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 Пояснительная записка 

Традиционные художественные техники – это специальные приёмы, 

которые используют художники при создании произведения искусства; это 

художественно выразительное использование возможностей тех или иных 

художественных материалов.  

Освоение традиционных художественных техник учащимися 

осуществляется в рамках учебного предмета «Изобразительное искусство», 

однако расширенное практико-ориентированное знакомство с техниками на 

уроке не всегда возможно по причине ограниченного времени. В связи с этим 

изучение традиционных техник (особенностей художественных материалов, 

отдельных приёмов работы и др.) в рамках факультативных занятий может 

решить несколько задач, связанных с расширением представлений учащихся 

о художественных техниках и поддержанием их интереса к 

изобразительному искусству.  

Цель – формирование художественной культуры учащихся 

посредством освоения традиционных художественных техник. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

− расширение представлений о традиционных художественных 

техниках в изобразительном искусстве, творчестве художников, работающих 

в различных художественных техниках; 

− формирование сознательного отношения учащихся к выбору 

техники выполнения творческой работы; 

− совершенствование навыков работы традиционными 

художественными материалами; 

− развитие художественно-творческих способностей, творческого 

мышления учащихся. 

Освоение содержания осуществляется в ходе изучения трёх видов 

искусства и их основных (традиционных) художественных материалов 

(графика – графитный карандаш, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, 

гелевая ручка, шариковая ручка, уголь, сангина, соус, пастель; живопись – 

гуашь, акварель, темпера; скульптура – пластилин, глина). Содержание 

занятий предполагает постоянную опору на рабочую тетрадь, включающую 

систематизированные теоретические сведения по художественным техникам, 

задания репродуктивного и творческого характера, которые могут 

применяться учителем на этапах знакомства с техникой, совершенствования 

умений и навыков, контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

Художественные произведения, представленные в рабочей тетради, можно 

заменять на другие равнозначные. Основной акцент при восприятии 

необходимо делать на эмоционально-образное содержание произведения. 

Количество часов, отведённое на изучение отдельных техник, может 

изменяться учителем в зависимости от особенностей коллектива учащихся.   

Основной формой организации обучения является занятие, имеющее 

традиционную структуру. Возможно проведение занятий-путешествий, 
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викторин, экскурсий и др. В конце изучения техник отдельных видов 

искусства программой предусмотрено проведение контрольных занятий 

(«Проверь себя»). По окончании каждой четверти следует организовывать 

выставки работ учащихся с привлечением самих учащихся, родителей, 

администрации общеобразовательного учреждения. 

Программа рассчитана на изучение традиционных художественных 

техник в объёме 1 часа в неделю, наполняемость групп должна 

соответствовать требованиям единого типового учебного плана.  

 

Примерное тематическое планирование учебного материала 

 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

 I четверть  

1 
Введение. Материалы графики, живописи, 

скульптуры 
1 

2 
Традиционные техники графики. Техника работы 

графитным карандашом 
1 

3, 4 Техника работы тушью 2 

5, 6 Техника работы углем, сангиной, соусом 2 

7, 8 Техника работы цветными карандашами 2 

9 Техника работы пастелью. Выставка работ 1 

 II четверть  

1, 2 
Смешанные графические техники. Моя любимая 

техника графики  
2 

3 Техники графики: проверь себя 1 

4 Традиционные техники живописи 1 

5–7 Техника работы гуашью. Выставка работ 3 

 III четверть  

1–3 Техника работы акварелью 3 

4, 5 Сравнение техник гуаши и акварели 2 

6 Техника работы темперой 1 

7 Моя любимая живописная техника 1 

8, 9 Смешанные графические и живописные техники 2 

10 
Традиционные живописные техники: проверь себя. 

Выставка работ 
1 

 IV четверть  

1 Традиционные техники скульптуры 1 

2, 3 Лепка из пластилина (глины) 2 

4, 5 Рельеф и отпечаток 2 

6, 7 Чеканка 2 

8 
Техники скульптуры: проверь себя. Моя любимая 

техника скульптуры 
1 
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9 
Система традиционных техник графики, живописи, 

скульптуры. Выставка работ 
1 

 Всего 35 

 

Содержание 

I четверть 

Введение. Материалы графики, живописи, скульптуры. 

Графика, живопись, скульптура как виды искусства. Их особенности, 

применяемые художественные материалы. Правила работы на занятиях, 

техника безопасности. 

Традиционные техники графики. Техника работы графитным 

карандашом. 

Графические техники и традиционные художественные графические 

материалы. Графитный карандаш как основной материал графики, его 

история, основные виды. Произведения художников-графиков. Упражнения 

на освоение техники графитного карандаша. 

Техника работы тушью. 

Тушь, её история, выразительные возможности, необходимые 

инструменты. Тушь как графический и живописный материал. Виды 

штриховки тушью. Анализ произведений художников. Выразительные 

возможности линии. Упражнения на освоение техники.  

Техника работы углём, сангиной, соусом.  

Уголь, сангина, соус как материалы и техники, их история, отличия,  

выразительные возможности. Упражнения на освоение техники. 

