
 

Описание  общеобразовательных общеразвивающих программах, 

реализуемых в учреждении 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства разработаны в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 — ФЗ 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная школа»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013 

г.,«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 М 191-01-39/06-ГИ, рекомендациями Дирекции 

образовательных программ Учебно-методического центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Департамента культуры города Москвы и соответствует 

установленным минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства и срокам обучения по этой программе. 

При разработке дополнительных общеразвивающих программ в области 

изобразительного искусства были учтены материально-технические и кадровые 

возможности образовательного учреждения. 

Данные программы создана с целью привлечения возможно большего количества 

детей к художественному образованию, обеспечению доступности качественного 

образования в области изобразительного искусства. 

Программы предназначены для обучения детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих приобрести навыки 

художественного творчества и направлена на развитие творческих способностей, 

формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству. Программы 

сочетают в себе принципы вариативности и дифференцированного подхода к обучению 

детей. 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства разработана с учетом: 

 занятости детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельным 

освоением детьми основных общеобразовательных программ; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства реализуются посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а так же воспитание творческо-

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 

быстро меняющегося мира; 

  вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности;  

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в 

области того или иного вида искусств, а так же при наличии достаточного уровня 



2 

развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы на обучение по 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства. 

Цели и задачи образовательных программ 

Целью вышеуказанных  программ в области изобразительного искусства 

заключается в содействии воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, 

вовлеченной в широкий культурный контекст и активно участвующей в 

социокультурных процессах, а так же в выявлении и развитии творческих способностей 

ребенка и обеспечение основы для формирования социально адаптированной, 

интеллектуально и духовно реализованной личности. 

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач. 

Обучающие задачи: 

 формирование у детей комплекса специализированных знаний, умений и навыков 

по выполнению учебных и творческих работ, позволяющих в дальнейшем осваивать 

другие образовательные программы в области изобразительного искусства: 

 научить учащихся видению, пониманию и умению изображать трехмерную форму 

на двухмерной плоскости листа;  научить учащихся навыкам владения различными 

графическими и живописными техниками;  научить учащихся передавать объем, 

фактуру и материальность предметов;  научить учащихся грамотно изображать с 

натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира. 

 дать учащимся первичные знания о видах и жанрах, эстетических и стилевых 

направлениях в области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений, великих мастеров изобразительного искусства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности. Развивающие задачи: 

 развитие у учащихся эмоционального восприятия, художественного воображения, 

обеспечивающих реализацию их творческих способностей и становление личности; 

 развитие у учащихся познавательного интереса в области изобразительного 

искусства. 

 развитие у учащихся зрительных восприятий, целостного видения натуры; 

 развитие умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;  

 развитие умения словестно выражать свои мысли при анализе учебных работ 

(своих и других учащихся) и художественных произведений, логически мыслить, 

применять специальные термины и понятия; 

Воспитательные задачи. 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, профессиональной требовательности; 
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 формирование у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства состоит из программ учебных предметов: «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция станковая», «Живопись в материале», «Дизайн» и др. 

Возраст поступающих от 6 до 17 лет 

Срок реализации программ: от 2 до 4 лет 


