере работ известных мастеров графики 

прошлого и современности. Знакомство с основными задача-

ми и особенностями станковой и прикладной графики. 

Задание №1: Конспектирование. 

Цель: Изучение основных признаков, по которым графические про-

изведения классифицируют на основные виды.    

Задачи: Овладеть умением отличать и распознавать основные виды 

графического искусства, станковой графики, вызвать интерес 

к новому предмету. 

 

ТЕМА II: Беседа по теме: «Осень». Выполнение эскизов. 

Основные принципы создания художественных образов в эски-

зах под линогравюру на основе тщательно подобранного и 

изученного натурного материала. Роль гармоничного сочета-

ния ритма линий рисунка, тоновых пятен и полутонов в созда-

нии оригинальных и убедительных эскизных схем графических 

композиций.  

Задание №2: Эскизирование. Тема на выбор учащихся: «Осень», 

«Осеннее настроение», «Осенний натюрморт» (из 3-4 предме-

тов).  
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Цель: Изучение основных принципов стилизации изображения эски-

за под линогравюру, а также приобретение практических 

навыков.  

Задачи: Овладение первоначальными знаниями и умениями исполь-

зования различных схем построения рисунка, облегчающих 

анализ гармоничности изображения. Создание композиции на 

основе эмоционального отношения к наблюдаемым предметам 

и явлениям действительности, используя красивую пластику 

линий, выразительные и контрастные тоновые пятна, свой-

ственные линогравюре. Закрепить навыки и приѐмы работы в 

технике линогравюры. 

Материалы: Бумага, тушь, перо. 

Формат: 20×25 (см) плюс по 1см поля. 

 

ТЕМА III: Беседа по технике безопасности. 

Знакомство с современными материалами и инструментами 

для создания линогравюры. Основные требования и характери-

стики качественных материалов (линолеума, пластика) и ин-

струментов (резцов по линолеуму), необходимых для работы 

над гравюрой.  

Задание №3: Выполнение тренировочных упражнений в материале. 

Цель: Овладение знаниями и практическими навыками безопасного 

ведения работы режущим инструментом.  

Задачи: Изучение главных технических приѐмов, обеспечивающих 

безопасную работу в процессе создания линогравюры. Умение 

самостоятельно шлифовать режущую часть металлического 

жала резца с соблюдением техники безопасности. Владение 

навыком подготовки линолеума к эксплуатации. 

Материалы: Линолеум, резцы для линогравюры, точильный камень, 

наждачная бумага.  
 

ТЕМА IV: Работа в материале. Линогравюра. 

Практические приемы работы над созданием гравюр учащими-

ся. Индивидуальный подход по практическому выполнению 

клише (печатных досок). 

Задание №4: Гравирование по утверждѐнному эскизу. 

Цель: Формирование технических навыков и приѐмов работы режу-

щими инструментами, в соответствии с утвержденным тоно-

вым эскизом под линогравюру. 
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Задачи: Приобретение навыков работы резцом в процессе гравиро-

вания линий различной длины, ширины, округлости и конфи-

гурации. 

Материалы: Линолеум, резцы для линогравюры, точильный камень, 

наждачная бумага. 

Формат: 20×25 (см) плюс по 1см поля. 
 

II полугодие 
 

ТЕМА V: Вводная беседа по темам: натюрморт, посвящѐнный 

определѐнной профессии; творческий портрет; сюжетная 

композиция. 

Роль натурного материала, собранного учащимися (наброски, 

зарисовки, эскизы) в создании жизненно убедительных и одно-

временно креативных графических композиций по предложен-

ным темам.  

Задание №5: Конспектирование темы. Разработка решения темы в 

набросках, зарисовках. 

Цель: Умение самостоятельно обобщать жизненные наблюдения и 

представления   для воплощения их в эскизах. Изучение основ-

ных способов упрощения и выбора стиля для графических 

изображений.      

Задачи: Изучение и обсуждение основных композиционных схем и 

графических приемов, используемых мастерами-графиками. 

Анализ технических приемов, использованных в лучших гра-

вюрах учащихся школы за прошлые годы. Совершенствование 

навыков работы над творческой композицией, развитие вооб-

ражения. Создание выразительных, нестандартных, макси-

мально-эмоциональных сюжетов будущих эскизов.  

 

ТЕМА VI: Выполнение эскизов на заданную тему. 

Значение тематических набросков с натуры и кратковремен-

ных рисунков по памяти и воображению в создании эскиза. 

Задание №6: Эскизирование под линогравюру по темам на выбор: 

«Натюрморт, посвящѐнный определѐнной профессии», «Твор-

ческий портрет», «Сюжетная композиция».     

