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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

ДООП) «Базовая подготовка для детей 11-12 лет» относится к программам 

художественной направленности,  так как преимущественной целью данной программы 

и основным её содержанием является развитие художественного вкуса и творческих 

способностей, формирование навыков художественно-проектной деятельности, развитие 

художественно-эстетического мышления. 

Актуальность программы заключается в том, что данная программа дает самые 

необходимые базовые знания для развития творческого потенциала, художественного 

вкуса и навыков у детей школьного возраста. Такие знания и навыки дают основу для 

освоения любых дополнительных образовательных программ более высокого уровня 

художественной и технической направленностей, связанных с творческой деятельностью. 

Также дети смогут выбрать для себя творческое направление образовательной 

деятельности и впоследствии с легкостью осваивать смежные дисциплины. 

Отличительная особенность и новизна данной программы от уже существующих 

в этой области выражены в том, что данная программа позволяет развить навыки рисунка 

в разных техниках, а курс колористики формирует образное, пространственное мышление 

и умение выразить свою мысль с помощью цвета в этих рисунках. Это совершенствует 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. 

Программа рассчитана на обучающихся 11-12 лет. Это обусловлено тем, что в 

данном возрасте происходит наиболее выраженное становление личности ребенка и 

закладываются основы сознательного поведения. Предлагаемая программа на данном 

этапе развития личности научит ребенка видеть, понимать и создавать прекрасное, что 

обеспечит положительное эмоциональное состояние.   

Программа реализуется в очной форме обучения. Срок освоения ДООП составляет 

9 месяцев. Объем программы составляет 152 часа.  

Уровень программы – «базовый». Освоение предлагаемой ДООП данного уровня 

предполагает получение базовых знаний и навыков, касаемых отдельно взятого из 

программы курса и всей программы в целом.  

Реализация программы по очной форме обучения – традиционная. Программа 

разработана и реализуется преподавателями из числа профессорско-преподавательского 

состава НГУАДИ. Занятия осуществляются в форме групповых занятий численностью до 

17 человек.  

Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа.  

Цель и задачи программы 
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Цель программы:  

Данная программа направлена на формирование графических и живописных 

представлений, расширение кругозора, развитие нестандартного мышления и фантазии 

учащихся, воспитание способности к самовыражению и саморазвитию в сфере 

декоративной графики. 

Задачи программы:  

личностные: 

 проявить творческое мышление и художественный вкус; 

 сформировать представление об образовательной и трудовой деятельности; 

 получить опыт самоанализа, самостоятельного обучения и самоконтроля при 

выполнении творческих работ; 

 сформировать готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформировать коммуникативные навыки при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 

 научиться самостоятельному планированию задач для достижения поставленных 

преподавателем целей; 

 научиться находить решения творческих задач; 

 научиться аргументировано представлять результат своей деятельности; 

 научиться самостоятельной организации и выполнению различных творческих 

работ. 

предметные: 

 овладеть теоретическими и практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке художественной деятельности; 

 сформировать объемно-пространственное мышление; 

 сформировать навыки использования различных инструментов и техник в своей 

деятельности; 

 научиться работать с различными видами графических и живописных 

материалов; 

 научиться грамотно использовать терминологию; 

 научиться эстетически грамотно визуализировать предметы. 

1.2 Содержание программы 

Программа состоит из трех курсов: «Рисунок. Живопись», «Скетчинг» и «Основы 

колористики».  

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Базовая подготовка для детей 11-12 лет» представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Код 

курса 
Наименование курса Форма проведения занятий 

Количество часов 

очно 

ОК1 Художественная 

композиция 

Практические занятия 38 

Самостоятельная работа - 

ОК2 Скетчинг Практические занятия 76 

Самостоятельная работа - 

ОК3 Основы колористики Практические занятия 38 

Самостоятельная работа - 

ИТОГО: 152 

Курс 1. Рисунок. Живопись 

Беседа о понятиях «рисунка и живописи». Организация рабочего места. Правильное 

расположение за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, 

инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями 

«линия горизонта», «точка схода», «точка зрения», «линия», «штрих», «пятно». 

Знакомство с основами теории и практики линейной перспективы и светотеневого 

рисунка. Изучение закономерностей восприятия света. Сдача творческих работ. 

Курс 2. Скетчинг 

Знакомство с направлениями скетчинга, материалами. Черно-белые зарисовки. 

Зарисовки маркером. Выполнение различных композиций. Выполнение рисунка по 

воображению. Выполнение зарисовок архитектурных элементов. Скетчи на городскую 

тематику. Зарисовки людей, изучении их эмоций. Эскизирование персонажей. Написание 

легенды для персонажа. Создание миникомикса. Выполнение свободной композиции. 

  Курс 3. Основы колористики 

Знакомство с понятием «спектральных цветов». Создание вторичных и третичных 

цветов из первичных. Отрисовка иероглифа и орнамента. Создание различных 

композиции. Понятие «контраста». Работы в технике «пластилинопластика». 

