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Óâàæàåìûå  êîëëåãè!

Óâàæàåìûå  ðàáîòíèêè  ñôåðû  äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  äåòåé  –  ðóêîâîäèòåëè,  ìåòîäèñòû,

ïåäàãîãè  äîïîëíèòåëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ!

2018��од�для�системы�дополнительно�о�образования�детей�является�особенным,�юбилейным.

Мы�отмечаем�100�лет��ос�дарственной�системе�дополнительно�о�(внеш�ольно�о)�образования

детей.� Для� все�о� педа�о�ичес�о�о� сообщества� это� событие� является� достойным� поводом

для�осмысления�историчес�о�о�и��ос�дарственно�значимо�о�фа�та:�ещё�100�лет�назад�мы�стали

одной�из�немно�их�стран�в�мире,�имеющей��ос�дарственн�ю�систем��дополнительно�о�образо-

вания� детей� –� вариативно�о� воспитательно�о� пространства� для� развития� личности� ребён�а,

социализации�и�самоопределения.�И,�что�самое��лавное,�остаёмся!

Система�дополнительно�о�образования�детей�за�столетие,��онечно,�изменилась,�преобразо-

валась� вместе� с� за�онодательными,� нормативно-правовыми,� инфрастр��т�рными,� �адровыми,

техноло�ичес�ими� изменениями.� А� в� настоящее� время� эти� изменения� б�д�т�ф�т�ристичес�и

стремительными�и�полиф�н�циональными.

Но�неизменным�является�один�фа�тор�–�в�нашей�системе�работают�особые�люди�с�призвани-

ем,�с�изюмин�ой,�с�творчес�ой�харизмой.�Быть�педа�о�ом�или�р��оводителем�в�системе,��де�нет

образовательных� стандартов,� –� это� наивысшая�форма� профессиональной� педа�о�ичес�ой

деятельности.� Несл�чайно� �он��рс� профессионально�о�мастерства� педа�о�ов,� работающих

в�системе�дополнительно�о�образования�детей,�имеет�особое�название�«Сердце�отдаю�детям».

Наил�чшие�пожелания�всем�работни�ам�сферы�дополнительно�о�образования�детей!

Творчес�их��спехов�тем,��то�вносит�свой�в�лад�в�развитие�х�дожественно�о�творчества�детей,

приобщение�их�����льт�ре,�ис��сств�,���манитарным�техноло�иям.�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр

х�дожественно�о� творчества»� на� протяжении�мно�их�десятилетий� в�историчес�ий�период�раз-

вития� системы� дополнительно�о� образования� детей� являлся� центром� творчес�о�о� развития

и� �онсолидации� л�чших� педа�о�ичес�их� пра�ти�� страны� в� сфере� ор�анизации�детс�о�о� твор-

чества,�а�значит,�внёс�свой�значимый�в�лад�и�в�100-летие.

Множество��он��рсных�прое�тов�ор�аниз�ется�и�проводится�нашим�Всероссийс�им�центром

х�дожественно�о�творчества.�Отрадно,�что�в�юбилейный��од�100-летия�системы�дополнительно�о

образования� детей�мы� вышли� на� новый� �ровень� осмысления�методичес�о�о� сопровождения

про�рамм�дополнительно�о� образования� х�дожественной� направленности� –� самой�массовой

и�наиболее�востребованной�в�разных���ол�ах�нашей�страны.

Всероссийс�ий� �он��рс� «Панорама�методичес�их� �ейсов� дополнительно�о� образования

х�дожественной� направленности»,� проведённый� впервые� в� 2018� �од�,� выявил� новые�модели,

пра�ти�и� и�методичес�ие� инстр�менты� совершенствования� работы� с� разными� �ате�ориями

детей,� осваивающих�дополнительные�общеразвивающие�про�раммы� х�дожественной� направ-

ленности.� Кон��рс� выявил� л�чшие�методичес�ие� �ейсы� –� новые� точ�и�методичес�о�о� роста

и�профессионально�о�развития�педа�о�ов.

