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Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа художественной направленности составлена на основе
«Рекомендаций по организация образовательной и методической деятельности
при реализация общеразвиваюших программ в области искусств» (Приложение к
письму Минкультуры России от 19 ноября 2013г. № 191-01-39/06-ГИ), она

определяет содержание и организацию образовательного процесса.
Образовательная
программа
основывается
на
принципе
вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи,
обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего
поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.
Программа реализуется посредством:
 Личностно-ориентированного образования, обеспечивающего
творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка,
а также воспитания творчески мобильной личности, способной
к
успешной
социальной
адаптации
в
условиях
быстроменяющегося мира;
 Вариативности
образования,
направленного
на
индивидуальную траекторию развития личности;
 Обеспечение для детей свободного выбора общеразвивающей
программы, а также при наличии достаточного уровня
развития творческих способностей ребенка, возможности его
перевода с дополнительной общеразвивающей программы
художественной
направленности
на
обучение
по
предпрофессиональной программе в области искусств.
Цель программы
Обеспечение целостного художественно-эстетического развития
личности и приобретение ею в процессе освоения ОП знаний, умений и
навыков.
Задачи:
 воспитать и развить у обучающихся личностные качества,
позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности
разных народов;
 сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные
установки и потребности общения с духовными ценностями;
 сформировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать
и оценивать культурные ценности;
 воспитать
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а
также профессиональной требовательности;
 выработать у обучающихся личностные качества, способствующие
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, умению планировать свою домашнюю работу,
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приобретению навыков творческой деятельности, в том числе
коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного
контроля за своей учебной деятельностью, умению давать
объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами 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.
Сроки освоения ОП
Программа рассчитана на двухлетний срок обучения. Возраст детей,
приступающих к освоению программы от 13 до 15 лет. Принимаются дети,
имеющие склонность к журналистике и литературному творчеству,
желающие научиться грамотно и выразительно писать, просто и ясно
излагать свои мысли.
Обучение проходит в форме групповых и мелкогрупповых
занятий.
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