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Пояснительная записка 

Гравюра включает множество видов эстампа, печатной графики: ксилография, 

литография, металлография, гравюра на фанере и многое другое.  В рамках программы 

«Гравюра» предусмотрено ознакомление на практических занятиях с рядом техник эстампа: 

трафарет, гравюра на картоне, линогравюра, монотипия. Для освоения программы требуется 

начальный уровень художественной подготовки.  

Искусству гравюры свойственна большая степень контраста, композиционной ясности, 

декоративности по отношению к уникальной графики. Произведения печатной графики всегда 

выглядят завершёнными, отличаются выразительностью линий, лаконизмом силуэта и 

многообразными текстурами,  что открывает огромные возможности для творческой 

самореализации.   

Тип программы: авторская. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность. Одна из важнейших функций искусства печатной  графики – 

украшение интерьеров жилых, общественных и других зданий. Эстамп – один из доступных 

и высоко художественных видов искусства, украшающих повседневную жизнь человека. 

Доступность обеспечивается такой важной характеристикой, как тиражность. Произведение 

эстампа предполагает тираж, существование  в множестве экземпляров. При этом каждый 

лист тиража является подлинным произведением искусства, а не репродукцией.  

Новизна.  Гравюра  мало представлена не только в рамках дополнительного 

художественного образования, но и в профессиональной  художественной среде  региона. 

Освоение программы «Гравюра» позволяет создавать произведения станковой графики на  

высоком  художественном уровне, а также применять техники эстампа в декоративно-

прикладных целях.  

Основная цель курса – 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; 

Программа рассчитана на всех, кто желает познакомиться с искусством эстампа и 

освоить несколько видов гравюры. Программа доступна для освоения детьми взрослыми. 

Наличие специальных навыков рисования желательно, но необязательно. От уровня и 

наличия начального художественного образования зависит уровень освоения программы. 

Учитывая разновозрастной характер, неодинаковую степень владения изобразительной 

грамотой, индивидуальные особенности учащихся группы, задания имеют многоуровневый 

диапазон сложности. 

Основными принципами обучения являются: доступность, изучение материала от 

простого к сложному, систематизация полученных знаний. 

Продолжительность образовательного процесса 8 месяцев. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 3 учебных часа, форма занятий – малыми группами. Возможны небольшие по 

объёму задания для домашней работы. 

По каждому из основных разделов курса даются практические задания в виде 

упражнений и выполнения готовых изделий. В конце обучения организуется отчётная 

выставка-просмотр. По её итогам выдаётся сертификат о прохождении курса. Работы 

должны быть оформлены и представлены в объёме не менее 80%. 
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Предлагаемый в программе тематический план является примерным. В него могут быть 

внесены те или иные изменения, целесообразность которых диктуется специфическими 

условиями работы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 

 
№ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
КОЛ-ВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

 
СРОК ОБУЧЕНИЯ 

ИТОГОВЫЕ  
ПРОСМОТРЫ 

ГОД ОБУЧ. 

1 Гравюра 3 часа 8 месяцев 1 
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Краткие методические рекомендации 

 

Для успешной организации учебного процесса необходимо обеспечить его 

непрерывность, логическое перетекание одной темы в другую. Поэтому важно, чтобы 

учащиеся чётко представляли себе перечень тем и заданий, запланированных в течение года. 

Календарно-тематический план должен быть доступен для ознакомления, анализироваться и 

корректироваться в ходе работы. Это позволит видеть процесс обучения в системе, заранее 

продумать композиционное, цветовое решение будущей работы, подобрать материалы. 

Желательно, чтобы каждый учащийся курсов завёл себе папку, в которую будет 

накапливаться наглядный материал, эскизы с идеями и т.п. Необходимо иметь тетрадь для 

лекций, где аккуратно фиксировать их основные моменты, записывать домашние задания, 

какие инструменты и материалы будут необходимы на следующем уроке. 

При отставании по какой-либо причине от группы, учащиеся, получая консультации 

педагога, выполняют часть практических заданий дома. 

Для отслеживания результативности работы в конце отдельных занятий целесообразно 

проводить небольшие просмотры. На них обобщать результаты, отвечать на возникшие 

вопросы. Так же желательна фиксация выполненных работ в журнале. Это позволит видеть 

общую картину усвоения материала, вовремя выявлять проблемы. 

Качество выполненных работ важно, но главное создать на курсе атмосферу 

доброжелательности, взаимовыручки, душевного комфорта. Ведь в поисках этого пришла 

основная часть группы, этого им не хватает в повседневных, рабочих буднях. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение. Знакомство с 

основными видами эстампа.  

3 3  

2 Монотипия 3  3 

3 Трафарет 18  18 

4 Гравюра на картоне 24 1 23 

5 Линогравюра 24  24 

6 Прикладная гравюра 18  18 

7 Оформление гравюры для 

экспонирования  

3 1 2 

8 Итоговый просмотр 3   

 Итого: 96 15 81 
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Содержание программы 

 

Задания Кол-во 

учебных 

часов 

Задачи материалы 

1 полугодие 

1. Введение. 

Знакомство с 

основными видами 

эстампа. 

Лекция 

 

3 
 Знакомство с 

особенностями 

основных видов 

эстампа 

 

Тетрадь 12 л., ручка 

2.Монотипия. «Осенний 

букет» 

Практические задания: 
Компоновка на листе 

бумаги будущей 

композиции. 

Изготовление печатной 

формы. Печать. 

