
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная  

программа в области дизайна  

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области дизайна (далее – 

программа ДООП «Дизайн» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детской школы искусств №6» (далее - 

Учреждение).  

Настоящая ДООП «Дизайн» составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ. Данные рекомендации определяют особенности организации 

общеразвивающих программ в области искусств.  

Программа «Дизайн» (по видам) составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:  

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте;  

- привлечение наибольшего количества детей к художественному 

образованию;  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства.  

Программа разработана с учётом:  

- обеспечения преемственности программы «Дизайн» и основных 

общеразвивающих образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области изобразительного 

искусства;  

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации 

в сфере культуры и искусства.  

Цели программы: - воспитание и развитие у обучающихся личностных 

качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные  



ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства;  

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата.  

Срок освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Дизайн» для детей, поступивших в Учреждении в первый класс в 

возрасте с 9-15 лет – 3 года. 