Цель: Развитие понимания специфического языка линогравюры. 

Изучение новых технических приѐмов работы, дающих макси-

мальную выразительность эскизам под линогравюру.  
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Задачи: Развитие навыков самостоятельного поиска сюжета по теме. 

Использование навыков стилизации, цельности, лаконичности 

и выразительной графичности в композиции. Умение переда-

вать в эскизах свои переживания, настроение, протяжность 

времени. Умение выявлять в форэскизах значимые образы или 

предметы для передачи основной идеи композиции.  

Материалы: бумага, тушь-перо. 

Формат:  25×30 (см) плюс 1 см на поля. 

 

ТЕМА VII: Работа в материале. Линогравюра. 

Освоение более сложных технических приемов гравирования. 

Задание №7: Гравирование по утвержденному эскизу. 

Цель: Определение уровня сформированности системы учебных до-

стижений в соответствии с ожидаемыми результатами по 

предмету. Закрепление навыков, технических приѐмов обеспе-

чивающих безопасную работу в процессе гравирования. 

Задачи: Закрепление и совершенствование навыков работы в техни-

ке линогравюры. 

Материалы: Линолеум, резцы для линогравюры, точильный камень, 

наждачная бумага. 

Формат:  25×30 (см) плюс 1 см на поля. 

 

ПОЛУГОДОВОЙ ПРОСМОТР – оттиск гравюры  

– задание №4, формат 20×25 (см). 

ГОДОВОЙ ПРОСМОТР – оттиск гравюры 

– задание №7, формат  20×25 (см). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ГРАФИКА»  

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за IV курс 

По окончании курса обучающиеся будут следующие компетенции: 

1. Иметь потребность и способность самостоятельно художе-

ственно самообразовываться, а также проявлять интерес к явлени-

ям художественной жизни.  

2. Иметь более развитые психомоторные навыки фактических зна-

ний, эмоционального восприятия и социального развития.  

3. Иметь сознательное отношение к проблемам сегодняшнего дня и 

отражать его через личное творчество, воспринимая искусство как 

духовную культуру.  
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4. Иметь представление об основных художественных стилях и их 

связи с определенной эпохой, социальным строем и господству-

ющим мировоззрением в обществе.  

5. Иметь более углубленные знания в области теоретических и прак-

тических навыков о бытовом жанре, натюрморте, портрете и 

сюжетной композиции.  

6. Иметь достаточно развитое аналитическое мышление, вообра-

жение, а также глазомер и художественный вкус.  

7. Уметь обобщать представления, полученные в предыдущие годы 

обучения, а также  самостоятельно проводить новые исследова-

тельские виды деятельности по интересующим темам.  

8. Уметь создавать креативные сюжетные графические композиции 

с многоплановым пространством, представляющие эстетический 

интерес для окружающих.  

9. Уметь на основе знаний законов, правил, а также художественных 

графических средств выделять основную идею в творческом про-

дукте.  

10. Ценить и уважать труд людей творческих профессий, понимая 

их значимость для развития общества и человеческих отношений 

в нем. Воспринимать опыт искусств, как опыт отношения к ми-

ру.  

11. Уметь самостоятельно добывать необходимые материалы по те-

ме, вести работу над эскизированием многофигурных многопла-

новых композиций под линогравюру большей площадью (45х55см). 

А также уверенно вести творческую работу, следуя основным 

этапам труда:  

 самостоятельно осуществлять поиск требуемой информа-

ции из различных источников (теоретических, иллюстратив-

ных, на основе компьютерных технологий, фотоматериалов и 

т.д.) 

 изменять пропорции формата для выигрышного воплощения 

основной идеи в творческой композиции.  

 по необходимости совершенствовать практические навыки, 

выполняя упражнения на основе копирования фрагментов ра-

бот мастеров в технике тушь-перо и линогравюре, а также 

для изучения основных приемов стилизации.  

 выполнение предварительных набросков предметов, зарисо-

вок образов в сложных ракурсах и движении, для введения их 

в творческую композицию.   
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 выполнение масштабных эскизов графтным карандашом, 

тушью и пером, гелевой ручкой на предложенную тему. На 

основе «скелетных схем» самостоятельно осуществить вы-

бор графического стиля и пластики композиции (от 10 до 20 

вариантов и более). 

 обсуждение и выбор, под контролем педагога, наиболее 

удачного и выразительного масштабного эскиза для его даль-

нейшего развития. Выполнение линейного понравившегося 

эскиза  в нескольких тоновых вариантах (от 2х до 3х и более).  

