
 



Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») реализует 

образовательную программу дополнительного образования детей (далее Программа 

дополнительного образования). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Акварелька» 

и порядок ее утверждения разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2020 г. №678-р, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАДОУ «Детский сад «Колобок», Положением   

о   дополнительных   общеобразовательных   программах   МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Акварелька»: художественная. 

Актуальность  

Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее важных задач 

педагогической науки на современном этапе. Наиболее эффективное для этого средство — 

изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность способствует активному 

познанию окружающего мира, воспитанию способности творчески отражать свои впечатления 

в графической и пластической форме. К тому же изобразительное искусство является 

источником особой радости, способствует воспитанию у ребёнка чувства гордости и 

удовлетворения результатами труда. Нетрадиционное  рисование даёт возможность 

использовать хорошо знакомые предметы в качестве художественных материалов, такое 

рисование удивляет своей непредсказуемостью. Рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, 

проявить фантазию, творчество. 

Новизна. Программа способствует развитию мелкой моторики рук, развитию познавательных 

процессов детей, развитию творческих способностей и воображения во время использования 

различных материалов для рисования. Детей дошкольного возраста привлекает все необычное и 

они с удовольствием включаются в творческий процесс для достижения интересного 

результата. 

Адресат программы 

Программа составлена для детей дошкольного возраста.  

Набор на обучение свободный, принимаются все желающие с учетом мнения родителей. 

Количество воспитанников: минимальная наполняемость групп 5 человек. 

Срок реализации программы 1 год 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа:  - для детей 4-5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5-7 лет – не более 30 минут.  

Общее количество часов в неделю – 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 



Объем программы: 36 часов (для каждой 

возрастной группы) 

Срок освоения: Программа рассчитана на 1 

год для каждой возрастной группы 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

 

Направление  

 

Количество занятий 

 

Форма контроля 

Работа с изобразительными 

материалами 

36 Выставка творческих 

работ 

Итого:  36  

Программа состоит из 36 занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
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