


 



1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

ДООП) «Комплексная программа для детей 10-11 лет» относится к программам 

конвергентного типа, интегрирующая две направленности, органично взаимосвязанные в 

рамках одной ДООП: художественную и техническую. Это объясняется тем, что 

программа подразумевает освоение нескольких курсов, целями которых являются, как 

развитие художественных способностей и вкуса у обучающихся, так и овладение 

компьютерным программным обеспечением. Необходимое содержание каждой 

направленности, согласно требованиям, составляет не менее 8 академических часов и не 

менее 25% всего объема образовательной программы. 

Актуальность программы заключается в том, что данная ДООП нацелена на 

развитие творческих способностей обучающихся, которые невозможно раскрыть в 

системе общего образования ввиду недостаточного количества часов. Поэтому, развитие 

воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, 

раскрытие творческого потенциала личности ребенка в полной мере можно обеспечить 

лишь путем внедрения в его образование программ дополнительного образования 

художественной направленности. А поскольку современные тенденции таковы, что все 

направления творчества уже тесно связаны с техническим прогрессом и 

компьютеризацией, то для обучающихся необходимо освоение и специализированного 

компьютерного программного обеспечения. 

Отличительная особенность и новизна программы от уже существующих в этой 

области выражены в том, что погружение детей в творческую деятельность по этой 

программе имеет комплексный подход. Процесс обучения построен на формировании 

знаний основ изобразительной грамоты и практических навыков работы с 

художественными материалами. Второй важной составляющей программы является 

изучение технической стороны творческой деятельности посредством знакомства 

обучающихся с основами медиабезопасности, работы в графических программах и  

изучении основ сайтостроения. Совокупность полученных в процессе освоения данной 

программы знаний и навыков необходима для будущей успешной профессиональной 

деятельности художественной направленности. 

Программа рассчитана на обучающихся 10-11 лет. Это обусловлено тем, что в 

данном возрасте у детей хорошо развита механическая память, произвольное внимание, 

образное мышление, зарождается понятийное мышление, развиваются познавательные и 

коммуникативные умения и навыки, происходит наиболее выраженное становление 

личности ребенка. Предлагаемая программа на данном этапе развития личности научит 

ребенка видеть, понимать и создавать прекрасное.  

Программа реализуется в очной форме обучения. Срок освоения ДООП составляет 

9 месяцев. 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.  

Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа. Цель и задачи 

программы 

Цель программы:  

Данная программа является общеразвивающей в системе дополнительного 

образования и направлена на формирование у обучающихся знаний основ 

изобразительной грамоты, практических навыков работы с художественными 

материалами, а так же на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств информационных компьютерных технологий. 

Задачи программы:  

личностные: 

 проявить творческое мышление и художественный вкус; 

 сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 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: 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 научиться находить решения творческих задач; 

 сформировать навыки использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

 научиться самостоятельной организации и выполнению различных творческих 

работ. 

предметные: 

 сформировать способности использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

 развить воображение и фантазию, пространственное мышление; 

 сформировать эстетическую культуру обучающегося; 

 научиться грамотно использовать терминологию; 



 научиться эстетически грамотно визуализировать предметы; 

 сформировать навыки работы с компьютерным программным обеспечением. 

1.2 Содержание программы 

Программа состоит из двух курсов: «Комплексная программа» и «Основы 

компьютерной грамотности и безопасности».  

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексная программа для детей 10-11 лет» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Код 

курса 
Наименование курса Форма проведения занятий 

Количество часов 

очно 

ОК1 Комплексная 

программа 

Практические занятия 76 

Самостоятельная работа - 

ОК2 Основы 

компьютерной 

грамотности и 

безопасности 

Практические занятия 76 

Самостоятельная работа 
- 

ИТОГО: 152 

Курс 1. Комплексная программа 

Знакомство с понятиями «точка», «линия», «штрих». Основы композиции. Основы 

линейной перспективы и перспективы круга. Основы цветоведения. Цветовой круг и 

приемы смешения красок. Основы изобразительной грамоты. Анализ предметов, законы 

светотени. Основы пластического моделирования и конструирования. Лепка из 

пластилина, работа с бумагой. Основы проектирования и макетирования. Эскизирование. 

Основы градостроительства. 

Курс 2. Основы компьютерной грамотности и безопасности 

Знакомство с офисными программами Microsoft Office и их интерфейсом. Основы 

работы в графических редакторах CorelDraw, Adobe Photoshop. Основы 

медиабезопасности, безопасности работы в сети Интернет. Методы поиска информации. 

Основы сайтостроения. Создание собственного сайта и размещение его в сети Интернет. 

Сдача творческих работ. 

1.3 Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающимся будут достигнуты следующие 

результаты: 

личностные: 

 проявление творческого мышления и художественного вкуса; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение находить решения творческих задач; 

 формирование навыков использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ. 

предметные: 

 формирование способности использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

 развитие воображения и фантазии, пространственного мышления; 

 формирование эстетической культуры обучающегося; 

 умение грамотно использовать терминологию; 

 умение эстетически грамотно визуализировать предметы; 

 формирование навыков работы с компьютерным программным обеспечением. 

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,  

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 «Комплексная программа для детей 10-11 лет» реализуют следующие 

члены профессорско-преподавательского состава НГУАДИ:  

Капустина Марина Александровна – преподаватель НОЦ НГУАДИ, магистр 

художественного образования, старший преподаватель кафедры ОО «Искусство» и 

«Технология» НИПК и ПРО; 

Бойченко Ирина Андреевна – доцент кафедры Промышленного дизайна НГУАДИ, 

член Союза Дизайнеров 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=2401  
 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2402  

 

https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2401
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2402

