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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Художественная направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Черное и белое»  ставит целью обучение, воспитание и 

развитие средствами графики, а также развитие творческих особенностей обучающихся, 

воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков. Позволяет 

обращаться к духовной и эстетической сфере личности и направлять развитие 

психологических процессов: мышления, памяти, воображения, художественно-творческих 

способностей студентов, в том числе профессионально-значимых качеств, создаѐт 

педагогическую основу для моделирования основных свойств творческой личности 

педагога.  

Актуальность программы определена новым федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования для педагогического, в котором для 

изучения утверждены: 

- ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. МДК. 01.06. 

Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом; 

- ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников (с 

указанием вида деятельнсти). МДК 02.01 Основы организации внеурочной работы 

(изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство). 

Программа «Черное и белое» является дополнительным источником знаний 

обучающихся в области графики, основ рисунка. 

Широкий набор графических материалов позволяет расширить кругозор 

обучающихся, каждому раскрыть свои индивидуальные способности, сформировать 

навыки, которые будут полезны и в профессиональной деятельности, и практической. 

Знания, полученные обучающимися, будущими учителями начальных классов, 

помогут грамотно организовать педагогическую работу во внеурочной деятельности, 

интересно и с успехом подготовить уроки по предмету «Изобразительное искусство». 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что предложенные методы, в 

основе которых лежит способ организации занятий (словесный, наглядный, практический) 

соответствуют возрасту и учитывают степень подготовленности обучающихся.   

Программа построена по принципу «от простого к сложному». В процессе занятий 

происходит практическое ознакомление с одним из видов изобразительного искусства – 

графикой, формируется способность оперировать художественно-теоретическими 

понятиями, появляется возможность грамотно использовать художественные графические 

материалы, ориентироваться в техниках работы с ними. Занятия по программе «Черное и 

белое» позволят создать базу собственного творческого опыта, успешно осуществить 

художественно-творческую деятельность и применить знания, приобретѐнные на занятиях 

в колледже, и в своей будущей профессиональной  деятельности 

Тенденции художественной жизни общества характеризуются эстетикой 

формирования окружающей среды, будь-то образовательной или бытовой; изготовлением 

произведений, изделий, выполненных своими руками; использованием на практике 

различных видов материалов (искусственных или природных). 

Особенности программы «Черное и белое» состоят в том, что:  

1. программа дает знания в области рисунка, графики; 
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2. на занятиях обучающиеся не только получают необходимые знания, но и 

знакомятся с ними практически; 

3. основной упор делается на практическое применение знаний и умений.  

Цель программы 

Формирование способности управления художественным пространством своего 

существования в процессе создания и представления работ, созданных средствами 

графических материалов. 

Задачи 

Обучающие: 

 расширять общий и художественный кругозор, знания о роли изобразительного 

искусства; 

 показать возможности использования различных графических материалов в 

творческой художественной деятельности;  

 совершенствовать навыки работы графическими материалами; 

 формировать навыки создания личностно и общественно-значимых объектов 

изобразительного искусства;  

 ознакомить с правилами составления композиций, гармоничного сочетания тонов; 

 учить планировать и организовывать свою практическую художественную 

деятельность; 

 анализировать собственный продукт деятельности, оценивать, высказывать свое 

мнение; 

 внедрять практические навыки в разработках занятий внеурочной деятельности, 

конспектов по изобразительному искусству. 

Воспитательные: 

 воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности; 

 активизировать внимание воспитанника, эмоциональную и эстетическую 

отзывчивость; 

 воспитывать творческую инициативность; 

 обогащать эстетический вкус. 

Развивающие: 

 развивать общие интеллектуальные, художественные, творческие способности; 

 развивать  эмоциональное и художественное восприятие продуктов творческой 

деятельности; 

 развивать пространственное, техническое и логическое мышление; 

 развивать память, умение концентрировать внимание, способность к анализу, 

художественный вкус. 

Условия реализации 

 Программа «Черное и белое» предназначена для обучающихся педагогического 

колледжа (16-18 лет). 

К участию в освоении программы допускаются все, желающие повысить  уровень 

знаний и умений в области художественного дизайнерского творчества. 

Срок реализации программы  - 1 год, 72 часа. 
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Режим занятий –  1 раз в неделю, по 2 часа 

Занятия проводятся в сформированных группах (по15человек). 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – групповая.  

