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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование темы.   Методическая разработка «Гравюра на пластике» 

разработана на основе личного опыта  работы по предмету «Композиция»  8-

го класса в III учебной четверти  художественной школы с 2014 года.  

Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная программа 

 «Живопись» позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Предлагаемая тема  – сюжетная композиция «Город, который я 

люблю» выполняется в графической печатной  технике, на основе натурных 

наблюдений по итогам летней практики – пленэра. В данной методической 

разработке используется мягкий пластик, как основа для печати.     Работа по 

пластику идет гораздо динамичнее и активнее, чем на других материалах - 

таких как линолеум, дерево, медная пластина. Его легче резать, он гораздо 

проще обрабатывается и за относительно небольшое  время можно 

придумать, вырезать и напечатать небольшой тираж своей гравюры. А 

вариации изобразительных возможностей при печати получаются 

практически неисчерпаемые. Пластик - благодатный материал для любых 

творческих замыслов: от экслибриса и книжной заставки до большой 

станковой гравюры как черной, так и цветной.  

Цели и задачи. Целью методической разработки «Гравюра на пластике» -  

является развитие интереса у детей к изобразительной и творческой 

деятельности в процессе освоения графической печатной техники.     

 Разработка  предусматривает реализацию педагогических, познавательных и 

творческих задач.           

Педагогические задачи данной разработки предполагают формирование 

таких свойств у учащихся, как внимание, осознанность в действиях, 

усидчивость, целеустремленность, аккуратность, художественный вкус, 

стремление к экспериментированию, творческая инициатива.   

Познавательные задачи реализуются через поиск и освоение детьми новых 

знаний в области графического изобразительного искусства и познание своих 

возможностей путем соединения личного опыта с реализацией заданных 

действий.  

Творческие задачи — это те задачи, которые требуют от учащегося  

комбинирования известных приемов художественной деятельности и 

главным образом самостоятельно найденных в результате профессиональной 

работы по созданию эстампа на пластике. Формирование творческой 

личности в процессе работы над эстампом происходит в особой творческой 

атмосфере. Весь процесс его создания учит умению вести работу 

целенаправленно, целостно ее воспринимать, осознанно подходить к работе в 

материале.  

Возраст учащихся. Возраст детей участвующих в реализации данной 

методической разработки  13 -15 лет – это соответствует восьмому классу 
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художественной школы дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программы «Живопись».  

Сроки реализации.  Данная методическая разработка «Гравюра на 

пластике»  рассчитана на 16 уроков (каждый урок соответствует 1 

академическому часу – 40 мин.). Для более компактной работы, уроки 

распределены на занятия по четыре часа каждое.  Итого задание «Гравюра на 

пластике» проходит за четыре занятия. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 
индивидуально-групповая. Занятия проводятся в группе, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом.  Формы проведения 

занятий: беседа, мастер-класс, практическое занятие, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов реализации задания: итоговая творческая работа, 

выставка.   

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 
словесные (беседа, объяснение), наглядные (показ видеоматериалов, 

иллюстраций, показ педагогом приѐмов исполнения, наблюдение), 

практические (упражнения, самостоятельная, творческая работа).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 

Репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). Продуктивные методы обучения 

(самостоятельная творческая работа).  

Планируемые результаты: 

личностные: 
- способствовать воспитанию интереса учащихся к печатной графике. 

предметные: 
 умение понимать и воплощать учебную задачу в работе над композицией; 

 научиться применять полученные навыки в выполнении гравюры на 

пластике; 

 умение пользоваться полученной информацией 

 уметь самостоятельно выполнять эскиз; 

 умение использовать жизненные наблюдения в творческих 

работах, поиск новых форм в технике гравюра на пластике; 

 развитие познавательной активности, художественно-творческого 

интереса 

Результативность задания. 

 Результатом освоения задания «Гравюра на пластике» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

•   знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла;  
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• умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

контрасте - в композиционных работах;  

•  умение находить пластические решения для каждой творческой задачи;  

• навыки работы по выполнению графических композиций в технике 

гравюры на пластике.  

Область применения. 

      Занятия гравюрой дают возможность учащимся расширить 

объѐм знаний и навыков, полученных на уроках, делают эти знания более 

глубокими и осознанными, способствуют целенаправленному 

индивидуальному развитию их творческих способностей. Приобщая 

учащихся к искусству гравюры, удается сочетать такие моменты, как 

обучение рисованию с изучением истории родного края, используя для 

натурных зарисовок местный ландшафт, архитектуру. Сам процесс занятий 

захватывающе интересен и является не только, познанием новых граней 

творчества, но и созданием своих неповторимых и единственных в своем 

роде художественных произведений печатной графики. Возможность 

спользования приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни - для 

дальнейшей самостоятельной творческой деятельности в области гравюры  

на пластике. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

1.1.Что такое гравюра. 

     Гравюра – разновидность графики, она представляет собой произведения, 

напечатанные с гравировальной доски, на которую нанесен рисунок 

(зеркальный по отношению к оттиску). Искусство гравюры состоит в том,  то 

на плоскую поверхность материала наносят рисунок, который 

затем покрывают краской и оттискивают на бумаге. Число оттисков 

варьируется  в зависимости от техники гравирования и материала. Основные  

материалы гравюры – металл, дерево, линолеум, картон, в XXI веке – 

пластик, оргстекло.  Гравирование (от фрац. graver – вырезать, 

выцарапывать) – своеобразный, увлекательный и доступный вид 

изобразительного графического искусства. Гравюрой принято называть как 

доску, на которой вырезано, награвировано изображение, так и отпечаток с 

нее. Оттиск (отпечаток) называют эстампом (от французского estamper – 

отштамповать, отпечатывать). Под словом «доска» понимают не только 

дерево, но и любой материал, на котором вырезана гравюра. Необычайная 

красота графических работ в технике эстампа привлекает внимание, а их  

разнообразное техническое исполнение поражает многогранностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Почти до XIX века выпуклая гравюра была обрезной или, как еще ее 

называют, продольной. Для этого бралась плоская доска продольного 

распила, предварительно отполированная. Потом ее загрунтовывали, и 

только затем на нее наносился рисунок. Поле этого нанесенные линии 

отрезались острым инструментом, а затем лишнее дерево удалялось 

специальным долотом. При этом углубления были не более 5 мм. 

Краска накладывалась на ту часть доски, где она оказывалась выпуклой. 

Потом на нее клали бумажный лист, равномерно придавливая прессом.  

Именно таким путем изображение с деревянной доски оказывалось на 

бумаге. При изготовлении обрезной гравюры получается совокупность линий 

черного цвета и контрастных пятен. Именно такое сочетание с белой бумагой 

придает гравюре особую декоративность. 
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В  конце 18 века в Англии Томас Бьюик предложил новый способ 

изготовления выпуклой гравюры.  Появилась поперечная или торцовая 

ксилография. При этом доска могла выпиливаться не вдоль, а поперек ствола.  

