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• Глобализация, информатизация, быстрая смена событий. Мы
пожинаем плоды новых общественных и социальных
отношений. Произошло смещение ценностных ориентиров в
обществе, изменился мир – из мира материального он перешел
в мир информационный, мало того – в виртуальный.

• Общественно-политические изменения, произошедшие за
последние годы в нашей стране, выдвинули новые требования к
образованию подрастающего поколения. Согласно концепции,
изложенной в «Стратегии научно-технического развития России
до 2035 года» и «Национального проекта «Образование» до
2024 года главным ресурсом, за который борется современный
мир, является интеллект и таланты.

• Сегодняшний день – это постоянная мобильность, сегодняшний
человек – это мобильный человек, личность «способная
творчески мыслить и находить нестандартные решения»



• В этой связи возрастает роль и значение
дополнительного образования детей и молодежи,
усиливающего инвариантную часть общего
образования, способствующего развитию
творческих способностей, профессиональному
самоопределению подростков и выявлению и
сопровождению в образовательном пространстве
одаренных детей.

• Ребенок, реализуя себя в творчестве, решая
задачи социально значимые, готовится к выходу в
профессиональное поле деятельности. В этом
случае у него гораздо больше возможностей
сделать безошибочный профессиональный выбор,
востребованный в современном обществе,
совпадающий с приоритетными задачами
«Национальной технологической инициативы».



• Для решения этих задач на базе
общеобразовательных школ и в системе
дополнительного образования детей
(предпрофессионального и досугового)
предусмотрена целая сеть детских творческих
объединений.

• Наряду с программами, реализуемыми по
Федеральным государственным требованиям,
образовательные учреждения реализуют
дополнительные общеобразовательные программы в
области искусств, исходя из целей и задач самого
учреждения, муниципального заказа, интересов
родителей и обучающихся.



• В этой связи, на базе Научно-образовательного
центра дополнительного образования детей и
молодежи Новосибирского государственного
университета архитектуры, дизайна и искусств
(Далее – НОЦ НГУАДИ) реализуются разнообразные
интегрированные программы для детей и молодежи
по 3-D моделированию, прототипированию,
предметному дизайну, а так же комплексные
программы для детей 6 – 11лет.

• Комплексные программы состоят из разнообразных
мини-программ по изобразительному искусству и
нацелены на изучение основ изобразительной
грамоты, декоративно-прикладного искусства, лепки
и художественного конструирования из бумаги.
Обязательной составляющей блока «Основ
изобразительной грамоты» являются «Основы
графики».



• Графика (от гр. Grapho – пишу, рисую) – вид
изобразительного искусства, который связан
с изображением на плоскости. Графика
объединяет рисунок, как самостоятельную
область, и различные виды печатной
графики: гравюру на дереве (ксилография),
гравюру на металле (офорт), гравюру на
камне (литографию) , линогравюру и др.

• Графика, по утверждению Выготского Л.С.,
«возрастосообразна» (соответствующая
психолого-возрастным особенностям) детям
подросткового возраста.



• Графика дисциплинирует подростков (9-11 лет),
т.к. красивые линии, силуэты и штрихи требуют
высшей степени сосредоточения, вертуозного
владения графическими инструментами;

• Графика активно развивающееся абстрактное
мышление у подростков, позволяет позитивно
воспринимать минимализм выразительных средств
графики;

• Графика (особенно печатная) содержит элемент
неожиданности при достижении результата, поэтому
интересна подросткам;

• В графике легче срежессировать ситуацию «успеха»
для подростка, с часто заниженной самооценкой.





• В НОЦ НГУАДИ для детей 9-11 лет, раздел
«Основы графики» является обязательной
составляющей комплексных программ, а у
обучающихся с 12 лет – самостоятельным
предметом.

• Логика построения программ по графике
разнообразна (в зависимости от целей и
задач педагога).

• В комплексных программах НОЦ НГУАДИ –
логика – в последовательном знакомстве со
всеми выразительными средствами графики.



Выразительные средства графики. Точка 
(«Пуантель)

• Точка (зерно)
• В древности точка символизировала

Центр, Первопричину, Место, откуда
все начинается и куда все
возвращается

• Она, как зерно, является зародышем
бесконечного пространства

• Способ изображения точками
называется «Пуантель»



Методика нанесения точек в технике «пуантель»



Выполняем рисунок будущей композиции в технике 
«пуантель»



Заполняем изображение точками



Выразительные средства графики. Линия 
прямая и ломаная

• Ломаная линия – линия, 
образующаяся из отдельных углов.

• Ломаные линии в древности были 
прообразами клыков, зубцов 
крепостных стен и выражали чувство 
тревоги или агрессию.



Прямые и ломаные линии



Выразительные средства графики. 
Произвольные линии

• Произвольные линии – линии, 
передающие очертания объектов 
окружающего мира.



Выполнение творческого задания разнообразными 
линиями 



Выразительные средства графики. Штрих

• Штрих – савокупность пересекающихся 
линий, передающая фактуру предметов и 
распределение свето-тени на них.



Выразительные средства графики. Пятно

• Пятно – силуэт различных предметов 
или объектов и тени от них.



Силуэт (пятно) черным по белому



Силуэт (пятно) белым по «черному»



Равновесие черного и белого «Графические 
иллюзии»



Гравюра на линолеуме

Вводный мастер-класс «Дерево»
 



Инструменты для вырезания и печати 
линогравюры



Варианты оттисков линогравюр 
обучающихся:

Гаврилина Лена 11 лет
Мишура Наташа 11 лет



• Данная программа реализуется на занятиях
изобразительного искусства с детьми 9 - 11 лет в детской
школе проектного творчества НОЦ НГУАДИ. Так же может
быть реализована на занятиях в ДХШ, ДШИ, учреждениях
дополнительного образования детей и во внеурочной
деятельности основного общего образования.

• Занятия графикой у детей 9 - 11 лет в системе
дополнительного образования способствуют расширению
диапазона использования различных выразительных
средств искусства, развивают творческие способности
обучающихся и формируют положительную мотивацию к
занятию изобразительным искусством.
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