
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Интенсивная 

программа «Анималистическая скульптура»» 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 «Анималистическая скульптура»» (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 17 по 26 декабря 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 ГУК ЧГЦНТ. 

• 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 –  формировать знания об анималистическом жанре в изобразительном 

искусстве, вызвать эмоциональный отклик на красоту животного мира и способствовать 

формированию у обучающихся гуманного и ответственного отношения к природе. Создать 

условия для развития личностного и творческого потенциала детей в процессе выполнения 

работы. 

Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе «Ангел вдохновения», 

международном конкурсе «Мир музыки», Всероссийском Бажовском фестивале народного 

творчества, Всероссийском детском фестивале-конкурсе народных промыслов и ремесел 

«Данилушка» (Екатеринбург). 

В процессе достижения цели программа решает следующие задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с творчеством художников – анималистов; 

 провести сравнительный анализ строения тела животных, связать особенности 

внешнего облика со средой обитания; 

 расширить и углубить знания детей о природном мире нашей планеты; 

 создать условия для освоения обучающимися знаний в области изобразительного 

искусства. 

Развивающие: 

 учить рисовать животных в движении, делать наброски, работать над образом; 

 формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «круговой обзор», композиция»; 

 формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 



 формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

 формирование умения работать с натуры и по памяти; 

 формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и объемных форм; 

 формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

Воспитательные: 

 создать условия для формирования бережного отношения к природе; 

 способствовать обогащению навыков общения и умений совместной деятельности; 

 создать условия для воспитания личности обладающей способностью и склонностью к 

творческой деятельности. 

 

3. Порядок отбора участников 

Формирование состава: победители и призеры городских конкурсов народного 

творчества; победители и призеры областных детских и конкурсов народного творчества; 

призеры и участники всероссийских детских фестивалей-конкурсов народных промыслов 

и ремесел. 

4. Аннотация Программы 

Программа направлена на развитие образного мышления и художественного 

видения реалистичной скульптуры в анималистическом жанре. Все применяемые способы 

изображения анималистической фигуры подчинены основному принципу – созданию 

художественного образа. 

Отличительной особенностью программы является то, что в процессе обучения 

учащиеся смогут достичь профессионального результата. 

Программа направлена на развитие мотивации обучающегося к познанию и 

творчеству, формированию художественной компетентности в реалистичной скульптуре 

анималистического жанра. 

Новизна программы заключается в одновременном выполнении заданий мастера-

скульптора и учащихся на профессиональном уровне. При выполнении тематических 

заданий по программе обучающийся осваивает приемы и способы лепки малых форм 

классической анималистической скульптуры, учитывая анатомические особенности 

животных. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает групповые и индивидуальные 

консультации по темам программы, где выполняется отработка технических приемов 

создания скульптурных образов животных. 

Кожевникова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

 


