
 



 



1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – ДООП) «Ручная 

графика для детей 13-14 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 обусловлена тем, что в настоящее время по-прежнему существует 

потребность в высококвалифицированных кадрах в области именно ручной графики, поскольку 

такая работа воспринимается как индивидуальный подход и высокий уровень творческих навыков. 

У детей подросткового возраста уже сформировывается представление о будущей профессии. 

Чтобы получить желаемый уровень навыков, необходимо как можно раньше начать развитие 

творческого потенциала ребенка в выбранном направлении творческой деятельности. 

Отличительная особенность и новизна данной программы от уже существующих в этой 

области выражены в том, что процесс обучения по ней подразумевает освоение не отдельного курса 

ручной графики, а совокупность смежных курсов, полностью раскрывающих и развивающих 

художественное мышление и творческие способности детей в области графики. 

Программа рассчитана на обучающихся 13-14 лет. Это обусловлено тем, что в данном 

возрасте происходит наиболее выраженное становление личности ребенка, а также проявление его 

художественных способностей и, возможно, уже представление о желаемой профессии. Программа 

особенно будет интересна и полезна тем, кто планирует заниматься трудовой деятельностью 

творческой направленности. 

Программа реализуется в очной форме обучения Срок освоения ДООП составляет 9 месяцев. 

При очной форме общий объем программы при очной форме обучения составляет 228 часов. 

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 три академических часа.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Данная программа направлена на формирование у обучающихся объёмно-пространственных 

мышления и видения, на художественно-эстетическое развитие личности обучающегося. 

Способствует освоению информационных технологий, дает возможность познакомиться с 



приемами работы художника-дизайнера и получить базовые навыки цифровой обработки 

изображений. 

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 представить 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; 

 научиться работать с натуры, по фото, по памяти и представлению, по воображению; 

 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. 

1.3 Содержание программы 

Программа состоит из трех курсов: «Рисунок. Живопись», «Графическая иллюстрация» и 

«Архитектурная композиция».  

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Ручная 

графика  для детей 13-14 лет» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Код 

курса 
Наименование курса Форма проведения занятий Количество часов 



ОК1 Рисунок. Живопись Практические занятия 57 

ОК2 Графическая 

иллюстрация 

Практические занятия 
57 

ОК3 Архитектурная 

композиция 
Практические занятия 114 

ИТОГО: 228 

Курс 1. Рисунок. Живопись 

Беседа о предмете рисунок. 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. Изучение 

техники гуашевой живописи. Знакомство с основами декоративного рисунка. Изучение техники 

акварельной живописи. Знакомство с основами декоративной живописи. Сдача творческих работ. 

Курс 2. Графическая иллюстрация 

На курсе "Графическая иллюстрация" обучающиеся познакомятся с книжной графикой. В течение 

курса ребята выполнят большой индивидуальный проект по книжной иллюстрации в формате компьютерной 

графики. В результате дети соприкоснутся с востребованными в наше время художественными профессиями 

- книжный иллюстратор и 2d-artist. 

Курс 3. Архитектурная композиция 

Программа состоит из 2-х основных разделов: композиция (принципы организации 

архитектурной формы) и композиция (стилистические интерпретации). 

Композиция (принципы организации архитектурной формы): 

Понятие «Композиции» и ее виды. Знакомство с принципами организации архитектурной 

формы. Изучение геометрических закономерностей в построении: плоскость, объем, поверхность и 

т.д.  

Композиция (стилистические интерпретации): 

Работа со стилизациями. Изучение основных принципов построения и закономерностей стиля. 

Принципы стилистической интерпретации. 

1.4 Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающимся будут достигнуты следующие результаты: 

личностные: 

 проявление творческого мышления и художественного вкуса; 

 представление об образовательной и трудовой деятельности; 

 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; 

 умение работать с натуры, по фото, по памяти и представлению, по воображению; 

 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 05.09.2022 31.05.2023 38 76 

228, 9 

часов в 

неделю 

2 раза в 

нед. по 3 

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, 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,  

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 «Ручная графика для детей 13-14 лет» реализуют следующие члены профессорско-

преподавательского состава НГУАДИ:  

Осташевская Мария Петровна – преподаватель НОЦ НГУАДИ,  художник, керамист, 

декоратор, художник-монументалист; 

Смыкова Анна Евгеньевна – преподаватель НОЦ НГУАДИ, графический дизайнер, 

иллюстратор, художник; 

Лаер Сергей Владимирович – доцент кафедры Архитектуры, член союза Архитекторов 

России. 

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 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=2395 

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2396 

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2397  

 

https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2395
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2396
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2397