 обсуждение и выбор лучшего варианта тонового масштабно-

го эскиза, максимально отражающего идею творческого про-

дукта (от 3х до 5-ти и более пространственных планов).  

I этап – масштабное эскизирование на основе схематиче-

ского решения 3-4 планов,  

II этап – усложнение композиции через увеличение коли-

чества планов до 5-ти и более, тщательная моделировка и 

детализация эскиза на основе первоначального линейного 

поиска.  

 использование разнообразных композиционных приемов 

усложняющих творческую работу. Например, использование 

нескольких точек зрения в одной композиции, введение раз-

номасштабности изображения и угла зрения для показа вре-

менной разницы.  

 масштабное эскизирование с применением тонового контра-

ста или тонового нюанса (от 3-4х оттенков тона до 5-6 и бо-

лее) по выбранному варианту.  

 перенос по «клеточкам» рисунка масштабного эскиза на 

формат натуральной величины (45×55см). 

 выполнение эскиза под линогравюру в натуральную величи-

ну в технике тушь-перо, кисть.  

 подготовка линолеума к эксплуатации с помощью наждачной 

бумаги или точильного камня.  

 перенос на подготовленный линолеум правого или левого 

изображения эскиза, на выбор учащихся, при помощи «кар-

тона» (линейного эскиза в натуральную величину) и копиро-

вальной бумаги. Закрепление рисунка на линолеуме тушью, 

шариковой или гелевой ручкой.  
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 гравирование работы в соответствии (или с элементами со-

вершенствования) с эскизом линогравюры и соблюдением 

правил техники безопасности в процессе  гравирования.  

 получение пробных оттисков педагогом. Анализ допущен-

ных ошибок, исправление их обучающимися. Получение ос-

новных оттисков педагогом-лаборантом.  

IV курс обучения является итоговым и детям предлагается со-

здать 1 творческую многофигурную композицию на тему: «Моя Ро-

дина – Казахстан». Обучающиеся должны показать своей работой 

достаточно свободное владение графическим языком линогравюры. 

Композиции должны быть многоплановыми, контрастными и хоро-

шо читаемыми, отражать основную суть замысла. Обучающимся 

необходимо стремиться создавать в своей работе эстетические худо-

жественные образы на качественно новой ступени, тщательно 

осмысливая собственную изобразительную деятельность.  

В композициях выразительно должны быть показаны характер 

фигур, настроение, мир интересов главных героев через позы, эмо-

ции, окружающие предметы, пейзаж, архитектуру и т.д. Идея сюже-

та, еѐ общественная значимость должна стать предметом осмысле-

ния, связанная с восприятием обучающегося, его собственными 

усложняющимися переживаниями по отношению к окружающему 

миру и своим будущим местом в обществе. 

В законченных гравюрах должны присутствовать тональное 

единство и гармония  композиции. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

IV курс 

(2-й год обучения предмету графика) 
Кол-во часов в неделю – 1  

Количество учебных недель – 34  

Всего часов в год – 34  

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I 

 

 

 

Вводная беседа о зада-

чах курса. Беседа по 

теме: «Моя родина – 

Казахстан».  

Конспектирование темы. 

 

 

2 часа 
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II Выполнение эскизов. 
 

Эскизирование под линогра-

вюру многофигурной компо-

зиции на тему: «Моя Родина – 

Казахстан». 

14 часов 

II полугодие 
III Работа в материале. 

Выразительные особен-

ности современных гра-

фических произведений. 

Гравирование по утвер-

ждѐнному эскизу. 

 

18 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

IV курс 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводная беседа о задачах курса.  

Роль жанрового разнообразия в правдивом и одновременно 

творческом отражении жизни во всей ее многогранности. 

Беседа по теме: «Моя Родина – Казахстан». Многофигурная 

композиция. Знакомство с творчеством мастеров-графиков. 

Задание: Знакомство с темой. Конспектирование материала. 

Цель: Использование знаний о требованиях и принципах создания 

художественных произведений печатной графики. Применение 

ранее полученных навыков и приемов изображения в создании 

многоплановых графических композиций. 

Задачи: Формирование умений выбирать среди множества жизнен-

ных ситуаций и событий наиболее значимые, современные и 

типичные, которые могли бы стать сюжетной основой для бу-

дущего эскиза.  

 

ТЕМА II: Выполнение эскизов. 

Раскрытие внутреннего мира художника от первоначальных 

впечатлений до полной передачи замысла и жизненной пози-

ции графическими средствами. 

Задание: Эскизирование под линогравюру многофигурной компози-

ции на тему: «Моя Родина – Казахстан». Выполнение эскиза 

линогравюры в натуральную величину. 

