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Пояснительная записка 
              

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области  искусств «Искусствоведение с изучением языка и культуры 

зарубежных стран»  (далее программа) разработана в МБУДО «Детская 

школа искусств имени П.И.И Осокина» на основании Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств, утвержденных Министерством культуры РФ . 

Программа  основываться на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. В МБУДО «Детская школа искусств 

имени П.И.И Осокина» общеразвивающие программы могут стать зоной 

эксперимента в освоении новых практик с учетом лучших традиций 

художественно- эстетического  образования, запросов и потребностей детей 

и родителей (законных представителей). 

Реализация Программы учитывает занятость детей в 

общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми 

основных общеобразовательных программ. С целью привлечения 

наибольшего количества детей к художественно- эстетическому 

образованию и  обеспечение доступности срок обучения 4 года  для детей 

в возрасте от 10 до 13 лет . 

По окончании освоения Программы в области искусств 

выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается 

«Детская школа искусств имени П.И.И Осокина» самостоятельно. Данная 

Программа, разработанная с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий школы, региональных особенностей и 

педагогических традиций, сохранения единства образовательного 



пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства, 

является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательного процесса по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 

области искусств. 

Программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно 

педагогических условий, форм аттестации, содержит описание учебного 

плана, календарного учебного графика, основных требований к условиям 

реализации образовательного процесса, перечень рабочих программ учебных 

предметов, оценочные и методические материалы, краткую характеристику 

программы творческой, методической, культурно-просветительской видов 

деятельности обучающихся. 

Актуальность Программы основана на востребованности получения 

художественного образования среди детей, подростков, молодежи и 

взрослых «для себя», для совершенствования своего общего культурно 

эстетического развития, личностных качеств, потребности приобщения 

подрастающего поколения к различным видам искусств, постижение основ 

того или иного вида искусства. 

Цель программы разработка и создание условий, способствующих 

раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала 

ребёнка в процессе обучения, приобщение подрастающего поколения к 

искусству и культуре. 

Задачи программы. 

1 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств и 

общекультурных компетенций (толерантность, нравственность, духовность, 

эрудированность, культурность, доброжелательность, интеллектуальность), 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 



2 формирование у обучающихся художественно-эстетических взглядов, 

моральных и нравственных установок, потребности общения с духовными 

ценностями; 

3 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

4 воспитание детей в позитивной творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

5 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков (в 

соответствии с программой). 

6 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 

индивидуальную домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата; 

Приоритетные направления программы: 

-развитие у детей качественно высокого уровня мировоззренческих 

убеждений, позволяющих им ориентироваться в мире социальных 

отношений; 

-помочь _каждому ребёнку найти свои доступные формы общения с 

окружающим миром; 

-формирование духовного потенциала личности как внутренней 



двигательной силы её развития, направленной на творческое самовыражение, 

самоутверждение и самореализацию; 

-формирование здорового образа жизни детей и подростков; 

-развитие художественных, творческих способностей у детей; 

-формирование системы подготовки кадров, работающих с детьми; 

-осуществление организационных мероприятий по различным направлениям 

работы с детьми. 

Направленность Программы:  художественно- эстетическая. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран » 

обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран » 

реализуется посредством: 

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

• вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей 

программы художественно –эстетической направленности , а также, при 

наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 



возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы на обучение по предпрофессиональной 

программе в области художественных искусств. 

При реализации общеразвивающей образовательной программы 

«Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран»   

устанавливает самостоятельно: 

• планируемые результаты освоения образовательной программы; 

• график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

• содержание и форму итоговой аттестации; 

• систему и критерии оценок. 

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации проводятся в 

форме экзаменов зачетов, контрольных работ, устных опросов, письменных 

работ, тестирования.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Реализация общеразвивающей образовательной программы   

«Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран» 

способствует: формированию у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями,  

Произведениями искусства; воспитанию активного слушателя, зрителя, 

участника творческой самодеятельности. 

С этой целью содержание общеразвивающей образовательной программы 

«Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран» 

основывается на реализации учебных предметов как в области 

художественно-творческой деятельности, так и в области историко-



теоретических знаний об искусстве. 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у 

обучающихся общих историко-теоретических знаний об искусстве, 

приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих умений 

и навыков в области эстетического образования. 