В отличие от обрезной, для торцовой гравюры используют более твердые 

породы деревьев, такие как бук и пальма. Торцовая гравюра произвела 

переворот в книжной графике. Ксилография заняла господствующее 

положение в книге. Твѐрдая и однородная поверхность торцовой доски 

позволяла получать тончайшие линии и передавать штриховкой любой 

частоты сложные тональные отношения.  

В торцовой гравюре инструментами 

служат штихели, подобные тем, какие 

употребляют в глубокой гравюре на металле, но 

более разнообразной формы. Здесь доску режут 

особым резцом под названием штихель. Именно 

его след и дает в оттиске белую линию.  

Теперь появились варианты тонов. Такая ксилография стала давать большое 

количество оттисков хорошего качества. В XIX веке в ксилографии стали 

использоваться не только рисунки, но и целые произведения. Это делалось 

при помощи параллельных, а иногда и однотипных штрихов, передавался тон 

картины, а также изображались свет и тень. Гравюра, основанная на 

подборке тонов, стала отдельным видом искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Собор Нотр-Дам в Париже. Гравюра 19 века. 

      Кроме выпуклой гравюры, еще существует и углубленная техника 

создания подобных графических шедевров удивительного искусства. Для 

этого берется металлическая пластина. Как правило, это либо медь, либо 

цинк, либо железо или латунь. Потом на нее наносятся углубления в виде 

рисунка с помощью линий и точек. Краска вбивается в такие углубления, 

потом доску покрывают влажной бумагой. После указанных действий данная 

заготовка прокатывается под давлением между валиками станка для печати. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Резцовая техника появилась еще в начале XV века. 14 46 годом датирована 

первая найденная гравюра, исполненная в такой технике. 

 В те времена рисунок врезался в  

металлическую доску резцом из стали. При 

этом он имел квадратное сечение и 

ромбовидный срез. Такая техника позволяет 

использовать только чистые линии. Для такого 

вида технологии создания гравюры характерно 

применение усилия с тем, чтобы в конечном 

итоге получить точную, законченную форму 

изображения.  

Эпоха Возрождения ознаменовалась появлением шедевров данного вида 

искусства. Стали известны мастера гравюры, а именно А.Дюрер, 

А.Мантенья, Рембрант  и другие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Разнообразие техники гравюры дополнилось еще одним видом. Плоская 

гравюра получила название литографии. Она появилась в Германии еще в 

1796 году.  Изобретателем литографии по праву считают А.Зенфельдера. 

Оказывается, некоторые породы известняка не оставляют на своей 

поверхности краску, если протравить их слабой кислотой. Именно такая  

способность камня была взята за основу изготовления литографии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Как и все предыдущие способы изготовления гравюры, цветная имеет свою 

историю и технологию. Она может изготавливаться двумя способами. В 

одном случае на доску накладывают разноцветную краску, после чего доска 

печатается. Каждый оттиск не похож друг на друга. После того, как на все 

доски нанесены все цвета, они печатаются друг за другом на бумаге.  
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       Разновидностей цветной гравюры достаточно много. И одна из них – 

это кьяроскуро, которая получила свое развитие в XVI веке. Ксилография 

является основой производства таких гравюр. Для указанной техники было 

характерно нанесение красок на отдельные доски. Кроме того, даже рисунки 

делились на части, которые и наносились на отдельную поверхность.  

Мастером-первопроходцем в такой технике можно считать Уго ди Карпи, 

который проживал в то время в Италии.  Он печатал свои шедевры с трех 

досок, используя при этом разные цвета.       Современные художники делают 

и обрезную, и торцовую ксилографию. Главные выразительные средства 

гравюры на дереве - это пятно и линия. На первый взгляд, этого мало, 

техника как будто примитивная. Однако когда рассматриваешь подряд листы 

гравюры на дереве, то поражает разнообразие приемов, которыми 

пользуются ксилографы. 

       Яркими, самобытными художниками, благодаря которым гравюра 

утвердилась в России в начале XX столетия как самостоятельное большое 

искусство, были А. П. Остроумова-Лебедева, В. Д. Фалилеев, В. В. 

Фаворский. Почетное место в создании русской цветной гравюры 

принадлежит А. П. Остроумовой-Лебедевой (1875-1955). Ее гравюры 

отличаются удивительной гармонией, тонкостью и музыкальностью. С 

поэтическим лиризмом передает художница своеобразную прелесть 

Петербурга - строгую архитектуру, блеск и прозрачность воды каналов, 

бледное северное освещение. Ее гравюры изысканны по цвету, в них 

незаурядный талант живописца сочетается с высоким мастерством графика 

  

 

 

 

 

 

Когда обращаешься к ранним работам Фаворского, нельзя не поразиться 

тому, насколько содержательной может быть форма, насколько 

выразительной и гибкой становится сама гравюрная техника, какими 

значительными и весомыми оказываются маленькие бумажные листочки 

гравюр. При всей  графической красоте гравюр  Фаворского в них нет ничего 
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декоративного, - гравюры замечательны своим волевым началом, активным 

построением планов и пластики. 

 

 

 

 

 

 

Художников привлекают в гравюре ее лаконизм и ясность, самая 

трудность ее, не допускающая ничего приблизительного и неточного.  

  В наши дни гравюра не утратила своего значения. Наоборот, она стала 

все более и более популярной. Развиваются самые разнообразные виды и 

техники гравюры, в том числе такие сложные, как цветной офорт, 

акватинта, обрезная гравюра на дереве, пластике, линолеуме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Возможности гравюры бесконечны. Способы применения ее 

чрезвычайно разнообразны, вплоть до неожиданных. Едва ли всем 

известно, что почтовые марки, этикетки на спичечных коробках или 

денежные знаки - это иногда различные виды гравюры. Но этими 

прикладными работами, конечно, не исчерпывается все значение гравюры. 

Гравюра - это большое искусство с тонким и гибким художественным 

языком, с богатым запасом выразительных средств. Изящная книга с 

гравюрами, красивый эстамп, экслибрис  вносят в окружающий нас мир 

настоящее искусство, дает подлинное эстетическое переживание. 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Тематический план занятий 

 

Занятие 1 (4 академических часа) 

Сообщение темы задания  «Город, который я люблю». Вводная беседа: 

историческая справка «Что такое гравюра». Сообщение исторического 

материала. Просмотр и анализ наглядного материала. Поиск 

композиционного решения задания. Утверждение  эскизов. Перевод рисунка 

композиции с эскиза на лист. Завершение занятия - подведение итогов. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Занятие 2 (4 академических часа) 

      Пройти технику безопасности. Изучение приемов  получения различных 

штрихов на пластике.  Создание личной библиотеки оттисков.  Уточнение 

рисунка композиции «Город, который я люблю». Завершение занятия - 

подведение итогов. 

…………………………………………………………………………………….... 

 

 

Занятие 3 (4 академических часа) 

      Перевод рисунка композиции на лист.  Выполнение копии композиции 

при помощи кальки. Перенос  рисунка с кальки на пластик. Начало 

гравирования доски. Завершение занятия - подведение итогов. 

