АННОТАЦИЯ
на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную
программу объединения
«Эстетическое развитие»
«Основы эстетического образования»
«Общее эстетическое образование»
Данная общеобразовательная программа разработана с учетом
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств в детских школах искусств по видам искусств», Министерства
культуры Российской Федерации (от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ).
Программа объединения рассчитана на 11 лет обучения учащихся
разного возраста от 6,6 до 18 лет: младших, средних и старших классов.
Преподаватель определяет уровень подготовки вновь поступивших детей. В
зависимости от их возможностей, природных и психофизических данных,
теоретических знаний, умений учащемуся предлагаются занятия по разным
видам деятельности в области искусств: «Музыкальный инструмент»
(фортепиано, скрипка, гитара шестиструнная, баян, аккордеон, балалайка,
саксофон, клавишный синтезатор), «Основы изобразительной грамоты»,
«Хоровое пение», «Театр», «Ритмика и танец», «Русское народное
творчество», основы актёрского мастерства, художественное слово,
эстрадный вокал, основы сольного пения, вокальный ансамбль, рассказы об
искусстве, занимательное сольфеджио, фольклорный ансамбль, ансамбль
народного пения, инструментальный ансамбль, театр малых форм (КВН),
ансамбль мажореток.
В процессе занятий сочетаются групповые, индивидуальные и
мелкогрупповые формы работы. Образовательный процесс строится в
соответствие с возрастными, психологическими возможностями и
особенностями детей, что предполагает возможную необходимую коррекцию
времени и режима занятий.
Цель программы – гармоничное развитие личности средствами
эстетического образования, развитие его художественно-творческих умений
и нравственное становление.
Поскольку программа объединения рассчитана на широкий диапазон
сообщаемых детям знаний, сформирована обширная материальнотехническая база. Изучение предметов эстетического цикла «Музыка»,
«Изобразительное искусство» в младших и средних классах и «Искусство»
(музыка и ИЗО) в старших классах осуществляется в системе основного
общего и дополнительного образования на двух образовательных площадках:

на базе Центра образования № 44 им. Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова и ДШИ №6.
Обучающиеся имеют возможность получить целый комплекс знаний,
определенных умений по выбранной программе и по отдельно взятому
учебному предмету, что дает возможность ребенку развиваться по
индивидуальному маршруту.
В результате освоения программы складывается Модель выпускника,
который получает целый комплекс знаний, умений и навыков в области
искусств: быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой
обстановке, владеть навыками общения; воспитывать в себе такие качества,
как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; чувство собственного
достоинства, уверенность и научиться использовать полученные знания в
повседневной жизни.
Образовательная программа утверждается педагогическим советом
МБУДО «Детская школа искусств № 6» ежегодно.