Эмоциональное и психологическое воздействие цвета. Работа в программе Adobe 

Photoshop с Мок Апами. Создание серии изображений в стиле поп-арт. Создание 

геометрического пространства. Применение колористики в различных работах. 

1.3 Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающимся будут достигнуты следующие 

результаты: 

личностные: 

 проявление творческого мышления и художественного вкуса; 

 представление об образовательной и трудовой деятельности; 
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 получение опыта самоанализа, самостоятельного обучения и самоконтроля при 

выполнении творческих работ; 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативных навыков при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 

 самостоятельное планирование задач для достижения поставленных 

преподавателем целей; 

 умение находить решения творческих задач; 

 умение аргументировано представить результат своей деятельности; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ. 

предметные: 

 овладение теоретическими и практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке художественной деятельности; 

 формирование объемно-пространственного мышления; 

 формирование навыков использования различных инструментов и техник в 

своей деятельности; 

 умение работать с различными видами графических и живописных материалов; 

 умение грамотно использовать терминологию; 

 умение эстетически грамотно визуализировать предметы. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Для реализации программы по очной форме обучения: 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022-2023 01.09.2022 31.05.2023 38 76 
152, 4 часа 

в неделю 

2 раза в 

нед. по 2 

часа 
 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации программы университет располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом программы. Обучение 

проводится в учебных аудиториях, оборудованных специализированной мебелью, 
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соответствующей росту и возрасту обучающихся, компьютерной техникой с 

необходимым программным обеспечением, мультимедийным оборудованием 

(проекторами, экранами) и необходимым набором расходных материалов (листы, простые 

карандаши, фломастеры, цветные карандаши, ластики, краски, кисти, чертежные 

инструменты и т.д.). 

Информационное обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя наглядные средства обучения 

(методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации) и 

аудиовизуальные средства обучения (слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи). 

Кадровое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

обеспечивается педагогическими работниками университета, а также 

высококвалифицированными специалистами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. 

Программу «Базовая подготовка для детей 11-12 лет» реализуют следующие члены 

профессорско-преподавательского состава НГУАДИ:  

Сидько Татьяна Леонидовна – доцент кафедры МДИ; 

Юзленко Ольга Борисовна – преподаватель НОЦ НГУАДИ;  

Гольцова Анжелика Николаевна – преподаватель кафедры предметного дизайна. 

2.3 Формы аттестации 

Оценивание деятельности обучающихся проводится преподавателем на основе 

анализа выполнения работы и конечного результата. Основной формой контроля, как 

текущего, так и итогового, являются творческие работы обучающегося. 

Текущий контроль усвоения материала обучающимся осуществляется с помощью 

индивидуального устного опроса, анализа результатов деятельности, самоконтроля, в виде 

самостоятельных, практических и творческих работ.  

Итоговый контроль проводится по окончанию освоения программы. Он имеет 

форму представления и защиты творческой работы или проекта. Процесс этого типа 

контроля подразумевает комплексную проверку освоения всех заявленных содержанием 

программы тем и разделов.  

2.4 Оценочные материалы 

В процессе обучения для выявления динамики роста творческих компетенций и 

прогнозирования развития у обучающихся художественных способностей в рамках 

проектного мышления, проектной и исследовательской деятельности, а также 

продуктивности и эффективности организации образовательного процесса и получения 
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результатов с учетом индивидуальных особенностей учащихся, в течение всего периода 

обучения проводится мониторинг развития творческих компетенций. Оценка проводится в 

три этапа в течение учебного года: в начале обучения, в середине и в конце учебного года. 

Оценка проводится по набору критериев, в состав которых входят общие критерии, 

характерные для всех учебных курсов и специальные критерии, характерные для 

конкретного курса. Результаты мониторинга, на основании которых проводилась оценка, 

выкладываются в личный кабинет обучающегося на сайте «Научно-образовательного 

центра». Общие критерии, по которым производится оценка результатов, заключаются в 

полноте выполнения задания, владении материалами и техниками, социальной 

коммуникативной адаптивности. 

2.5 Методические материалы 

Основными методами обучения по предлагаемой ДООП являются: 

 по источнику передачи и восприятия информации – наглядный метод 

(иллюстрации, наглядные изображения, образцы) и практический метод (работа с 

примерами и аналогами); 

 по характеру деятельности – репродуктивный и проектный метод (выполнение 

практических и творческих работ/клаузур/проектов). 

К основным педагогическим технологиям, используемым при реализации 

программы, относится групповое обучение.  

Формы организации учебного занятия: 

 Практическая работа; 

 Творческий проект; 

 Тематические задания по подгруппам; 

 Защита творческой работы. 

Занятия построены согласно следующему алгоритму:  

 теоретическая (объяснительная) часть; 

 выдача задания; 

 выполнение задания с индивидуальными консультациями обучающихся. 

К основным дидактическим материалам относятся наглядные и методические 

пособия, размещенные в ЭИОС НГУАДИ согласно тематическим планам курсов. 

Ознакомиться с материалами можно по ссылкам: 

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2398   

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2399  

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2400   

 

https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2398
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2399
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2400

