
Аннотация 
к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 
по развитию у детей графических навыков

«Волшебная линия»
 

    Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
по развитию у детей графических навыков «Волшебная линия» (далее - программа) 
разработана в соответствии:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ;
- Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 23.11.2009
№655) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373);
-  Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года  (Распоряжение 
Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р);
- СанПиН 1.2.3685-21 ("Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания");
-  СП 2.4. 3648-20 ("Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20"Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" ).

   Программа направлена на художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста, ориентирована на детей от 5 до 7 лет. Срок освоения программы — 1 учебный год.

  Основной целью программы является развитие художественно-творческих способностей 
старших дошкольников средствами графики, раскрытие и реализация личностных 
потенциалов дошкольников путём использования личностно-ориентированных 
педагогических технологий, воспитание творчески развитой личности, подготовка руки 
ребёнка к письму.  
  Программа раскрывает цели и задачи образовательной работы, определяет  содержание 
работы со старшими дошкольниками, описывает ожидаемые результаты освоения 
программы, содержит перспективный план реализации обозначенных целей и задач, 
определяет материально-техническую базу, необходимую для реализации программы. 

   Основными формами организации работы с детьми в рамках программы являются 
подгрупповые занятия с детьми одного возраста. Численность группы – до 10 человек, 
допускается индивидуальная или в парах форма организации занятия. Продолжительность 
одного занятия соответствует требованиям действующих СанПин и не превышает 30 минут.

    Программа предполагает проведение занятий один раз в неделю в первой половине дня. 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся не предусмотрена. Основной формой 
подведения итогов освоения программы являются выставки детских работ, включение 
изобразительной  деятельности обучающихся в различные образовательные события в 
детском саду.