Техника работы цветными карандашами. 

Особенности цветных карандашей, их отличия от графитного 

карандаша. Цветовая палитра цветных карандашей. Упражнения на освоение 

техники.  

Техника работы пастелью. Выставка работ. 

Пастель как материал и техника, её история. Графические и 

живописные возможности пастели. Цветовые возможности пастели. Анализ 

произведений художников. Упражнения на освоение техники. Творческие 

итоги четверти.  

 

II четверть 

Смешанные графические техники. Моя любимая техника графики. 

Использование нескольких графических техник в одной работе. Выбор 

сочетания техник и материалов. Анализ произведений художников, работ 

учащихся, выполненных в смешанной графической технике. Создание образа 

в понравившейся графической технике.  

Техники графики: проверь себя. 

Задания на обобщение и контроль знаний, умений и навыков учащихся 

по традиционным графическим техникам.  

Традиционные техники живописи. 
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Живописные техники и традиционные художественные живописные 

материалы. Кисти для живописи, их виды, правила работы.  

Техника работы гуашью. Выставка работ. 

Гуашь как материал и техника, её история. Особенности работы 

гуашью. Её выразительные возможности. Виды гуаши. Анализ произведений 

художников. Упражнения на освоение техники работы. Творческие итоги 

четверти.  

 

III четверть 

Техника работы акварелью. 

Акварель как техника и живописный материал. Её история, основные 

приёмы работы. Виды акварельных красок. Упражнения на освоение 

акварельной техники. Анализ произведений художников.  

Сравнение техник гуаши и акварели. 

Сравнение выразительных возможностей гуаши и акварели. Выбор 

техники в зависимости от содержания образа и тематики работы («Весенняя 

капель», «Проводы зимы», «Вдохновение», «Утро в городе (селе)» и др.). 

Техника работы темперой. 

Темпера как техника и живописный материал. Её история. Анализ 

произведений художников. Выразительные возможности темперы. 

Упражнения на освоение основных приёмов работы.  

Моя любимая живописная техника. 

Создание образа в понравившейся живописной технике. 

Смешанные графические и живописные техники. 

Выразительные возможности графических и живописных техник. 

Использование сочетания техник при создании художественного образа по 

выбранной тематике («Сказочная птица», «Мудрый дуб», «Праздник в городе 

(селе)», «Мои мечты» и др.).  

Традиционные живописные техники: проверь себя. Выставка работ. 

Задания на обобщение и контроль знаний, умений и навыков учащихся 

по традиционным живописным техникам. Творческие итоги четверти. 

 

IV четверть 

Традиционные техники скульптуры. 

Техники и материалы скульптуры, её история. Технические методы 

создания скульптурных произведений. Выразительные возможности 

материалов скульптуры. Объёмная скульптура и рельеф.  

Лепка из пластилина (глины). 

Пластилин и глина как материалы для лепки скульптурных работ. 

Анализ скульптурных произведений. Упражнения на освоение основных 

приёмов работы с пластилином (глиной).  

Рельеф и отпечаток. 

Рельеф как разновидность скульптуры. Выразительные возможности 

фактуры в рельефе. Использование подручных средств для создания 
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отпечатков. Упражнения на освоение основных приёмов создания рельефа и 

отпечатка. 

Чеканка 

Чеканка как способ создания скульптурного изображения на плоскости. 

Материалы и инструменты для чеканки, техника работы. Упражнения на 

освоение основных приёмов работы.  

Техники скульптуры: проверь себя. Моя любимая техника скульптуры 

Задания на обобщение и контроль знаний, умений и навыков учащихся 

по традиционным техникам скульптуры. Создание образа в понравившейся 

технике скульптуры.  

Система традиционных техник графики, живописи, скульптуры. 

Выставка работ 

Повторение изученных художественных техник графики, живописи, 

скульптуры, приведение материала в систему. Задания на обобщение и 

контроль знаний, умений и навыков учащихся по традиционным 

художественным техникам. Творческие итоги четверти и учебного года.  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

К концу обучения учащиеся должны: 

знать: 

– названия и систему традиционных техник графики, живописи, 

скульптуры; 

– особенности и выразительные возможности традиционных 

художественных материалов; 

уметь: 

– определять технику в изученных произведениях искусства; 

– сознательно применять определённую художественную технику при 

создании образа; 

– использовать смешанные техники при создании художественного 

образа.  
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Список рекомендуемой литературы для учителя 

1. Агеева, И. Д. Занимательные материалы по изобразительному 

искусству / И. Д. Агеева. – М., 2006.  

2. Акварельная живопись: Натюрморт. – Витебск, 1999.  

3. Аксёнов, Ю. Г. Цвет и линия : практ. пособие по рисунку и 

живописи / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидов. – М., 1986.  

4. Альфонсов, В. Слова и краски / В. Альфонсов. – СПб., 2006.  

5. Баразна, М. Р. Беларуская кнiжная графiка 1960–1990-х гг. / М. Р. 

Баразна. – Мiнск, 2001.  

6. Беда, Г. В. Живопись / Г. В. Беда. – М., 1997.  

7. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. – М., 

1981.  

