Рабочая программа кружка «Линогравюра» составлена на основе следующих документов:
1. Примерная программа по ИЗО для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 2011 год
(стандарты второго поколения);
2. ФГОС НОО (от 6 октября 2009г № 373), учитывая изменения от 22.09.11г. приказ №2357
и 18.05.15г приказ №507.
3. Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»;
4.

Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»;

Рабочая программа по курсу «Линогравюра» включает разделы:
- пояснительная записка;
- общая характеристика курса;
- материалы и инструменты;
- ценностные ориентиры и содержание программы курса;
- тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся;
- планируемые результаты освоения курса «Линогравюра»;
- список литературы.

Основные цели реализации программы:
1. создание условий для развития в детях творческих способностей и эстетического чувства;
2. формирование устойчивого интереса к линогравюре, как одному из видов прикладной
графики;
3. развитие воображения, внимания, самостоятельности в анализе действий навыков в работе с
графическим чередованием черно-белых пятен;
4. воспитание интереса и любви к изобразительному искусству.

Задачи программы:
1. изучить технологию гравирования и печати линогравюры;
2. расширить словарный запас учащихся терминами: оттиск, гравюра, линогравюра,

офорт, ксилография, эстамп, литография;
3. отработка композиционных навыков учащихся на основе графических особенностей
линогравюры.

Обучающие цели программы:
1. освоить изобразительные операции и манипуляции при использовании различных по
размерам и характеру профиля инструментов;
2. строгое соблюдение техники безопасности при работе с режущим инструментом;
3. усвоение изобразительных и технологических приемов работы;
4. сформировать навыки рисования по памяти, по представлению с натуры;
5. научить относиться к композиции пятна и линии (белого на черном и черного на
белом), как к основной задаче линогравюры.

Программа нацелена на развитие у детей изобразительных способностей, творческого
воображения, воспитание художественного вкуса, повышение интереса к изобразительному
искусству. Программа направлена на воспитание в учащихся наблюдательности, творческой
фантазии и активности, внимания, терпения, дисциплины, ответственности за свои действия и
поступки, честности, доброты, любви к своей Родине, ближним, любви ко всему прекрасному и
высокому.
В связи с вышесказанным, с учетом особенностей НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ», как
православной гимназии, администрация, педколлектив и родители считают необходимым
более широкое привлечение различных видов изобразительного искусства в учебную
деятельность гимназии, особенно на ступени начального и основного образования. Поэтому
занятия кружка «Линогравюра» в соответствии с учебным планом «Гимназии СВЕТ»
предлагаются учащимся по выбору уже много лет как дополнительное образование на
бесплатной основе (кружки, общекультурное направление), один раз в неделю, с 1-ого октября
по 31 мая, 24 учебных недели, 24 занятия в год (каникулярное время не учитывается).
На занятиях используется индивидуальный подход и дифференцированное обучение, в
связи с тем, что группы сформированы небольшие, что могут присутствовать одновременно
дети разного возраста, разного уровня подготовки и умений (1-ый год обучения, 2-ой или 3-ий
и т. д.). Для детей, занимающихся первый год, учитель — активный помощник при выполнении
композиции и ее печати, обучающиеся второй и третий год выполняют работу более
самостоятельно, совершенствуя свои умения и навыки, достигая более высокого уровня
результата, выполняя более сложные работы. Таким образом год от года для учащихся
предусматривается повышение сложности выполнения работ, освоение новых техник и
совершенствование своих умений, более глубокое погружение в технику линогравюры,
усвоение специфического языка графики линогравюры.