……………………………………………………………………………………….   

 

 

Занятие 4. (4 академических часа) 

      Продолжение работы по выполнению гравировки доски, уточнение 

деталей. Пробные оттиски. Устранение неточностей и дальнейшая печать 

гравюр. Анализ и отбор лучшего оттиска для выставки работ. Подготовка 

паспарту для гравюры. Завершение занятия - подведение итогов. 
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2.2. Содержание и организация уроков. 

     Для более успешного выполнения задания «Город, который я люблю» в 

технике гравюра на пластике предусмотрено проведение уроков более 

компактно – по четыре академических часа. Выполнение сюжетно-

тематической композиции начинается с эскизной части. Использование 

образа города в гравюре  не случайно.  В  программе художественной школы 

заложены проведение занятий на пленэре, где дети делают зарисовки уголков 

родного города, старых зданий, древней архитектуры. На основе этих 

зарисовок реализуется творческий замысел будущей работы ученика.  Общее 

художественное решение работы носит не пространственный, а плоскостной 

характер, т.е.  изображаемые предметы будут находиться в одной 

декоративной плоскости, насыщенной фактурой - для более образного 

выявления  характера изображаемых предметов.  

      Прежде чем начинать объяснение материала,  преподавателю необходимо 

освоить данный вид гравюры, познакомиться на практике с особенностями 

пластика. Сделать 2-3 работы для дальнейшего участия в совместной 

итоговой выставке «Город, который я люблю», где будут представлены 

работы преподавателя и учеников. 

      Процесс работы над заданием представлен в методической разработке от 

простого  к сложному. Объяснение темы и уроки должны строиться с учетом 

возрастных особенностей детей. Специфические особенности техники 

гравюры на пластике обуславливают преимущественно фронтальный метод 

преподавания.  За время проведения уроков преподаватель должен обучить 

учащихся одинаковой степени грамотности навыкам и умению работы в 

гравюре,  пользоваться материалом и оборудованием.  При этом необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося.  Четкое 

построение уроков дает возможность использовать все отводимое на него 

время в учебных и воспитательных целях.  

       Структура урока не является неизменной, в зависимости от тематики 

занятия в нее вносятся те или иные изменения,  но каждый урок включает в 

себя следующие основные части: 

 подготовка преподавателя к занятию, и оборудование 

педагогического процесса наглядными пособиями, таблицами, 

презентацией, возможно короткими сюжетными роликами (о городе, 

технике печати, выставке и т.д.) 

 сообщение в начале занятия творческой задачи для учащихся и 

разъяснение темы, с показом наглядного материала (мультимедиа 

приложение), сообщение правил и особенностей.  Разъяснение 
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сложных терминов, различных приемов печатной графики, 

последовательность выполнения данного задания. 

 Наблюдение учителя за работой учащихся, оказание помощи 

ученикам, которые в силу своих индивидуальных особенностей не 

усвоили полностью объяснение, тогда необходимы дополнительные 

разъяснения как словесные, так и показательные с использованием 

наглядности.  

 В конце каждого занятия необходимо провести выборочный показ и 

анализ работ учащихся. Подвести итоги проделанной работы, 

выставить оценки.  Сделать сообщение для учащихся по подготовке к 

следующему занятию -  подбор художественного материала. 

При изложении нового материала активность учащихся направлена главным 

образом на усвоение темы. Рассказ преподавателя должен сочетаться  

диалогом с учащимися в виде беседы, ответа на возникающие вопросы со 

стороны учеников.  Все это стимулирует интерес к работе.  Объяснение 

новой темы задания необходимо проиллюстрировать заранее 

подготовленным наглядным материалом, сопровождающим ход урока, более 

полно раскрывающим новую тему. 

      Основную часть уроков занимает практическая деятельность. В процессе 

самостоятельной работы над гравюрой появляются не только знания и 

умения, но и творческое начало, эмоциональное отношение детей к 

изображаемому, сопереживание.  

    Все этапы выполнения гравюры объясняются и последовательно 

показываются преподавателем (приложение № 3, 4). На первом этапе работы 

преподаватель проводит беседу по технике безопасности работы с краской, 

офортным станком, штихелями, только поле этого дети приступают к 

дальнейшей самостоятельной работе (приложение №1). Желательно на 

каждом столе закрепить памятку по технике безопасности.  Непредсказуемые 

случайности в гравировке  пластика надо учитывать и по возможности 

корректировать и индивидуально направлять работу учеников. 

    Проделанную работу в течение одного занятия необходимо всегда 

оценивать. Подводить итоги целесообразно в конце занятий за 10 -5 минут до 

звонка с урока. При оценке работ учащихся преподаватель должен 

руководствоваться следующими критериями:  

 Общая художественная выразительность, самостоятельность и 

оригинальность замысла. 

 Насколько успешно решена поставленная задача на уроке 

 Владение художественной техникой, чувство материала 
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 Аккуратность и добросовестность выполнения задания 

По окончании работы над заданием «Город, который я люблю» 

преподаватель вместе с детьми, в процессе обсуждений, отбирает лучший 

оттиск у каждого ученика. Показывает, как правильно оформить работу в 

паспарту.  Итоговую выставку детских работ целесообразно провести 

совместно с работами преподавателя в мастерской или в коридоре школы,              

для всеобщего обозрения. Такие выставки играют важную роль в развитии 

интереса детей к технике «Гравюра на пластике» и рисованию вообще, 

стимулируют дальнейший рост творческой активности ребенка. 

 

2.3. Материалы и инструменты.  В процессе занятий необходимо 

рассказать о материалах и инструментах, Это штихеля, калька, малярный 

скотч, влажные салфетки, карандаш, ластик, мастихин, канцелярский нож, 

ножницы, зажимы для бумаги,  краска, валики, стекло (для раскатки краски),  

пластик, бумага для оттисков, печатный станок, фартук (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1, 2 

Штихеля. Резцы для гравирования называют штихелями (рис 2). Для работы 

по пластику подходит остро заточенный с круглым резцом  штихель. 

Калька. Используется карандашная калька. При помощи такой кальки 

хорошо переносится рисунок с  эскиза на гравировальную доску. 

Мастихин для порционного нанесения краски на стекло 

Пластик. Лучше подойдет так называемый мягкий пластик, толщиной до 2 

мм, одна сторона его защищена пленкой, перед работой ее необходимо снять  

Краску желательно иметь типографскую или масляную (из тюбиков), но 

обезжиренную. Для этого краску из тюбика выдавливают на газетную 

бумагу, легко впитывающую масло, и держат на ней 1-2 часа. Затем краску 

собирают в посуду. Такая краска пригодна для печати. Для печатания 

гравюры на пластике пригодна краска любого цвета, но чаще всего 

используют тѐмную, то есть чѐрную, коричневую, синюю. В процессе работы 

соблюдаем и применяем меры предосторожности. Нужно иметь мыло, для 
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смыва краски и разбавитель краски (не токсичный), очень хорошо подходят 

для смыва краски  влажные салфетки.  

