
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественно-

эстетической направленности «Азбука искусства» регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука искусства» (далее – 

Программа) регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – Центр), методическое и 

финансовое обеспечение Программы. 

1.2. Программа проводится Центром в очном формате с применением дистанционных 

технологий 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11, 11.12, 25.12.2021 г.  с 14-00. В Программе 

участвуют учащиеся общеобразовательных школ и детских школ искусств 11-17 лет. 

1.3.Общее количество участников Программы до 30 человек. 

1.4.Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра. 

1.5.Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

1.6. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным режимом 

занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных мероприятиях или 

части Программы. 

1.7. В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

2. Цели и задачи Программы 

Цель: 

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение 

интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

Задачи: 

1. Развитие навыков восприятия искусства. 

2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства собственным 

жизненным опытом. 

3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 

4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

5. Обучение специальной терминологии искусства. 

6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

3.  Порядок отбора участников 



Программа рассчитана на детей в возрасте от 11 до 14 лет разного уровня 

подготовленности. 

Электронная регистрация участников с 17 по 27 сентября 2021 г. по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/613c5071d442773c1b318335/ 

4. Аннотация Программы 

Занятия ориентированы на художественное, эмоциональное и интеллектуальное 

развитие детей, способствуют формированию художественного вкуса и культуры 

эстетического восприятия искусства в целом, расширению общего кругозора обучающегося, 

накоплению багажа знаний, а также развитию художественно – литературного лексикона 

обучающихся. 

Восприятие искусства детьми начинается с проявления эмоций, возникающих при 

просмотре лучших образцов искусства. Для развития эмоциональной отзывчивости детей 

используется интегрированный подход, позволяющий применять синтез искусств: 

изобразительного искусства, литературы и музыки.  

Искусство играет мощную развивающую роль в обучении, воспитании и формировании 

личности ребенка. Оно связано с развитием чувственно-эмоциональной сферы, восприятия, 

фантазии, интеллектуальных операций; с развитием речи, мышления, эстетических и 

нравственных норм и идеалов; с развитием механизмов поиска и создания личностных 

смыслов; с развитием я-концепции и, наконец, с моделированием индивидуальной картины 

мира. 

На занятиях происходит явный контраст с тем, что пропагандируется в средствах 

массовой информации, по телевидению, в компьютерных играх, с которыми дети сталкиваются 

с раннего возраста. Общение с искусством укрепляет нервную систему детей, с одной стороны, 

с другой – дает им возможность выбора жизненных ценностей. На занятиях дети не просто 

учатся общаться с произведениями искусства (слушать, смотреть), но и учатся обсуждать, 

говорить, выслушивать и уважать мнения и образ мыслей других, то ли это художники разных 

эпох, то ли это их сверстники. Это своего рода еще и уроки толерантности. 

Участниками цикла встреч в рамках программы могу быть дети, не получающие 

дополнительное художественное образование в школах искусств области, но интересующиеся 

искусством. Открыв в себе определенные способности, желание заниматься в области 

искусства, дети могут пополнить ряды обучающихся школ искусств и других учреждений 

дополнительного образования детей.  

Занятия ведет Водолеева Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования. 

https://forms.yandex.ru/u/613c5071d442773c1b318335/

