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Введение 

 

1. Пояснительная записка к учебной программе  

«Развитие успеха» 

«Где для детей польза, там должно быть и удовольствие,  

 а значит успех» 

 

 

 Мир ребенка – сложный комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных 

ощущений и эмоций. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью владеет им, 

толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные в 

ребенке с рождения.  

  Целенаправленное художественно-эстетическое развитие ребенка-дошкольника помогает ему 

раскрыть себя наиболее полно, создает условия для динамики творческого роста. Большой 

потенциал для развития творчества заключен в изобразительной деятельности дошкольников. 

       «Развитие успеха» – обучающая  программа дополнительного образования детей, начального 

художественного образования, полный курс обучения детей с 3х до 7 лет.  Главная особенность 

программы - возможность целенаправленного, стройного обучения разновозрастной группы, 

состоящей из учащихся разных уровней обучения. 

    Находясь в постоянном поиске  методов и форм   обучения изобразительному искусству детей 

дошкольников, связи с задачами художественной школы,  своего личного творческого пути, 

волей судьбы привели   к талантливому педагогу-художнице Руман Марины Вячеславовны с 

большим опытом работы в социальной бюджетной школе.  Ее педагогические воззрения и легли 

в основу программы. 

          Одна из программ Марины Вячеславовны «Маленькая школа. Изобразительные искусства» 

родилась  в  малокомплектной школе, где одновременно занимаются дети разного возраста и 

разного уровня развития и восприятия, она же  подходит и к традиционным школам.  

Это строение  и легло в основу данной программы, так как и в дошкольных учреждениях  и 

студийных, кружковых образованиях предполагается разно уровневая система образования.     

Выпускники такой школы  могут быть конкурентно-способными в будущей профессии, в том 

случае, если начинать обучение как можно раньше. 

Автор программы - педагог с большим опытом работы в социальной бюджетной школе 

предлагает свои варианты решения учебных проблем «маленькой школы», через создание 

профессионального  подхода к  построению обучающего курса. 
         Так же в основу программы легла педагогическая практика  томского художника, директора 

школы-лицея   А. Сайбединова.   Приобретение знаний, умений и навыков в изучении  

изобразительного искусства по программе  А. Сайбединова  предполагает  деление на виды 

деятельности при тематическом планировании и сквозное планирование, тоесть  усложнение 

задач на каждом возрастном витке. Деление на виды деятельности четко определяет знакомство с 

конкретным видом изобразительного искусства. Такая   преемственность раннего 

образовательного звена   позволит грамотно сориентировать на продолжение  получение знаний, 

умений и навыков в последующих заведениях художественной направленности. 

Авторская  программа Руман М.В.  «Маленькая школа. Изобразительные искусства» 

предполагает обучение с 5 лет,  программа «Развитие успеха» - с 3х лет и предусматривает 

инклюзивное обучение, а так же обучение детей с ОВЗ. 

И еще отличительной особенностью программы является активное включение педагогов, 

родителей в воспитательный и образовательный процесс ребенка, ребёнок и взрослые вместе 

готовятся к праздникам, выставкам, посещают музеи, вместе рисуют. Эта идея родилась 

совместно с педагогом –психологом О.Н. Казанцевой в 2003 году, и нашла отражение в 

программе «Развитие успеха», которая представлялась   на педагогических конкурсах разного 



 

 

уровня и была отмечена наградами.  
        Программа носит  цикличный характер в планировании тем. Когда одна и та же тема 

применима в одной группе детей, но разной степени сложности. Такой подход способен решить 

проблему личностно-ориентированного  подхода. Так же заинтересовало  разнообразие 

использования разных техник в работе с детьми. В частности  активное применение акварельных 

техник педагог считает применяемо с младшего возраста, программы для  детского сада акварель 

предлагают  со старшего возраста.  Акварель    доступный  материал, и  является хорошей арт- 

терапевтической коррекцией не только  ребенка, но и взрослого (как правило, родители детей с 

ОВЗ тревожны, это  передаётся детям)  

        Главным двигателем создания программы, конечно же,  были дети, их успехи и неудачи, 

поиск эффективных форм и активных методов в работе с детьми,  в том числе  с детьми с 

ограниченными возможностями,  раскрытие  сохранных возможностей на пути к творчеству. 