С�радостью�представляем� специальный� вып�с��ж�рнала� «Методист»,� при�роченный� �� 100-

летию�системы�дополнительно�о�образования�детей.�В�этом�номере�представлены�статьи�побе-

дителей�Всероссийс�о�о��он��рса�«Панорама�методичес�их��ейсов�дополнительно�о�образова-

ния�х�дожественной�направленности»,�л�чшие�методичес�ие��ейсы,��оторые�были�представлены

в�деловой�про�рамме�Минобрна��и�РФ�на�Мос�овс�ом�межд�народном�салоне�образования�–

2018� и�мо��т� стать� новыми� нави�аторами�методичес�о�о� сопровождения� для� ре�иональных

систем�дополнительно�о�образования�детей.

Новых�идей,�прое�тов,�рез�льтатов�и��спехов!

Вперед,�в�новое�столетие�дополнительно�о�образования�детей!

Ãîí÷àðîâà Îêñàíà Âàëåðüåâíà, ê.ï.í.,

äèðåêòîð ÔÃÁÓÊ «Âñåðîññèéñêèé öåíòð

õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà»
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Дополнительное�образование�в�области�ис��сств

определено�требованиями�за�онодательства�в�сфе-

ре�образования�и�в�лючено�в�систем��х�дожествен-

но�о�образования�детей�в�Российс�ой�Федерации,

в�связи�с�чем�х�дожественная�направленность�до-

полнительных� общеобразовательных� (общеразви-

вающих)� про�рамм�наряд�� с� предпрофессиональ-

ными� про�раммами� в� области� ис��сств� имеет

нормативно�за�реплённый�стат�с�в�системе�х�до-

жественно�о�образования�детей.

Федеральным�За�оном�«Об�образовании�в�РФ»

�становлено,� что� в� области�ис��сств�реализ�ются

дополнительные�общеобразовательные�про�раммы:

предпрофессиональные�для�детей�и�общеразвива-

ющие�про�раммы�для�детей�и�взрослых.�Дополни-

тельные�общеобразовательные�про�раммы�в�обла-

сти�ис��сств�в�лючены�в�систем��х�дожественно�о

образования1 :�«х�дожественное�образование�и�эсте-

тичес�ое�воспитание��раждан,�под�отов�а��валифи-

цированных�творчес�их�и�педа�о�ичес�их�работни-

�ов�в�области�ис��сств�ос�ществляются�посредством

реализации�образовательных�про�рамм�в�области

ис��сств.� Реализация� образовательных� про�рамм

в�области�ис��сств�основана�на�принципах�непре-

рывности�и�преемственности�и�направлена�на�вы-

явление�одаренных�детей�и�молодежи�в�раннем�воз-

расте,� профессиональное� становление,� развитие

об�чающихся,�основанное�на�возрастных,�эмоцио-

нальных,�интелле�т�альных�и�физичес�их�фа�торах,

а� та�же� последовательное� прохождение� взаимо-

связанных�этапов�профессионально�о�становления

личности».

Дополнительные� предпрофессиональные� про-

�раммы� в� области� ис��сств� реализ�ются� в� целях

выявления�одарённых�детей�в�раннем�возрасте,�со-

здания��словий�для�их�образования,�приобретения

ими�знаний,��мений,�навы�ов�в�области�выбранно-

�о�вида�деятельности�и�ос�ществления�их�под�отов�и

�� пол�чению� профессионально�о� образования.

Дополнительные� общеразвивающие� про�раммы

х�дожественной� направленности� реализ�ются

для�детей�и�взрослых.

Перечень�дополнительных�предпрофессиональ-

ных�про�рамм�в�области�ис��сств��станавливается

федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ос�-

ществляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарствен-

ной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лирова-

нию�в�сфере���льт�ры.

Дополнительные� предпрофессиональные

про�раммы�в�области�ис��сств�мо��т�реализовы-

ваться�в�образовательных�ор�анизациях�по�типам:

в�образовательных�ор�анизациях�дополнительно�о

образования� детей� (детс�их� ш�олах� ис��сств

по�видам�ис��сств);�в�профессиональных�образо-

вательных� ор�анизациях,� реализ�ющих� инте�ри-

рованные�образовательные�про�раммы�в�области

ис��сств,� образовательные� про�раммы� средне�о

профессионально�о� образования� в� области� ис-

��сств;�в�образовательных�ор�анизациях�высше�о

образования.

