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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Основные характеристики программы:

1.1. ,Щополнительнtш общеразвивающаrI програN,Iма курса кПодготовка к

поступлению в бакалавриат> (далее - Программа) реа-тlизуется в соответствии с

художественной наrrравленностью дополнительного образования.

Программа составлена с учетом:

. Федеральный закон (об образовании в Российской Федерации)) от

29 декабря 20|2 rода, N 273-ФЗ;

Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября20114

г. М 1726-р

- Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 2,4.З648-20

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИrIМ

воспитАнияиоБучЕниrI, отдыхА и оздоровлЕниrI дЕтЕЙ и молодЕжи'
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным програNIмам (Приказ Минобрнауки России от 29

августа2013 г. N 1008)

Письмо Минобрнауки России от ||.12.200б г. Ns 06-1844 кО lrримерных

требованиях к программап,I дополнительного образования детей>

- устав АвтономноЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргднизАции высшЕго
оБРАЗовдниrI кндщИоНдльныЙ инстиТуТ диЗдЙнд), дЕ}пее - дно во
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНЬ ;

Положение об Отделении ,Щополнительного Образования АНО ВО
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА)

1.2. Акryальность программы обусловлена потребностями и интересами

слушателей и их родителей - законЕьгх представителей, т. к. зttнятия изобразительным

искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать,

запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это

особенно важно в настоящее время, когда мир массовоЙ культуры давит на неокрепшую

психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные

суррогаты культуры. Програrrлма знакомит учащихся с лучшими из произведений

искусства, художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, пюбовь и

уважение к культуре своего народа. Развитие художественного творчества учяцихся через

сист9му дополнительного образования детей становится особенно актуt}льным, когда во



многих общеобразовательньтх школах на изучение изобразитольного искусства отводится

ограниченное время.

ИзобразитольнзuI деятельность занимает особое место в рitзвитии и воспитании

детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления,

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого tIотонциала

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в

СОЗИДаНИИ, РеаЛИЗОВаТЬ ЖеЛаНИе СОЗДаВаТЬ НеЧТО НОВОе СВОИМИ СИЛUlП,IИ.

,Щанная Программа, основанная на многолетнем личном педагогическом опыте,

позвоJuIет решать не только собственно обуrающие задачи, но и создает условия для

формирования таких личностньIх качеств, как реренность в себе, доброжелательное

отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в

группе и проявлять лидерские качества. Занятия изобразительным творчеством дают

роальные возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в

семье и школе.

1.3. Отличительные особенности программы:

Програrrлма дополнительного образования подготовительного курса кПодготовка к

поступлению в колледж) ОбразоватепьноЙ программоЙ дополнитольного образования

АНО ВО (НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ДИЗАЙНЬ. Программа ориентирована на

дачу слушатеJuIм базового систематизированного образования по изобразительному

искусству, основанного на преимущественном изучении таких видов изобразительного

искусства, как живопись, рисунок, композиция;

Программа предусматривает изrIение истории и теории изобразительного

искусства, овпадение основополагающими rrрактическими умениями и навыкtlN,Iи в данной

сфере;

Программа предусматривает расширенное и углубленное изучение основ

изобразительного искусства :,

Программа закладывает основу дJuI продолжения занятий в тех видах деятельности,

которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного r{ащегося и могут быть

выбраны им для дальнейших углублённых занятий по специализированным программам

или выбора профессии, создавffI для учапIихся возможность дпя творческого роста,

личностного развития не только в прогрtlп{мном поле данного образовательного

учрождония, но и за его IIределами в специализированных художественных школtlх и

ВУЗах;



Прогрш,rма рассчитана на несравнимо больший объём учебных часов по ИЗО, чем

это дают школьные программы, либо другие програп{мы дополнительного образования;

Программа учитываот,возрастные особенности учащихся и включает в себя игровые

формы занятий, что позволяет рttзвивать внимание, воображение, память; прививать

любовь к искусству; пробуждать в каждом потребность к художественному

самовыражению.

1.4. Педагогическая целесообразность.

Програллмы определяется возможностью общего рilзностороннего рЕtзвития

личности учапIегося в процессе освоения базовым систематизированным образованием по

изобразительному искусству. В студию принимаются дети с разной степенью одарённости

и рtlзличным уровнем базовой подготовки, что обязывает педагога учитывать

индивидуttльные особенности обучаrощихся, обесп9чивать личностно-ориентированньЙ

подход к каждому ребёнку

1.5. Щель программы - художественно-эстетическое развитие личности учаrцегося

с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством обучения основам

изобразительноЙ граIvIоты, занятий изобразительной деятельностью и приобщения к

достижениям мировой художественной культуры.

