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Пояснительная записка. 
 

«Диалог чёрного и белого», так часто называют графику – вид 

изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные 

художественные произведения (ксилография, офорт, литография), 

основывающиеся на рисунке и обладающие собственными 

изобразительными средствами, выразительными возможностями. Рисунок 

является уникальным видом изображения, поскольку каждый выполнен в 

единственном авторском варианте. Печатная графика – тиражное искусство, 

её произведения существуют во множестве экземпляров. Это гравюры всех 

разновидностей: на дереве, на металле, на линолеуме и т. д. 

Все графические произведения основаны на едином главном принципе 

– соблюдении баланса тональных отношений «от белого до чёрного», белый 

лист и чёрное средство изображения, благодаря этому цвету рисунок 

получается более выразительным и контрастным. Цвет в графике может 

применяться, но, в отличие от живописи, он играет вспомогательную роль, и, 

как правило, локален и абстрагирован от объёмности, светотени, фактуры 

изображаемого объекта. 

В основу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Графика – диалог черного и белого» легло изучение трёх 

основных приёмов: точка, линия, пятно. Совмещая эти приёмы или применяя 

их изолированно друг от друга можно добиться желаемого результата.  

Программа направлена на приобретение знаний и практических 

умений детьми и подростками в области преобразования реальных форм в 

декоративные, с помощью графических средств; изучение информационного 

материала о графике и основных художественно-выразительных средствах; 

композиции; знакомство с материалами и инструментами.  По итогам 

программы каждый участник выполнит работу в изучаемой технике. 

Изучение и практическое освоение принципов создания графических 

изображений помогут подросткам расширить свой кругозор и 

сориентировать в особенностях профессиональной деятельности 

художественной направленности: художника, дизайнера, иллюстратора, 

гравера, мастера декоративно-прикладного творчества. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

 Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года). 

 Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 год, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации N996-р от 29 мая 2015 г.   



 

 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 4 

сентября 2014 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

до 2020 года, утверждённая приказом генерального директора ФГБОУ 

ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014 г. 

 Краткая характеристика участников программы. 

 Участники программы подростки 10 - 16 лет, приехавшие в «Орлёнок» 

из различных регионов Российской Федерации. Группы формируются по 

желанию, действует принцип добровольности и самоопределения. 

  Записи предшествует презентация всех общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, которая и 

позволяет ребятам определиться с выбором. Предлагаемая программа 

рассчитана на семь занятий. Занятия проходят в групповой форме - 15 

человек. Такой количественный состав позволяет увидеть, насколько каждый 

участник программы воспринимает её содержание, учесть индивидуальные 

особенности каждого подростка, своевременно оказывать ему необходимую 

помощь и поддержку. 

     В программе учитываются возрастные и психологические особенности 

ребят разного возраста.  
 

Понятийный аппарат: 

Графика (др.-греч. γρᾰφικός «письменный» от γράφω «записывать, 

писать») — вид изобразительного искусства, в котором в качестве основных 

изобразительных средств, называемых графическими, используются свойства 

изобразительной поверхности (чаще белого листа бумаги) и тональные 

отношения линий, штрихов и пятен. 

Композиция (от лат. compositio — складывание, соединение, 

сочетание) — это взаимное расположение элементов живописного полотна, 

которое должно вызывать у зрителя ощущение единства, целостности и 

гармонии. Это структурная основа картины, рисунка, иллюстрации, связь 

элементов на холсте друг с другом. 

Гравюра (фр. gravure — гравю́ра, гравирова́ние, от фр. graver — 

вырезать, высекать; нем. graben — копать) — разновидность графического 

искусства и полиграфической технологии, основанная на гравировании 

печатной формы. 

Линогравюра — способ гравирования на линолеуме. В полиграфии 

относится к иллюстрационным печатным формам высокой печати. 



 

 

Линия — это графический акцент на плоскости, т.е. от точечного 

прикосновения карандашом, кистью, пером, фломастером и другими 

художественными инструментами появляется точечное изображение. 

Точка — самый простой прием в графике и орнаментально-

графическом искусстве. Она способна выполнить одновременно несколько 

функций: ограничивать форму, определять характер и движение всей формы, 

ее пропорций. Линия – это протяженное движение (карандаша, пера, кисти и 

т.д.) на бумаге. 

Пятно (или тон) — в организации композиции наряду с линией играет 

важную роль. Пятно, в отличие от точки и линии, заполняет большую часть 

графической плоскости композиции. 



 

 

Целевой блок. 

Цель программы: создание условий для развития художественно-

творческих способностей подростков через формирование представлений о 

графике и освоению основных приёмов художественно-выразительных 

средств.  

 

Задачи: 

Обучающие:  

– познакомить подростков с понятиями «графика», «рисунок», 

«гравюра», «композиция»; 

– познакомить с основными графическими материалами и 

инструментами; 

– познакомить подростков с принципами использования основных 

художественно-выразительных средств: линия, точка, пятно; 

– познакомить подростков с правилами безопасности; 

– познакомить подростков с этапами создания графической работы; 

Развивающие:  

– способствовать формированию интереса к творческой деятельности; 

– способствовать развитию воображения и творческого мышления 

подростков; 

– способствовать формированию умения разрабатывать поэтапный 

план действий, работая над реализацией творческого проекта; 

– способствовать развитию внимания, памяти, мелкой моторики; 

– способствовать развитию умения давать объективную оценку своим 

творческим работам и процессу их создания. 

Воспитательные: 

– повысить культурный уровень подростков; 

– способствовать воспитанию эстетического вкуса, чувства меры; 

– способствовать воспитанию у подростков трудолюбия, 

аккуратности, целеустремленности; 

 

Принципы: 

1. Принцип связи теории с практикой. 

2. Доступность программы. 

3. Наглядность программы, демонстрация процесса обучения. 

4. Принцип креативности (творчества). 
 

По окончании занятий подростки должны знать и понимать: 

– историю формирования графики, как одного из основных видов 

изобразительного искусства; 

– понятия «графика», «композиция», «гравюра»; 

– особенности работы с основными художественно-выразительными 

средствами; 

– принципы выполнения графической композиции; 



 

 

– принципы работы с инструментами и материалами. 

 

По окончанию занятий подростки должны уметь: 

– использовать материалы и инструменты; 

– применять основные правила композиции на практике; 

– рационально использовать основные художественно-выразительные 

средства; 

– анализировать результативность творческого процесса и итоговые 

работы; 

– оформлять готовые работы. 
 