Отзывы родителей после посещения студии «Развития успеха» после двух лет работы, были 

положительные. И по просьбе родителей группа продолжила занятия ещё  два года. 

        «Развитие успеха» - пропедевтика, подготовка ребёнка к восприятию программы 

начального художественного образования, основного курса  изостудии- изошколы.  

Программа содержит множество вариантов, и каждый педагог, заинтересовавшийся 

содержащимися в ней материалами, может применить их по-своему, создать свои варианты, 

сообразно тем целям и задачам, которые стоят перед его коллективом. 

Хочется пожелать всем художественным объединениям развития чувства уверенности, успеха   и 

процветания, смелого поиска, непременного уважения к себе и к своей роли в деле 

художественного воспитания юных россиян. 

 

Программа составлена с учетом: 

 характера ведущей деятельности;  

 ведущих потребностей ребенка в различные периоды детства; 

 целей дошкольного воспитания. 

Программа направлена  на развитие познавательных интересов: знакомство с русскими 

традициями, с культурой своего народа через устное народное творчество, литературное 

произведения, организацией совместных с родителями  тематических выставок. 

Четырёхлетний курс программы делится на две части: для младших дошкольников и старших 

дошкольников. 

 от  двух-трех до пяти лет -  курс программы:  «Цветочки»    

 от пяти до  семи лет – курс программы:  «Ягодки» 

 

 «Цветочки» - первая часть курса. Длительность обучения: 2 года.  

  

Как красивы  и неповторимы цветы, так и красивы и неповторимы дети. Многообразие лепестков 

складывают гармонию цветка, так и многообразие изобразительных техник складывают умение и 

навыки для выражения своей неповторимости. Цветок стремиться стать плодом, так и 

вооруженный знаниями, умениями, начальными изобразительными навыками ребенок 

поднимаются на новую ступень своего развития, открывает творческий потенциал, познаёт 

окружающий мир. 

На данном этапе большая часть заданий направлена на вхождение в изобразительное искусство, 

а именно: 

 Эмоционального отклика на подачу материала, познавательной активности (игры, 

упражнения, музыкальное звучание, литературные произведения). 

 Интереса к процессу деятельности, затем эмоциональному отклику на результат. 

 Вооруженность умениями владения  изобразительными материалами. 



 

 

 Элементами изобразительной грамоты. 

 Ручной умелости, тактильного восприятия,  «речь -  на кончиках пальчиков». 

  

Другой особенностью курса является, предусмотренная программой, работа по 

иллюстрированию литературных произведений малых жанров, что развивает образное 

мышление, его гуманитарный характер. 

Как окружающая природа питает цветок, так педагог создает благоприятные условия для 

раскрытия юного дарования - бутончика, появление цветка, которого ждет другая стадия 

развития. 

 

«Ягодки» - вторая часть курса.  Длительность обучения: 2 года.   

Дети этого курса, получают начальную, изобразительную грамоту, приобщаются  к миру 

искусства, природы,  любуются ею  и созерцают, могут выражать свои эмоции, отношение к 

окружающему миру через изобразительные средства, а педагог помогает овладеть ими через 

разные формы подачи материала. Сотрудничество с семьями воспитанников и  художественным 

музеем помогает наглядно понять материал курса, приобщиться к традициям и ценностям 

отечественной культуры.  

Вот и «ягодки»  созрели, раскрыты их  индивидуальные  возможности, движение к творчеству, 

способность усваивать материал.  