Приём�на�об�чение�по�дополнительным�предпро-

фессиональным� про�раммам� в� области� ис��сств

проводится�на�основании�рез�льтатов�индивид�аль-

но�о�отбора�на�основе�выявления�индивид�альных

способностей�и�физичес�их�данных.�Освоение�до-

полнительных� предпрофессиональных� про�рамм

в�области�ис��сств�завершается�ито�овой�аттеста-

цией�об�чающихся,�форма�и� порядо�� проведения

�оторой��станавливаются�федеральными�ор�анами

исполнительной�власти,�ос�ществляющими�ф�н�ции

по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�норма-

тивно-правовом��ре��лированию�в�сфере���льт�ры

по�со�ласованию�с�федеральным�ор�аном�исполни-

тельной�власти,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�вы-

работ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-

правовом�� ре��лированию� в� сфере� образования.

1�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».�Ч.�1.�Ст.�83.
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По�о�ончании�об�чения�выдаются�до��менты�об�об�-

чении,����оторым�относятся�свидетельство�об�об�-

чении,� свидетельство� об� освоении� дополнитель-

ных� предпрофессиональных� про�рамм� в� области

ис��сств.

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы

реализ�ются� по� направленностям.� Виды� направ-

ленностей� дополнительных� общеобразовательных

(общеразвивающих)�про�рамм�определены�при�а-

зом�Минобрна��и�РФ�от�29�ав��ста�2013��.�№�1008

«Об��тверждении�поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществ-

ления� образовательной� деятельности� по� допол-

нительным� общеобразовательным� про�раммам»,

в�лючают:�техничес��ю,�естественно-на�чн�ю,�физ-

��льт�рно-спортивн�ю,�х�дожественн�ю,�т�ристс�о-

�раеведчес��ю,�социально-педа�о�ичес��ю.�Направ-

ленность� (профиль)� образования� в� соответствии

с� п.� 25� ст.� 2�Федерально�о� за�она� от� 29.12.2012

№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�–�«ориентация�образовательной�про�раммы�на

�он�ретные�области�знания�и�(или)�виды�деятель-

ности,�определяющая�её�предметно-тематичес�ое

содержание,�преобладающие�виды��чебной�деятель-

ности� об�чающе�ося� и� требования� �� рез�льтатам

освоения� образовательной� про�раммы»1.� Направ-

ленность� дополнительных� общеобразовательных

(общеразвивающих)� про�рамм�может� рассматри-

ваться�в�данном��онте�сте��а��ориентация�допол-

нительной�общеобразовательной� (общеразвиваю-

щей)�про�раммы�на��он�ретный�вид�деятельности

(х�дожественной,�физ��льт�рно-спортивной,� т�ри-

стс�о-�раеведчес�ой,� техничес�ой,� естественно-

на�чной,�социально-педа�о�ичес�ой),�определяющая

её�деятельностно-тематичес�ое� содержание,� пре-

обладающие�формы� и� техноло�ии� ор�анизации

деятельности� об�чающихся� по� освоению� допол-

нительных�образовательных�про�рамм;�требования

��формам�и�рез�льтатам�освоения�образовательной

про�раммы.

Х�дожественная�направленность�дополнительных

общеобразовательных� (общеразвивающих)� про-

�рамм�понимается��а��ориентация�дополнительной

общеобразовательной� (общеразвивающей)

про�раммы�на� х�дожественный�вид�деятельности,

определяющая� её� деятельностно-тематичес�ое

содержание,�преобладающие�формы�и�техноло�ии

ор�анизации�деятельности�об�чающихся�по�освое-

нию�дополнительных� образовательных� про�рамм;

требования� �� формам� и� рез�льтатам� освоения

образовательной�про�раммы.