Предполагаемые результаты 

 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результатов 

Показатели результатов 

Личностные Готовность подростков 

к саморазвитию. 

 

 

 

Развитие эстетических 

чувств, ценностей, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

 

Наличие мотивации к 

приобретению новых 

знаний и навыков в 

процессе творческого 

труда, работе на 

результат. 

Демонстрируют 

интерес и желание 

заниматься творческой 

деятельностью. 

 

Подростки понимают 

ценности нравственных 

норм, умеют 

соотносить эти нормы с 

жизнедеятельностью 

человека. 

 
Демонстрируют 

увлечение творческой 

деятельностью. 

Метапредметные Принятие и сохранение 

учебно-творческой 

задачи. 

 
Освоение способов 

решения проблем 

творческого характера. 

 

 

 

Планируют свои 

действия, учитывая 

этапы работы. 

 

Умеют применять 

полученные знания в 

области графического 

искусства. 

 

Демонстрируют 

дружелюбие и 



 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками. 

тактичность к 

сверстникам и 

педагогу, участвуют в 

коллективном 

обсуждении. 

Предметные Знают историю 

формирования графики 

 

 

 

 

Умеют использовать 

инструменты и 

материалы 

 

 

 

 

Умеют применять 

основные 

композиционные 

правила на практике 

 

Знают особенности 

использования 

художественно-

выразительных средств  

Владеют знаниями в 

области истории 

формирования вида 

изобразительного 

искусства. 

 

Демонстрируют навыки 

правильного и 

безопасного 

использования 

материалов и 

инструментов  

 

Используют правила 

композиции при 

выполнении 

практической работы 

 

Выбирают и 

используют основные 

художественно-

выразительные 

средства, в 

соответствии с 

поставленной задачей 
 

 
 

Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема занятия Краткое содержание темы 

занятия 

Количеств

о учебных 

часов 

1 Вводное занятие. 

Графика 
 
(Выполнение 
практических 
упражнений на 
бумаге, в рабочей 

Практическая часть: Приветствие. 

Знакомство. Введение в 

образовательную программу. 

Вводный инструктаж (ОТ и ПБ), 

основные требования к организации 

рабочего места. Вводное 

2 



 

 

тетради) анкетирование. 

Краткие сведения из истории 

формирования графики как 

отдельного вида изобразительного 

искусства. Знакомство с понятиями 

«графика» «рисунок, «гравюра». 

Знакомство с основными 

материалами и инструментами. 

Практическая часть: упражнения по 

использованию различных 

материалов и инструментов.  
 

2 Основные 
художественно-
выразительные 
средства: точка, 
линия, пятно. 
Тональность и 
освещение. 
 
(Выполнение 
практических 
упражнений на 
бумаге, в рабочей 
тетради) 

Теоретическая часть: правила 

композиция; основные 

художественно-выразительные 

средства. Понятия «тон», 

«освещенность», «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». 

Практическая часть: выполнение 
упражнений в рабочей тетради; 
применение на практике знаний 
о широком спектре возможностей 
использования точки, линии, 
пятна. 
 

2 

3 Фактура. 

Композиция. 
 
(Выполнение 
практических 
упражнений на 
бумаге, в рабочей 
тетради, выполнение 
небольшой 
промежуточной 
итоговой работы) 

Теоретическая часть: знакомство с 

понятиями «фактура», 

«композиция».  

Практическая часть: выполнение 
упражнений, отработка знаний по 
выполнению фактуры; по 
композиции; применение умений 
использования основных 
художественно-выразительных 
средств.  

2 

4 Выполнение 

творческой 

работы. 

Поисковый этап.  

 
(Выполнение 
поисковых эскизов, 
проектирование 
основной творческой 

Теоретическая часть: правила 

композиция (повторение 

пройденного материала); принцип 

выполнения поискового эскиза, 

знакомство с символическим 

пространством Центра.  

Практическая часть: выполнение 
упражнений по композиции; 

2 



 

 

работы – 
графического панно 
(рисунок или 
гравюра) 

выполнение поискового эскиза для 

дальнейшей художественной 

работы. 

 

 
5 Выполнение 

творческой 

работы. 

Проектировочный 

этап. 
 

(Проектирование и 
практическое 
выполнение 
графического панно) 

Теоретическая часть: знакомство с 

принципами проектирования. 

Практическая часть: 

проектирование и начало 
основной практической 
художественной деятельности. 
 

2 

6 Выполнение 

творческой 

работы. Основной 

практический 

этап. 
 

(Проектирование и 
практическое 
выполнение 
графического панно) 

Практическая часть: продолжение 
выполнения основной 
художественной деятельности.  
 

2 

7 Выполнение 

творческой 

работы. 

Завершающий 

этап.  
 

(Завершение и 

оформление 

графической работы на 

бумаге) 

Практическая часть: завершение 

основной художественной 

деятельности. 

Итоговое тестирование. 

Организация выставки готовых 

работ.  
  

2 

               Программа разработана по модульно-блочному принципу, что 

делает её более мобильной. Результатом реализации программы «Графика – 

диалог чёрного и белого» является индивидуальное портфолио с авторскими 

творческими работами подростков. 

  

Методическое обеспечение. 

Данная программа предполагает определённую направленность в 

выборе заданий и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося.   

Формирование у ребят умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. Предложенные в содержании программы разделы 



 

 

имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: 

объяснение, мастер-класс, выполнение упражнений, закрепление знаний в 

процессе выполнения творческих заданий в различных техниках. 

Совместно с подростком, каждая работа должна быть 

проанализирована педагогом и, при необходимости, подкорректирована в 

индивидуальном порядке. Принимается во внимание подбор материалов, 

качество выполнения работы, дизайнерские решения в оформлении работы, 

индивидуальность выполненной работы. При обсуждении намечаются пути 

устранения существующих недостатков. Чтобы эта важнейшая форма 

методической работы приносила максимальную пользу, педагог 

дополнительного образования обязан соблюдать тактичность и 

доброжелательность в своих критических замечаниях и советах. 