1.б. Задачи:

Познакомить с жанраi\,Iи изобразительного искусства и рztзличными

художественными материалами, и техниками изобре}ительной деятельности;

познакомить с основап{и порспективного построения фигур в зависимости от

точки зрения;

научить грЕlI\{отно строить композицию с вьцелением композиционного

центра;

развить чувственно-эмоциональные проявления: внимание, пап4ять,

фантазию, воображение;

сформировать навыки колористического видения;

рttзвить художественный вкус, способности видеть и понимать прекрасное;

улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;

сформировать организационно-управленческие умения и навыки

(ппанировать свою деятельность; опредепять её проблемы и их причины; содержать в

порядке своё рабочее место);

ра:}вить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную

ДеЯТеЛЬЕОсТь В Группо, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и

достижения других, окrlзывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации).



- сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям

художественным творчеством;

воспитывать уважительного отношения к искусству разных стран и народов;

воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность.

,,Щпя зачисления на курс специальных знаний и подготовки не

требуется принимаются все желающие, независимо от степени одарённости уровня

художественной подготовки.

1.8. Формы занятий:

Аудиторные зЕIнятия. Занятия проводятся по цруппzlп,I.

Формы проведения занятий:

Вводное занятие -педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности,

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год.

На этом занятии желательно присугствие родителей обучающихся

Ознакомительное занятие - педагог знакомит детей с новыми методами работы в

тех или иньIх техниках с различными материалап{и

Занятие с натуры - специальное занятие, предоставляющее возможность изrIать

iвы рисунка и живописи, используя натуру.

Занятие по памяти -проводится после усвоения детьми полученных знаний в

работе с IIатуры; оно дает возможность тренировать свою зрительную память.

Итоговое занятие -подводит итоги работы детского объединения за каждое

попугодие.

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и

подготовки к отчетным выставкам.

Объем программьlз 252 учебных часа;
Срок реализации программы - 7 месяцев.

режим занятий:

Занятия для групп проводятся 1 раз в неделю с освоением каждой дисциплины по 3

акад.часа

лъ Название
дисциплины

Ауд-ные
занятия/
акад.час

Сам-ная
работа

/акад.час

Вид
промежуточной

аттестации

Вид
итоговой

аттестации

Всего/
акад.час

1 Рисунок 42 42 Зачет Просмотр
работ

84

2 Живопись 42 42 Зачет Просмотр
работ

84

a
J Композиция 42 42 зачет Просмотр

работ
84

Всего |26 126 252









Занятия проводятся в групповой форме, численностью слушателей в группе - от 15 до

18 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Контроль знаний, умений и навыков слушателей обеспечивает оперативное

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательfiую

и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в счет аудиторного

времени, предусмотренного в виде проверки сап4остоятельной работы слушатеJIя,

обсуждение этапов работы, корректировки деятельности слушателя и проходит в конце

каждого занятия.

Промежуточный контроль успеваемости слушателей проводится в счет аудиторного

времени, предусмотренного на учебный предмет (дисциплину), в виде зачета (просмотр).

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные

просмотры по рr}зделапd программы курса (текущий контроль)

Формы аттестации:

Зачет - просмотр (проводится в счет аудиторного времени)

Итоговый просмотр - просмотр работ выставление баллов, по 100-ба-тlльной системо

по каждой уlебной дисциплине.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: Лица, желающие

освоить живопись, рисунок, композицию. Планирующие поступать в АНО ВО
кНАЩИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА> по направлению 54.03.01 .Щизайн.

Трулоемкость обучения: 252 уlебных часа, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (практической, сап,Iостоятельной) учебной работы слушателя.

Форма обучения: очная (занятия в аудиториях института). Занятия для групп
проводятся 1 раз в неделю с освоением каждой дисциплины по 3 акад.часа

*Програlrлма реализуотся по мере формирования групп

учебный план

ль/J\ъ ,Щисциплина.
Темы занятий проводимых в рамках курса фЕ

j{ \о*я<*

Е

iц
бх
LJa

cq9

оЕ(дF
1 Вводная беседа о рисунке, об искусстве светотеневого рисунка.