Итог: одни созрели быстрее, другим предстоит доспеть в корзине.  

Педагог в роли садовода,  «каков уход - таковы и всходы». 

 

      Программа направлена на коррекцию недостатков формирования эмоционально-волевой 

сферы, часто возникающие у детей с ОВР, средствами изобразительной деятельности, как 

наиболее продуктивной.  

Программа подходит для детей с нормой развития, так и с незначительными  проблемами 

развития (детей способных воспринимать материал программы). 

Обозначения «А» и «Б» указывают на уровень сложности:  

«А» - задание низкой сложности; 

«Б» - задания высокой сложности. 

 Художественно-эстетическая 

направленность программы 

  Социально-педагогическая 

направленность программы 

  Формирование художественно-

эстетических задач, призванных 

вырабатывать у человека нравственно 

эстетические ценности через приобщения 

к ценностям отечественной культуры   в 

процессе воздействия искусства на 

чувственно-эмоциональную сферу 

личности. 

Развитие содержательной стороны 

детской деятельности и усиление ее 

социальной направленности. 

 Расширение словарного запаса путем 

опредмечивания слова с тактильным 

взаимодействием. 

 

Формирование положительного, 

эмоционального  отношения к 

изобразительной деятельности 

 (как к процессу, так и к готовому 

результату) 

Создание доброжелательной атмосферы, 

внимательного отношения к результатам 

совместной деятельности  

 

Развитие мелкой  моторики и зрительно-

двигательной координации. 

Целенаправленное формирование 

высших психических функций. 

Развитие ассоциирования графического 

следа с предметами, стимулирование  

«узнавания» каракулей, направленности 

Расширение средств и методов работы с 

родителями 

 



 

 

детей на «опредмечивание» изображения, 

закрепление связи  в слове (для самых 

маленьких и детей с проблемами в 

развитии) 

Обеспечение пространства для 

личностного роста участников 

сотрудничества 

  

Количество участников группы:  10-12 человек. 

Срок реализации программы: 4 года.  

1-2 год обучения – «Цветочки» Возраст детей: 3-5 лет 

3-4 год обучения – «Ягодки»   Возраст детей: 5-7 лет  

Режим занятий: занятия проводятся с сентября по май 

«Цветочки»: 2 занятия/неделю; 8 занятий/месяц;  

«Ягодки»: 2 занятия/неделю; 8 занятий/месяц. 

 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 мин., в год 36 часов. 



 

 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы: формирование успешной личности средствами изобразительного 

искусства, приобщение к культурным традициям и  ценностям, раскрытие 

творческого  потенциала,  как  ступень роста и возможности  продолжения  обучения 

в школе, художественных образованиях,  следующих ступенях творческого пути. 

 

Общие задачи программы: 

1. Развитие интеллектуального и художественного мышления, душевных качеств 

ребёнка средствами изобразительного искусства: 

-      формирование устойчивых бытовых навыков в организации рабочего места, 

хранении  инструментов и материалов; 

- формирование самостоятельного мышления;  

- формирование первых навыков в организации композиции на плоскости и в 

пространстве; 

-  развитие навыков поиска подсобного, наглядного изобразительного 

материала; 

-  расширение знаний учащегося об окружающем мире в Сибири, России, за ее 

пределами; 

-  расширение знаний о мире художника, художественных материалах, техниках 

исполнения, о роли художника в деле создания предметной среды человека; 

-  приобщение учащихся к литературе, как виду искусства и средству познания 

мира. 

2.Формирование первоначальных исполнительских навыков в области 

изобразительного искусства: 

-  развитие навыков предметного рисования; 

-  развитие навыков работы графитным карандашом разной твердости (линейно, 

тонально, от пятна); 

-  знакомство с базовыми понятиями цветоведения (основные цвета, составные 

цвета, теплые, холодные, дополнительные); 

-  приобретение первоначальных навыков работы акварелью (заливки с четко 

выраженным краем пятна, заливки по-сырому, способы удаления акварели с рабочего 

листа) 

-  приобретение первоначальных навыков в работе над пространственной 

композицией, в работе над скульптурой, ведение работы от частного к общему, от 

общего к частному. 