Программа позволяет проводить занятия, ориентируясь на возрастную 

группу и базовый уровень подростков, усложняя или упрощая задания в 

рамках изучаемой техники. Так, например, с группой детей старшего 

возраста предусмотрено решение более сложных композиционных задач. В 

то время, как дети младшей возрастной группы могут выполнять не сложные 

композиции, меньшего размера, не сложными в применении материалами, и, 

частично, пользоваться вспомогательными материалами шаблонного типа. 

В ходе реализации программы проводятся отчётные выставки для 

сверстников, ребята участвуют в конкурсах, праздниках и фестивалях, 

посвящённых творчеству. Все это позволяет подросткам почувствовать себя 

успешными, развивать уверенность в себе и в своих способностях, что 

приводит к раскрытию их творческого потенциала. 

По результатам деятельности проводится диагностика освоения 

программы (начальная, итоговая), выявляется уровень успешности, что 

позволяет анализировать эффективность методов и приёмов, применяемых в 

работе с подростками, проводить их корректировку. 

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:   

– беседа-знакомство с новой техникой работы в материале; 

– освоение приёмов работы в материале; 

– выполнение учебного задания.  

Каждое занятие, кроме завершающего, включает выполнение 

упражнений: использование различных графических материалов; 

использование основных художественно-выразительных средств: точка, 

линия, пятно; применение основных композиционных правил. 

      Данная программа предполагает возможность ведения рабочей тетради 

«Скетч-бук «Графика – это диалог чёрного и белого», куда подросток сможет 

вклеивать и зарисовывать свои результаты, выполненные упражнения. По 

завершению программы, подросток забирает рабочую тетрадь с собой, что 

позволит ему освежить полученные знания, по возвращению из Центра. 

 В зависимости от возрастной группы, уровня базовой подготовки 

подростков и условий проведения программы, в качестве техники 

выполнения итоговой творческой работы, может быть выбрана как техника 

выполнения карандашом, чернилами, углём, пастелью, так и линогравюра. 



 

 

Подведение итогов программы предполагает организацию выставки 

готовых работ, обсуждение и награждение ребят удостоверениями о наличии 

полученных знаний и умений при освоении графических техник. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

– Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

– Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (выполнение) 

педагогом работы). 

– Практический (выполнение по схемам и чертежам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности подростков: 

– Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

– Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

– Частично - поисковый участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

подростков на занятиях: 

– Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

– Индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

– Групповой – организация работы в группах. 

– Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Форма 

проведени

я занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационные и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и форма 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

Графика 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Учебные – наглядные 

пособия:  

Презентации 

«Графика: рисунок и 

гравюра»; слайды 

«Графические 

инструменты и 

материалы». 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

Вводное 

анкетировани

е. 

2 Основные 
художеств
енно-

Обучающе

е 

Фронтальный, 

индивидуально - 

Учебные – наглядные 

пособия: схемы 

Наблюдение, 

беседа, 



 

 

выразител
ьные 
средства: 
точка, 
линия, 
пятно. 
Тональнос
ть и 
освещение 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера 

фронтальный, 

индивидуальный 

«Основные 

художественно-

выразительные 

средства» в рабочей 

тетради, образцы 

изучаемых техник на 

экране. 

опрос. 

3 Фактура. 

Композици

я. 

 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия схемы и 

образцы «Фактура»; 

«Композиция» в 

рабочей тетради, на 

экране. 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

4 Выполнени

е 

творческой 

работы. 

Поисковый 

этап. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия: «Основные 

композиционные 

схемы», 

дидактический уголок 

по композиции. 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

5 Выполнени

е 

творческой 

работы. 

Проектиров

очный этап. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия: «Основные 

композиционные 

схемы», 

дидактический уголок 

по композиции. 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

6 Выполнени

е 

творческой 

работы. 

Основной 

практическ

ий этап. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия: «Основные 

композиционные 

схемы», 

дидактический уголок 

по композиции. 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

7 Выполнени

е 

Обучающе

е 

Индивидуально - 

фронтальный, 

Итоговое 

тестирование. 

 

Наблюдение, 

опрос. 



 

 

творческой 

работы. 

Завершающ

ий этап. 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Выставка 

работ. 

индивидуальный. Итоговое 

анкетировани

е 

 

 
Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Демонстрирует интерес и желание 

заниматься творческой 

деятельностью. 

Понимает ценности нравственных 

норм, важность сохранения 

исторических и культурных 

ценностей. 

Рассуждает, отвечает на вопросы по 

данным темам. 

Задаёт вопросы по изучаемым 

темам. 

Проявляет интерес к направлению 

программы, к её освоению. 

Наблюдение за поведением, 

деятельностью подростка в ходе 

занятий. 

Беседы, устные опросы, в начале или 

в конце занятий по основным 

вопросам пройдённых тем, 

анкетирование. 

Фиксация в анкетах, в 

аналитической записке. 

 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

деятельности. 

Использует имеющиеся знания или 

полученные в процессе решения 

творческих задач. 

Планирует, контролирует и 

оценивает свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Беседы с подростком в процессе 

занятий, по завершению отдельных 

этапов работы. 

Индивидуальный/ фронтальный 

опрос по темам занятий 

(анкетирование). 

Фиксация в анкетах, в 

аналитической записке по итогам 

смены. 

 



 

 

определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, 

установления причинно-

следственных связей. 

Готов слушать собеседника и вести 

диалог, аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Наименование предметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Использует в речи понятия, 

изучаемые на занятиях. 

Знаком с материалами и 

инструментами, необходимыми для 

работы, грамотно ими пользуется. 

Знает и демонстрирует основные 

графические приёмы. 

Может перечислить основные 

приёмы и этапы работы. 

 

Наблюдения за деятельностью 

подростка. 

Беседы в ходе совместной 

деятельности; устные опросы, 

анкетирование. 

Анализ творческих работ, а также 

процесса их изготовления. 

Выставка творческих работ, участие 

в творческих конкурсах. 

Фиксация в итоговом тестировании, 

карте фиксации предметных 

образовательных результатах, в 

аналитической записке по итогам 

смены. 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

- комфортную психологическую атмосферу, сложившуюся в группе; 

- желание подростков, хорошо освоивших изучаемые графические техники, 

провести мастер-классы для своих сверстников, стать инструкторами или 

организаторами творческих площадок (при условии, что мастер-классы будут 

проводиться в мастерской, где для этого есть все необходимые условия); 

- знание самых известных графических полотен, знаменитых художников-

графиков; 

- знание базовых композиционных понятий; 

- знание правильного и безопасного использования инструментов для 

линогравюры (при выполнении работ в данной технике); 

   Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка 

относительно его собственных возможностей. 

