
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Интенсивная 

программа «Графические техники рисования. Фроттаж»» для выездной профильной 

смены регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Челябинской области 

1. Общие положения 

• Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Графические 

техники рисования. Фроттаж» (далее – Программа) регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

(далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение Программы. 

• Программа проводится Центром с 18 по 27 октября 2021 года на базе загородного 

оздоровительного лагеря. 

• В Программе участвуют обучающиеся Челябинской области, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей, детских школ искусств. 

• Общее количество участников Программы 15 человек. 

• Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра, 

по согласованию ДХШИ г. Челябинска. 

• Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

• В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным 

режимом онлайн-занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных 

мероприятиях или части Программы. 

• В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программы – развитие художественных способностей ребенка средствами 

изобразительного искусства.  

Подготовка к участию в областном конкурсе по изобразительному искусству «Путь к 

мастерству», к международному творческому интернет-конкурсу «Галерея талантов», к 

областному конкурсу юных художников им. Н.А. Аристова. 

Задачи 

личностные: 

 развитие умения выполнять индивидуальные задачи, работая в коллективе, не 

создавая помех другим; умения учиться у сверстников и старших; 

 развитие умения доброжелательного общения с окружающими; 

 формирование познавательного интереса к культуре, религии и образу жизни 

народов России и других народов мира посредством изучения портретного жанра; 

метапредметные:  

 формирование эстетического отношения к миру;  

 развитие линейного глазомера;  

 развитие умения добиваться желаемого результата: корректировать свои действия в 

связи с изменением условий обучения и труда, развитие мотивации к успеху; 

предметные: 

 освоение изобразительной грамоты создания портрета и набросков; 

 приобретение умений работать различными материалами.  

 

3. Порядок отбора участников 



Формирование состава: победители и призеры городских и областных конкурсов по 

изобразительному искусству. 

4. Аннотация Программы 

Программа дополнительного образования «Графические техники рисования. 

Фроттаж» представляет собой разработанный курс художественной направленности 

(декоративно-прикладное направление). 

Программа направлена на создания условий для раскрытия творческого потенциала 

ребёнка, его самореализации, раскрытию креативности. 

Программа содержит разнообразные нестандартные техники изобразительного 

искусства, приобщение к которым вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся креативного мышления, творческой индивидуальности. Важно 

заинтересовать ребёнка, а также помочь ему достичь определённого положительного 

результата. 

Программа основана на ручной манипулятивной деятельности. Как известно, ручной 

труд оказывает благоприятное влияние на развитие интеллекта ребенка. Работая с разными 

материалами, учащиеся приобретают определенные навыки, способствующие развитию 

сенсорики, а также творческих способностей. Программа носит инновационный характер, 

так как в системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

творчества детей: перетирание с фактуры простым карандашом или восковыми мелками, 

др. Работа в разных техниках требует постепенного знакомства с особенностями ремесла, 

аккуратности исполнения, отработки и совершенствования навыков ручной работы. 

Нетрадиционная техника рисования открывает возможности развития у детей творческих 

способностей, фантазии, воображения. Только нестандартные и нетрадиционные приемы 

творчества позволяют каждому ребенку более полно раскрыть свои чувства и способности. 

При использовании этих приемов ребенок учится не бояться проявлять свою фантазию, так 

как они не обращают ребенка к стандарту, не вводят его в какие-то рамки. Рисуя, ребенок 

дает выход своим чувствам, желаниям, благодаря рисованию он постигает, иногда 

моделирует действительность. Оригинальное рисование раскрывает креативные 

возможности ребенка, позволяет почувствовать графические материалы и их возможности, 

их характер и настроение. Освоение графических возможностей позволяет наполнить 

занятие положительными эмоциями, сделать каждое занятие праздником. Нетрадиционные 

методы рисования развивают у детей логическое и абстрактное мышление, фантазию, 

наблюдательность, внимание и уверенность в себе. Нетрадиционные техники способствует 

изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных образовательных 

стандартов». 

 