Стекло. Готовую для печати краску в небольшом количестве выкладывают 

на гладкую поверхность 40 х 60 см., идеальным материалом для этого 

подойдет стекло (но его можно заменить гладким пластиком). Стекло 

необходимо укрепить на доске (ДВП, фанера) при помощи скотча.   

Валик. Краску на стекле раскатывают тонким слоем при помощи 

валика, а затем переносят на вырезанную поверхность гравировальной доски. 

После раскатки краски до тонкого слоя можно считать, что подготовительная 

работа для получения оттиска завершена.  

Бумага для печати может быть использована различная; ватман и 

полуватман, эстамповая и газетная, тонкая.  

Станки для печатания гравюры. Очень хорошо подойдут офортные станки 

для глубокой печати (рис. 3). Они  устроены так, что вместе с вращающимся 

цилиндром, прокатывается нижняя плита, на которую устанавливают 

гравюру и бумагу для оттисков.  

 

 

 

 

 
                                                              рис. 3 

2.4. Последовательность выполнения гравюры на пластике 

Рабочее место.  Для печатания оттисков, на столе  выделяется место (рис.4), 

где  будет накатываться краска на пластик  и стекло.  Подготовить  

следующие материалы:  краска, валик, мастихин, стекло для раскатывания 

краски, чистая бумага, не токсичный растворитель. Приготовить отрезки 

ткани небольших размеров (10 Х 10 см.), влажные салфетки, для вытирания 

рук. Чтобы не испачкать поверхность стола краской, его надо закрыть. Здесь 

очень хорошо подойдут старые газеты или куски гофрированного картона.   

 

 

 

 

 

рис. 4 
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Работаем поэтапно. Особое значение для подготовки к гравированию имеют 

эскизы, которые следует тщательно продумать и отработать сначала в 

альбоме карандашом или тушью в размер гравировальной доски (Рис 1).  

Подготовить карандашную кальку (Рис 2,)  

 

 

 

 

 

 
   

 Рис1                                                      Рис2                                                         Рис3 

Переводим рисунок композиции с эскиза на кальку, карандашом (мягкость 

4В – 6В) по контуру рисунка (Рис 3).  Затем переворачиваем кальку, 

рисунком к пластику.  Кальку с рисунком  желательно закрепить малярным 

скотчем с обратной стороны пластика (Рис 4) 

 

 

 

 

 

 

   Рис4                                                             Рис5                                                     Рис6 

 

Переводим  рисунок на пластик.  Благодаря мягкому карандашу, на пластике 

отобразится рисунок эскиза в зеркальном изображении (Рис 5). 

Гравирование пластика лучше начинать сразу с ответственных мест. 

Продавливать намеченный рисунок тонкими линиями  при помощи штихеля, 

выявляя форму штриховкой, а потом плотно прилегающими линиями 

выбирать ненужные места фона (Рис 6).  

Для печати  оттиска взять мастихином порцию черной типографской краски, 

выложить на стекло (Рис 7).  Валиком на стекле  растянуть краску тонким 

слоем, так что бы, не было комочков и неровностей (Рис 8).  

Равномерно раскатанную краску, при помощи валика, нанести на 

подготовленную гравировальную доску (Рис 9) 
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Рис7                                                           Рис8                                                        Рис9 

 

После нанесения краски на пластик с гравюрой  переходят к печатанию на 

бумаге. Печатать гравюру необходимо  на специальном офортном станке. 

Чтобы оттиск получился красивым, необходимо взять два одинаковых по 

размеру листа бумаги. На первый лист  положить пластик (рисунком вверх) с 

уже накатанным слоем краски и расположить его так, чтобы он лежал ровно 

и поля бумажного листа были бы попарно одинаковы.  Затем на пластик 

сверху осторожно накладывается второй лист бумаги, совмещая его с 

нижним листом, на котором лежит гравюра, так, чтобы уголки совпали. Если  

пластик хорошо размещѐн на нижнем листе, то композиция на верхнем листе 

будет отпечатана правильно. На станке бумага закрывается листом картона и 

под прессом валиков прокатывается – так получается оттиск (Рис 10) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Рис 10                                                                               Рис 11 

 

Гравированное на пластике изображение получается на бумаге обратным, то 

есть зеркальным (Рис 11). Оттиск считается хорошим, если тон краски 

темный и глубокий, а слой не слишком густой и не жидкий, когда хорошо и 

чѐтко пропечатан каждый штрих, не забиты краской мелкие белые штрихи, 

нет следов царапин и других дефектов пластика, бумага не помята и не 

надорвана. Свежий оттиск на гладкой бумаге нельзя сразу складывать в 

пачку, некоторое время он  должен сохнуть. После окончания работы форма 

и валик тщательно промываются скипидаром или очищаются влажными 

салфетками, потом все протирается тряпочкой. 
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III. ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Занятие 1 (4 академических часа) 

Организационный момент.……………………………………….…….… 5 мин. 

Сообщение темы задания  «Город, который я люблю»..………....…… 10 мин. 

Историческая справка «Что такое гравюра»…………………..……….. 20 мин. 

Поиск композиционного решения задания ………….…………….…….50 мин. 

Утверждение  эскизов……………………………………………………..15 мин. 

Перевод рисунка композиции с эскиза на лист.……………….…….…..50 мин. 

Завершение занятия - подведение итогов………………………..………10 мин. 

Всего..……………………………………………………………..………160 мин. 

Задача: научиться решать образ и характер изображаемого сюжета 

применительно к технике гравюры на пластике, добиваться выразительности 

и образности в работе, через соотношение черного и белого и выделения 

главных характерных признаков. 

Цель: познакомить учащихся с техникой гравюра на пластике, ее историей 

происхождения и особенностями. 

Материалы для учащихся: бумага для набросков размером 15Х20 см, для 

эскиза – ватман А-4,  графитный карандаш  (В – 4В), зарисовки уголков 

города с летней практики, черная тушь или черный фломастер, штихель,  

загрунтованный для граттажа лист ватмана (А-4). 

Оборудование для учителя: наглядный материал для  исторической справки 

«Что такое гравюра», «Творчество владимирских художников-графиков» 

(мультимедийное приложение).  

Ход первого занятия.  

Организационный момент.   

      Первое занятие  начинается с небольшой вводной беседы преподавателя, 

где он сообщает о плане работы предстоящего занятия, подготовке каждым 

учеником своего рабочего места. 

Сообщение темы задания.  

     В сообщении темы сюжетной  композиции  «Город, который я люблю», 

преподаватель раскрывает  тему задания,  дает определение  - что такое 

гравюра на пластике.  Обращает внимание учеников на то, что важным 

шагом в разработке эскизной части композиции является  возможность 

использования в своей работе пленэрных зарисовок,  набросков. 

 Провести небольшую беседу с показом презентации «Творчество 

владимирских художников-графиков» (мультимедийное приложение).  