   Оценочными можно считать участие детей в проводимых выставках, 

конкурсах и общелагерных делах, также учитывается такой показатель, как 



 

 

хорошо выполненная работа, усвоенный материал, умение использовать 

полученные знания на практике. 

   Серьёзное внимание уделяется качеству выполнения ребятами изделий на 

занятиях и других публичных мероприятиях, а также развитию творческих 

способностей, художественного вкуса, интеллекта, умению самостоятельно 

выполнять изделия в изученных техниках. 

 

Описание форм фиксации достижений. 

 В завершении освоения программы «Графика – диалог чёрного и 
белого» подростки проходят итоговое тестирование. За участие в выставках 

или конкурсах, посвященных творчеству, ребята участники награждаются 

грамотами или дипломами. 

 

Условия реализации программы. 

Реализация программы «Графика – диалог чёрного и белого» 
предусматривает наличие: 

– специальной литературы по графике, рисунку, линогравюре; 

– оформленной, постоянно действующей, выставки работ детей и педагога; 

– собранного демонстрационного фотоматериала; 

– светлого помещения, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, с 

достаточным дневным и вечерним освещением; 

– организованного хранения, собранного материала и готовых работ; 

– организованного соблюдения чистоты и порядка в учебном помещении;   

– организованного обеспечения различными графическими материалами и 

инструментами. 

 
При реализации программы «Графика – диалог чёрного и белого» 
необходимо использовать: 

Учебные – наглядные пособия: схемы и слайды правильного 
использования графических материалов и инструментов, фотоматериалы 

работ в различных графических техниках, работ великих-мастеров-графиков. 

Раздаточный дидактический материал: наборы геометрических фигур для 

выполнения упражнений по композиции. 

Методический фонд: рабочие тетради, авторские работы преподавателя, 

литература по работе в графических техниках, видео презентации: «Графика: 

рисунок и гравюра»; слайды «Графические инструменты и материалы», 

«Основные композиционные схемы»; «Основные художественно-

выразительные средства: точка, линия, пятно». 

Материалы и инструменты 

– для выполнения упражнений и подготовки: бумага, ножницы, 

карандаш, ластик, «клячка», клей-карандаш, гелевая ручка, линер, 

перо, тушь, сангина/ сепия/ соус, пастель, уголь;  

– ля линогравюры: линолеум; штихели (резцы), офортная краска, 

резиновый валик, офортный станок/ пресс, бумага.  



 

 

Специальное оборудование: офортный станок. 

Оснащение кабинета: занятия по программе «Графика – диалог чёрного и 
белого» должны проводиться в хорошо освещённом кабинете. Перед 

каждым занятием необходимо проветрить кабинет и подготовить для работы. 

Мебель: столы и стулья должны быть удобными, чистыми. Для каждого 

ребёнка готовится место, где есть все необходимое для работы: инструменты, 

материалы на каждое занятие. В оформлении кабинета должны быть 

авторские работы педагога, детские работы, схемы и плакаты, 

соответствующие тематике занятия, инструкции по технике безопасности, 

программа мастерской. Кабинет оснащён компьютерной техникой, 

телевизором/ монитором для проведения презентаций программы. В 

кабинете необходимо присутствие доски, для демонстрации работы во время 

занятий. 

 

 

 
Литература и другие информационные источники, используемые 

педагогом при разработке программы и организации образовательного 

процесса: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года) 

2. Александр Шилов. Живопись. Графика / ред. А.А. Вишневский. - М.: 

Изобразительное искусство, 2020. - 256 c. 

3. Бялик В.М., «Графика»- М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 

2010г. 

4. Домогацкая, В.Ю. Английская книжная графика модерна / В.Ю. 

Домогацкая. - М.: СПб: Санкт Петербург Оркестр, 2021. - 368 c. 

5. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись / М.Т. Ломоносова. - М.: АСТ, 

2019. - 202 c. 

6. Ракша, Ю. Живопись, графика / Ю. Ракша. - М.: Советский 

художник, 2021. - 160 c. 

7. Сидоров, А.А. Графика / А.А. Сидоров. - М.: М.-Л.: Искусство, 2019. - 

152 c. 

8. Чинь Архитектурная графика / Чинь, Ф.Д.К.... - М.: АСТ, 2017. - 215 c. 

 

 

Список литературы для детей: 

1. Александр Шилов. Живопись. Графика / ред. А.А. Вишневский. - М.: 

Изобразительное искусство, 2020. - 256 c. 

2. Бялик В.М., «Графика» - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 

2010г. 

3. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись / М.Т. Ломоносова. - М.: АСТ, 

2019. - 202 c. 

4. Ракша, Ю. Живопись, графика / Ю. Ракша. - М.: Советский 

художник, 2021. - 160 c. 



 

 

5. Сидоров, А.А. Графика / А.А. Сидоров. - М.: М.-Л.: Искусство, 2019. - 

152 c. 

6. «Юный художник» Журнал №1, 2011г., стр.44 Л. Бунакова, Е. 

Смирнова «Печатная графика». 

7. «Художественная школа» Журнал №1, 2006г., стр.31 И. Аксёнова 

«Гравюра на картоне». 

 

Интернет источники: 

1. https://www.culture.ru/ 

2. https://www.pinterest.ru 

3. https://www.flickr.com 

4. https://www.livemaster.ru 

5. https://palmira-art.ru/articles/grafika-kak-vid-izobrazitelnogo-
iskusstva 

6. https://m.darsay.by/kursy-kruzhki/zhivopis-grafika-5-16-let/ 
 

 
 
 

https://www.culture.ru/
https://www.pinterest.ru/
https://www.flickr.com/groups/oodlesofdoodles/pool
https://www.livemaster.ru/item/14136359-raboty-dlya-detej-seroe-lnyanoe-detskoe-plate-ruchnaya-rospis
https://palmira-art.ru/articles/grafika-kak-vid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://palmira-art.ru/articles/grafika-kak-vid-izobrazitelnogo-iskusstva
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Приложения.1 

Содержание обучающих занятий. 