Требования к минимуму содержания дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области искусств 

«Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран» 

 

Минимум содержания дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области искусств «Искусствоведение с 

изучением языка и культуры зарубежных стран» обеспечивает развитие 

значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего 

поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей, 

личностных и духовных качеств. 

В результате освоения программы  происходит целостное 

художественно-эстетическое развитие личности, формируются и 

развиваются общекультурные компетенции с параллельным приобретением 

основных знаний, умений и навыков в области художественно-творческой 

деятельности. 

Содержание данной общеразвивающей программы основывается на 

реализации учебных предметов как в области художественно-творческой 

деятельности, так и в области историко - теоретических знаний об искусстве; 

рабочие учебные планы группируются по следующим предметным областям: 

учебные предметы художественно-творческой подготовки; учебные 

предметы историко- теоретической подготовки. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 



области искусств «Искусствоведение с изучением языка и культуры 

зарубежных стран» состоит из следующих образовательных дисциплин 

(учебных предметов): 

Учебные предметы художественно-творческой подготовки: 

- Художественное слово 

- Подготовка творческих проектов 

- Спецкурс 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки : 

-История искусств 

-Английский язык 

-Этикет 

-Художественная культура Урала 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у 

обучающихся знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных базовых художественно- творческих умений и навыков в том 

или ином виде искусства. Реализация Программы способствует: 

формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; воспитанию активного слушателя, зрителя, 

участника творческой самодеятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

искусств «Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных 

стран» 

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области искусств «Искусствоведение с 

изучением языка и культуры зарубежных стран» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 



Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику литературы и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем взаимодополнение 

выразительных средств- звучаний, линий, красок), различать особенности 

видов искусства; 

- проявлять инициативу в  художественно-творческой деятельности. 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, 

эстетической жизни школы, района, города и др. ( музыкальные вечера, 

литературные гостиные, концерты и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, кинофильмах, художественных выставках и 

др., оценивая их с художественно эстетической точки зрения. 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить  

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации; стремиться к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- размышлять о воздействии искусства на человека.  

-  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 



наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

- проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной литературной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

Основные требования к условиям реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

искусств ««Искусствоведение с изучением языка и культуры 

зарубежных стран» 

Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области искусств 

««Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран»» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

организации образовательного процесса с целью достижения 



планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к 

художественно- эстетическому образованию и обеспечения доступности  

образования, его привлекательности для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, благоприятного духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности школа создает комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

- творческого и духовно-нравственного самоопределения обучающихся; 

- воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- индивидуальной траектории развития и формирования личности; 

- свободного выбора общеразвивающей программы в области того или 

иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития 

творческих способностей, возможности их перевода с дополнительной 

общеразвивающей программы в области искусств на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств; 

- организации творческой деятельности; 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (театров, филармоний, выставочных залов, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности. 

Совместно с другими учреждениями культуры, искусства, образования, 

социальными партнерами (в том числе по различным видам искусств), 



образовательными учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств; 

- использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного 

развития театрального искусства и образования; построения содержания 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области  искусств ««Искусствоведение с изучением языка и культуры 

зарубежных стран»» с учетом индивидуального развития детей. 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам 

искусств, постижение основ того или иного вида искусств требует 

предусматривать при реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области  искусств «Искусствоведение 

с изучением языка и культуры зарубежных стран ”» аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия 

могут проводиться по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и 

индивидуально. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 10-12 

человек, мелкогрупповой форме -  до 4 человек. Продолжительность 

академического часа может составляет- 45 минут. 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 

учебным предметам определяется школой самостоятельно с учетом 

параллельного освоения детьми общеобразовательных программ 

(программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования).При реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области  искусств 



««Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран»» 

устанавливаются общие временные сроки по продолжительности 

учебного года, каникулярного времени, академического часа: 

продолжительность учебных занятий 34 недели  , в течение учебного 

года продолжительность каникул - не менее 4- х недель . Конкретные 

даты начала и окончания учебных четвертей, каникулярного времени 

ежегодно устанавливаются календарным учебным графиком, 

утверждаемым приказом директора школы. 