Цель: Умение лаконично, обобщенно, в соответствии особенностями 

графического языка, отражать в сюжете многоплановой, мно-

гофигурной композиции быт, культуру людей живущих в Ка-

захстане и их национальные традиции.  
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Задачи: Понимание значимости натурных зарисовок и поисков раз-

нообразных жизненных сценок для передачи в эскизе ориги-

нальности замысла и настроения. А также своеобразия точки 

зрения на мотив изображения, новизны его подачи для зрителя. 

Использование необычной точки зрения в рисунке для ориги-

нальности композиции. Применение стилизованных и кон-

трастных изображений для создания убедительных и макси-

мально-читаемых композиций. Совершенствование навыков 

работы в технике тушь-перо. 

Материал: Бумага, тушь, перо. 

Формат: 45×55 (см) плюс 1 см на поля. 

 

II полугодие 

 

ТЕМА III: Работа в материале.  

Значение разнообразных технических приемов печатной гра-

фики в передаче портретных характеристик,  настроения, а 

также тончайших, изысканных переходов природных состоя-

ний, различных явлений, образов, присущих разнообразным 

жанрам.  

Задание: Гравирование по утвержденному эскизу по теме: «Моя Ро-

дина – Казахстан». 

Цель: Определение уровня сформированности системы учебных до-

стижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми резуль-

татами по предмету. Понимание особенностей графических 

изображений в творчестве мастеров прошлого и современости. 

Совершенствование навыков работы режущими инструмента-

ми. Выполнение творческой работу, на основе знаний и уме-

ний, полученных за весь курс обучения линогравюре.  

Задачи: Самостоятельное совершенствование практических навыков 

на основе изучения творческого наследия современных про-

грессивных графиков, в работах которых техника исполнения и 

графические приѐмы соответствуют замыслу (пластика линий, 

контраст, нюанс, воздушная перспектива, фактура и т.д.).  

Совершенствование и доведение практических навыков 

гравированиия до автоматизма – работать резцами, не создавая 

опасности ни для себя, ни для окружающих. Овладение техни-

ческими приемами гравирования без погрешностей, макси-

мально приближаясь к эскизу композиции. Стремление к до-
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стижению большей читаемости композиции в деталях и целом. 

Корректирование гравюры на основе пробных оттисков неко-

торых участков клише. Знание и умение самостоятельно полу-

чать оттиски с законченных гравюр. 

Материал:  Линолеум, резцы, наждачная бумага, точильный камень. 

Формат: 45×55 (см) плюс 1 см на поля. 

 

ПОЛУГОДОВОЙ ПРОСМОТР – эскиз в технике тушь-перо. 

Формат 45×55 (см)  

ГОДОВОЙ ПРОСМОТР – оттиск линогравюры в технике типо-

графической краски. Формат 45×55 (см)  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

Материалы и оборудование кабинета графики 

1. Станок печатный (офортный) 

2. Краска типографская (разных цветов, обязательно – черная) 

3. Валики резиновые 

4. Техническое сукно для офорта 

5. Гильотина  

6. Картон для гравюры  

7. Линолеум (натуральный) для гравюры 

8. Наборы резцов для гравюры 

9. Скипидар (бензин) 

10. Багет (разного цвета и ширины) 

11. Стекло и оргстекло 

12. Картон оформительский  

13. Ватман (листовой, рулонный) 

14. Бумага эстампная (рулонная) 

15. Бумага для паспарту 

16. Шпагат, леска, шнур  

17. Клей ПВА 

18. Компьютерное оборудование 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Наглядные пособия: Наглядные методические пособия по технике 

гравирования, по технике безопасности при работе с резцами для 

гравюры, способы изготовления резцов в домашних условиях, образ-

цы работ мастеров и учащихся школы. 

Аудио-визуальные средства бучения: Ауди кассеты, компакт диски, 

использование интернет-сайтов. 
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ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценивание творческих достижений обучающихся ведется с 

учетом таких критериев, как: композиционная гармония, лаконичная 

выразительность графического языка, полнота реализации получен-

ных знаний и умений, креативность и стильность творческой работы. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на каждом этапе 

работы. Поощряется творческий подход к выбору темы и технике 

исполнения, умение применять полученные теоретические знания в 

практической работе. Оценка результатов также осуществляется на 

полугодовых и итоговых годовых просмотрах по «графике».  

Фамилия, имя обучаемого Оценка 

Креативность идеи творческой композиции, еѐ самостоятель-

ное и оригинальное линейное решение.  

 

Понимание значимости формата для раскрытия замысла 

композиции, грамотный выбор и умение компоновать 

изображение в нем. 

 

Знание приемов стилизации изображения, их использование 

в едином ключе.  