Уточнение материаJIов необходимых дIя выполнения работ по
дисциплине кРисуноо.
Поиск, понимацие и наблюдение теней при искусственной освещении

J J 6

2. Перспектива, Освоение основ построения перспективы J J 6
J. Рисование по пр9дставлению. Линейный рисунок. Рисование контуров. э J 6



4, Изутение изменения интенсивности тона линии и IиTHa в зависимости от
расстояния, времени суток, погодных условий,
Техника быстрого рисования.

J J 6

5. КонстDуктивный рисунок. ПDостые геометDLFIеские формы (куб) J з 6

6. Конструктивный рисунок. Простые геометршtеские формы (чилиндр; з 3 6
7. Конструктивный рисунок. Простые геометрические формы (шар) J J 6
8. Конструктивttый рисунок. Простая постановка из геометршIеских форм и

бытовых IIDедметов
6 6 12

9. рисование на тонированной основе з J 6
10. Передача формы и объема направлением штриховки и нажимом

каDандаша
з J 6

ll Основы моделирования формы. Рисование предметов с передачей объёма
и глубиrш,

з J 6

12. Конструктивный рисунок и тон!lльная проработка. Простая постановка из
геометршIеских форм и бытовых предметов

6 6 12

lз. Вводная беседа о живописи и пропорционzlльности, равновесии,
светотонtUIьной жrвописи.

J з 6

l4, Составление композиции из двухкомпонентных цветовых сочетаний з J 6
l5. Контраст. Постановка из бытовых предметов. з J 6
l6. НатюрмоDт из простых по форме пDедметов J J 6
1,7. изl"rение взаимодействия формы и цвета. освоение основ

моделирования.
J 3 6

l8. Простой натюрморт. Живопись на тонированной основе J з 6
l9. Изуtение глубины и насыщенности теней в предметах. Освоение

элементарных основ цветового тона,
2 2 4

20. Натюрморт в определенном стиле 7
,7 |4

21 Натюрморт в холодных оттенках J J 6
,) Простой натюрморт в теIIлых оттенках J J 6
2з. Вводная беседа о композиции. Представление предмета как сочетание

простейших геометршIеских форм
J з 6

24. Контрасты форм. Пропорционtulьность. I-{ентричность- децонтриtIность
(смещенный центр)

J J 6

25. Контраст форм и цвета. J J 6
26. Из1"lение сорalзмерности частей целого. Изlчение несоразмерности

частей целого
J J 6

2,7. ,Щвижение и состояние покоя. Статика-динамика. Выполнение
аппликации.

J J 6

28. Беседа о ритме. Ритм и пропорцион€шьные элементы как вырzlзительные
средства построения композиции.

J J 6

29. Освоение концентрации вниманиJI, избирательности, распределение
акцентов с помощью выр€lзительных средств (точкаJиния)

J J 6

30. Форма и линия, J J 6
31 Беседа о фактуре. Фактура и образ. J J 6
з2. Беседа о трансформации формы, Преобразование одной формы в

другую.
J з 6

JJ. Композиция натюрморта по представлению. J J 6
з4. Геометрические, растительные и зооморфные мотивы в стилизации. J J 6
35. Техника быстрого рисования. Стилизация бытовых предметов,

интерьеров, постановок при помощи линии, IUITHa, точек.
J J 6

з6. Вводная беседа о направлении кГрафический дизайн>. Выполнение
графического шIаката

1,5 1,5 J

з7, Вводная беседа о направлеции кДизайн костюма) 1 l 2
з8. Вводная беседа о направлении <,Щизайн среды и интерьера) и

<Предметный дизайн>
1,5 1,5 J

з9. Мастер-класс от руководитеJuI мастерской <Книжный дизайн.
Иллюстрация>

2 2 4

40. Промежуточная аттестациJI J J 6
4l Подготовка работ к итоговому просмотру J з 6
42. всЕго 126 126

,r<7



4. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ

АТТЕСТАЦИИ

4.1. Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядныо методические пособия, карты, плакаты, фонд

работ учеников, настенные иллюстрации;

- демонстрационные: муляжи, чrIела птиц и животных, гербарии,

демонстрационные модоли;

- электронные образовательные ресурсы:мультимедийные универсальные

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные: видеофипьмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Итоговая аттестация проходит в виде итогового просмотра работ.
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