Занятия по программе строятся из трех основных частей: 

 вступительная организованная часть занятия, направленная на обеспечение 

безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, 

также связанная с анализом объектов художественного творчества;  

 практическая часть - должным образом оснащенная самостоятельная 

деятельность воспитанника по изобразительному искусству, выполнение 

набросков, эскизов, составление композиций, создание презентаций;  

 этап рефлексии. 

Художественные работы выполняются индивидуально. Большое внимание уделяется 

качеству выполненной работы. На занятиях выполняются творческие работы, которые 

могут использоваться, как подарок украшением интерьера школы, колледжа, дома. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы у обучающихся должна сформироваться 

способность формирования художественного пространства посредствам реализации 

изобразительных видов деятельности 

Используемые формы и методы работы будут способствовать: 

 развитию общих и художественных способностей; 

 развитию практических навыков в выполнении эстетически-привлекательных 

объектов; 

 развитию аналитических способностей. 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 технологию выполнения рисунка, 

 названия графических материалов и инструментов, 

 особенности создания композиции, 

уметь: 

 планировать свои действия, 

 вносить коррективы в действия на основе оценки и учета сделанных ошибок, 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи, 

 определять художественные материалы, инструменты, технологию выполнения, 

технику при анализе объектов творческой деятельности, 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

понимать: 

 особенности технологических операций при реализации творческой 

деятельности, 

 особенности оформительского искусства. 

Способ проверки накопленных знаний 

В процессе освоения программы необходимо определить оценку результатов 

образовательной деятельности. Наиболее плодотворным  фактором, в оценочной работе 

итогов обучения являются: 
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1. выставки работ обучающихся,  

2. подготовка презентаций, 

3. тестирование, 

4. заполнение технологической карты 

Подведение итогов реализации образовательной программы осуществляется 

проведением выставки. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Наименование раздела/темы 
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1. Комплектование группы 1 1 2 

2 Вводное занятие.  1,5 0,5 2 

3. Черно-белая графика 3,5 4,5 8 

3.1 Графика как особый вид изобразительного искусства 1,5 0,5 2 

3.2 Выразительные средства графики 1 1 2 

3.3 Использование элементов графики на практике 1 3 4 

4. Жанр натюрморта в графике 3,5 14,5 18 

4.1 Перспективное изображение геометрических тел 1 3 4 

4.2 Натюрморт из геометрических тел 1 5 6 

4.3 Конструктивное построение предметов.  1 1 2 

4.4 Выполнение натюрморта из бытовых предметов 0,5 5,5 6 

5. Графика пейзажа 3,5 10,5 14 

5.1 Задачи графики пейзажа 1,5 0,5 2 

5.2 Изображение растений 1 5 6 

5.3 Композиция пейзажа 1 5 6 

6. Анималистический жанр в графике 2 6 8 

6.1 Изображение животных в истории искусства 1 1 2 

6.2 Графика животных 1 5 6 

7 Графика фигуры человека 2 6 8 

7.1  Однофигурные композиции 1 1 2 

7.2 Выполнение набросков различными материалами. 1 5 6 

8. Графические техники    

8.1 Граттаж 1 3 4 

8.2 Гравюра по аппликации 1 3 4 

8.3 Монотипия 0,5 1,5 2 

9. Итоговое занятие  0,5 1,5 2 

Итого часов 22 50 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Комплектование группы 

Теория: 

Участие в презентации ОДОД Некрасовского педколледжа №1 

Практика: 

Набор обучающихся. Комплектование группы. 

2. Вводное занятие 

Теория 

Цели и содержание программы. Инструменты и материалы. Техника безопасности. 

Используемая литература и интернет-ресурсы.  

Практика 

Определение материалов и инструментов для выполнения объектов творческой 

деятельности. 

3. Черно-белая графика 

 

3.1 Графика как особый вид изобразительного искусства 

Теория 

Понятия: виды изобразительного искусства, графика, рисунок. Материалы, инструменты, 

используемые в графике. Рисунок, как основа пластических искусств. 

Практика 

Анализ произведений изобразительного искусства (графика) по используемым 

материалам и техникам. 

3.2 Выразительные средства графики 

Теория 

Виды выразительных средств. Выразительные средства графики — контурная линия, 

штрих, пятно (иногда цветовое), фон листа, с которым изображение образует контрастное 

или нюансное соотношение. Элементы графики. Принципы композиции.  

