
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Искусство" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17861 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Искусство" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Дмитриев Олег Иванович 

Краткое описание 

программы 

Программа предназначена для 

введения детей в мир искусства 

путем проведения бесед и лекций о 

роли искусства в жизни человека. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 12-15 

Цель программы Развитие личности ребенка через 

раскрытие воспитательной и 

преобразующей составляющей 

разных видов искусства, их влияния 

на развитие духовного мира 

учащихся, становление 

нравственных ориентиров. 

Задачи программы Образовательные:  

- наблюдение (восприятие) объектов 

и явлений искусства;  

-восприятие смысла (концепции, 

специфики) художественного образа 

произведения искусства;  

-усвоение особенностей языка 

разных видов искусства и 

художественных средств 



выразительности; понимание 

условности языка искусства;  

Личностные:  

- формирование мировоззрения, 

целостного представления о мире и 

формах искусства;  

-развитие умений и навыков 

познания и самопознания 

посредством искусства;  

Метапредметные:  

-формирование ключевых 

компетенций в процессе диалога с 

искусством;  

-развитие критического мышления, 

способности аргументировать свою 

точку зрения;  

-формирование исследовательских, 

коммуникативных и 

информационных умений. 

Ожидаемые результаты Учащийся научится: 

1. понимать основные виды и жанры 

искусства, и их классификацию, 

2. узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением, 

анализировать произведения 

искусства, 

3. устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

искусства, 

4. понимать средства 

художественной выразительности 

разных видов искусства, 

5. устанавливать значение 

творчества художника, писателя для 

зрителей, слушателей; его влияние 

на читателей, зрителей, слушателей, 

выявлять связь творчества с 

окружающей жизнью, 

Учащийся получит возможность 

научиться: 



1. получать идейный 

эмоциональный заряд, 

стимулирующий работу его чувств и 

разума, 

2. вырабатывать свое отношение к 

миру, собственную систему 

ценностей, 

3. выражать собственные суждения о 

произведениях классики и 

современного искусства. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия проводятся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Персональный компьютер, проектор, 

музыкальная аппаратура 

Мультимедийные издания: 

Искусство: электронное пособие. – 

М.: Дрофа. 

Презентации по основным темам и 

разделам искусства. 
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