Занятие 1 

Тема: Графика 

Задачи: 

− познакомить подростков с понятиями «графика», «рисунок», 

«гравюра»; 

− познакомить с основными графическими материалами и 

инструментами; 

− познакомить подростков с правилами безопасности; 

− познакомить подростков с этапами создания графической работы. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаш, ластик, «клячка», 

клей-карандаш, гелиевая ручка, линер, перо, тушь, сангина/ сепия/ соус, 

пастель, уголь. 

Оснащение кабинета: хорошо освещённая аудитория, оборудованная 

столами и стульями на группу из 15 человек, оснащённая компьютерной 

техникой, телевизором/ монитором для проведения презентаций программы. 

доской, для демонстрации работы во время занятий. 

Методический фонд: 

Презентации «Графика: рисунок и гравюра»; слайды «Графические 

инструменты и материалы». 

План занятия 

Вводный блок: 

− приветствие и знакомство с группой; 

− инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

− тестирование вводное; 

− знакомство со студией. 

Обучающий блок (теория): 

− ознакомление с понятием «графика», и историей формирования как 

одного из видов искусства; 

− ознакомление с понятием «гравюра»; 

− ознакомление с основными материалами и инструментами. 

 

Обучающий блок (практика): 

− выполнение тренировочных упражнений; 

− выполнение тренировочных упражнений по использованию различных 

материалов и инструментов. 

Итоговый блок: 



 

 

− уборка рабочего места; 

− подведение итогов. 

Результат занятия: формирование представлений о понятиях «графика», 

«гравюра»; формирование знаний об истории формирования графики; 

формирование или развитие умений и навыков работы с различными 

материалами и инструментами. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Знакомство с 

детьми. 

Беседа или игра на знакомство. 

Анкетирование. Инструктаж 

по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Экскурсия по студии  

Создать благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

Предъявить требования 

по ОТ и ПБ. 

2 Знакомство со 

студией. 

Рассказ об особенностях 

функционирования студии с 

демонстрацией авторских 

работ. 

Настроить детей на 

творческую работу, 

показать возможности 

графики. 

3 Ознакомление с 

понятием 

«Графика».  

Беседа с использованием 

образцов.  

Познакомить и 

заинтересовать детей. 

4 Ознакомление с 

понятием и 

историй 

Формирования 

графики. 

Беседа с использованием 

видео презентации и 

фотоматериалов. 

Демонстрация видеоматериала 

«Графика: рисунок и 

гравюра». 

Познакомить и 

заинтересовать детей на 

выполнение 

практической 

деятельности. 

5 Знакомство с 

графическими 

инструментами и 

материалами 

слайды «Графические 

инструменты и материалы». 

Познакомить детей с 

инструментами, 

материалами, и 

основными приёмами 

работы. 

6 Начало 

практической 

работы. 

Практическое выполнение 

тренировочных упражнений 

по использованию различных 

материалов и инструментов. 

Изготовление 

индивидуального конверта для 

последующих работ. 

 

Показать на практике 

основные приёмы 

работы графическими 

материалами и 

инструментами. 

Показать принцип 

изготовления конверта. 

7 Уборка рабочего 

места 

Анализ ошибок проделанной 

работы. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 



 

 

Подведение 

итогов 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 

следующего занятия 

    

 

Методические рекомендации 

Встречаясь с ребятами впервые, необходимо установить 

доверительный контакт с каждым, и обозначить свою позицию перед 

коллективом.  В начале занятия проводится диалог, в котором проходит 

знакомство с ребятами поимённо, с краткой информацией о себе и своих 

интересах.  

Первое занятие программы является мотивирующим. Необходимо 

создать доброжелательную, спокойную атмосферу на занятии и, 

продемонстрировав образцы, настроить коллектив на приятный процесс и 

хороший результат. 

Для правильного понимания работы студии необходимо рассказать 

ребятам о содержании, темах, провести небольшую экскурсию по «Дому 

художника» и продемонстрировать образцы работ, выполняемых в рамках 

студии.  Необходимо провести вводное анкетирование с целью узнать 

ожидания, первоначальный уровень знаний. Это позволит скорректировать 

программу, учитывая желание, возможности группы, и, по возможности, 

личностный субъективный опыт. 

Проводится знакомство подростков с правилами поведения в «Доме 

художника», ОТ и ПБ следует провести в начале занятия, чтобы обеспечить 

комфортное и безопасное пребывание. 

В теоретическом блоке ребят необходимо познакомить сначала с 

понятием «графика», затем через рассказ об истории формирования графики 

как вида искусства, перейти к понятиям «рисунок» и «гравюра». 

Продемонстрировав слайд презентацию об истории появления графики, 

перейти к рассказу об инструментах и материалах, рассказать ребятам про 

принципиальные различия и основные приёмы работы. Для закрепления 

полученных теоретических знаний ребята пробуют использовать материал на 

бумаге. В дальнейшем, образцы будут аккуратно вырезаны и вклеены в 

рабочую тетрадь, а ребята получат первые практические навыки работы.  

Для освоения вариативного подхода владения графическими 

материалами и инструментами педагогу необходимо показать вариативность: 

выполняя линии, растушёвку, частичную растушёвку, работу ластиком/ 

«клячкой», в качестве графического приёма и пр.  

В ходе первого занятии педагог выявляют персональные навыки, 

подготовленность, инициативность, стремление к самовыражению через 

выполнение авторской творческой работы. 

Завершающему организационному блоку в начале программы следует 



 

 

отвести больше времени, и сопровождать ребят дополнительными 

инструкциями, так как им ещё сложно ориентироваться в новом 

пространстве. 

В конце занятия необходимо обсудить результат, разобрать 

интересующие вопросы, поблагодарить ребят за проведённую деятельность и 

озвучить тему следующего занятия. 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие 2 

Тема: Основные художественно-выразительные средства: точка, линия, 

пятно. Тональность и освещение. 

Задачи: 

− познакомить подростков с понятиями «точка», «линия», «пятно»; 

− познакомить подростков с принципами использования основных 

художественно-выразительных средств: линия, точка, пятно; 

− познакомить подростков с понятиями «тон», «освещенность», «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень»; 

− способствовать формированию интереса к творческой деятельности; 

− способствовать развитию воображения и творческого мышления 

подростков. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаш, ластик, «клячка», 

клей-карандаш, гелевая ручка, линер, перо, тушь. 

Оснащение кабинета: хорошо освещённая аудитория, оборудованная 

столами и стульями на группу из 15 человек, оснащённая компьютерной 

техникой, телевизором/ монитором для проведения презентаций программы. 