Дополнительное� образование� х�дожественной

направленности,�та�им�образом,�может�быть�опре-

делено� �а��реализация�дополнительных�общераз-

вивающих�про�рамм�х�дожественной�направленно-

сти� для� детей� и� взрослых� средствами� ис��сств,

инте�рации�на��,���льт�ры�и�техноло�ий�в�процессе

Схема

Особенности�реализации�дополнительных�предпрофессиональных�про�рамм
в�области�ис��сств

1�За�онодательно�за�репленное�понятие�«направленность�–�профиль»�применяется�в�общем�образовании�при
разработ�е��чебных�планов� (предпрофильных�и�профильных)� �а��составных�частей�основных�образовательных
про�рамм�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС�ООО�и�ФГОС
СОО�и�примерными�образовательными�про�раммами�ООО�и�СОО.
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х�дожественно-эстетичес�ой� деятельности� �а�

основы� развития� �ниверсальных� �омпетенций

и� �реативности� об�чающихся.� Дополнительные

общеразвивающие� про�раммы� х�дожественной

направленности� в� дополнение� �� основным�обще-

образовательным�про�раммам�обще�о�образования

обеспечивают� ма�симальные� возможности� для

целостности�процесса�образования�детей,�в�лючая

инвариантные�общеобязательные�модели�и�нормы

освоения���льт�ры�в�процессе�образования�и�вари-

ативные�особенности.

Особенности�и�порядо��реализации�дополнитель-

ных� общеразвивающих� про�рамм� х�дожественной

направленности� определены� при�азом�Минобр-

на��и�РФ�от�29�ав��ста�2013��.�№�1008�«Об��тверж-

дении�поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления�обра-

зовательной�деятельности�по�дополнительным�об-

щеобразовательным�про�раммам».�Сро�и�об�чения

и� содержание�дополнительных� общеразвивающих

про�рамм�х�дожественной�направленности�опреде-

ляются�образовательной�про�раммой,�разработан-

ной�и��тверждённой�образовательной�ор�анизацией,

ос�ществляющей� образовательн�ю�деятельность.

Содержание�дополнительных�предпрофессиональ-

ных� про�рамм� определяется� образовательной

про�раммой,�разработанной�и��тверждённой�ор�а-

низацией,�ос�ществляющей�образовательн�ю�дея-

тельность,�в�соответствии�с�федеральными��ос�дар-

ственными�требованиями.

Основные� задачи� про�рамм� х�дожественной

направленности�–�формирование�и�развитие�твор-

чес�их� способностей� �чащихся;� �довлетворение

индивид�альных�потребностей��чащихся�в�интелле�-

т�альном,�х�дожественно-эстетичес�ом,�нравствен-

ном�и�интелле�т�альном�развитии;�формирование

��льт�ры� здорово�о�и�безопасно�о� образа�жизни,

��репление�здоровья��чащихся;�выявление,�разви-

тие�и�поддерж�а�талантливых��чащихся,�а�та�же�лиц,

проявивших� выдающиеся� способности;� профес-

сиональная�ориентация��чащихся;�создание�и�обес-

печение�необходимых��словий�для�личностно�о�раз-

вития,� ��репление� здоровья,� профессионально�о

самоопределения� и� творчес�о�о� тр�да� �чащихся;

социализация�и�адаптация��чащихся���жизни�в�об-

ществе;�формирование�общей���льт�ры��чащихся;

�довлетворение� иных� образовательных� потреб-

ностей�и�интересов��чащихся,

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы

х�дожественной�направленности�мо��т�реализовы-

ваться�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования,

в� �оторых�в� �ачестве�основной�цели�деятельности

является�образовательная�деятельность�по�допол-

нительным� общеобразовательным� про�раммам,

а�та�же�в�ор�анизациях,�в��оторых�дополнительные

общеобразовательные�про�раммы�не�являются�ос-

новной�целью�их�деятельности:�в�дош�ольных�обра-

зовательных� ор�анизациях;� общеобразовательных

ор�анизациях;�профессиональных�образовательных

ор�анизациях,�образовательных�ор�анизациях�выс-

ше�о�образования;�ор�анизациях,�ос�ществляющих

об�чение;�индивид�альными�предпринимателями.

Ор�анизации,�ос�ществляющие�образовательн�ю

деятельность� по� дополнительным�общеразвиваю-

щим�про�раммам�х�дожественной�направленности,

формир�ют��чебный�план�и�образовательный�про-

цесс�в�соответствии�с�индивид�альными��чебными

планами� в� объединениях� х�дожественной� направ-

ленности,� созданных� по� интересам� и� сформиро-

ванных�в��р�ппы�об�чающихся�одно�о�возраста�или

разных� возрастных� �ате�орий� (разновозрастные

�р�ппы),�работающих�основным�составом�(например,

хорео�рафичес�ий� �олле�тив,� ор�естр,� ансамбль,

театральная� ст�дия� и� др.)� или� индивид�ально.