Задачи программы разнятся по уровням обучения, изложены подробно в каждой из 

двух  частей курса.   

«Цветочки»   

 Задачи для детей  первого курса, большей частью призваны  пробудить 

эмоциональную сферу через активное использование разных видов искусства 

(литературу, музыку, театр..), подготовить ребенка к смелому решению творческих 

задач, снабдить элементарными навыками владения изобразительными  материалами.   
«Ягодки»  

В   старшем дошкольном возрасте идет  активное применение операционных навыков 

владения материалами и знакомство с  техническими и выразительными средствами 



 

 

изобразительного искусства, его видами и жанрами, через   знакомства с  традициями 

Отечественной и мировой культуры, произведениями известных мастеров искусства. 

 

 Задачи младшего и среднего возраста,  группа «Цветочки» 

 

Образовательные: 

Формирование первоначальных 

исполнительских навыков в области 

изобразительного искусства: 

Воспитательные.  

Развитие интеллектуального и 

художественного мышления, душевных 

качеств ребёнка средствами 

изобразительного искусства: 

-формировать необходимые начальные  

операционно-технические умения в работе с 

изобразительным материалом; различать  их по 

названию  (находить кисть, карандаш и т.д.), 

умение пользоваться ими; 

-прививать навык смешивания красок на 

палитре, умение правильно пользоваться 

красками; уметь пользоваться ножницам;  

Формирование устойчивых бытовых навыков 

в организации рабочего места,  хранении  

инструментов и материалов; 

способность видеть беспорядок, вытирать 

стол, выливать за собой воду, вытирать стеку, 

убирать мусор; 

-развитие навыков предметного рисования;  

-развитие ассоциирования графического следа с 

предметами, «узнавания» каракулей, 

«опредмечивание» изображения. 

формирование самостоятельного мышления;  

-способности рассказать о том,  что он 

изобразил; 

-развивать восприятие готовых изображений, 

как важную предпосылку возникновения 

собственной изобразительной деятельности; 

-знакомство с базовыми понятиями 

цветоведения в процессе работы с основными 

цветами  через чувственные восприятие: 

холодный- теплый, тихий – громкий, и т.п.)  

Учить соотносить цвета и оттенки, пользоваться 

ими в соответствии с замыслом, настроением, 

называть цвета. 

формировать первоначальные навыки  в 

организации  композиции на плоскости 

листа, в пространстве,  развивать чувство 

ритма. 

 

 приобретение первоначальных навыков работы 

акварелью (заливки с четко выраженным краем 

пятна, заливки по сырому, способы удаления 

акварели с рабочего листа) 

 -расширение знаний учащегося об 

окружающем мире в Сибири, России, за ее 

пределами; 

-приобщение к литературе, как виду 

искусства и средству познания мира. 

-приобретение первоначальных навыков в 

работе над пространственной композицией, в 

работе над скульптурой, ведение работы от 

частного к общему, от общего к частному; 

- создавать композицию в  коллаже,  

аппликации, уметь пользоваться ножницами, 

клеем. 

 - расширение знаний о мире художника, 

художественных материалах, техниках 

исполнения, о роли художника в деле 

создания предметной среды человека; 

   

Знакомить родителей с особенностями 

организации изодеятельности детей, помощь в 

создании условий организации 

изодеятельности,  и  предпосылок развития 

успешной и творческой личности. 

Активное вовлечение родителей и педагогов 

в совместной творческой деятельности. 

праздниках, участие в различных выставках 

совместно с детьми. Взрослый –помощник  

развития успешной личности ребёнка, объект 

для подражания и носитель опыта и 



 

 

культурных традиций прошлых поколений, 

без которого нет будущего. 