доской, для демонстрации работы во время занятий. 

Методический фонд: 

схемы «Основные художественно-выразительные средства» в рабочей 

тетради, образцы изучаемых техник на экране. 

План занятия 

Вводный блок: 

− приветствие, фиксация присутствующих; 

Обучающий блок (теория): 

− ознакомление с понятиями «точка», «линия», «пятно»; 

− ознакомление с понятиями «тональность», «освещённость»; 

− ознакомление с понятиями «свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», рефлекс», «падающая тень»; 

Обучающий блок (практика): 

− выполнение тренировочных упражнений; 

Итоговый блок: 

− уборка рабочего места; 

− подведение итогов. 

Результат занятия: формирование представлений об использовании 

основных графических художественно выразительных средств; 

формирование представлений о понятиях «тональность», «освещение»;  

формирование или развитие умений и навыков работы с различными 

графическими приёмами. 



 

 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Приветствие Приветствие. Фиксация 

присутствующих в журнал. 

Постановка задач на текущее 

занятие. 

Создать благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

2 Ознакомление с 

основными 

художественно-

выразительными 

средствами: 

точка, линия, 

пятно.  

Беседа с использованием 

образцов и схем. Выполнение 

упражнений в рабочей 

тетради. 

Познакомить и 

заинтересовать детей.  

Показать на практике 

приёмы работы с 

основными 

художественно-

выразительными 

средствами. 

4 Ознакомление с 

понятием 

«тональность» 

Беседа с использованием 

образцов и схем. Выполнение 

упражнений в рабочей 

тетради. 

Познакомить и 

заинтересовать детей.  

Показать на практике с 

приёмами отражения 

тональности и 

тональных растяжек. 

Оказать 

индивидуальную 

помощь. 

5 Ознакомление с 

понятием 

«освещение» 

Беседа с использованием 

образцов и схем, 

демонстрационных предметов. 

Выполнение упражнений в 

рабочей тетради. 

Познакомить и 

заинтересовать детей.  

Показать на практике 

отличие основных 

светотеневых зон и 

принципы передачи 

тональности 

светотеневых зон на 

плоской поверхности. 

Оказать 

индивидуальную 

помощь. 

7 Уборка рабочего 

места 

Подведение 

итогов 

Анализ ошибок проделанной 

работы. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 

следующего занятия 

    

 



 

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав ребят, отметив присутствующих в журнал 

посещаемости, необходимо обсудить задачи на текущее занятие.  

 На текущем занятии ребятам предстоит познакомиться с большим 

объёмом информационного обучающего материала. Для того чтобы 

подросток мог концентрироваться на учебном материале, педагогу 

необходимо преподносить материал порционно, чередованием с 

демонстрацией визуального ряда образцов и схем, практическим 

выполнением упражнений в рабочей тетради. Закрепляя знания при 

выполнении упражнений, подросток получает необходимую паузу перед 

освоением нового материала. В качестве «передышки» можно так же 

использовать разминки и пальчиковые игры. 

В теоретическом блоке ребят необходимо познакомить сначала с 

понятиями: «точка», «линия», «пятно», уже после чего переходить к 

освоению тональности и освещения в графическом рисунке. Это позволит 

подростку познавать основы графического рисунка с грамотным 

использованием графических художественно-выразительных средств. 

В ходе первого занятии педагог выявляют персональные навыки, 

подготовленность, инициативность, стремление к самовыражению через 

выполнение тренировочных упражнений, фиксируя полученные данные в 

дневник наблюдений. Что в дальнейшем поможет оценить начальные и 

конечные навыки подростков и занести в «Карту фиксации образовательных 

результатов». 

В конце занятия необходимо обсудить результат, разобрать 

интересующие вопросы, поблагодарить ребят за проведённую деятельность и 

озвучить тему следующего занятия. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятие 3 

Тема: Фактура. Композиция. 

Задачи: 

− познакомить подростков с понятиями «фактура»; 

− познакомить подростков с основными приёмами передачи фактуры в 

плоскостном изображении; 

− познакомить подростков с понятиями «композиция»; 

− способствовать формированию у подростков понимая основных 

композиционных принципов: композиционный центр, симметрия, 

равновесие, динамика; 

− способствовать формированию интереса к творческой деятельности; 

− способствовать развитию воображения, умения «видеть» схемы 

неформальной композиции.  

Оборудование, инструменты и материалы: 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаш, ластик, «клячка», 

клей-карандаш, гелиевая ручка, линер. 

Оснащение кабинета: хорошо освещённая аудитория, оборудованная 

столами и стульями на группу из 15 человек, оснащённая компьютерной 

техникой, телевизором/ монитором для проведения презентаций программы. 

доской, для демонстрации работы во время занятий. 

Методический фонд: 

схемы и образцы «Фактура»; «Композиция» в рабочей тетради, на экране. 

План занятия 

Вводный блок: 

− приветствие, фиксация присутствующих; 

Обучающий блок (теория): 

− ознакомление с понятием «фактура» и принципами её передачи в 

плоскостном изображении; 

− ознакомление с основным понятием «композиция» и сопутствующими 

понятиями «композиционный центр», «симметрия», «равновесие», 

«динамика». 

Обучающий блок (практика): 

− выполнение тренировочных упражнений в рабочей тетради; 

Итоговый блок: 

− уборка рабочего места; 

− подведение итогов. 

Результат занятия: формирование представлений о широком спектре 

возможностей использования художественных средств для передачи объёма 

и фактуры; формирование представлений о композиционном центре 

изображения; формирование представлений и симметрии, равновесии и 



 

 

динамики в композиции. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Приветствие Приветствие. Фиксация 

присутствующих в журнал. 

Постановка задач на текущее 

занятие. 

Создать благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

2 Ознакомление с 

понятием 

«фактура» 

Беседа с использованием 

образцов и схем. Выполнение 

упражнений в рабочей 

тетради. 

Познакомить и 

заинтересовать детей.  

Показать на практике 

приёмы работы при 

выполнении разных 

фактур. Оказать 

индивидуальную 

помощь. 

3 Ознакомление с 

понятием 

«композиция». 

Практическое 

освоение 

основных 

принципов 

композиции: 

симметрия, 

равновесие, 

динамика. 

Беседа с использованием 

образцов и схем. Выполнение 

упражнений в рабочей 

тетради. Демонстрация и 

обсуждение изображений 

слайд-презентации. 

