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Пояснительная записка 

 
 «Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» 
(В.А. Сухомлинский) 

 
 
 

Обоснование актуальности программы 
 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 
которой он может жить в единстве с природой,  создавать, не нанося вреда, 
преумножать, не разрушая. Творчество человека немыслимо вне общества, 
потому что все созданное творцом всегда было и будет неповторимым, 
оригинальным и ценным для современников и будущих поколений. 

Художественно-эстетическое воспитание – целенаправленный процесс 
формирования у детей заинтересованного, сознательного отношения к 
прекрасному в жизни. 

Содержание художественно–эстетической программы «Мир 
прекрасного» формирует эстетическое сознание, эстетические взгляды, 
потребности, переживания, эстетический вкус обучающихся. 

  Программа ориентирована на развитие культуры, способности 
понимать и верно оценивать произведения искусства, воспринимать красоту, 
формировать и развивать художественно–творческие потребности. 

Принципы построения программы: 
- принцип научной обоснованности  (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной  психологии и педагогики) 
- принцип гуманизации (построение отношений на основе уважения и 

доверия, на стремлении привести его к успеху) 
- принцип культуросообразности  (ориентация детей на 

общечеловеческие культурные ценности) 
- принцип вариативности (использование многообразия форм 

воспитательной деятельности) 
 
Цель: Формирование и развитие навыков художественно–эстетической 

деятельности, интересов и творческих способностей учащихся.                                                                                                
 
Задачи программы: 
- пропаганда эстетической культуры, 
- приобщение обучающихся детских объединений к духовным и 

культурным ценностям, 
- развитие познавательных интересов детей в области художественно-  

эстетического искусства,  
 
 
 



 
 
- проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного художественно-эстетического  воспитания детей;  
- организация содержательного досуга для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей детей, 
- расширение сферы общения и развитие навыков социального 

взаимодействия.   
 

Нормативная база программы: 
 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 
729-р.; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-
р). 
- Постановление Администрации Курской области от15.10.2013г. №737-па 
«Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие 
образования в Курской области на 2014-2020 г.г.»; 
- Муниципальная Программа «Развитие образования в Курске на 2014-2018 
годы» (Постановление Администрации города Курска от 15.11.2013 г. № 
3546). 

 
 

Механизм реализации программы 
 

Реализация программы осуществляется на базе Дворца детского 
творчества и его филиалах в течение всего календарного года при активном 
взаимодействии с учреждениями образования, культуры, творческими 
союзами, молодежными организациями, библиотеками. Участниками 
мероприятий являются обучающиеся детских объединений Дворца детского 
творчества и учащиеся школ.  

Возраст участников: от 6 до 17 лет. 
В ходе реализации программы учитывается возраст обучающихся, их 

подготовка, интересы и потребности.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Содержание деятельности 

 
 Направление 

деятельности 
Содержание Формы 

работы 

1 
Познавательная 
деятельность 

Деятельность, связанная с 
формированием отношения к 
познанию, науке, требующая 
интеллектуальных усилий. 
Она основана на информации 
об особенностях, фактах, 
явлениях. 

Познавательные и 
интеллектуальные 
игры, конкурсы, 
викторины, 
праздники, 
экскурсии, встречи 
с интересными 
людьми. 

2 
Просветитель-
ская 
деятельность 

Развитие у обучающихся 
интереса к духовной культуре 
и искусству, формирование 
потребности открывать 
прекрасное другим людям, 
пробуждение желания 
испробовать себя в 
творчестве, обогащение 
внутреннего мира ребенка. 

Беседы, экскурсии, 
встречи, праздники, 
творческие отчёты и 
т.п. 

3 
Художественно
-эстетическая 
деятельность 

Эта деятельность, 
развивающая художественно-
эстетический вкус детей. В ее 
основе лежит развитие 
стремление к духовной 
культуре и искусству, 
формирование потребности 
открывать прекраснее других 
людям, испробовать себя в 
творчестве. 

Фестивали, 
концертно-
развлекательные  
программы, 
праздники, шоу-
программы, 
театральные и 
литературные 
гостиные 

4 
Общественно – 
значимая 
деятельность 

Деятельность, укрепляющая 
гражданское отношение к 
Отечеству. Она основана на 
развитии гражданской 
позиции ребёнка по 
отношению к своей стране, к 
людям, воспитании 
нравственности, осознании 
принадлежности к истории 
своего Отечества, 
формировании активной 
жизненной позиции. 

Участие в 
праздниках, 
посвящённых Дню 
защитника 
Отечества, Дню 
Победы, Дню 
матери, Дню 
защиты детей, Дню 
города, Дню 
народного единства 
и т.д. 

 



 
 
 
 
 

Методическое обеспечение реализации программы 
 

В ходе реализации программы создаётся банк методических 
материалов, разрабатываются сценарии художественно-эстетического 
направления. 

Основные технологии: игровые технологии, театрализация, технологии 
творческой деятельности. 

 
 

Прогнозируемые результаты 
 

  Основой для оценки результативности программы «Мир прекрасного» 
являются количественные и качественные показатели. 
 
К качественным показателям относятся: 
- вовлечение в образовательные программы новых обучающихся; 
- активизация интеллектуальных и эстетических потребностей детей; 
- развитие навыков художественно–эстетической деятельности, интересов и 
творческих способностей. 
 
К количественным относятся: 
- количество мероприятий, проводимых в рамках программы «Мир 
прекрасного» -  не менее 5; 
- количество участников программы – не менее 500 человек. 
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