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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

социально-гуманитарной направленности 

«Олимпиадная подготовка по искусству» для учащихся 7-10 классов 

 

Аннотация 

 

1 Автор программы 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Бербаш Татьяна Борисовна, преподаватель групп 

олимпиадной подготовки обособленного структурного 

подразделения «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО» Преподаватель, 

реализующий программу 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

2 Вид программы Авторская 

3 Направленность 

программы 

Социально-гуманитарная   

4 Срок реализации 1 год, 128 академических часов 

5 Возраст обучающихся 13-16 лет, 7-10 класс 

6 Когда и где рассмотрена Рассмотрена и принята на заседании ученого совета 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (протокол от 14.09.2022 г.) 

7 Дата утверждения 14.09.2022 

8 Цель программы 1. развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

2. воспитание художественно-эстетического вкуса; 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

3. освоение знаний о стилях и направлениях в 

мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества 

в отечественной и зарубежной культуре; 

4. овладение умением анализировать произведения 

искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

5. использование приобретенных знаний и умений 

для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды; 

6. изучение шедевров мирового искусства, 

созданных в различные художественно-исторические 

эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

7. формирование и развитие понятий о 

художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей 

их смены и развития в исторической, человеческой 



цивилизации; 

8. осознание роли и места Человека в 

художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях 

мирового искусства; 

9. постижение системы знаний о единстве, 

многообразии и национальной самобытности культур 

различных народов мира; 

10. освоение различных этапов развития 

отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее 

мировое значение; 

11. знакомство с классификацией искусств, 

постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

12. интерпретация видов искусства с учётом 

особенностей их художественного языка, создание 

целостной картины их взаимодействия. 

9 Краткое содержание 

программы 

Художественная культура XVII- XVIII в.в. Стилевое 

многообразие искусства XVII- XVIII в.в. Архитектура 

барокко. Изобразительное искусство барокко. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры 

классицизма в архитектуре России. Изобразительное 

искусство классицизма и рококо. Реалистическая 

живопись Голландии. Русский портрет XVIII в. 

Музыкальная культура барокко. Композиторы Венской 

классической школы. Театральное искусство XVII – 

XVIII вв. Художественная культура XIX века. 

Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. 

Реализм – художественный стиль эпохи. 

Изобразительное искусство реализма. «Живописцы 

счастья» (художники импрессионизма). Многообразие 

стилей зарубежной музыки.  Русская музыкальная 

культура. Пути развития западноевропейского театра. 

Русский драматический театр. Художественная 

культура XX века. Искусство символизма. Триумф 

модернизма. Архитектура: от модерна до 

конструктивизма. Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства. Мастера русского 

авангарда. Зарубежная музыка XX в. Русская музыка 

XX столетия. 



10 Прогнозируемые 

результаты 

1. Знать основные виды и жанры искусства. 

2. Знать изученные направления и стили мировой 

художественной культуры. 

3. Знать шедевры мировой художественной культуры. 

4. Знать особенности языка различных видов 

искусства. 

5. Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

6. Уметь устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов искусства. 

7. Уметь пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной культуре. 

8. Уметь выполнять учебные и творческие задания 

(доклады, сообщения).  

 