 

 

 Задачи старшего и подготовительного возраста, группа «Ягодки»  

Образовательные: 

Формирование первоначальных 

исполнительских навыков в области 

изобразительного искусства:   

 Воспитательные.  

Развитие интеллектуального и 

художественного мышления, душевных 

качеств ребёнка средствами 

изобразительного искусства: 

-формировать необходимые начальные  

операционно-технические умения в работе с 

изобразительным материалом; 

 

формирование устойчивых бытовых навыков 

в организации рабочего места,  хранении  

инструментов и материалов; 

развитие навыков предметного рисования;  

через восприятия произведения 

изобразительного искусства, детской 

литературы и книжной графики как важной 

составляющей возникновения собственной 

изобразительной деятельности;  

формирование самостоятельного мышления; 

- умение высказывать свои суждения 

впечатления, давать эмоциональную оценку 

произведениям  изобразительного искусства, 

детской литературы и книжной графики; 

-развитие навыков работы графитным 

карандашом разной твердости (линейно, 

тонально, от пятна); 

- формировать чувство и умения выражать 

тональное многообразие в живописных 

композициях;   

-формирование самостоятельного мышления;  

- получение  первоначальных навыков  в 

организации  композиции на плоскости 

листа, в пространстве, чувства  ритма; 

 

- знакомство с базовыми понятиями 

цветоведения в процессе работы с основными 

цветами. (основные цвета, составные цвета, 

теплые, холодные, дополнительные) через ч 

увственные восприятие: холодный- теплый, 

тихий – громкий, и т.п.)  

-формировать чувство и умения выражать 

тональное многообразие в живописных 

композициях;   

развитие навыков поиска подсобного, 

наглядного изобразительного материала;  

- приобщение учащихся к литературе, как 

виду искусства и средству познания мира; 

 

 

 

- приобретение первоначальных навыков 

работы акварелью (заливки с четко 

выраженным краем пятна, заливки по-сырому, 

способы удаления акварели с рабочего листа) 

- формировать устойчивый навык 

необходимости использования палитры как 

предмет необходимый для качественного 

воплощения замысла рисования; 

- расширение знаний учащегося об 

окружающем мире в Сибири, России, за ее 

пределами. 

-  развитие эмоционального интереса к  

окружающему миру: 

-знакомство с народным творчеством, как 

способ знакомство с культурными наследием 

россиян и культурой других народов мира 

гармоничного развития личности;  

-приобретение первоначальных навыков в 

работе над пространственной композицией, в 

работе над скульптурой, ведение работы от 

частного к общему, от общего к частному; 

- создавать композицию в  коллаже,  

 - расширение знаний о мире художника, 

художественных материалах, техниках 

исполнения, о роли художника в деле 

создания предметной среды человека; 



 

 

аппликации, с разными материалами. 

- закреплять технические навыки применения 

вспомогательного материала (стеки, ножницы, 

клей, фольгу и др..)  

Знакомить родителей с особенностями 

организации изодеятельности детей, помощь в 

создании условий организации 

изодеятельности,  и  предпосылок развития 

успешной и творческой личности. 

Активное вовлечение родителей и педагогов 

в совместной творческой деятельности. 

праздниках, участие в различных выставках 

совместно с детьми. Взрослый –помощник  

развития успешной личности ребёнка, объект 

для подражания и носитель опыта и 

культурных традиций прошлых поколений, 

без которого нет будущего. 

 

Этапы реализации программы: 

I. Диагностический этап (начало и конец года). 

 Наблюдение за выполнением заданий в начале и конце года.  

 II. Практический этап (сентябрь – май). 

1. Проведение занятий с детьми. 

2. Совместные занятия с родителями, выставки детского творчества совместно с 

родителями. 

2. Индивидуальная и групповая консультативная работа с родителями, педагогами. 

