
 



 

  



1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

ДООП) «Подготовка к вступительным испытаниям для поступающих на специальность 

«Монументально-декоративное искусство»» 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 предлагаемой программы определяется запросом со стороны высших 

учебных заведений на определённый уровень довузовской подготовки по программам 

творческой направленности у будущих абитуриентов. В процессе освоения основных 

общеобразовательных программ отводится недостаточно времени для получения 

необходимых знаний и навыков художественно-проектной деятельности, что 

препятствует успешной сдачи вступительных испытаний при поступлении в ВУЗ. Этим 

объясняется необходимость внедрения в образовательный процесс будущих абитуриентов 

дополнительных общеобразовательных программ, направленных на улучшение и 

углубление знаний и навыков графической и художественной подготовки. 

Отличительной особенностью и новизной предлагаемой ДООП является 

совокупность трех курсов, которые являются обязательными вступительными экзаменами 

для поступления в высшее учебное заведение по направлению подготовки 54.05.01 

Монументально-декоративное искусство. Программа данных курсов содержит 

теоретический материал и практические занятия, направленные на формирование 

обязательных знаний и навыков, необходимых для прохождения вступительного 

творческого испытания.  

Программа рассчитана на обучающихся 15-17 лет. Возрастная группа относится к 

учащимся 10-11-х классов.  

Программа реализуется в очной форме обучения и с применением дистанционных 

образовательных технологий. Срок освоения ДООП вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 9 месяцев. Объем курсов «Академический 

рисунок» и «Академическая живопись» составляет 140 часов, «Композиция» - 70 часов. 

Таким образом, общий объем программы составляет 350 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 

25 человек. При очной форме обучения занятия проводятся два раза в неделю по четыре 



академических часа («Академический рисунок» и «Академическая живопись») и раз в 

неделю по два академических часа («Композиция»). Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Данная программа направлена на комплексную подготовку к вступительным 

испытаниям творческой и профессиональной направленности для поступающих на 

направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство для получения 

высшего образования по программе специалитета. 

Задачи программы:  

личностные: 

− проявить творческое мышления и художественный вкус; 

− сформировать представление об образовательной и трудовой деятельности; 

− получить опыт самоанализа, самостоятельного обучения и самоконтроля при 

выполнении творческих работ; 

− 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. 

предметные: 

− овладеть теоретическими и практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке художественной деятельности; 

− сформировать способность работать с различными материалами монументально-

декоративного искусства; 

− сформировать способность создавать произведения монументально-

декоративного искусства; 

− научиться эстетически грамотно визуализировать предметы. 

1.2 Содержание программы 

Программа состоит из трех курсов: «Академический рисунок», «Академическая 

живопись» и «Композиция».  

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка к вступительным испытаниям для поступающих на специальность 

«Монументально-декоративное искусство» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 



Код 

курса 
Наименование курса Форма проведения занятий 

Количество часов 

очно 

ОК1 Академический 

рисунок 

Практические занятия 140 

Самостоятельная  работа - 

ОК 2 Академическая 

живопись 

Практические занятия 140 

Самостоятельная  работа - 

ОК 3 Композиция Практические занятия 70 

ИТОГО: 350 

Курс 1. Академический рисунок 

Изобразительные средства и принципы изображения. Организация рабочего места. 

Правильная посадка за мольбертом. Натюрморт из геометрических тел. Рисунок черепа, 

частей лица и гипсовой головы. Рисунок частей тела с гипсовой модели и живой модели. 

Курс 2. Академическая живопись 

Изобразительные средства и принципы изображения. Познание основ 

изобразительной живописной грамоты. Натюрморт из предметов быта. Натюрморт с 

гипсовой головой. Живопись головы человека (портрет). 

Курс 3. Композиция 

Правила, приемы и средства композиционной и живописно-пластической 

выразительности. Композиции монументально-декоративного произведения на темы 

«Цирк», «Праздник», «Театр». 

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; 

− получение опыта самоанализа, самостоятельного обучения и самоконтроля при 

выполнении творческих работ; 

− 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. 

предметные: 



− овладение теоретическими и практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке художественной деятельности; 

− формирование способности работать с различными материалами 

монументально-декоративного искусства; 

− формирование способности создавать произведения монументально-

декоративного искусства; 

− умение эстетически грамотно визуализировать предметы. 