Познакомить и 

заинтересовать детей.  

Показать на практике с 

приёмами 

использования 

композиционных 

правил. Оказать 

индивидуальную 

помощь. 

4 Уборка рабочего 

места 

Подведение 

итогов 

Анализ ошибок проделанной 

работы. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 

следующего занятия 

    

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав ребят, отметив присутствующих в журнал 

посещаемости, необходимо обсудить задачи на текущее занятие.  

 Для того чтобы подросток мог освоить материал в полном объёме, 

педагогу необходимо преподносить материал порционно, чередованием с 

демонстрацией визуального ряда образцов и схем, практическим 

выполнением упражнений в рабочей тетради. Закрепляя знания при 



 

 

выполнении упражнений, подросток получает необходимую паузу перед 

освоением нового материала.  

 

 

Объяснив ребятам что такое фактура, необходимо сориентировать их о 

широких возможностях применения художественно-выразительных средств, 

работая с материалом, пройденным на прошлом занятии.  

В ходе знакомства подростков с основами композиции, необходимо 

обозначить, что все композиционные приёмы условны, и работают как в 

сторону гармонизации произведения, так и обратно, в сторону усиления 

напряжения. Это необходимо обсудить и проработать при выполнении 

практических упражнений. 

В конце занятия необходимо обсудить результат, разобрать 

интересующие вопросы, поблагодарить ребят за проведённую деятельность и 

озвучить тему следующего занятия. 

 

 



 

 

Занятие 4 

Тема: Выполнение творческой работы. Поисковый этап. 

Задачи: 

− познакомить подростков с моделью поэтапного выполнения 

графической работы; 

− познакомить ребят с символическим пространством Центра; 

− познакомить подростками с особенностями работы в выбранной 

графической технике; 

− способствовать формированию интереса к творческой деятельности; 

− способствовать развитию воображения и творческого мышления 

подростков. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаш, ластик, «клячка», 

клей-карандаш, гелевая ручка, линер; резцы, линолеум (для гравюры). 

Оснащение кабинета: хорошо освещённая аудитория, оборудованная 

столами и стульями на группу из 15 человек, оснащённая компьютерной 

техникой, телевизором/ монитором для проведения презентаций программы. 

доской, для демонстрации работы во время занятий. 

Методический фонд: 

Видеосюжет о ВДЦ «Орлёнок», фотографии на экране/ доске. 

План занятия 

Вводный блок: 

− приветствие, фиксация присутствующих. 

Обучающий блок (теория): 

− ознакомление с символическим пространством Центра; 

− ознакомление с основными особенностями работы в выбранной 

графической технике (различны, в зависимости от того выполняют 

подростки рисунок или гравюру); 

Обучающий блок (практика): 

− выполнение поисковых эскизов, утверждение, масштабирование; 

Итоговый блок: 

− уборка рабочего места; 

− подведение итогов. 

Результат занятия: формирование представлений о поэтапном выполнении 

графической работы; формирование представлений о функционировании и 

символах ВДЦ «Орлёнок». 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Приветствие Приветствие. Фиксация 

присутствующих в журнал. 

Создать благоприятную, 

атмосферу, 



 

 

Постановка задач на текущее 

занятие. 

способствующую 

творческому процессу. 

2 Ознакомление с 

символическим 

пространством 

Центра 

Беседа с использованием 

демонстрационных видео и 

фото материалов. 

Познакомить и 

заинтересовать детей.  

 

3 Ознакомление с 

основными 

особенностями 

работы в 

выбранной 

графической 

технике 

Беседа с использованием 

демонстрационных 

материалов. 

Познакомить и 

заинтересовать детей.  

 

4 Выполнение 

поисковых 

эскизов, 

утверждение, 

масштабировани

е 

Практическое выполнение. Познакомить и 

заинтересовать детей. 

Оказать 

индивидуальную 

помощь. 

5 Уборка рабочего 

места 

Подведение 

итогов 

Анализ ошибок проделанной 

работы. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 

следующего занятия. 

    

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав ребят, отметив присутствующих в журнал 

посещаемости, необходимо обсудить задачи на текущее занятие.  

 Начиная новую тематическую работу, необходимо предоставить 

подростку информационный и дидактический материал о ВДЦ «Орлёнок» и 

его символах. Материал может преподноситься педагогом через беседу, 

просмотр видеосюжетов, фотоматериалов. После чего необходимо 

предложить подростку сделать ряд поисковых эскизов, затем совместно с 

подростком утвердить один, для дальнейшего масштабирования. Следует 

заметить, что на данном этапе очень важно оказать каждому подростку 

индивидуальную помощь в качестве обсуждения тематического и 

композиционного решения, внесения корректировок, совместного 

утверждения и планирования поэтапного выполнения. 

В конце занятия необходимо обсудить результат, разобрать 

интересующие вопросы, поблагодарить ребят за проведённую деятельность и 

озвучить планирование следующего занятия. 



 

 

Занятие 5 

Тема: Выполнение творческой работы. Проектировочный этап.  

Задачи: 

− масштабирование эскиза, продолжение начатой практической работы; 

− способствовать формированию интереса к творческой деятельности; 

− способствовать развитию воображения и творческого мышления 

подростков. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаш, ластик, «клячка», 

клей-карандаш, гелиевая ручка, линер; резцы, линолеум (для гравюры). 

Оснащение кабинета: хорошо освещённая аудитория, оборудованная 

столами и стульями на группу из 15 человек, оснащённая компьютерной 

техникой, телевизором/ монитором для проведения презентаций программы. 

доской, для демонстрации работы во время занятий. 

Методический фонд: 

фотографии ВДЦ «Орлёнок» на экране/ доске. 

План занятия 

Вводный блок: 

− приветствие, фиксация присутствующих. 

Обучающий блок (практика): 

− масштабирование, перенос, продолжение начатой практической 

работы; 

Итоговый блок: 

− уборка рабочего места; 

− подведение итогов. 

Результат занятия: закрепление пройденного материала через выполнение 

авторской творческой работы. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Приветствие Приветствие. Фиксация 

присутствующих в журнал. 

Постановка задач на текущее 

занятие. 

Создать благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

2 Масштабировани

е, перенос, 

продолжение 

начатой 

практической 

работы. 

Ознакомительная беседа, 

практическая работа. 

