
Аннотация к Программе дополнительного образования
по изобразительной деятельности дошкольников

«Познавательное рисование»
в ЧДОУ «Детский сад «Весёлый Светлячок»

     Программа дополнительного образования по изобразительной деятельности 
дошкольников «Познавательное рисование» (далее — Программа) разработана в 
соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 
ноября 2018г «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями на 30 
сентября 2020 года, распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей», с Федеральным Государственным
Образовательным Стандартом Дошкольного Образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 

   Программа направлена на художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста, ориентирована на детей от 3 до 7 лет. Срок освоения Программы — 33 недели.

   Основной целью программы является развитие художественно-творческих способностей 
детей 3-7 лет средствами традиционного и нетрадиционного рисования, раскрытие и 
реализация личностных потенциалов дошкольников путём использования личностно- 
ориентированных педагогических технологий, воспитание творчески развитой личности.  
Программа раскрывает задачи и принципы работы образовательной работы, определяет  
содержание работы по каждому возрастному периоду, описывает ожидаемые результаты 
освоения Программы, содержит перспективный план реализации обозначенных целей и 
задач, определяет материально-техническую базу, необходимую для реализации Программы. 

   Отличительной особенностью  Программы является  ее направленность на обучение 
дошкольников нетрадиционным техникам и приёмам изобразительной деятельности, что 
оказывает положительное влияние на развитие у них воображения, творческого мышления и 
творческой активности.

   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 или во второй 
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.


