
Аннотация 

к учебной программе по специальности «Волшебная палитра» 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебная 

палитра» разработана на основе:  
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р),  
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

Устава (новой редакции) МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» 

(утверждѐн постановлением администрации муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2015 года № 2756).  

Данная программа является важной составляющей для последующего изучения предметов в 

области изобразительного искусства.  

Уровень программы – стартовый.  

Программа является модифицированной, изменена с учетом особенностей 

образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности. Программа опирается на материалы программ 

по живописи под редакцией В. С. Кузина, программы по цветоведению, на личный 

многолетний опыт работы педагогов отделения ДПИ. 

Срок реализации: 1 год  

Возраст обучающихся: 5 -6,5 лет.  

Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе - очная.  

Язык преподавания – русский.  

Форма организации занятий: групповая.  

Цель программы: воспитание, формирование художественной культуры и развитие личности 

ребѐнка, способного к творческому самовыражению через изобразительное искусство.  

Программа отвечает новым педагогическим требованиям, запросам родителей, возрастным и 

психологическим особенностям детей.  

Педагогическая целесообразностьзаключается в том, чтобы дать учащимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является 

важным условием успешного освоения детьми программного материала. Стремление к 

отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником 

самостоятельных творческих поисков учащихся. Главным в учебно-воспитательном процессе 

является личность ребенка. Педагог в процессе обучения учитывает способности и 

возможности обучаемого. 



Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение 

формы аудиторных занятий:  

учебное занятие, игра, выставка, фестиваль, проектная работа  

Объем нагрузки в неделю – в соответствии с учебным планом.  

Программа «Волшебная палитра» направлена на формирование общей культуры детей, 

художественного вкуса, навыков коллективного общения, а также на развитие мышления, 

фантазии, раскрытие индивидуальности. 

 


