
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

в области изобразительного искусства 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

в области изобразительного искусства (далее - Программа) разработана во исполнение  

части 2 статьи 83 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ на основании рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусства.  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 

ноября 2013г. №191) 

Программа  является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств№6», разработана с учетом настоящих рекомендаций (ч.21, 

ст.83), а также кадрового потенциала и материально-технических условий 

образовательной организации, региональных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Школе и направлена на выявление и развитие художественно-творческих способностей 

детей школьного возраста, создание основы для приобретения ими опыта 

художественно-творческой практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства, привлечение наибольшего количества детей 

к художественному образованию.  

Программа разработана с учетом: 

 возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 принципа вариативности для различных возрастных категорий

детей и молодежи, 

 обеспечения развития творческих способностей подрастающего поколения; 

 формирования устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 лучших традиций художественного образования; 

 запросов и потребностей детей, подростков и их родителей (законных 

представителей); 

 занятости детей в образовательных организациях реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Программа направлена на: 

 развитие значимых для образования, социализации, самоопределения 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его личностных и духовных качеств; 

 обеспечение духовно-нравственного самоопределения и гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся; 

 воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 формирование общей культуры обучающихся; 



 приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 

 выявление, развитие и поддержку лиц, проявивших творческие способности 

в области изобразительного искусства; 

 индивидуальную траекторию развития личности за счет вариативности 

образования; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов. 

Цели: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 привлечение наибольшего количества детей к художественному 

образованию через освоение дополнительной общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

 творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, 

создание основы для потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, слушателя, участника творческой 

самодеятельности; 

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности. 
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