Качество реализации данной Программы обеспечивается за счет: 

доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в 

области искусств; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

Реализация дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области  искусства ««Искусствоведение с изучением языка 

и культуры зарубежных стран»» обеспечивается учебно-методической 

документацией (учебники, учебно-методические издания, конспекты 

лекций, аудио- и видеоматериалы) по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. Внеаудиторная работа может быть использована 

обучающимися на выполнение домашнего задания, просмотры 

видеоматериалов в области искусств, посещение учреждений культуры 

(театров, филармоний, концертных залов, музеев, цирков и пр.), участие в 



творческих и культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

школой. Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими 

изданиями, хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету .Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Школа может предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными 

организациями, учреждениями и организациями культуры, а также 

доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. Также реализация 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области искусств ««Искусствоведение с изучением языка и культуры 

зарубежных стран»» обеспечивается наличием следующей учебно-

методической документации: рабочие учебные программы по всем 

предметам учебного плана; журналы учебных занятий по предметам 

(индивидуальные, групповые, мелкогрупповые занятия); 

индивидуальные планы обучающихся, другая учебно-методическая 

документация. 

Материально-технические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области  

искусств ««Искусствоведение с изучением языка и культуры 

зарубежных стран»» 

Материально-технические условия обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, предусмотренных данной 

общеразвивающей программой. Материально-техническая база 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 



труда. Школа соблюдает сроки своевременного текущего и капитального 

ремонта. 

Минимально необходимый для реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области  искусств 

««Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран»» 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения соответствует профилю данной 

программы и включает в себя: специально оборудованные помещения  

для организации и проведения групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий со специальным необходимым учебным 

оборудованием (столы, стулья, шкафы).  

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области  искусств ««Искусствоведение с изучением языка 

и культуры зарубежных стран»» 

Учебный план разработан на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, а также с учетом опыта 

последних десятилетий по реализации программ художественно-

эстетической направленности в детских школах искусств. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественно- эстетической направленности  «Искусствоведение с 

изучением языка и культуры зарубежных стран» включает в себя учебный 

план, который является её неотъемлемой частью с нормативным сроком 

освоения  четыре года. Учебный план отражает структуру образовательной 

программы в части наименования предметных областей и учебных 

предметов, последовательность изучения учебных предметов по годам 

обучения ,недельную нагрузку , количество аудиторных часов по учебному 



предмету, общее количество часов, а также промежуточную и итоговую 

аттестацию по годам обучения.  

«Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных 

стран» 

Возраст поступающих – 10-12 лет 

Срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в 

неделю 

Итоговая 

аттестация 

I II III IV 

1. Учебные предметы 

историко-теоретической  

подготовки:  

     

1.1 История искусств 1 1 1 1 IV 

1.2 Английский язык 2 2 2 2 IV 

1.3 Этикет   1 1 IV 

1.4 ХКУ 1 1    

2.  Учебные предметы 

художественно-

творческой подготовки:  

     

2.1 Художественное слово 1 1 1 1 IV 

3. Подготовка творческих 

проектов 

0,25 0,25 0,25 0,25              IV 

4. Спецкурс     1   

                                 Всего: 5,25 5,25 6,25 5,25  

 

Перечень программ учебных предметов по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

искусств «Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных 

стран» 



 

Программы учебных предметов художественно-творческой подготовки: 

-Программа «Художественное слово» 

-Подготовка творческих проектов 

-Спецкурс «Организация досуга» 

Программы учебных предметов историко-теоретической  подготовки: 

-История искусств 

-Английский язык 

- Этикет 

- Художественная культура Урала 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

искусств «Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных 

стран» 

Освоение данной образовательной программы сопровождается организацией 

текущего контроля знаний обучающихся, процедурами промежуточной и 

итоговой аттестации, проводимых в формах, определенных учебным планом. 