Объяснить, оказать 

необходимую 

индивидуальную 

помощь. 

 

3 Уборка рабочего 

места 

Анализ ошибок проделанной 

работы. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 



 

 

Подведение 

итогов 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 

следующего занятия. 

    

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав ребят, отметив присутствующих в журнал 

посещаемости, необходимо обсудить задачи на текущее занятие.  

 На текущем занятии запланировано продолжение начатой работы. В 

связи с чем, в начале занятия педагогу необходимо просмотреть начатые 

эскизы/работы, и при необходимости, внести индивидуальные 

корректировки. После чего следует продолжить начатую работу с 

масштабированием и практическим выполнением.  

 На каждом этапе выполнения практической работы необходимо 

своевременно оказывать помощь каждому нуждающемуся в ней подростку.  

В конце занятия необходимо обсудить результат, разобрать 

интересующие вопросы, поблагодарить ребят за проведённую деятельность и 

озвучить планирование следующего занятия. 

 

 



 

 

Занятие 6 

Тема: Выполнение творческой работы. Основной практический этап. 

Задачи: 

− продолжить начатую графическую работу; 

− способствовать формированию интереса к творческой деятельности; 

− способствовать развитию воображения и творческого мышления 

подростков. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаш, ластик, «клячка», 

клей-карандаш, гелиевая ручка, линер; резцы, линолеум (для гравюры). 

Оснащение кабинета: хорошо освещённая аудитория, оборудованная 

столами и стульями на группу из 15 человек, оснащённая компьютерной 

техникой, телевизором/ монитором для проведения презентаций программы. 

доской, для демонстрации работы во время занятий. 

Методический фонд: 

Рабочая тетрадь «Графика – диалог чёрного и белого» 

План занятия 

Вводный блок: 

− приветствие, фиксация присутствующих. 

Обучающий блок (практика): 

− практическое выполнение графического панно; 

Итоговый блок: 

− уборка рабочего места; 

− подведение итогов. 

Результат занятия: закрепление пройденного материала через выполнение 

авторской творческой работы. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Приветствие Приветствие. Фиксация 

присутствующих в журнал. 

Постановка задач на текущее 

занятие. 

Создать благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

2 Практическое 

выполнение 

графического 

панно 

Практическая работа. Оказать необходимую 

индивидуальную 

помощь. 

 

3 Уборка рабочего 

места 

Подведение 

итогов 

Анализ ошибок проделанной 

работы. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 



 

 

следующего занятия. 

    

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав ребят, отметив присутствующих в журнал 

посещаемости, необходимо обсудить задачи на текущее занятие.  

 На текущем занятии запланировано продолжение начатой работы. В 

связи с чем, в начале занятия педагогу необходимо просмотреть начатые 

работы, и при необходимости, внести индивидуальные корректировки. После 

следует продолжить начатую работу, применяя на практике теоретические 

знания, полученные на предыдущих занятиях. Для этого педагогу 

необходимо, в соответствии с текущими этапами напоминать о применении 

художественно-выразительных средств, композиционных правил, 

тональности и фактур. 

 На каждом этапе выполнения практической работы необходимо 

своевременно оказывать помощь каждому нуждающемуся в ней подростку.  

В конце занятия необходимо обсудить результат, разобрать 

интересующие вопросы, поблагодарить ребят за проведённую деятельность и 

озвучить планирование следующего занятия. 



 

 

Занятие 7 

Тема: Выполнение творческой работы. Завершающий этап. 

Задачи: 

− завершить начатую графическую работу; 

− способствовать формированию интереса к творческой деятельности; 

− способствовать развитию воображения и творческого мышления 

подростков. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаш, ластик, «клячка», 

клей-карандаш, гелевая ручка, линер; резцы, линолеум (для гравюры). 

Оснащение кабинета: хорошо освещённая аудитория, оборудованная 

столами и стульями на группу из 15 человек, оснащённая компьютерной 

техникой, телевизором/ монитором для проведения презентаций программы. 

доской, для демонстрации работы во время занятий. 

Методический фонд: 

Рабочая тетрадь «Графика – диалог чёрного и белого» 

План занятия 

Вводный блок: 

− приветствие, фиксация присутствующих. 

Обучающий блок (практика): 

− практическое завершение выполнения графического панно; 

Итоговый блок: 

− уборка рабочего места; 

− итоговое анкетирование; 

− подведение итогов. 

Результат занятия: закрепление пройденного материала через выполнение 

авторской творческой работы. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Приветствие Приветствие. Фиксация 

присутствующих в журнал. 

Постановка задач на текущее 

занятие. 

Создать благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

2 Практическое 

завершение 

графического 

панно. (создание 

оттиска в 

гравюре) 

Оформление. 

Практическая работа. Оказать необходимую 

индивидуальную 

помощь. 

 



 

 

3 Уборка рабочего 

места 

Подведение 

итогов 

Анализ ошибок проделанной 

работы. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 

Проведение итогового 

тестирования. Провести 

совместный анализ 

проделанной работы, 

полученных 

образовательных 

результатов. Вручение 

удостоверений. 

    

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав ребят, отметив присутствующих в журнал 

посещаемости, необходимо обсудить задачи на текущее занятие.  

 На текущем занятии запланировано завершение начатого графического 

панно. В связи с чем, педагогу необходимо оказать индивидуальную помощь 

по внесению конечных корректировок и сориентировать подростков в 

оформлении готовых графических работ. 

В конце занятия необходимо обсудить результат, разобрать 

интересующие вопросы, поблагодарить ребят за проведённую деятельность и 

озвучить планирование следующего занятия. 

Для подведения итогов проводится выставка готовых работ. Здесь 
высказывания педагога должны быть тактичными, подчёркивая 
сильные стороны, работ каждого участника. Также проводится 
обсуждение итогов программы и награждение подростков. Каждый 

подросток на занятиях выполняя творческие работы, демонстрирует его 

знания и умения.  

По итогам прохождения обучения в мастерской каждому ее участнику 

вручается удостоверение, подтверждающее успешное прохождение 

программы, приобретённых компетенций в области изученных графических 

техник.  

Прощаясь с ребятами, педагог предлагает списки полезных сайтов и 

литературы, которые расширят их знания по графике. 



 

 

Приложения.1 

Страницы рабочей тетради  

«Графика – диалог чёрного и белого» 

   

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 


