
Аннотация на программу «История садово-паркового искусства» 

 

Цель – создание комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности. 

Задачи программы: 

 Осуществлять организацию творческой деятельности обучающихся 

путем проведения мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и 

др.);  

 Осуществлять организацию посещения обучающимися учреждений 

культуры и организаций (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и 

др.);  

 Осуществлять организацию творческой и культурно- 

просветительской деятельности совместно с другими детскими школами 

искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства;  

 Использовать в образовательном процессе образовательные 

технологии, основанные на лучших достижениях отечественного образования 

в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

изобразительного искусства и образования;  

 Организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

 Обеспечивать ОП учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам. 

 Организация работы по обобщению и ретрансляции педагогического 

опыта путем участия педагогов в методических мероприятиях различного 

уровня (курсы повышения квалификации, мастер- классы, конкурсы 

педагогического мастерства и т.д.). Программа творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности разрабатывается на каждый 

учебный год и отражается в общем плане работы учреждения в 

соответствующих разделах. В рамках творческой деятельности 

осуществляется обучение навыкам художественного творчества для участия в 

творческой деятельности, организация творческой деятельности 

обучающихся путем проведения творческих мероприятий: научно-

методических семинаров, конференций, олимпиад, фестивалей, конкурсов, а 



также творческих отчётов и проектов по вопросам художественного 

образования. В рамках культурно-просветительской деятельности 

осуществляется организация выставочно-просветительской деятельности, 

пропаганда художественного творчества, формирование у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, оказание методической и практической помощи в 

области художественного образования культурно-просветительным 

учреждениям. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Особенности набора. Курс разработан для людей, увлеченных 

ландшафтным дизайном, путешествиями и любителей садоводства. Курс 

«История садово-паркового искусства» является логическим продолжением 

курса «Ландшафтный дизайн» и будет востребован его слушателями. Курс 

рассчитан на коллективную работу. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 96 часов. 

Виды учебных занятий. Занятия, большей своей частью, строятся как 

лекционно-практические. В начале урока дается небольшая теоретическая 

часть. Она сопровождается демонстрацией дидактических материалов, 

педагогическим рисунком, примерами выполненных работ. 

Форма аттестации. Подготовка доклада с применением 

мультимедийной презентации о любом саде (историческом, собственном, 

концептуально новом проектном и т.п.)  – его истории, архитектуре, 

озеленении.  

 


