
Описание образовательной программы 
 

1. Наименование образовательной 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

общее эстетическое образование «Искусствоведение с изучением языка и 

культуры  зарубежных стран» 
 

2. Срок освоения (реализации) 

образовательной программы 

4  года 

3. Возраст детей, поступающих в 

первый класс для обучения по 

образовательной программе (на 01 

сентября текущего года) 

9-10 лет   

4. Год создания 

образовательной программы 

1 сентября 2018 год 

5. Автор/разработчик 

образовательной программы 

Связева Лариса Александровна – преподаватель дисциплин эстетического 

цикла. 

 
6. Нормативно-правовая основа 

образовательной программы 

Программа разработана на основе анализа деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств имени П.И. Осокина» городского округа Красноуфимск ,с 

учетом кадрового потенциала и материально-технических возможностей 

учреждения. 

 
7. Направленность образовательной Дополнительная образовательная  общеразвивающая   



программы 

8. Цель 

образовательной 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. 

 
9. Задачи 

образовательной 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; 

 
10. Основные структурные разделы 

образовательной программы 

1 Пояснительная записка 

 2 Учебный план 

 3 Условия реализации общеразвивающей программы  

 4 Программы учебных предметов  

 5 Система и критерии оценок промежуточных и итоговых аттестаций 

11. Планируемые результаты 

освоения образовательной 

Учащийся научится: 



программы - 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. 

 
 