Практика 

Выполнение набросков, тренировочных упражнений по использованию выразительных 

средств графики. 

3.3 Использование элементов графики на практике 

Теория 

Линейная графика, штриховая графика, пятновая графика, силуэт, точечное изображение, 

комбинации элементов графики: линейно-пятновая графика, линейно-штриховая и др. 

Практика 

Выполнение набросков, тренировочных упражнений по использованию элементов 

графики 
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4. Жанр натюрморта в графике 

4.1 Перспективное изображение геометрических тел  

Теория 

Перспектива. Перспектива в изобразительном искусстве. Основные элементы 

перспективного изображения. Перспективное изображение объемных геометрических тел. 

Выбор точки зрения. Светотень. Средства выявления объема. 

Практика 

Рисунок геометрических тел 

4.2 Натюрморт из геометрических тел  

Теория 

Натюрморт. Рисование с натуры. Композиция в графическом натюрморте. 

Практика 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры 

4.3 Конструктивное построение предметов.  

Теория 

Конструкция. Конструктивный рисунок. Этапы построение конструктивного рисунка. 

Правила конструктивного рисунка. Композиция предмета в пространстве листа. 

Пропорции. 

Практика 

Выполнение конструктивного рисунка простого предмета. 

3.4 Выполнение натюрморта из бытовых предметов 

Теория 

Рисование с натуры. Выбор точки зрения. Композиция натюрморта из бытовых 

предметов. Выбор материала. 

Практика 

Рисование натюрморта из предметов быта 

5. Графика пейзажа 

 

5.1 Задачи графики пейзажа 

Теория 

Пейзаж. Виды пейзажа. Графика городского пейзажа, индустриальный архитектурно-

городской пейзаж, сельский пейзаж. 

Практика 

Анализ произведений изобразительного искусства (графических произведений) 

 

5.2 Изображение растений 

Теория 

Композиция листа. Графические средства. Последовательность изображения растений. 

Анализ формы, особенности построения. 

Практика 

Рисунок с постановок растительных форм (ветки деревьев, травы, цветы и т.п.) 
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4.3 Композиция пейзажа 

Теория 

Законы композиции. Перспектива. Плановость. Схемы организации пространства 

пейзажа. 

Практика 

Выполнение пейзажа в графической технике. 

6. Анималистический жанр в графике 

 

5.1 Изображение животных в истории искусства 

Теория 

Анималистический жанр. Популярность образа зверя в творчестве древних художников. 

Графика животных Древнего Египта, Китая, стран Дальнего Востока, Америки, Европы. 

Русские лубок и журнальная и книжная иллюстрация. 

Практика 

Анализ произведений изобразительного искусства (анималистический жанр). 

5.2 Графика животных 

Теория 

Знакомство с техникой наброска и способами изображения фигуры. Последовательность 

изображения животных. Композиция. 

Практика 

Выполнение графически изображений животных. 

 

7. Графика фигуры человека 

7.1 Однофигурные композиции 

Теория 

Композиция листа с изображение фигуры человека. Пропорции фигуры человека. Канон. 

Изображение человека в истории искусства 

Практика 

Анализ произведений изобразительного искусства 

7.2 Выполнение набросков различными материалами. 

Теория 

Точка зрения. Выразительность позы. Пропорции 

Практика 

Наброски фигуры человека различными материалами. 

 

8. Раздел «Графические техники» 

8.1 Граттаж 

Теория 

Граттаж. Последовательность выполнения рисунка в технике «граттаж». Материалы, 

инструменты 

Практика 

Выполнение рисунка в технике «граттаж» 



9 
 

8.2 Гравюра по аппликации 

Теория 

Гравюра. Виды гравюры по использованию различных материалов. Последовательность 

выполнения гравюра по аппликации. 

Практика 

Выполнение гравюры по аппликации 

 

8.3 Монотипия 

Теория 

Монотипия. Последовательность выполнения монотипии. Материалы, инструменты. 

Практика 

Выполнение монотипии 

9. Итоговое занятие 

Теория 

Тестирование по содержанию программы. 

Практика 

Итоговая выставка 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает использование различных методов обучения, которые 

позволяют создать условия максимально соответствующие природе восприятия 

информации. Обучающиеся работают с информацией, осмысливают ее и делают 

необходимые выводы. Программа предполагает использование следующих методов 

обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение изучаемого материала; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод самостоятельного управления действиями; 

- метод контроля и самоконтроля 

С  целью поддержания познавательного интереса учащихся необходимо 

разнообразить занятия. Проводятся занятия, предусматривающие анализ произведений 

изобразительного искусства, уроки-обсуждения, во время которых обучающиеся 

высказывают свои впечатления от увиденного. Рефлексия – также один из основных 

этапов. 

