
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Кляксочка» 

Программа «Кляксочка» составлена на основе методик Комаровой Т.С. «Детское 

художественное творчество», Давыдовой Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», Никитиной А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» и 

Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования». 

Программа дополнительного образования обеспечивает более глубокое изучение 

изображения предметов, используя нетрадиционные техники и технологии. Все темы, 

входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. В 

системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, природные и 

бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. 

Нормативные правовые документы 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Амурской области». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28);  

 Положение о платных образовательных услугах в МАДОУ ДС №9; 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах МАДОУ ДС №9; 

 Приказ об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам в МАДОУ ДС №9; 

 Устав МАДОУ ДС №9. 

Цель программы: развитие у детей творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи программы: 

1. Развивать и совершенствовать мелкую моторику рук детей. 

2. Формировать речевую деятельность. 

3. Развивать творческие способности ребенка. 

4. Формировать у детей умения трудится в коллективе, помогать друг другу, 

обращаться за помощью к сверстникам, радоваться совместным успехам. 
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