 Здесь преподавателю  уместно показать свои работы, выполненные в данной 

технике.  Раскрыть, как на основе натурных зарисовок,  рождается гравюра.  
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Наглядно показать цепочку этапов: набросок – эскиз – гравировка на 

пластике – оттиск. 

Историческая справка «Что такое гравюра». Просмотр и анализ 

наглядного материала «Что такое гравюра» (мультимедийное приложение).   

      В ходе  дальнейшей  беседы преподаватель раскрывает более глубокое и 

емкое  понятие техники гравюры, ее историю, богатство и разнообразие 

графических приемов, приводит примеры работ художников. Объясняет, что 

привлекает нас в графике и как ее изобразительный  язык - силуэт, ритм 

линий и контрастных  пятен – работает на создание образной 

выразительности.   

Поиск композиционного решения (эскизы).  

      По окончании беседы о графики, работа на уроке плавно переходит в 

практическую часть – поиск эскизов для будущей композиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  рис. 1. 2.  

   Поиск эскизного материала -  ответственный этап работы. Прежде чем 

начать работать непосредственно в материале, учащиеся делают наброски 

будущей графической  композиции, карандашом на листах бумаги размером 

15Х20 см.  Работа учащихся над эскизами на уроке протекает в обычном 

порядке. Важную роль играют зарисовки (рис.1), созданные во время летней 

практики – пленэра.  Здесь нужно графически мыслить, переводить объемное 

изображение в плоскостное - на «язык» черного и белого (рис 2).  Внимание 

учащихся  привлекается к составлению будущей композиции, сохранение в 

ней выразительности формы и эмоционального отношения автора к своей 

работе. Постараться передать в графической черно-белой работе состояние 

природы, время года, день, ночь. 

Выбор эскиза.  

        По окончании работы над поиском эскизов к  композиции, 

преподаватель в индивидуальной форме проводит отбор лучшего наброска.  

Дает учащимся практические советы в дальнейшей работе, помогает в 

выборе композиционного решения. Совместно с каждым учеником, 
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преподаватель находит наиболее удачное решение заданной темы и выбирает 

окончательный вариант. Эскиз должен быть хорошо продуман и проработан,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на данном этапе необходимо разобрать, где будет свет, а где темные места. 

Желательно сделать это черной тушью, мягким карандашом или черным 

фломастером.  Стараться в работе соблюдать  последовательность на каждом 

этапе. Надо соблюдать основной принцип гравюры  -  беречь черное, 

помнить, что    излишне высветленное место в гравюре исправить трудно. 

Перевод рисунка композиции с эскиза на лист (А-4).  

       Окончательный вариант композиции далее  разрабатывается на листе 

ватмана  А-4.  Перед окончательной проработкой эскиза, для большей 

наглядности, неплохо выполнить набросок в технике «Граттаж» используя 

заранее подготовленные листы.    Путем процарапывания острым штихелем 

по бумаге покрытой воском и тушью,  можно выполнить несколько 

вариантов работы. На подготовительном этапе преподаватель должен 

обратить внимание учащихся на необходимость детальной проработки 

эскиза, ибо от этого зависит успех гравирования (рис 2).   На первой стадии 

работы нужно стремиться найти общее графическое решение.  

Завершение занятия – подведение итогов.  

     По окончании занятий  преподаватель подводит итоги выполнения 

задания.  Выставляет оценки за проделанную работу, делает сообщение, 

какие художественные материалы  необходимо приготовить к следующему 

уроку.  

 

3.2. Занятие 2 (4 академических часа) 

Организационный момент………………………………………………….5 мин. 
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Пройти технику безопасности……………………………………….….... 5 мин. 

Изучение приемов  получения различных штрихов на пластике...…......60мин.  

Создание личной библиотеки оттисков…………………………….….....60 мин. 

Уточнение рисунка композиции «Город, который я люблю»……...........20мин. 

Завершение занятия - подведение итогов…………………….…...…..…10 мин. 

Всего..…………………………………………………………..…………160 мин. 

Задача: познакомиться с техническими приемами техники гравюры на 

пластике, научиться работать штихелем. Применять найденные фактуры в 

своей работе над композицией. Получить навык работы с печатным станком. 

Цель: совершенствовать умения и навыки в работе над гравюрой на 

пластике. 

Материалы для учащихся:  бумага  офисная А-4, пластик, для упражнений 

размером 15Х20 см),  отрезки ткани,  небольших размеров (10 Х 10 см.),  

влажные салфетки,  резиновые перчатки, фартук.  

Оборудование для учителя: «Памятка по технике безопасности», наглядные 

пособия  «Разнообразие графических приемов в гравюре на пластике», 

«Последовательность печати и получения оттиска». Приложение 1,2, 3. 

Оборудование для работы: офортный станок, каска черная типографская, 

нетоксичный растворитель, мастихин, валик, стекло для накатывания краски, 

установленное на основу и закрепленное, штихеля. 

Ход второго занятия.  

Организационный момент.  

      Второе занятие  начинается с небольшой вводной беседы преподавателя, 

где он сообщает о плане работы предстоящего занятия, подготовке каждого 

ученика своего рабочего места. 

Пройти технику безопасности. 

     Перед началом работы с инструментами необходимо провести технику 

безопасности. Желательно закрепить на каждом рабочем столе данную 

памятку. Необходимо помнить о технике безопасности, чтобы избежать 

возможных неприятностей.  

Памятка по технике безопасности (Приложение 1). 

 Большое значение имеет правильное расположение кистей рук. Принято 

левую (не режущую) руку, придерживающую пластик во время работы, 

держать ниже правой, рабочей руки,   которая держит штихель. 

 Во время работы не  размахивать штихелями и другими острыми и 

режущими предметами. 

 После работы штихель необходимо закрыть специальным колпачком из 

пробкового материала. 

 Без преподавателя не брать краски и не открывать растворители для 

типографской  краски.  
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 Во время накатывания краски и печатания оттиска надеть фартук. 

 По окончании работы аккуратно убрать рабочее место, при этом надеть  

резиновые перчатки на руки. 

 Вымыть теплой водой с мылом руки после работы (можно заменить 

влажными салфетками).  

Изучение приемов  получения различных штрихов на пластике. 

     Прежде чем приступить к дальнейшей работе, необходимо немного 

поупражняться на небольшом кусочке пластика (15Х20 см.), отработать 

глубину и форму штриха. Ребята смогут в первый раз прикоснуться к 

пластику штихелем. Для большей наглядности преподаватель использует 

пособие «Разнообразие графических приемов в гравюре на пластике», 

предлагает ученикам  выполнить простые упражнения - передать различные 

фактуры, при помощи точек, линий, переходов из светлых отношений в 

более темные и т.д.  Упражнения могут быть такими:  

          - расположить несколько линий - сначала на одинаковом расстоянии 

друг от друга, затем, постепенно увеличивая это расстояние, довести частоту 

этих линий до максимальной разреженности (то есть до полной плотности 

цвета в оттиске);  

          - перекрещивающиеся линии; волнистые линии;  точечные линии 

(глубокий нажим и слабый);  линии по кругу и т.д.;  работа разными по 

толщине штихелями. 

