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Описание образовательных про грамм

в соответствии с Федеральным :щконом «Об образовании в РоссиЙской

Федерации» в МКУ до «Мокроусовской детской школ~ искусств»

реализуются дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие

программыв области чскуr:тз.--

Предпрофессиональные программы ра:,работаны на ~оснош!нии

федеральных государственных- требованиЙ к минимуму содержания,

структуре и условиям реализапии этих программ, а также срокам их

реализации.

Предпрофессиональные программы определяют организации) и

основное содержание образовательного пропесса в «МокроусовскоЙ деТСКО.1

школе искусств» с учетом:

-обеспечения преемственности образовательных программ в области

искусств

-сохранения единства образов~гельного пространства РоссиЙской

Федерапии в сфере культуры и искусства.

Предпрофессиональные программыориентированына:

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных

народов;

- формирование у обучающи-хсяэстетических .взглядов, нравственных

установок и потребности общенияс духовными ценностями;



- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать

и оценивать культурные ценности;

воспитание детей в гворческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, :~моционально-нравственноЙотзывчивости, а также

профессионаJIЬНОЙтребовап;'льности; .
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умеНI1Й и

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиона,1ьные

образовательные программы соответствующего вида искусства;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих

освоению в соответствии с программнымитребованиями знаний и умений,

приобретению навыков творческой деятельности:

- выявление одаренных детей в области соответствуюшего вида

искусства в раннем возрасте и подготовку наиболее одареННЫХиз них к

поступлению в образоваТ'-~Лhные
<

учрежцения, реализующ~

профессиональные образовательные программы в области соответствующего

вида искусства,

ПредпрофессионалL,ные программы содержат следующие разцелы:

- пояснительную записку;

планируемые результаты освоения обучающимися

предпрофесси ональн ой прorгамм ы;

- учебный план;

- график образовательного процесса;

- программы учебных Прt;дметов; - систему и критерии оценок,

используемые при нроведении промежуточной и итоговой аттестации

результатов освоения обучающимися предпрофессиональнойпрограммы;

- программу творческой, методической и культурно-просветительной

деятельности «МокроусовскоЙ деТС1<ОЙшколе искусств»,

Разработанные «МокроусовскоЙ детской
.

школе искусств')
Ilредпрофессиональные программы обеспечивают достиж.;ние

обучающимися результтJ'ОВ освоения программ.



ПредпрофеССИОНillIьные програ;\1МЫ учитывают возрастные и
Индивидуальные особенности обучающихся (творческие, ЭМОЦИОШIЛЬНЫ,',

интеллектуальные и физические).

При реализации предпрофессиональных программ предусматривается

внеаудиторная (саМОСТШlТсльная) работа обучаю!'цИХСЯ, которая
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,

затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное

обоснование указынастся в программах учебных предметон, реализуе~IЫХ

«Мокроусовекой детской школе искуссгв».

ОТВодимое для ВНеаудиторной работы время может быть использовано

на выполнение обучаЮIЦИМИСЯдомашнего задания, посещение ими

учреждений культуvы, участие оБУЧ8ЮЩИХСЯ'3 творческих мероприятиях и

КУJIыурно-просветителы~кой деятельности «Мокроусовской детскоЙ школе
.с

искусстю>.

Общеразвивающие програм'v!Ыреализуются В «Мокроусовской детской

школе искусств» С целью привлечения к различным видам искусств

наибольшего количества детей. Содержание обшеразвивающих программ и

сроки обучения по ним опр(~деляются образовательной програм"юЙ,

разработанной «МОКРОУСОJ3скойцетской школе искусств» самостоятельно с

учетом рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации.

Структура общерювивающих программ. сроки обучения по ним,

результаты освоения этих программ установлены «Мокроусовской детской

школе искусств» саМОСl0ЯТСЛЬНОс vчетом рекомендаций Министерства

I(УЛЫУРЫ РоссийскоЙ Федерации.

.


