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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 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 проектирования и моделирования при использовании 

компьютерного программного обеспечения; 

 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. 

1.1 Содержание программы 

Программа состоит из трех курсов: «Рисунок. Живопись», «Графика» и «3D 

графика».  



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. 3D графика 

Знакомство с программой 3D max и ее интерфейсом. Работа с объектами и 

командами программы. Знакомство с различными видами моделирования. Настройка 

естественного и искусственного света. Создание сложных материалов. Настройка камеры. 

Создание рендеров. Взаимодействие различных графических редакторов. 

Курс 4. Проектирование в 3Dx max. 

Моделирование интерьера и экстерьера. Начальное знакомство с анимацией. 

 