           - овладение техникой нажима на резец. Ведь от степени нажима руки 

зависит толщина штриха и его постепенное сужение  

 Штрих намечает тон в гравюре, а линия – контур изображения. 

 

 

 

 

 

 

 
рис 1.2 

 

Характер резьбы зависит от нажатия руки на резец. Даже при лѐгком 

изменении нажима изменяется толщина линии (рис 1. 2).  

Все упражнения отрабатываются учащимися непосредственно под 
руководством учителя, после соответствующего объяснения и показа. К 

отдельным упражнениям можно возвращаться и в дальнейшем, уже при 

выполнении самостоятельных работ. Можно предложить ребятам 

попробовать вырезать на  маленьком кусочке пластика - перышко, листочек и 

т.д. -  для лучшего освоения материала. 
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Создание личной библиотеки оттисков.  

      После гравировки упражнений, учащиеся приступают к печати пробных 

оттисков.  На этом этапе работы можно предложить ребятам дать название 

каждой фактуре, таким образом создать свою личную библиотеку оттисков, 

согласно наглядному пособию №2 «Разнообразие графических приемов в 

гравюре на пластике».  В дальнейшей работе преподаватель показывает 

наглядно правильность и последовательность в работе: от накатывания 

краски на стекло, правильного и ровного распределения слоя краски, 

накатывание валиком краски на гравировальную доску, с последующей 

печатью на офортном станке, до получения готового оттиска (пособие №3 

«Последовательность печати и получения оттиска»). Оттисков необходимо 

сделать несколько, чтобы потом отобрать  лучший.  Вся работа на этом этапе 

выполняется с использованием типографской краски черного цвета.  

Печатать оттиски небольших форматов лучше сразу по 2 - 3 штуки, так 

экономится время, и работа идет быстрее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    По окончании печати  каждый ученик раскладывает оттиски для их 

дальнейшего просыхания,  убирает свое рабочее место: протирает влажными 

салфетками гравировальную доску,  рабочий стол, руки.  Для защиты рук от 

краски и растворителя желательно надеть фартук и резиновые перчатки. 

Преподаватель убирает место печати оттисков: протирочным материалом 

(отрезки ткани) с растворителем вытирает   стекло, валик, мастихин. 
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Уточнение рисунка композиции «Город, который я люблю». После 

изучения упражнений необходимо еще раз возвратиться к эскизу будущей 

композиции:  уточнить детали, возможно ввести фактурный материал и, 

согласно замыслу, передать особенности материала: деревья, дома, небо и 

т.д.,  используя полученный опыт.  При подготовке эскиза к гравированию на 

доске  необходимо учесть заранее, какие участки изображения будут 

вырезаться и как, а какие останутся нетронутыми (их надо заштриховать на 

бумаге, чтобы не забыть сохранить в материале). 

Завершение занятия – подведение итогов. По окончании занятий 

преподаватель подводит итоги выполнения задания.   Выставляет оценки за 

проделанную работу, делает сообщение, какие художественные материалы  

необходимо приготовить к следующему уроку.  

 

3.3. Занятие 3 (4 академических часа) 

Организационный момент………………………………………….……...5 мин. 

Выполнение копии композиции при помощи кальки……………..……20 мин. 

Перенос  рисунка с кальки на пластик……………………………...……20 мин. 

Гравирование доски штихелем…………………………………………..105 мин. 

Завершение занятия - подведение итогов……………………………..…10 мин. 

Всего..…………………………………………………………………..…160 мин. 

Задача. Закрепить навык работы штихелями, согласно творческому замыслу.  

Цель: развивать воображение и творчество, совершенствовать умения и 

навыки в работе над гравюрой на пластике. 

Материалы для учащихся:  отрезки ткани  небольших размеров (10 Х 10 

см.), штихеля,  влажные салфетки,  резиновые перчатки, фартук.  

Оборудование для учителя: «Памятка по технике безопасности», наглядные 

пособия «Последовательность выполнения гравюры на пластике». 

Приложение 3. 

Оборудование для работы: офортный станок, каска черная типографская, 

нетоксичный растворитель, мастихин, валик, стекло для накатывания краски, 

установленное на основу и закрепленное.  

Ход третьего занятия.  

Организационный момент.  

      Третье  занятие  начинается с небольшой вводной беседы преподавателя, 

где он сообщает о плане работы предстоящего занятия, подготовке каждого 

ученика своего рабочего места. Учитель  напоминает учащимся еще раз  

технику безопасности. 

Выполнение копии композиции при помощи кальки. Подготовленный 

эскиз  необходимо перенести на пластик, для этого понадобиться наглядное 

пособие  «Последовательность выполнения гравюры на пластике». Согласно 



25 
 

данному наглядному пособию следует последовательно и поэтапно перевести 

рисунок композиции  с  эскиза на кальку.  При помощи карандаша учащиеся 

переводят  рисунок эскиза композиции  на кальку (калька дает возможность 

обратного изображения). Переводя рисунок, надо помнить, что все, 

изображенное на пластике, при печати получится в обратном, "зеркальном" 

изображении 

Перенос  рисунка с кальки на пластик. Дальнейшая работа по созданию 

гравюры состоит в переводе рисунка с кальки на пластик, следуя 

дальнейшим указаниям преподавателя согласно пособию 

«Последовательность выполнения гравюры на пластике», учащиеся 

выполняют перевод рисунка с кальки на пластик  в обратном изображении.  

Переведенный рисунок на пластике нужно обвести тонким фломастером, 

чтобы он не стерся в процессе работы.  

Гравирование доски штихелем.  Теперь учащиеся переходят к самому 

ответственному этапу работы: нанесению гравировки на пластик. 

Необходимо помнить о технике безопасности, чтобы избежать возможных 

неприятностей. Гравирование пластика лучше начинать сразу с 

ответственных мест. Продавливать намеченный рисунок тонкими линиями  

при помощи штихеля, выявляя форму штриховкой, а потом плотно 

прилегающими линиями выбирать ненужные места фона. Преподаватель 

внимательно наблюдает за работой в классе, дает ученикам советы по работе, 

помогает в применении различных фактурных материалов, если возникли 

затруднения.  Напоминает что в качестве основных изобразительных средств, 

кроме контурной линии в гравюре по пластику  используется точка (белая), 

штрих и пятно. Учит пользоваться личной библиотекой оттисков. 

Объясняет  как полезно  чередовать мелкую, «ювелирную» работу с 

выборкой больших плоскостей. Тогда отдыхает глаз, и работа идѐт 

продуктивней. Полезно знать, что чем крупнее штрих, тем глубже его нужно 

прорезать. Вырезание гравюры воспитывает у ребят аккуратность, 

усидчивость, терпение. 
Поэтапная работа над гравюрой на пластике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение занятия - подведение итогов.  По окончании занятий 

преподаватель подводит итоги выполнения задания.   Выставляет оценки за 
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проделанную работу, делает сообщение, какие художественные материалы  

необходимо приготовить к следующему уроку.  

