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Дополнительная
общеразвивающая
программа
«История
искусств»
входит
в
перечень
образовательных
услуг,
предоставляемых
художественными отделениями МБУ ДО «Детская
школа искусств», имеет стартовый уровень.
Программа
ориентирована
на
формирование
художественного вкуса, расширения кругозора в
области мирового изобразительного искусства,
приобщение
к
общекультурным
ценностям.
Актуальность образовательной программы. В период
расцвета и насаждения массовой культуры обращение
к классическим образцам изобразительного искусства,
способствует формированию у подрастающего
поколения
самостоятельности
мышления,
эстетического
восприятия окружающего
мира,
прививает хороший художественный вкус.
Цель программы –
сформировать интерес у
учащихся к истории изобразительного искусства, дать
общее представление об основных вехах в истории
изобразительного
искусства,
способствовать
формированию
художественного
восприятия
действительности.
Задачи:
Личностные:
- воспитывать эстетический и художественный вкус,
приобщать учащихся к общемировому культурному
наследию;
- прививать навыки работы в группе и уважительное
отношение друг к другу, умение выслушивать чужое
мнение;
Метапредметные:
- способствовать творческому развитию личности;
- развивать способность видеть, чувствовать красоту
и гармонию;
- развивать пытливость, инициативу, умственную

активность, самостоятельность, коммуникативные
навыки;
- развитие навыков разговорной речи, умения
участвовать в диспутах.
Предметные:
- дать начальные сведения о видах и жанрах
изобразительного искусства;
- дать представление о закономерностях и факторах
развития художественной культуры;
дать
алгоритм
анализа
художественного
произведения.
В основу программы легла работа Ильиной Т.В.
История Искусства. Учебное пособие. М: Высшая
школа, 2007.
Адресат программы – дети в возрасте 10-18 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1 год.
Количество учебных часов – 144 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза
в неделю по 2 часа, длительность занятия – 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты – умение анализировать
художественное произведение, вычленять главное и
второстепенное, знание закономерностей и факторов
развития художественной культуры, знание основных
видов и жанров изобразительного искусства.
В программе представлен учебный план, содержание
программы, методическое обеспечение, календарнотематический план, описаны условия реализации. В
конце программы содержится список литературы для
педагога и учащихся, список терминов, личная
карточка учащегося, план воспитательной работы
творческого объединения, бланк протокола итоговой
аттестации, приложение 5 с описанием критериев
оценки знаний, умений, навыков учащихся.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам.

