
Аннотация к образовательной программе дополнительного образования 

художественной направленности «Фантазийка»  

 

Образовательная программа - индивидуальный инструмент руководителя кружка, в 

котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки программы составляют: 

-Образовательная программа Автономной некоммерческой организации дошкольной 

образовательной организации "Детский сад "Подснежник" 

-Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 11.12.2006 № 06-1844) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Данная программа художественной направленности составлена на основе обязательного 

минимума содержания по изобразительному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и  приоритетным  направлением 

развития детского сада. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

художественному развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, развитие абстрактного 

мышления, умение концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию движений 

рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных способностей дошкольников на основе 

их собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной 

Программы. 

Программа строится на общеобразовательных принципах и принципах, обусловленных 

особенностями художественно-эстетической деятельности, способствует развитию фантазии, 

умению создавать дополнительный смысл имеющимся объектам через разработку деталей 

(развитие способностей к оригинальности); способности использовать имеющихся объекты для 

разных целей; развитию способности творить в условиях значительных ограничений. 

Дети приобретают умение работать в коллективе, подчиняя свои действия и желания 

общим правилам ради достижения наилучшего результата. У них формируются умения 

планировать, использовать в работе различные средства, материалы, техники, а также 

подбирать их согласно задуманному сюжету. У детей появляется положительное отношение к 

заданиям творческого характера; высокая степень самостоятельности; ярко проявилась 

способность к фантазированию и воображению при выполнении работ творческого характера, а 

так же моделирования нестандартной ситуации. 

Срок освоения программы 1 год. 


