
 

 

Приложение 3 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА занятия 

Творческое объединение «Волшебная кисть» 

МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ им А. Гайдара 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 
Горб Людмила Алексеевна 

Участники занятия: учащиеся 2 года обучения 

Время занятия: 4 часа 

Тема занятия: Графика. Работа карандашами различной мягкости. 

Цель:   Создание собственной композиции. 

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей; 
 научить различать карандаши по мягкости; 
 познакомить с особенностями работы карандашами различной мягкости; 
 научить использовать различные приемы работы карандашом для создания более выразительного рисунка; 
 создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала учащихся 

Условия проведения и оборудование: 
 

 учебный кабинет; 
 стол и стул на каждого присутствующего; 
 раздаточный материал: простые карандаши 

различной мягкости, резинки, бумага. 
 показательный материал. 

 
  
 Методы подачи материала: 

 вербальные; 
 практические; 
 наглядные; 
 коммуникативные 

 

 
Организационная форма работы: 

групповая  
 
 
 
 
 



 

 

 
Этапы занятий и задачи Деятельность педагога Деятельность учащихся 

  Вводный этап  (Организационный момент) 

1. приветствие; 

2. общая информация о графике, о теме 

задания. 

 

Настрой на работу.  

 

Распределение по рабочим 

местам. 

  Основной этап 

Практический. 

- знакомство с карандашами различной 

мягкости, как читать маркировку 

-рисуем  линии с разным нажимом на 

карандаш 

-делаем ряд упражнений на различную 

штриховку и растушевку 

-учимся передавать фактуру дерева с 

помощью разных линий  

-делаем упражнение на прямые линии 

различной тональной насыщенности 

- делаем упражнение на создание разных 

видов штрихов 

- делаем рисунок веревочного дерева с 

передачей объема и с использованием 

разного вида линий 

 

 

Знакомит с карандашами различной мягкости, объясняет, как 

читать маркировку 

Показывает примеры различных линий проведенных с разным 

нажимом 

 Дает упражнение на различные виды штрихов и растушевку, 

показывает, как это делать 

Показывает, как с помощью линий можно передать фактуру 

дерева, упр., «На заборе» 

Дает упр. на прямые линии различной яркости 

Показывает примеры различных штрихов и фактур сделанных 

простым карандашом 

Показывает примеры веревочных деревьев и использование 

различных штрихов при создании рисунка. Дает задание 

придумать и изобразить свое веревочное дерево. 

 

 

 

 

Учащиеся вместе с 

педагогом рисуют 

различные линии, делают 

упражнения на различные 

виды штрихов. В итоговой 

работе «Веревочное 

дерево», учащиеся 

самостоятельно выбирают 

какие штрихи, линии, 

графические приемы они 

будут использовать при 

создании своей композиции. 

 Заключительный этап 

Анализ проведенного занятия. 

Мини-выставка получившихся работ. 

Педагог побуждает учащихся высказать мнение о 

проделанной работе, что вызвало трудности, что было легко, 

проанализировать свои и чужие работы.  

 

Учащиеся анализируют свои 

работы, что получилось, что 

нет, свои ошибки и как это 

можно исправить. 

       

Предполагаемый результат: Приобретение навыков работы с простыми карандашами различной мягкости. 

                                                     Получение практических навыков в освоении графических приемов.  

                                                     Самореализации и стимулирования роста творческого учащихся. 
 

 



 

 

Методическое обеспечение занятия 

 
Рисуем линии с различным нажимом 

на карандаш 
 

 
Упражнение на различные виды 

штрихов и растушевку, показывает, 
как это делать 

 

 
Упражнение на изображение 

параллельных линий различной 
яркости 

 
Изображение фактур дерева (на 

заборе) 
Веревочное дерево  

   
 


