
Аннотация 

к дополнительной образовательной программе                                              

художественной направленности 

«Волшебный мир искусства» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебный мир искусства» разработана на основе 

и с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                 

в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств от 19.11.2013г., №191-01- 39/06 – ГИ, СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и 

требования   к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных  Постановлением Главного государственного врача 

РФ от 28.01.2021 г. N 2,   НЛА   о   порядке   разработки   и   реализации   ДООП  в 

МАУДО   «ДШИ              №2». 

 

 Новизна программы заключается в том, что педагоги используют новые, 

нетрадиционные формы работы с детьми и родителями, ИКТ – технологии, 

позволяющие сделать процесс общения более ярким, интересным и доступным. 

 

Актуальность и назначение программы «Волшебный мир искусства» заключается в 

обучении, воспитании, развитии каждого участника образовательного процесса, в 

приобщении учащихся ко всем видам деятельности и выявление творческой среды для 

их дальнейшей специализации в детской школе искусств. 

 

 Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 

тем, что раннее художественное образование, при методически правильном 

педагогическом воздействии, закладывает фундамент для дальнейшего развития 

творческих способностей детей. 

Программа рассчитана на детей  в возрасте 5 - 7 лет. 

Срок освоения -  2 года. 

  Основной формой организации учебной аудиторной работы является групповое 

занятие — урок. Продолжительность одного урока – от 25 минут до 30 минут. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей, фантазии и воображения 

у детей старшего дошкольного возраста на основе формирования начальных знаний, 

умений и навыков в различных видах творческой деятельности (изобразительной, 

танцевальной, музыкальной). 

    Главным результатом данной программы можно считать связь ребенка                                               с 

окружающей жизнью через формирование к ней художественного интереса. Занятия 

творчеством помогут заложить основу развивающей силы искусства- способности видеть 

жизнь, с интересом в нее всматриваться. 

 

 


