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 АННОТАЦИЯ 

                                        на программу учебного предмета 

                                                           «ГРАФИКА» 
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Графика» направлен на приобретение детьми  знаний,  умений  и навыков  

по  выполнению графических работ, получение  ими  художественного  образования,  а  также  

на  эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Художественно-творческое  развитие  обучающихся  осуществляется  по  мере овладения  ими  

навыками  изобразительной  грамоты.  Немаловажная  роль  в данном процессе отведена 

овладению знаниями и навыками ознакомления со свойствами художественных материалов.  

Содержание учебного предмета «Графика» тесно связано с  содержанием  учебных  предметов 

«Композиция» и «Скульптура».  В  каждом  из данных учебных предметов поставлены  общие 

исполнительские  задачи:  в  заданиях  по композиции и скульптуре обязательны требования к 

осознанному композиционному  решению  листа, основы плоскости,  а  в  программе  по 

графике ставятся творческие задачи,  выявления  образов,  грамотного владения тоном и цветом 

в соответствии с возрастными возможностями обучающихся. 

Учебный предмет «Графика» - это определенная система обучения и воспитания, система 

планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа 

по графике включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают 

познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и 

овладеть навыками графического изображения. Данная программа учебного предмета включает 

задания, которые выполняются в разных графических техниках, а также направленные на 

развитие аналитического мышления и зрительной памяти обучающихся. 

 

Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка, через 

раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному 

предмету, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 
 

Задачи учебного предмета:  

освоение терминологии предмета «Графика»; 

приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти 

предметы окружающего мира; 

формировать умения создавать художественный образ в графике на основе решения 

технических и творческих задач; 

приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 

эскизами. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Результатом освоения учебного предмета «Графика»  является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

знание понятий «пропорция», «симметрия»; 

умение моделировать форму различных  предметов тоном; 

умение последовательно вести графическую работу; 

умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

навыки владения линией, штрихом, пятном; 

навыки передачи фактуры и материала предмета; 
 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный  предмет «Графика» реализуется 1 год. 

Продолжительность  учебных  занятий по реализации  программы  учебного  предмета 

«Графика» составляет 34 недели в год. 

 

 