График образовательного процесса и промежуточной аттестации 

школа устанавливает самостоятельно. График образовательного процесса 

определяет его организацию и отражает продолжительность учебного года, 

регламентирование образовательного процесса, режим учебных занятий, 

организацию промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 



В качестве средств осуществления текущего контроля успеваемости, 

организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся могут 

использоваться: 

1) зачеты 

2) контрольные работы 

3) устные опросы 

4) письменные работы 

5) тестирование 

6)      предзащита проектов 

Содержание и форму итоговой аттестации школа устанавливает 

самостоятельно, учитывая вышеперечисленные средства ее организации. 

Система и критерии оценок промежуточной аттестации, текущего контроля 

успеваемости обучающихся, итоговой аттестации установлены школой 

самостоятельно.  

Система оценок - пятибалльная. По итогам промежуточной аттестации, 

текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации 

выставляется оценка 5 (пять) - «отлично», 4 (четыре) - «хорошо», 3 (три) - 

«удовлетворительно», 2 (два) - «неудовлетворительно». Оценки могут быть 

дополнены знаками «+» (плюс) и «-» (минус), уточняющими оценку, 

дающими возможность более точно конкретизировать результат обучения. 

Критерии оценивания  

5 («отлично») 

Регулярное посещение занятий; Отсутствие пропусков без уважительных 

причин; Уверенные знания по теории; Выполнение всех практических 

навыков, предусмотренных программой; Выполнение всех требований 



предъявляемых  к учебному предмету; активная эмоциональная работа на 

занятиях; Умение безошибочно и быстро выполнить предложенное 

педагогом задание; Осмысленный и выразительный ответ; Уверенно 

ориентируется в пройденном материале; 

4 («хорошо») 

Регулярное посещение занятий; Отсутствие пропусков без уважительных 

причин; Активная работа в классе; Знания теории; Выполнение почти всех 

практических навыков, предусмотренных программой; Некоторые ошибки в 

заданиях; Неточное выполнение задания предложенное преподавателем; 

Осознанное восприятие материала, но обучающийся не активен; Допускает 

ошибки; 

3(«удовлетворительно») 

Нерегулярное посещение занятий; Пропуски без уважительных причин; 

Пассивная работа в классе; Незнания теории; Выполнение не всех 

практических навыков, предусмотренных программой; Плохая ориентация в 

основах нотной грамоты; Неумение выполнить в полном объёме 

предложенное задание; Обучающийся часто ошибается; Слабо 

ориентируется в пройденном материале; Проявляет себя только в отдельных 

видах работ; 

 

2(«неудовлетворительно») 

Пропуски занятий без уважительных причин; Неудовлетворительная работа 

на уроках; Незнания теории; Не выполнение практических навыков, 

предусмотренных программой; Невыполнение требований по количеству 

изучаемых произведений; Неумение выполнить теоретическое задание; 

Обучающийся крайне плохо ориентируется в пройденном материале; 

Допускает много ошибок в ответах; Не активен; 



По завершении изучения учебных предметов по результатам итоговой 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании данной образовательной программы. 

Программа творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности обучающихся 

Организация творческой деятельности обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области  искусств 

«Искусствоведение с изучением языка и культуры зарубежных стран ”» 

осуществляется путем проведения различного рода творческих мероприятий. 

Программа творческой деятельности обучающихся включает в себя: 

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, 

городского, областного, регионального, всероссийского и международного); 

- участие в творческих коллективах школы. 

Организация методической деятельности обучающихся направлена на 

получение опыта участия в различного рода методических мероприятиях 

(семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в различных формах), а 

также формирование навыков работы с научно-методической литературой, 

эпистолярными источниками и библиотечными архивами. Культурно-

просветительская  деятельность обучающихся осуществляется через участие 

в, фестивалях, концертах, проектах, олимпиадах, творческих вечерах и 

встречах, через посещения обучающимися учреждений культуры (театров, 

филармоний, выставочных и концертных залов, музеев и др.), а также 

организацию культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими учреждениями культуры, искусства, образования и другими 

социальными партнерами. 

В школе разработана программа минимума творческой, культурно-

просветительской и методической деятельности на одного обучающегося по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств: 



- участие в творческой деятельности: 1-2 мероприятия в год; 

- участие в культурно-просветительской деятельности: 1-2 мероприятия 

в год, 2-3 посещения учреждений культуры в год . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


