
Аннотация 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования «Акварель чудес» разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

          Нормативное обеспечение программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ ОТ 28.09.2020 г. № 28; 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 

729-р, «Разработка предложений о сроках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №54 города Белогорск» 

             Программа составлена на основе программы «Природа и художник» 

автор Т.А.Копцева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Акварель чудес» имеет художественную направленность. 

Уровень освоения программы - стартовый 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятие 

кружка не носит форму «изучение и обучение». Дети осваивают 

художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира 

через ненавязчивые привлечения к процессу рисования. Занятия превращается 

в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 

разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, 

что и творческий процесс художника. Программа дает возможность 

дошкольникам овладевать навыками работы в рисовании с помощью жесткой 

полусухой кисти, поролоновой палочки, зубной щетки, пластиковой трубочки, 

губки, кусочка салфетки и др., освоить навыки работы тычкованием, 

раздуванием краски, тонированием, процарапыванием, набрызгом, 

шаблонографией и т.п. 

Программа адресована детям 5-6 лет. В этом возрасте закрепляются и 

совершенствуются представления, а также умения и навыки изображения, 

украшения, постройки. Развивается самостоятельность, инициатива, умение 

создавать выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, 

используя полученные знания об искусстве, происходит освоение способов 

изобразительных и технических навыков и умений. 



Цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей 

через нетрадиционные техники рисования. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

1. Знакомить с приемами нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

2. Развивать творческие способности детей. 

3. Побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами. 

Придумывать и создавать композиции, образы. 

4. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности 
 