Большая часть занятий отводится практической работе. Педагогу необходимо как 

можно меньше объяснять самому, стараться вовлекать обучающихся в обсуждение.  

Практическая часть - должным образом оснащенная самостоятельная деятельность 

обучающихся по выполнению творческой работы 
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№ 
Раздел/ тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техничес

кое 

оснащени

я занятия 

1 Комплектовани

е группы 

лекция разъяснение Мультимедиа-

презентация 

 Кабинет, 

актовый 

зал, ТСО 

2 Вводное 

занятие 

лекция Опора на 

жизненный 

опыт, беседа, 

наблюдение. 

Инструменты, 

материалы, 

примеры 

готовых работ. 

Экспресс-

тест 

Учебный 

кабинет. 

Столы, 

стулья. 

ТСО. 

3 Черно-белая графика 

3.1 Графика как 

особый вид 

изобразительно

го искусства 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Примеры готовых 

работ, наглядные 

пособия, 

демонстрирующи

е выразительные 

средства графики. 

бумага, карандаш, 

стирательная 

резинка, перо, 

тушь, акварель, 

кисть. 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, 

стулья. 

ТСО. 

 
3.2 

Выразительные 

средства 

графики 

3.3 

Использование 

элементов 

графики на 

практике 

4 Жанр натюрморта в графике 

4.1 

Перспективное 

изображение 

геометрически

х тел  

Лекция, 

практическ

ое занятие 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Примеры готовых 

работ, наглядные 

пособия, 

демонстрирующи

е выразительные 

средства графики. 

бумага, карандаш, 

стирательная 

резинка, перо, 

тушь, акварель, 

кисть. 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, 

стулья. 

ТСО. 

Для 

выполнен

ия работ:  

бумага, 

карандаш, 

стиратель

ная 

резинка. 

4.2  Натюрморт 

из 

геометрически

х тел  

4.3 

Конструктивно

е построение 

предметов 

4.4 

Выполнение 

натюрморта из 

бытовых 

предметов 
5 Графика пейзажа 

5.1 Задачи 

графики 

пейзажа 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

Примеры готовых 

работ, наглядные 

пособия, 

демонстрирующи

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, 

стулья. 
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5.2 

Изображение 

растений 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

е выразительные 

средства графики. 

бумага, карандаш, 

стирательная 

резинка, перо, 

тушь, акварель, 

кисть. 

ТСО. 

 

5.3 Композиция 

пейзажа 
 

6 Анималистический жанр в графике 

6.1 

Изображение 

животных в 

истории 

искусства 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Примеры готовых 

работ, наглядные 

пособия, 

демонстрирующи

е выразительные 

средства графики. 

бумага, карандаш, 

стирательная 

резинка, перо, 

тушь, акварель, 

кисть. 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, 

стулья. 

ТСО. 

 

6.2 Графика 

животных 

7 Графика фигуры человека 

6.1  

Однофигурные 

композиции 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Примеры готовых 

работ, наглядные 

пособия, 

демонстрирующи

е выразительные 

средства графики. 

бумага, карандаш, 

стирательная 

резинка, перо, 

тушь, акварель, 

кисть. 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, 

стулья. 

ТСО 

 
6.2 

Выполнение 

набросков 

различными 

материалами. 

8 Графические техники 

7.1 Граттаж Лекция, 

практическ

ое заняти 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Примеры готовых 

работ, наглядные 

пособия, 

демонстрирующи

е выразительные 

средства графики. 

бумага, карандаш, 

стирательная 

резинка, перо, 

тушь, акварель, 

кисть. 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, 

стулья. 

ТСО 

клей 

ПВА, 

ножницы 

7.2 Гравюра по 

аппликации 

7.3 Монотипия 
 

9 Итоговое 

занятие 

Выставка Поощрение, 

Создание 

ситуации успеха, 

анализ, 

наблюдение. 

Работы 

обучающихся 

Итоговая 

выставка 

Учебный 

кабинет. 

Столы, 

стулья. 

ТСО. 

Выставоч

ный стол, 

стенд. 
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