
     ДООП «ЭТЮД» 

Год реализации:  

С 2018-2019г.г. 

Форма реализации:  

Автономная 

Краткое описание программы:  

Программа "Этюд" направлена на формирование компетентности художественно-

эмоционального творчества, на материале изучения и создания предметов декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Участники практики являются студенты, 

педагоги, эксперты. Программа реализуется в формате очных занятий 2 раза в неделю по 2 

академических часа. 

 

Возраст участников:  

Школьники начальных и средних классов 

Особые требования к участникам:  

Обучающиеся, имеющие первоначальные навыки рисования и художественного труда. 

Формируемые образовательные результаты:  

Компетентность «Художественное творчество» 

Обоснование выбора ОР:  

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, помогает развитию 

художественно – эстетического вкуса, творческих способностей и задатков. Обогащает 

представление о мире и способствует самовыражению через призму искусства. 

Используемый предметный материал:  

Изготовление художественного продукта с помощью современных изобразительных 

техник. 

Предметный продукт:  

Авторская выставка, состоящая из пяти работ изготовленных в течение учебного года. 

Направленность:  

Художественная 

Количество участников:  

8-10 человек 

Групповая структура:  

малые группы 2-7 человек 

Форма проведения:  

Очная 

https://map.24rsdo.ru/God-realizacii/2018
https://map.24rsdo.ru/Forma-realizacii/Avtonomnaya
https://map.24rsdo.ru/taxonomy/term/99
https://map.24rsdo.ru/Osobye-trebovaniya-k-uchastnikam/Studenty-imeyushchie-pervonachalnye-navyki-risovaniya-i
https://map.24rsdo.ru/content/kor/69_Kompetentnost-Hudozhestvennoe-tvorchestvo
https://map.24rsdo.ru/taxonomy/term/7
https://map.24rsdo.ru/taxonomy/term/105
https://map.24rsdo.ru/Gruppovaya-struktura/malye-gruppy-2-7-chelovek
https://map.24rsdo.ru/taxonomy/term/109


Характеристика пространства реализации:  

занятие-созерцание, занятия по теории и практике  – в кабинете изостудии; пленер – в 

парке ДЮЦ; 

занятие-путешествие – в компьютерном классе; 

экскурсии – в музее и выставочном зале РДК «Металлург». 

Объем программы:  

144 час. 

Продолжительность реализации:  

9 учебных месяцев (с 1 сентября по 31 мая) 

Характеристика временного режима реализации:  

1 и 2 год обучения, в формате двух 40-минутных занятий 2 раза в неделю. 

Используемые образовательные инструменты:  

ИКТ - технология, метод проектов. 

Форма предъявления предметных продуктов:  

Выставка 

Форма мониторинга образовательных результатов:  

Стартовый и итоговый мониторинг образовательных результатов в формате творческой 

мастерской. 

Требования к педагогам:  

Педагог дополнительного образования, владеющий предметом. 

Необходимые управленческие действия:  

Набрана группа для реализации программы. 

Реализация программы проходит с 01.09.2018г. 

Авторы программы:  Фатерина Наталья Васильевна 

Сокращенное название основной организации:  

МБУ ДО "Северо-Енисейский ДЮЦ» 

Контакты авторов программы:  

тел. сот. 89082227014 

тел. раб. 8(39160)21-4-73 

e-mail: n.faterina2012@yandex.ru 

Муниципалитет:  

Северо-Енисейский район 

Адрес программы: Ленина, 7,  гп. Северо-Енисейский,  Красноярский край 

Достижения программы:  

Участник V краевого Конкурса дополнительных общеобразовательных программ 2018г. 

https://map.24rsdo.ru/taxonomy/term/120
mailto:n.faterina2012@yandex.ru
https://map.24rsdo.ru/taxonomy/term/82
https://map.24rsdo.ru/Dostizheniya/Uchastnik-Konkursa-programm-2018


 


