
Аннотация на программу «Гравюра» 

Цель – развитие системы эстетических ценностей посредством 

освоения техник печатной графики. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

─ определение места гравюры в системе видов искусств, знакомства с её 

характеристиками и возможностями. 

─ освоение навыков создания эскиза, печатной формы, печати тиража, 

оформления гравюры для экспонирования;  

─ применение навыков создания гравюры в станковой и прикладной 

графике. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Образовательная 

программа направлена на приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

─ терпение, внимание и усидчивость, способствующие осуществлять 

технически сложную, требующею большого внимания и усидчивости, 

работу;  

─ устойчивая потребность воплощения собственного художественного 

замысла, как мотивация творческой деятельности;  

─ способность к планированию и самоконтролю; 

─ способность к самокритике, объективному анализу результатов своего 

труда; 

─ интерес, уважительное отношение к культурному наследию своего и 

других народов;  

─ знание понятий «станковая графика»,  «прикладная графика», «эстамп»; 

─ знание различных видов и техник печатной графики; 

─ умение работать с различными графическими материалами; 

─ умение работать в различных техниках: трафарет, линогравюра, гравюра 

на картоне; 

─ навыки стилизации реалистического изображения. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 48 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Изложение 

теоретической части материала состоит из вводной беседы, кратких 

сообщений, предваряющих выполнение каждого задания. В их ходе даются 

методические указания, раскрывается содержание и последовательность 

выполнения практической части занятия. Беседы сопровождаются показом 



наглядного материала. Основная часть лекций фиксируется в виде 

конспектов. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения. На итоговом просмотре работы должны быть оформлены и 

представлены в объёме не менее 80%. 
 