 

Знание и применение в графической работе законов 

линейной, воздушной, кулисной перспектив или других 

приемов изображения, в соответствии с выбранной идеей 

композиции. 

 

Применение законов композиции (цельности, равновесия, 

контраста, нюанса, единство формы и содержания, типиза-

ции) в зависимости от заданной темы.  

 

Понимание и передача единства тонового строя с помощью 

линий, штрихов и пятен.  

 

Знание и применение возможностей светотени в творческой 

работе в зависимости от идейного замысла. 

 

Понимание особенностей материальности образов, фактуры 

предметов и умение передавать их графическими 

средствами. 

  

Стремление к цельности и гармонии в законченной работе.  

В организации учебного процесса используются такие формы 

обучения, как: 

 лекция с изучением наглядного материала,  

 урок с фронтальной и индивидуальной формой,  

 практическая работа, 

 экскурсии в музеи, галереи и мастерские художников-

графиков,  
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 мастер-классы известных мастеров графики,  

 работа на воздухе – пленэр.   

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

«Графика» – «Рисунок» 

 Использование знаний о линейной перспективе, способах по-

строения объемной конструкции на плоскости листа бумаги и 

передаче объема через светотень; 

 Развитие чувства тона, тоновых отношений, тонового контра-

ста, тонового равновесия; 

 Развитие восприятия пропорций (пропорциональной гармонии) 

предметов, человека и животных; 

 применение графических приемов изображения различных по-

верхностей, т.е. передачи фактуры; 

 Расширение знаний об использовании графических средств 

выражения для передачи замысла произведения в художе-

ственных образах. 

«Графика» – «Станковая композиция» 

 Закрепление знаний о правилах и законах композиции, спосо-

бах  композиционных построений; 

 Использование изученных средств композиции, таких как кон-

траст, ритм, динамика и статика;  

 Развитие навыков стилизации изображения, формирование по-

нятия «стиль». 

 «Графика» – «Прикладная композиция» 

 Применение различных декоративных приемов изображения; 

 Владение способами орнаментации и изучение стилевых осо-

бенностей казахского орнамента и других видов орнаментов; 

«Графика» – «История изобразительного искусства» 

 Закрепление знаний о развитии культуры и искусства различ-

ных эпох и народов; 

 Закрепление и использование знаний архитектурных стилей и 

стилевых направлений в истории искусства; 

 Изучение графики, как вида изобразительного искусства на 

примере творчества выдающихся мастеров гравюры; 

 Использование знаний об истории изобразительного искусства 

Казахстана от древних времен до современности. 

«Графика» – «История Казахстана» 
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 Изучение культурного наследия народа Республики Казахстан: 

обычаев, традиций, обрядов, национальных спортивных игр, 

национальных костюмов, национальных и государственных 

праздников. 

 Изучение архитектурных памятников на территории Казахста-

на, археологических находок, истории быта казахов;  

«Графика» – «Литература» 

 Знакомство с творчеством выдающихся художников иллюстра-

торов литературных произведений – мастеров книжной графи-

ки.   

«Графика» – «Биология» 

 Применение и расширение знаний о растительном и животном 

мире, строении растений, анатомии человека и животных. 

«Графика» – «Математика» 

 Знакомство с геометрическими фигурами и телами; 

 Развитие пространственных представлений и измерительных 

навыков. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Варшавский Л. «История гравюры», В мире книг, 1979г. №9 

2. Богачкина Л.Г., Богачкин Б.М. «Линогравюра в школе» (из опыта 

работы)  М. «Просвещение» 1983г. 

3. Леонтьева Г.К. «Дорогой поиска» Л.М. 1965г. 

4. Павлов Н., Маторин М. «Техника гравюры на дереве и линоле-

уме»  М. 1952г. 

5. Советы мастеров. В помощь начинающим художникам Л. 1973г 

6. Школа изобразительного искусства. Вып. 7. М. 1963г. 

7. Щипанов А.С. «Юным любителям кисти и резца» М. 1981г. 

8. Сидоров А.А. «Мастерские» гравюры Дюрера» М. 1937г. 

9. «Основы эстетики и искусство знания». Факультативный курс. 

Пособие для учителей под редакцией И.Л. Любинского, В.К. 

Скатерщикова. Издание – 2, М. «Просвещение» 1979г. 

10. Фаворский В. «Об искусстве гравюры на дереве». «Юный ху-

дожник» – 1986г., № 6. 

11. Лебединский М., Алексей Зубов «Панорама Петербурга». «Юный 

художник» – 1986г. №7   

12. «Магия М.К.Эшера». М., Изд-во «Арт-родник», 2008г. 
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