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Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Искусство и творчество» разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р),  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

Устава (новой редакции) МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования 

детей» (утверждѐн постановлением администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2015 года № 2756). 

Программа ориентирована на обучающихся Школы искусств МБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания и образования детей». Знание истории искусства даст ребенку 

возможность глубже и ближе приобщиться к опыту поколений в области культуры, понять 

общечеловеческие идеалы. Программа «Искусство и творчество» поможет расширить 

духовное пространство ребенка, способствуя выявлению творческого потенциала 

обучающегося.  

Данная программа является модифицированной и включает в себя следующие 

разделы: музыкальное искусство, хореографическое и изобразительное искусство. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Программа реализуется очно и с применением дистанционных образовательных 

технологий, при котором целенаправленное взаимодействие учащегося и педагога 

осуществляется на основе организованных информационных технологий.  

Цель программы: 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. 

Возраст обучающихся: программа ориентирована на детей 7-14 лет.  

Сроки реализациидополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Искусство и творчество - 2 года. 

Язык преподавания – русский.  

Форма обучения по программе –дистанционная, очная  

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: групповая.  

Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные): филармония, 

мастер-класс, экскурсия, виртуальная экскурсия, беседа, круглый стол, командные игры, 

викторина.  

Объем нагрузки: занятия проводятся 1 раз в месяц.  

 



 

 