Вед�щей�формой� ор�анизации� образовательной

деятельности� по� дополнительным� общеразвива-

ющим� про�раммам� х�дожественной� направлен-

ности� является� ор�анизация� детс�их� (творчес�их)

объединений�по�разновидностям.

Дополнительное� образование� х�дожественной

направленности�нацелено�на�развитие�индивид�аль-

но�о�и��олле�тивно�о�х�дожественно�о�творчества

детей.�Особая� роль� за�лючается� в� объединении

задач�развития�мотивации���творчеств�,�самоа�т�а-

лизации� личности,� формировании� нравственных

и�эстетичес�их�идеалов,�освоении�техноло�ий�твор-

чес�ой�деятельности,�развитии�способности���вос-

приятию�ис��сства.�Х�дожественная�направленность

про�рамм�дополнительно�о�образования�нацелена

на� развитие� индивид�ально�о� и� �олле�тивно�о

х�дожественно�о�творчества�детей,��лючевых��ом-

петенций,� способств�ющих� социализации� детей

и�молодёжи.�Дополнительное�образование�х�доже-

ственной�направленности�развивает�навы�и�и��ме-

ния�челове�а,�востребованные�в�различных�облас-

тях�социальной�и�профессиональной�деятельности,

формир�ет���подрастающе�о�по�оления�необходи-

мые� для� жизни� навы�и� и� �мения:� �реативность,

�мение� находить� нестандартные� и� ори�инальные

решения� проблемы,� стремление� �� постоянном�

саморазвитию�и�самообразованию.�В�соответствии

с�«Конвенцией�об�охране�и�поощрении�разнообра-

зия�форм� ��льт�рно�о� самовыражения»� (2005� �.,

ЮНЕСКО),� дополнительное� образование� х�доже-

ственной�направленности�создаёт�баз��для�разно-

образия�форм���льт�рно�о�самовыражения,�в�лю-

чая�традиционные,�даёт�подрастающем��по�олению

возможность�выражать�свои�идеи�и�ценности�и�об-

мениваться�ими�с�др��ими�в�интересах�про�ресса

общества�в�целом.

Основные �ритерии идентифи�ации обще-

развивающих про�рамм х�дожественной направ-

ленности:

–� содержание� про�раммы� ориентировано� на

определённый� вид� х�дожественной� деятельности

или�х�дожественно�о�творчества�в�области�ис��сств

и���манитарных�на��;
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–� дост�пность� освоения� про�рамм� для� детей

и�об�чающихся�с�5�до�18�лет;

–� добровольность� выбора� и� общедост�пный

порядо�� приёма� на� про�раммы� всех� желающих,

отс�тствие��он��рсно�о�отбора,

–�реализация�про�рамм�для�детей�и�об�чающих-

ся�на�всех��ровнях�образования�в�образовательных

ор�анизациях� дополнительно�о� образования,� до-

ш�ольных,�общеобразовательных,�профессиональ-

ных�и�ор�анизациях�высше�о�образования,�в�ор�а-

низациях,� в� том� числе� в� �чреждениях� ��льт�ры

и�на��и,�и�индивид�альными�предпринимателями;

–� планирование� образовательных� рез�льтатов

определено�про�раммой,�пред�сматривается�про-

меж�точная�аттестация�в�формах,��станавливаемых

про�раммой;

–�свободное�формирование�содержания�и�мето-

дов� реализации� про�рамм�на� принципах�междис-

циплинарности,�полих�дожественности,�инте�ратив-

ности;

–�преим�щественная�ориентация�на�общее�раз-

витие�(развитие��ниверсальных��омпетенций)�сред-

ствами�ис��сства,

–�ориентация�на�создание��словий�для�зна�ом-

ства�с�х�дожественными�произведениями�и�само-

выражения�в�х�дожественном�творчестве;

–�требования����ачеств��образования�и�рез�ль-

тативности�про�рамм�об�словлены�общими�требо-

ваниями���реализации�образовательной�деятельно-

сти,� об�словлены� �ритериями� сро�ов� об�чения,

объема�часов�и�форм�реализации�про�раммы�и�др.

