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Презентация программ  
художественной направленности 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕДАГОГ  ОТДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 



 «КНИЖНАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА» 

 (базовый уровень) 

 8-14 лет 

 Цель: Обучение 
специализированным 
графическим приемам в 
области книжной и 
прикладной графики, 
развитие интереса к истории 
мирового искусства, к 
культурному наследию стран 
и народов мира. 

 «КНИЖНАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА. 
ИЛЛЮСТРАТОР» 

 (углубленный уровень) 

 12-18 лет 

 Цель: углубленное обучение  
специализированным 
графическим приемам в 
области книжной и 
прикладной графики, 
развитие интереса к истории 
мирового искусства, к 
культурному наследию стран 
и народов мира, к проектной 
деятельности.  



…ОЛЯ, ПРОЧИТАЙ МНЕ СКАЗКУ ПЕРЕД СНОМ… 
ХОРОШО ЛОЖИСЬ В КРОВАТКУ И СЛУШАЙ… 

…НО ТОГДА Я НЕ УВИЖУ КАРТИНОК ИЗ КНИЖКИ…. 
…А КАКАЯ СКАЗКА БЕЗ КАРТИНОК? 
А КАКАЯ КНИЖКА БЕЗ КАРТИНОК? 

 

Книжка  с картинками – сказочная страна… 
Нарисованный образ – злой, добрый, грустный, веселый, 
расскажет  
 и научит порой лучше всяких  СЛОВ… 
 
Ребенок растет и сначала изображает себя, маму, папу  
в  образе Принцессы, Короля,  
добро в виде солнца, зло - как  темный комок линий 
 
…Подрастая, пробует выложить свои мысли, фантазии  
 в виде более сложных рисованных историй. 
 



..на программу принимаются дети с 8 лет, которые 
любят рисовать  графитным карандашом, ручкой, 
цветными карандашами, фломастерами, любит 
фантазировать и читать книжки… 

И не только.  

Еще надо уметь улыбаться, дружить, работать в 
команде и не бояться белого листа  И СВОИХ 
ИДЕЙ… 

 

Обучение состоит из двух блоков программ – 

базовая  с 8 лет и углубленная с 12 лет 

 

  

 

 

…..ДЛЯ КОГО МОЯ ПРОГРАММА? 



..на занятиях мы знакомимся  
• С возникновением письменности в разны временах и 

странах 

• С возникновением книг и иллюстраций  

• С культурами и стилями 

• Художниками иллюстраторами 

• Способами создания изображения  

• Правилами создания изображения  

• Композицией 

• Элементами книги 

• ..на занятиях мы учимся 
• Создавать иллюстрацию по прочитанному тексту  

• Создавать книжки ручной работы  

• Переводить графическое изображение в компьютерную 
программу 

• Работать над индивидуальным и коллективным проектами  

• Презентовать свои проекты и творческие достижения  

 

 

 

 

 

 





МАРК ВИКА 



МАРК 

ВИКА 
2018 год 
книжная и прикладная 
графика. иллюстратор 
 
защита итоговых 
проектов 



А МЕЖДУ ТЕМ… 

РИСУЕМ!!!, ИЗУЧАЕМ РАЗНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ  



СОЗДАЁМ ИЛЛЮСТРАЦИИ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

…СОЗДАЕМ КНИЖКИ 

КАЛЕНДАРИ… 

 

КНИЖНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИК 



ИЗУЧАЕМ ПЕЧАТНЫЕ ТЕХНИКИ 

МОНОТИПИЯ 





КНИЖНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИК 
 

Дизайн проекты 



ТРАНСЛИРУЕМ СВОЙ ОПЫТ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ 

2018 «Создание авторских 
футболок 
 с помощью прямой печати 
на занятиях по графике 
 

2017 год«На стыке эпох. 
Пионерская символика» 

2019 Авторский 
календарь 



ТРАНСЛИРУЕМ СВОЙ ОПЫТ НА ПРОСМОТРАХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
 И ЗАЩИТАХ ПРОЕКТОВ 



КОНКУРСЫ 

КНИЖНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИК 



КНИЖНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИК 

Получаем новый опыт на пленэре 



Санкт-Петербург – Голованов Антон 

Вьетнам –Кислицына Лиза 

Работа на пленэре в поездках 



Наш успех- успех нашей программы 



КНИЖНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИК 
Успех детей, успех программы – успех педагога 



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!!! 


