
Положение Положение 

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интенсивная программа «Стилизация на примере природных форм»» 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 «Интенсивная 

программа Стилизация на примере природных форм»» (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 с ДШИ №2 КГО. 

• 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.  

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. 

3. Порядок отбора участников 

Формирование состава: победители и призеры городских и областных конкурсов по 

изобразительному искусству. 

4. Аннотация Программы 

Программа дополнительного образования «Стилизация на примере природных форм» 

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. 

Важным моментом программы является условие ее реализации, нахождения не в 

стенах школы, а в природной среде, на просторах родной Уральской природы, уникальной 

своим разнообразием, способной поразить своей красотой озер и лесов, что дает полноту 

восприятия ощущений и впечатлений от окружающего мира. На пленэре, как нигде, 

формируется мировоззрение художника, его понимание взаимоотношений природы и 

человека. Систематические наблюдения состояний природы, изучение ее во всей ее красоте 

и многообразии напрямую связано с ростом профессионального живописного мастерства и 

является основополагающим фактором в процессе формирования будущего художника. 

упражнения на открытом воздухе позволяют выработать у будущих художников 

профессиональную остроту зрения: линейного и плоскостного, пространственного, 

светового, расширение кругозора. Природа, окружающая действительность являются 

неиссякаемыми источниками вдохновения, как для зрелого мастера, так и для начинающего 

живописца. 
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