8. Белютин, Э. М. Начальные сведения по живописи / Э. М. Белютин. 

– М., 1955.  

9. Беспалый, А. А. Белорусская акварель. 1917 – середина 1980-х 

годов / А. А. Беспалый. – Минск, 1989.  

10. Верделли, А. Искусство рисунка / А. Верделли. – М., 2006.  

11. Визер, В. Живописная грамота. Основы искусства изображения / В. 

Визер. – СПб., 2006.  

12. Гiсторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў i 

iнш. – Мiнск, 1990.  

13. Герчук, Ю. Я. Основы художественной грамоты / Ю. А. Герчук. – 

М., 1998.  

14. Графика русских художников от А до Я : альбом. – М., 2002.  

15. Грин, Г. Карандаш и фломастер / Г. Грин. – М., 2008.  

16. Додсон, Б. Ключи к искусству рисунка / Б. Додсон. – Минск, 2004.  

17. Елисеев, М. А. Материалы, оборудование, техника живописи и 

графики / М. А. Елисеев. – М., 2004.  

18. Журналы «Искусство в школе», «Начальная школа», «Мастацкая 

адукацыя і культура», «Пачатковая школа», «Юный художник».  

19. Как рисовать пастелью: пер. с исп. – М., 2004.  

20. Калле, П. Карандаш: искусство владения техникой / П. Калле. – 

Минск, 2000.  

21. Кальнинг, А. К. Акварельная живопись. Краткое руководство / А. К. 

Кальнинг. – М., 1968.  

22. Карманная энциклопедия рисунка и живописи: пер. с англ. И. А. 

Бочкова. – М., 2003.  

23. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : практ. пособие / Ю. М. 

Кирцер. – М., 1992.  

24. Лепка: Основы художественной лепки и лепные работы внутри и 

вне дома / сост. В. С. Левадный. – М., 1998.  

25. Лойко, Г. В. Школа изобразительного искусства / Г. В. Лойко, В. М. 

Жабцев. – Минск, 2004.  
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26. Лявонава, А. К. Старажытнабеларуская скульптура / А. К. 

Лявонава. – Мiнск, 1991.  

27. Марков, П. Об акварели или живописи водяными красками / П. 

Марков. – М., 2001.  

28. Марысаев, В. Учебное пособие по изобразительному искусству для 

начальной школы / В. Марысаев. – М., 1998.  

29. Медуэй, Дж. Акварель / Дж. Медуэй. – М., 2009.  

30. Миронова, Л. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Миронова. – 

Минск, 2002.  

31. Найс, К. Рисунок тушью / пер. с англ. – Минск, 2000.  

32. Никодеми, Г. Рисунок. Школа рисунка / Г. Никодеми. – М., 2005.  

33. Ольмедо Сальвадор Г. Как писать пастелью / Ольмедо Сальвадор 

Г.; пер. Н. Мультатули. – СПб., 1996.  

34. Паррамон Хосе М. Как писать акварелью. История акварельной 

живописи, материалы и приспособления, технические приёмы, первые 

упражнения и практическая работа / Паррамон Хосе М., Фрескат Г.; пер. Н. 

Мультатули. – СПб., 1995.  

35. Пауэлл, У. Ф. Цвет и как его использовать / У. Ф. Пауэлл; пер. с 

англ. У. Сапциной. – М., 2006.  

36. Популярная художественная энциклопедия / гл. ред. В. М. Полевой. 

– М., 1999.  

37. Станьер, П. Пособие по техникам рисования / П. Станьер. – М., 

2007.  

38. Учимся лепить и рисовать. – СПб., 1997.  

39. Чеканка. Просечка. Инкрустации / авт. -сост. С. В. Ухин. – М., 2003.  

40. Яковлева, Е. Л. Методические рекомендации учителям по развитию 

творческого потенциала учащихся / Е. Л. Яковлева. – М., 1998.  

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 

1. Акварель: шаг за шагом. – М., 2005.  

2. Акварельная живопись: шаг за шагом. – М., 2004.  

3. Аксёнов, Ю. Г. Цвет и линия : практ. пособие по рисунку и 

живописи / Ю. Г. Аксёнов, М. М. Левидов. – М., 1986.  

4. Альфонсов, В. Слова и краски / В. Альфонсов. — СПб., 2006.  

5. Баразна, М. Р. Беларуская кнiжная графiка 1960–1990-х гг. / М. Р. 

Баразна. – Мiнск, 2001.  

6. Батталини, Т. Рисуем акварелью. От азов мастерства к тончайшим 

нюансам / Т. Батталини. – М., 2007.  

7. Беда, Г. В. Живопись / Г. В. Беда. – М., 1997.  

8. Грин, Г. Карандаш и фломастер / Г. Грин. – М., 2008.  

9. Гуашь: шаг за шагом. – М., 2005.  

10. Елисеев, М. А. Материалы, оборудование, техника живописи и 

графики / М. А. Елисеев. – М., 2004.  

11. Журнал «Юный художник».  
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12. Иванова, О. Акварель. Практические советы / О. Иванова, Е. 

Аллахвердова. – М., 2006.  
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