 

3 
 Изучение на практике 

понятия 

«импровизация» 

 Освоение на практике 

понятия «печатная 

форма» 

 Получение навыков 

работы в печатной 

мастерской 

Ватман А3,  карандаш, 

резинка, оргстекло/ПЭТ, 

листья, ткань, кисти, 

шпатель, резиновый 

валик, краски для высокой 

печати. 

2. Трафарет. 

Упражнение 

«Узоры». 

Практические задания: 
Создание эскиза 

трафарета. Изготовление 

печатной трафарета. 

Печать тиража на 

ручным способом. 

 

18 
 Знакомство на 

практике со 

сковозным видом (по 

типу печати) эстампа 

 Освоение принципа 

поэтапной работы над 

эстампом 

  Получение навыков  

изготовления эскиза, с 

учётом 

технологических 

особенностей эстампа 

 Получение навыков  

изготовления 

печатной формой 

 Получение навыков  

печати тиража ручным 

способом 

Ватман А3,  карандаш, 

резинка, тушь, текстовый 

корректор, калька, 

копировальная бумага, 

канцелярский нож со 

сменными лезвиями, 

картон/ДВП 

4.Гравюра на картоне. 

Композиция на 

свободную тему. 

Лекция: «Гравюра на 

картоне».  

Практические задания: 
Создание эскиза для 

гравюры. Изготовление 

печатной формы. 

Печать тиража на 

офортном станке. 

 

24 
 Знакомство с видами 

гравюры на картоне 

(высокая, глубокая и 

сквозная печать) 

 Развитие навыков 

поэтапной работы над 

эстампом 

 Получение навыков  

изготовления эскиза, с 

учётом 

технологических 

Ватман А3, А3,  

карандаш, резинка, тушь, 

текстовый корректор, 

линейка, калька, 

копировальная бумага, 

канцелярский нож со 

сменными лезвиями, 

ножницы, клей ПВА, 

различные материалы из 

текстиля, бумаги, резины 

и пр. имеющие 



8 

 

особенностей гравюры 

на картоне 

 Получение навыков 

печати тиража   на 

офортном станке 

разнообразный рельеф 

Всего: 48   

2 полугодие 

1.Линогравюра. 

Миниатюра «Пейзаж» 

 Практические задания: 
Создание эскиза для 

линогравюры «Пейзаж». 

Подготовка основы 

печатной формы. 

Изготовление печатной 

формы на линолеуме. 

Печать тиража.  

 

 

 

24 

 Закрепление навыков 

поэтапной работы над 

эстампом 

 Получение навыков 

гравирования по 

линолеуму 

 Закрепление и 

углубление навыков 

печати тиража   на 

офортном станке 

Ватман А3,  карандаш, 

резинка, тушь, текстовый 

корректор Линолеум, 

резцы по линолеуму, 

картон/ДВП А3, 

оргстекло/ПЭТ, ветошь, 

кисти, шпатель, 

резиновый валик, краски 

для высокой печати. 

2. Прикладная графика. 

Практические задания: 
Применение печатной 

формы для декорирования 

аксессуаров и одежды 

 

 

18 

 Получение навыков 

применения печатной 

формы для 

декорирования 

аксессуаров и одежды 

Футболка/сумка/салфетка, 

оргстекло/ПЭТ, ветошь, 

кисти, шпатель, 

резиновый валик, краски 

для высокой печати 

3. Оформление 

гравюры для 

экспонирования. 
Лекция: Законы 

гармонии и основные 

принципы оформления 

графических работ.  

Практические задания: 
Подпись оттисков.  

Изготовление паспарту. 

 

 

3 

 Знакомство с  

основными 

принципыпами 

оформления 

графических работ  

 Освоение правил 

оформления тиража 

 Получение навыков 

изготовления паспарту 

Тетрадь, ручка. Картон, 

ватман, железная линейка 

50 см, канцелярский нож, 

скотц бумажный, 

двусторонний, прозрачный, 

карандаш, резинка, картон. 

Всего: 48  17 

Итого за год: 96  33 

 

Условия реализации 

 

Материалы и инструменты, необходимые в работе: 

Ватман, картон, карандаш, резинка, линейка, концелярский нож, ножницы, резцы по 

линолеуму, краски для высокой печати, акриловые художественные краски, губка, кисти, 

шпатель, резиновый валик, оргстекло/ПЭТ, ДВП, линолеум гомогенный или двуслойный с 

резиновой основой, резиновые перчатки, ткани, клей ПВА, ветошь. 

 

Оборудование 

Столы горизонтальные, офортный станок, свободный доступ к источнику проточной 

воды. 



9 

 

Литература 

 

Список литературы по учебному предмету. 

1. Паранюшкин Р.В. Композиция. Серия "Школа изобразительных искусств". * Ростов н/Д 

: издательство "Феникс", 2001. 

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство : Учебник для учеников 5-8 классов.*: В 

4 ч. 4ч. Основы живописи .- Обнинск: "Титул",1998. 

3. Звонцов В.М. 'Основы понимания графики' - Москва: Издательство Академии 

Художеств СССР, 1963 - с.71 

4. Нурок А.Ю. 'Мастера советской станковой графики' - Москва: Издательство Академии 

Художеств СССР, 1962 - с.74 

Электронные ресурсы 

1. Дубина Н. «Обзор авторских техник получения оттиска» Журнал «Компьюарт» 3'2009     

http://www.compuart.ru/article.aspx?id=20219&iid=926         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   * - Данная литература рекомендуется для учащихся.  
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