Отличительные� особенности� дополнительных

предпрофессиональных� про�раммам� в� области

ис��сств:

–�про�раммы�в�области�ис��сств�в�лючены�в�си-

стем��преемственности�непрерывно�о�предпрофес-

сионально�о� и� профессионально�о� образования

в�области�ис��сств;

–� про�раммы�мо��т� реализовываться� в� ДШИ,

образовательных�ор�анизациях,�реализ�ющих�про-

�раммы� средне�о� профессионально�о� и� высше�о

образования�по�специальностям�в�области�ис��сств;

–�пред�смотрен��он��рсный�отбор�детей�на�про-

�раммы;

–� содержание� про�рамм�направлено� на� об�че-

ние�различным�видам�ис��сств�(м�зы�а,�хорео�ра-

фия,�театр,�изобразительное�ис��сство)�по��чебным

дисциплинам� в� составе� предметных� областей

по�видам�ис��сств;

–� рез�льтатами� освоения� данных� про�рамм

являются� знания,� �мения,� навы�и,� за�репленные

в�федеральных��ос�дарственных�требованиях,

–�пред�смотрена�ито�овая�аттестация�в�соответ-

ствии�с�ФГТ�по�видам�ис��сств.

Дифференциация� дополнительных� общеразви-

вающих�про�рамм�х�дожественной�направленности

и�дополнительных�предпрофессиональных�про�рамм

в�области�ис��сств�представлена�в�таблице.

Критерий  
дифферен-

циации 

Дополнительные общеобразовательные  
предпрофессиональные программы  

в области искусств 

Дополнительные общеобразовательные  
общеразвивающие программы  

художественной направленности 

Содержание  Содержание и сроки реализации программ 
определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями 

Содержание и сроки реализации программ  
определяется образовательной программой, 
самостоятельно разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность 

Целевая  
аудитория 

Дети в возрасте 5–18 лет Дети в возрасте 5–18 лет и взрослые 

Особенности 
реализации  

Особенности реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ определя-
ются в соответствии с ч. 3–7 ст. 83 и ч. 4–5  
ст. 84 ФЗ-273 и приказом Минобрнауки РФ  
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», а также 
ФГТ 

Определены приказом Минобрнауки РФ от 29 
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам» 

Цели  выявление одаренных детей в раннем возрас-
те, создание условий для их художественного 
образования и эстетического воспитания,  
приобретения ими знаний, умений, навыков  
в области выбранного вида искусств, опыта 
творческой деятельности и осуществления их 
подготовки к получению профессионального 
образования в области искусств 

Развитие способностей, универсальных компе-
тенций обучающихся в процессе освоения  
программы, эстетическое воспитание.  
Приобщение к культуре российского народа, 
освоение художественного наследия, сохранение 
культурной преемственности, идентичности, 
художественных традиций 

Задачи  Освоение знаний, умений и навыков в соответ-
ствии с видом искусств по ФГТ 

Формирование и развитие творческих способно-
стей учащихся; удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном  
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  и интеллектуальном развитии; формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; выявление, развитие и поддержку 
талантливых учащихся, а также лиц, проявивших вы-
дающиеся способности; профессиональную ориента-
цию учащихся; создание и обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, укрепление здоро-
вья, профессионального самоопределения и творческо-
го труда учащихся; социализацию и адаптацию уча-
щихся к жизни в обществе; формирование общей куль-
туры учащихся; удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов учащихся, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации, осуще-
ствляемых за пределами федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и федеральных госу-
дарственных требований, в соответствии с приказом 
МОН № 1008 

Образователь-
ные организа-
ции, в которых 
предусмотрена 
реализация 
программ 

- в образовательных организациях до-
полнительного образования детей (дет-
ских школах искусств по видам искусств); 
- в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих интегриро-
ванные образовательные программы  
в области искусств, образовательные  
программы среднего профессионального 
образования в области искусств;  
- в образовательных организациях  
высшего образования 

В организациях дополнительного образования –  
образовательная организация, осуществляющая  
в качестве основной цели ее деятельности образо-
вательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам; 
- в организациях, в которых дополнительные обще-
образовательные программы не являются основной 
целью их деятельности: 
- дошкольные образовательные организации; 
- общеобразовательные организации; 
- профессиональные образовательные организации, 
- образовательные организации высшего образования; 
- организации, осуществляющие обучение; 
- индивидуальные предприниматели 

