
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Новая Корчева» г. Конаково 

 

 

 

 

ПРИНЯТА  

педагогическим советом 

Протокол № _____ от ___.___.20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

___________________ В.П.Гуров 

Приказ № _____ от ___.___.20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный искусствовед-краевед» 

Дома народного творчества 

 

 

 

 

Возраст обучающихся – 7-18лет 

Срок реализации программы – 4 года 

 

Авторы: 

Потычкина С.В., педагог дополнительного образования, 

высшая квалификационная категория; 

Дмитриева Н.О., педагог дополнительного образования, 

высшая квалификационная категория; 

Лыскова О.В., педагог дополнительного образования; 

Матвеева Г.С., педагог дополнительного образования; 

Кольцова Л.Н., педагог дополнительного образования; 

И.В.Кырчанова, педагог-организатор 

 

Год разработки программы – 2015 г. 

Год начала реализации программы – 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Конаково 



 2 

1. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

искусствовед-краевед» Дома народного творчества (далее – ДООП «Юный искусствовед-
краевед») направлена на: 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии,  

− воспитание чувства патриотизма и национальной идентичности у подрастающего 
поколения; 

− выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся.  
Программа разработана в соответствии с  

− Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

− Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-
ги о направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств,  
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  
образовательных организаций дополнительного образования детей»,  

− Образовательной программой МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, утверждѐнной 
приказом директора от 30.08.2016 № 44. 

Направленность ДООП «Юный искусствовед-краевед» – художественная, с 
региональным компонентом. 

1.2. Цель ДООП «Юный искусствовед-краевед» – развитие мотивации ребѐнка к познанию и 
творчеству через увлечение художественным краеведением, историей искусств и ремѐсел 
родного края.  

Задачи: 
1) Обучающие –  

- сформировать у учащихся первоначальные знания об искусстве как о явлении культуры, 
- познакомить с художественным искусством разных эпох и народов, 
- познакомить с историей и разнообразием ремѐсел Тверского края; 

2) Воспитательные –  
- расширить духовное пространство ребѐнка, 

- способствовать формированию нравственных ценностей и чувства патриотизма через 
освоение культурного наследия родного края, 
- способствовать воспитанию толерантного отношения к культурным и религиозным 

традициям других народов через приобщение к ценностям мировой художественной 
культуры; 

3) Развивающие: 

- способствовать выявлению творческого потенциала учащихся через познание 
культурного смысла творчества, 

- способствовать формированию эстетического вкуса и образного мышления 
обучающихся, потребности в дальнейшем художественно-эстетическом развитии.  

2.3. На обучение по ДООП «Юный искусствовед-краевед» принимаются дети в возрасте 7-

17 лет.  
2.3. Срок реализации ДООП «Юный искусствовед-краевед» – 4 года, по 105 учебных 

часов в год, всего 420 учебных часов, из которых на каждый учебный предмет планируется 
35 учебных часов в год  (всего – 140 учебных часов). 
2.4. Форма обучения – очная.  
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2.5. Формы проведения занятий. При реализации программы планируются аудиторные 

занятия, которые проводятся в форме  уроков, а также внеаудиторные – выставки, 

праздники, экскурсии.  
2.6. Формы организации занятий. При реализации ДООП «Юный искусствовед-краевед» 
занятия проводятся группами от 11 человек.  

2.7. Форма промежуточной аттестации и подведения итогов реализации ДООП «Юный 
искусствовед-краевед» – коллективная рефлексия. 

 
2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора МБУДО 

ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково. 
 

3. Учебный план 

3.1. Учебный план ДООП «Юный искусствовед-краевед» включает предметы историко-
теоретической подготовки.  

 

№ 
п/п 

Наименование учебного 
предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(годы обучения, классы) 

1. Беседы об искусстве 1 1 1 1 I, II, III, IV 

2. История ремѐсел Тверского 
края 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

3. Краеведение 1 1 1 1 - 

 Всего: 3 3 3 3  

 

3.2. Режим занятий по ДООП «Юный искусствовед-краевед».  
Занятия по всем учебным предметам проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу. Недельная нагрузка на обучающегося составляет 3 часа аудиторных занятий. 

 
4. Содержание ДООП «Юный искусствовед-краевед» 

Содержание ДООП «Юный искусствовед-краевед» определяется содержанием 
рабочих программ учебных предметов: 
1) Рабочая программа учебного предмета «Беседы об искусстве» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный искусствовед-краевед» Дома 
народного творчества;  

2) Рабочая программа учебного предмета «История ремѐсел Тверского края» 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный 
искусствовед-краевед» Дома народного творчества; 

3) Рабочая программа учебного предмета «Краеведение» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный искусствовед-краевед» Дома 

народного творчества. 
 

6. Оценочные материалы 

Аттестация обучающихся в процессе освоения ДООП «Юный искусствовед-краевед» 
проводится по 10-балльной системе в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, утверждѐнным приказом директора от 
01.09.2015 № 89/2. 

 