 

 

3.4. Занятие 4. (4 академических часа) 

Организационный момент…………………………………………..……...5 мин. 

Продолжение работы по выполнению гравировки доски, уточнение деталей. 

Пробные оттиски…….…………………………………………….………40 мин.  

Устранение неточностей и дальнейшая печать гравюр…..……….…….60 мин.  

Анализ и отбор лучшего оттиска для выставки работ…………………..20 мин.  

Подготовка паспарту для гравюры……………………………………….25 мин. 

Завершение работы……………………………………………….…….…10 мин. 

Всего..…………………………………………………………..…………160 мин. 

Цель: развивать воображение и творчество, совершенствовать умения и 

навыки в работе над гравюрой на пластике. 

Задачи: научиться анализировать свою работу, согласно творческому 

замыслу композиции. Закрепить навык печати оттисков на станке.  

Научиться оформлять свою работу в паспарту. 

Материалы для учащихся: отрезки ткани небольших размеров (10 Х 10 

см.), влажные салфетки,  резиновые перчатки,  штихель,  

Оборудование для учителя: наглядные пособия  «Памятка по технике 

безопасности», «Последовательность печати и получения оттиска», «Как 

оформить работу в паспарту». Приложение 1, 4. 5. 

Оборудование для работы: офортный станок,  каска черная типографская, 

нетоксичный растворитель, мастихин, валик, стекло для накатывания краски, 

установленное на основу и закрепленное, штихель, канцелярский нож, 

малярный скотч. 

Организационный момент.  Четвертое, заключительное занятие  начинается 

с небольшой вводной беседы преподавателя, где он сообщает о плане работы 

предстоящего занятия, подготовке каждого ученика своего рабочего места. 

Учитель  напоминает учащимся еще раз  технику безопасности. 

Продолжение работы по выполнению гравировки доски, уточнение 

деталей. Пробные оттиски.  На данном занятии  учащиеся заканчивают 

работу по гравировке пластика, проверяют и сверяют полученную гравюру с 

оригиналом эскиза.  Наступил наверное самый захватывающий момент в 

работе: создание первого оттиска. Преподавателю следует объяснить 

ребятам, что первый оттиск это не окончательная работа и предстоит еще 

доработка мелких деталей и неточностей.  Во время гравировки важно делать 

пробные оттиски с ещѐ незаконченной гравюры и затем уже продолжать 

гравированье.  
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        Гравюра                                                                         Оттиск 

Устранение неточностей и дальнейшая печать гравюр.  Сделав первый 

оттиск, учащиеся стараются устранить неточности и продолжают 

дальнейшую печать оттисков с доски пластика.  Преподаватель корректно 

указывает, что количество оттисков каждому ученику необходимо сделать 4-

5, для выбора лучшего оттиска. По окончании печати, учащиеся 

раскладывают оттиски для их дальнейшего просыхания. Свежий оттиск на 

бумаге нельзя сразу складывать в пачку, некоторое время он  должен 

сохнуть. После окончания работы форма и валик тщательно промываются 

скипидаром или очищаются влажными салфетками, потом все протирается 

тряпочкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и отбор лучшего оттиска для выставки работ. Убрав свое место, 

учащиеся подготавливаются к анализу и отбору лучшего оттиска для 



28 
 

дальнейшей выставки «Я люблю свой город». Организовывается просмотр 

работ всех участников группы. Для этого на полу по периметру всего 

помещения мастерской раскладываются рисунки.      Дети выбирают 

наиболее выразительные композиции, аргументируя свой выбор. Педагог 

строит обсуждение таким образом, чтобы среди участников творческого 

коллектива нашлись дети, которые захотели бы помочь тем, кто хочет 

довести работу до более высокого уровня выразительности. Таким образом, 

во время обсуждения формируется группа «художников-консультантов».  

Преподаватель подводит итоги работы, анализирует работу каждого ученика, 

отмечает лучшие стороны в работе у каждого ученика. Как справились 

ребята с поставленной задачей, какими средствами удалось этого добиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка паспарту для гравюры.  Чтобы выставка работ состоялась, 

оттиск необходимо оформить в паспарту и рамку  (Приложение 5 «Как 

оформить работу в паспарту»). Рамку для работы можно приобрести  в 

фотомагазине или канцтоварах, желательно, чтобы все  рамки были одного 

размера, толщины и цвета.  Для паспарту подойдет лист ватмана. Чтобы 

вырезать паспарту для оттиска необходимо протереть стол, положить на него 

лист ДВП или фанеры.        При оформлении работ в паспарту необходимо 

учитывать следующее: если изображение имеет большую выраженность по 
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горизонтали, тогда для паспарту выбирается горизонтальный лист, если 

изображение вытянуто по вертикали, паспарту тоже должно быть 

вертикальным.      Приклеивать изображение к паспарту следует малярным 

скотчем - очень аккуратно и следить за тем, чтобы паспарту было ровным, 

без складок и заминов. Вырезанное в паспарту окошко получается примерно 

на 0,5 сантиметров меньше изображения по высоте и ширине.  

Завершение работы. По окончании работы над заданием, преподаватель 

благодарит всех учащихся за хорошую работу, отличные результаты и 

желает всем дальнейших успехов в творчестве. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Бережное отношение к детскому творчеству и одновременно тактичное 

руководство этим процессом – основные слагаемые успеха в педагогической 

изобразительной деятельности. Данное задание знакомит учащихся с 

основами гравюры на пластике – как одного из способов графической 

печати, воспитывает вкус, умение наблюдать, выделять главное, развивает 

пространственное и образное мышление. 

   Личный  опыт работы с детьми по данному заданию «Гравюра на пластике» 

показал, что в процессе освоения печатных техник обогащается 

эмоциональная сфера детей, в основе которой лежит ожидание неизвестного 

эффекта от прикосновения к поверхности бумаги того или иного материала, 

той или иной формы.    Процесс получения оттисков с доски вызывает 

удивление, восхищение детей, обогащение их чувств, что обусловливает 

стремление к постижению новых приемов творческой деятельности, к 

созданию выразительных образов. Данное задание дает возможность 

приобщить детей к искусству графического эстампа не только через 

восприятие, но и через практическую работу. К окончанию занятий учащиеся 

овладевают следующими навыками:  

 Проявляется творческий подход и фантазия к созданию композиции в 

технике гравюры на пластике 

 Познакомились с технологией ее изготовления. Получили 

профессиональные навыки в области эстампа 

 Научились решать образ и характер, добиваться выразительности 

композиционного решения 

 Вырезание гравюры воспитывает у учащихся такие качества как -  

аккуратность, усидчивость, терпение 

Заключительным этапом в выполнении задания «Город, который я люблю» в 

технике гравюры на пластике,  может служить совместная  выставка детских 

работ и работ преподавателя.       На открытии выставки  по итогам работы 

желательно награждение ее участников.      Педагогу следует подготовить 

выступающих по технике печати или по понравившейся тематике.  

