
 



 



1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

ДООП) «Развивающая программа для детей 6-7 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 изобразительной деятельности, развитие 

художественно-эстетического мышления. 

Актуальность программы обусловлена тем, что дошкольный возраст является 

фундаментальным в процессе воспитания детей, поэтому так важно на этом этапе жизни 

обеспечить всестороннее и гармоничное развитие ребенка. Программа художественной 

направленности способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, развивает зрительную память, пространственное и образное 

мышление, дает возможность творческой самореализации личности и учит видеть и 

передавать красоту. 

Отличительная особенность и новизна программы от уже существующих в этой 

области выражены в том, что программа направлена одновременно и на развитие 

творческих способностей, и на эстетическое воспитание личности ребёнка.  

Программа рассчитана на обучающихся 6-7 лет. Данная программа призвана 

удовлетворить интерес детей к художественной деятельности, наиболее 

привлекательными из которых для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

являются рисование карандашами, красками, фломастерами, художественное 

конструирование из бумаги, аппликация, лепка. 

Программа может быть реализована в очной форме обучения Срок освоения ДООП 

составляет 9 месяцев. При очной форме обучения объем программы составляет 152 часа. 

Уровень программы – «стартовый». Освоение предлагаемой ДООП данного 

уровня предполагает минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы; развитие мотивации к творческой деятельности.  

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 

15 человек.  

При очной форме обучения занятия проводятся два раза в неделю по два 

академических часа.  

Цель и задачи программы 

Цель программы:  



Данная программа направлена на формирование эмоционально-чувственного мира и 

художественной культуры детей, развития их фантазии, воображения и творческих 

способностей. 

Задачи программы:  

личностные: 

 проявить эмоциональную отзывчивость на предметы искусства; 

 сформировать эстетический вкус, творческие способности, общую культуру 

личности; 

 проявить бережное отношение к окружающему миру, основанное на понимании 

красоты и гармонии; 

 сформировать коммуникативные навыки при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 

 проявить стремление к получению новых знаний и умений; 

 сформировать навыки самостоятельной творческой деятельности; 

 проявить самоконтроль, самооценку и осознанное принятие решений в 

познавательной деятельности; 

 проявить навыки анализа, синтеза и обобщения полученной информации. 

предметные: 

 сформировать основы художественной культуры и искусства; 

 развить воображение и фантазию, пространственное мышление; 

 овладеть умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 приобрести опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах; 

 развить индивидуальные творческие способности. 

1.2 Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающимся будут достигнуты следующие 

результаты: 

личностные: 

 проявление эмоциональной отзывчивости на предметы искусства; 

 формирование эстетического вкуса, творческих способностей, общей культуры 

личности; 

 проявление бережного отношения к окружающему миру, основанного на 

понимании красоты и гармонии; 

 формирование коммуникативных навыков при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 



 проявление стремления к получению новых знаний и умений; 

 формирование навыков самостоятельной творческой деятельности; 

 проявление самоконтроля, самооценки и осознанного принятия решений в 

познавательной деятельности; 

 проявление навыков анализа, синтеза и обобщения полученной информации. 

предметные: 

 формирование основ художественной культуры и искусства; 

 развитие воображения и фантазии, пространственного мышления; 

 овладение умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах; 

 развитие индивидуальных творческих способностей. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

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 
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, 

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 «Развивающая программа для детей 6-7 лет» реализуют следующие 

члены профессорско-преподавательского состава НГУАДИ: 

Бутакова Светлана Викторовна – преподаватель НОЦ НГУАДИ, архитектор. 

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. 

Результаты мониторинга, на основании которых проводилась оценка, выкладываются в 

личный кабинет обучающегося на сайте «Научно-образовательного центра».  

Результаты освоения курса отражаются в аналитической справке по результатам 

проведенного в течение учебного года мониторинга развития творческих художественных 

и проектных компетенций обучающихся по критериям: 

 Общие критерии: полнота выполнения задания, владение материалами и 

техниками, социальная коммуникативная адаптивность; 

 Специальные критерии: композиционное решение, цветовое решение. 

2.5 Методические материалы 

Для достижения поставленной цели и реализации задач курса используются 

следующие методы обучения: 



 словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

 практический (работа разнообразными художественными материалами и 

инструментами, упражнения);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

 эмоциональный (подбор ассоциаций, художественного образа).  

     Перечисленные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного курса и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях педагогики искусства. 

К основным педагогическим технологиям, используемым при реализации 

программы, относятся фронтальное, индивидуальное (в зависимости от поставленной 

учебной задачи) и групповое обучение: 

 фронтальное – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуальное – индивидуальное выполнение заданий. Конкретные 

проявления определённого метода на практике – приём игры, упражнения, решение 

проблемных ситуаций, диалог, анализ, показ и просмотр иллюстраций, работа по образцу. 

 групповое – организация работы по группам (2-5 человек). 

Формы организации учебного занятия: 

 Практическая работа; 

 Творческий проект; 

 Тематические задания по подгруппам. 

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=2142       

https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2142