Перечень  
программ 

Перечень дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области ис-
кусств устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере  
культуры 

Перечень отсутствует, наименование и содержание 
программ определяется организацией самостоятельно 

Наличие ФГТ ФГТ – К минимуму содержания, структу-
ре и условиям реализации дополнитель-
ных предпрофессиональных программ  
в области искусств, к срокам обучения 
по этим программам федеральным  
органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере куль-
туры, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере  
образования, устанавливаются феде-
ральные государственные требования 

Не предусмотрены  

Порядок  
приёма 

Прием на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусств проводится на основа-
нии результатов индивидуального отбо-
ра, проводимого в целях выявления лиц, 
имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной  
программы творческие способности  
и физические данные, в порядке, уста-
новленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной  

Порядок приема не предусмотрен, на программы  
принимаются все желающие 
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Ключевыми�на�чно-методичес�ими�подходами

в�образовательной�деятельности�по�дополнитель-

ным�общеразвивающим�про�раммам�х�дожествен-

ной�направленности,�востребованными�современ-

ной� образовательной� пра�ти�ой� в� этой� связи

являются�ор�анизация�прое�тной,�х�дожественной

творчес�ой�деятельности�детей�(индивид�альной

и� �олле�тивной),� использование� техноло�ий

�онвер�енции� и� инте�рации� образовательных

про�рамм�и�про�раммных�се�ментов,�предметных

областей;�техноло�ий��оллаборации�(децентрали-

зации,�сотр�дничества)�в�деятельности�различных

разновозрастных�и��чебных��р�пп,�с�использова-

нием�разнообразия�видов�ис��сств�и���льт�рных

пра�ти�.

У�азанные�выше�методичес�ие�подходы�отвеча-

ют�задачам�обновления�содержания�и� техноло�ий

реализации�про�рамм,�позволяют�расширить�спе�тр

новых�востребованных�навы�ов�и��омпетенций,�при-

обретаемых�детьми�и�об�чающимися,�и�тем�самым

приблизить� содержание� общеразвивающих� про-

�рамм�х�дожественной�направленности���потребно-

стям�и�современных�детей,����чёт��мнений�и�целе-

вом��запрос��родителей,�повысить�их�привле�атель-

ность�для��ос�дарства�и�общества.

Планирование� образовательных� рез�льтатов

детей�по�освоению�дополнительных�общеразвива-

ющих� про�рамм� х�дожественной� направленности

предпола�ает�постанов���задач�по�формированию

�� детей� знаний� и� навы�ов� в� области� �он�ретных

видов�х�дожественной�деятельности�(м�зы�альной,

театральной,�изобразительной,�хорео�рафичес�ой,

де�оративно-при�ладной� и� др.).� Необходимость

современно�о�обновления�про�рамм�ди�т�ет�целе-

сообразность�в�лючения�про�раммно-методичес�о-

�о�содержания�прое�тной�или�х�дожественно-твор-

чес�ой�деятельности,�ориентированно�о�на�развитие

��детей�а�т�альных�и�востребованных��ниверсаль-

ных��омпетенций.

Л и т е р а т � р а

1.�Федеральный� за�он� от� 29.12.2012�№�273-ФЗ

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».

2.�При�аз�Минобрна��и�РФ�от�29� ав��ста�2013� �.

№�1008�«Об��тверждении�поряд�а�ор�анизации�и�ос�-

ществления�образовательной�деятельности�по�допол-

нительным�общеобразовательным�про�раммам».

 политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере культуры, по согласованию  

с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере обра-

зования 

 

Аттестация 

обучающихся 

Предусмотрен текущий контроль и промежу-

точная аттестация Освоение дополнитель-

ных предпрофессиональных программ  

в области искусств завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, форма и порядок 

проведения которой устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, 

по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной  

политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования 

Предусмотрен текущий контроль и промежуточная 

аттестация 

Требования  

к результатам  

Определены ФГТ и дополнительной пред-

профессиональной программой в области 

искусств 

Определены дополнительной общеразвивающей 

программой в части планируемых результатов 

освоения программы 

 