Рассказ детей должен быть коротким, не затрагивающим в подробностях 

технологию, но обязательно передающим эмоциональное впечатление от 
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работы.   Хорошо, если дети расскажут о своих открытиях и находках, о 

вкладе в совершенствование технологического процесса.      Желательно, 

чтобы гости были с цветами и записали свои впечатления о выставке в книге 

отзывов.   Можно предложить учащимся напечатать при помощи сканера и 

фотобумаги поздравительные открытки с изображенными на них  работами 

детей или создать на основе оттисков красочный календарь «Времена года». 

Или выпустить буклет. Такое продолжение работы в печатном варианте 

заинтересует и увлечет детей, покажет им практическое применение гравюры 

в дальнейшей жизни и творчестве. Особенностью учебного процесса 

является создание воспитательного пространства, характеризующегося 

доброжелательностью и взаимным интересом единомышленников. Такой 

стиль взаимоотношений помогает учащимся осознать самих себя членами 

большой мастерской, укрепляет уверенность в себе, в своих возможностях, 

развивает умение сопереживать и сочувствовать другому, способствует 

развитию мотивации к познанию и творчеству, знакомству  с основными 

печатными графическими техниками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «Что такое гравюра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Творчество владимирских художников-графиков» 
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Приложение 1 

 

 

 

    Памятка по технике безопасности  

 
Большое значение имеет правильное расположение кистей рук. Принято 

левую (не режущую) руку, придерживающую пластик во время работы, 

держать ниже правой, рабочей руки,   которая держит штихель. 

 Во время работы не  размахивать штихелями и другими острыми и 

режущими предметами. 

 После работы штихель необходимо закрыть специальным колпачком из 

пробкового материала. 

 Без преподавателя не брать краски и не открывать растворители для 

типографской  краски.  

 Во время накатывания краски и печатания оттиска надеть фартук. 

 По окончании работы аккуратно убрать рабочее место, при этом надеть  

резиновые перчатки на руки. 

 Вымыть теплой водой с мылом руки после работы (можно заменить 

влажными салфетками).  
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Приложение 2. 

Разнообразие графических приемов в гравюре на пластике 

1                                                                                                                                                     4                        

 

 

2                                                                                                                                                     5 

 

 

3                                                                                                                                                     6    

 

БИБЛИОТЕКА ОТТИСКОВ 

 

«Звездочки»                     «Рябь»                   «Движение по спирали»   «Микс из линий»  

 

«Крона дерева»                   «Горизонт»                      «Дождь»                   «Волна»  

 

 «Кора»                            «Облака»                       «Листья»                               «Зигзаг» 

 

  «Трава»                       «Звездное небо»               «Клетка»                 «Северное сияние» 

 

 

1.Нанесение коротких   линий  путем растяжки  
 
2. Пересечение линий «клетка» 
 
3. Диагональное направление линий 
 
4. Произвольные волнистые линии  
 
5. Движение по кругу 
 
6.  Горизонтальные прерывистые линии 
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Приложение 3.  

Последовательность выполнения гравюры на пластике 
   

 

 

 

 

6. На пластике отобразится рисунок эскиза 

в зеркальном изображении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тщательно 

продумать и 

отработать эскиз 

карандашом или 

тушью в размер 

гравировальной 

доски 

2. Подготовить 

карандашную 

кальку 

3. Перевести 

рисунок 

композиции с 

эскиза на 

кальку, 

карандашом  по 

контуру рисунка 

7. Гравировать 

пластик лучше 

начинать сразу с 

ответственных мест. 

Продавливать 

намеченный 

рисунок тонкими 

линиями  при 

помощи штихеля. 

5. Перевести 

рисунок на 

пластик, 

карандашом 

или 

шариковой 

ручкой. 

4. Перевернуть 

кальку, рисунком 

к пластику.  

Кальку с рисунком  

закрепить 

малярным 

скотчем с 

обратной стороны 

пластика 

8. Гравюра на 

пластике готова 

и подготовлена к 

дальнейшему 

этапу работы – 

печати. 
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Приложение 4. 

 

Последовательность печати и получения оттиска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить рабочее 

место: отдельный стол 

для раскатки краски 

на стекле, место для 

накатки краски на 

гравюру и 

необходимые 

материалы. Прочитать 

технику безопасности 

1. Для печати  оттиска 

взять мастихином 

порцию черной 

типографской краски, 

выложить на стекло 

2. Валиком на стекле  

растянуть краску тонким 

слоем, так что бы, не 

было комочков и 

неровностей 

3. При помощи валика, 

нанести равномерно 

раскатанную краску на 

подготовленную 

гравировальную доску 

4. Печатать гравюру 

необходимо  на специальном 

офортном станке.  На станке 

гравюра закрывается листом 

бумаги,  картона и под прессом 

валиков прокатывается – так 

получается оттиск 

5. Гравированное на пластике изображение 

получается на бумаге обратным, то есть 

зеркальным. Оттиск считается хорошим, если 

тон краски темный и глубокий, а слой не 

слишком густой и не жидкий, когда хорошо и 

чѐтко пропечатан каждый штрих, не забиты 

краской мелкие белые штрихи. 
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Приложение 5. 

Как оформить работу в паспарту 

 
Каждая графическая работа обязательно оформляется в паспарту.  

Паспарту – картонная рамка для графической работы. 

 
1. Взять лист ватмана размером большим, чем оформляемая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Разместить на этом листе строго по линейке место будущего окошка для работы  так, 

чтобы нижнее поле рамки паспарту было немного больше, чем верхнее. Окно должно быть 

меньше работы на 0,5 см. с каждой стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Вырезать  канцелярским ножом окно для работы. Прежде чем резать паспарту, под лист 

ватмана подложить доску или кусок ДВП, чтобы не повредить ножом стол.  Разрез 

выполняется по линейке. Нож ставиться под углом меньшим 90° к плоскости стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. С изнанки паспарту работа приклеивается по углам и бокам полосками скотча.   Вставить 

оформленную работу в рамку. 

 

 

Для дальнейшей работы понадобятся 

следующие инструменты и материалы:  

Доска для вырезания паспарту 

Ватман  

Измерительная линейка длиной  50 см 

Канцелярский нож 

Бумажный скотч 

Карандаш (НВ – Н) 

Рамка из багета 
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Приложение 6. 

Работы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серова Настя 14л. Ледоход на Оке. 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалева Даша 14 лет. Листопад. 2018 г. 
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Митина Катя  13 лет. Снег идет. 2018 г.       Бойцова Катя 13 лет. Старый дом. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашин Влад. Старый город. 2  018г.                Писный Артем 15 лет. У храма. 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Могайбо Катя 13 лет. Зима. 2015 г. 

 Лобанова Лиза 13 лет.  Утром. 2018 г. 
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