3. Совместная организация тематических выставок в ДОУ 

4. Совместное посещение тематических выставок и мероприятий Томского 

Областного художественного музея, других музеев, экскурсии. 

III. Аналитический этап (май). 

1. Аттестационные выставки с вручением сертификатов.      

2. Итоговая выставка детских работ  в ДОУ. 

3. Участие в городских, областных, региональных выставках 

4. Анализ и оценка деятельности (май). 

 

 Формы занятий 

 

Занятия носят игровой характер, или характер представлений, так, как призваны, 

воздействовать на эмоциональное состояние малыша. Для большей мотивации и 

состояния успешности могут включаться родители.  

Формы организации занятий изобразительной деятельностью с дошкольниками 

предусматривают: 

 Фольклорные игры. 

 создание игровых, сюрпризных и проблемных ситуаций 

 Рассматривание иллюстраций 

 Использование театрализаций 

 Музыкальное сопровождение занятий 

 Танцетерапия. 

 Музыкотерапия. 

 Сказкотерапия. 

 Куклотерапия. 

  Элементы театрализации.  

  Использование  ТСО, ИКТ 

 Изобразительная деятельность с элементами арттерапии и артпедагогики 

 Дидактические игры  

 Использование нетрадиционных техник рисования, лепки, сотворчества 



 

 

 Использование в контактах с родителями наглядно-текстовых средств с оперативной 

информацией содержания занятия. 

 Тематические консультации. 

 Вокалотерапия (русские народные, современные песни). 

 Игры и упражнения, направленные на привлечение внимания детей. 

 Игры и упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой моторики. 

 Психогимнастические игры и упражнения, направленные на тренировку способности 

выражать свои чувства с помощью мимики и жестов. 

 Коммуникативные игры и упражнения, направленные на коррекцию эмоционально-

личностной сферы. 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

 Игры и упражнения, направленные на активизацию познавательных процессов. 

 Процесс сотворчества в диаде родитель-ребенок.  

 Игры и упражнения, направленные на активизацию познавательных процессов. 

 Игры и упражнения, направленные на развитие творческого воображения. 

 Ролевые игры. 

Используемые формы могут применяться в зависимости от характера и темы занятия, 

ориентированы на решение изобразительных  и воспитательных задач. Могут стоять 

как в начале, так и в конце занятия. 

 

Одному педагогу не в силах взрастить такой сад. Родители должны стать 

соучастниками творческого развития. Поэтому программа предусматривает 

некоторое обучение самих родителей, через организованные для них мастер –классы, 

консультации, где они постигают законы   изобразительного искусства. Получают 

информацию об особенностях детского рисования, его поддержке, предлагается  им 

стать активными участниками воплощения творческих проектов, участия и 

организации выставок, тем самым стать ближе к пониманию творческих 

возможностей ребенка, стать соучастником творческого процесса и  грамотно 

способствовать его раскрытию. 

 

Для родителей  и детей, всех желающих  предусмотрены занятия по дополнительным 

программам: 

 «Развитие успеха». Программа для детей дошкольного возраста и их родителей. 

 «Азбука творчества». Программа для школьников и взрослых.   

 «Творчество без границ». Программа ориентирована на классику 

художественного образования для школьников и взрослых, после прохождения 

первоначальных подготовительных программ. 

 Спецкурсы художественного образования. Мастер-классы. 

Цель дополнительных программ: 

 расширение знаний изобразительного искусства, с целью лучшего понимания 

природы детского творчества родителями, создание творческой атмосферы в 

семье. 

 Ранняя профориентация молодежи. 

 

Не все дети созреют до  талантливого художественного дарования. Но есть надежда,  

что  многие из них  проявит свои способности  в будущем как творческие 

математики, биологи, химики, физики, мудрые политики,  талантливые поэты, 

музыканты,   и конечно  художники.  Пусть их будет больше, Россия в них нуждается. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Формы промежуточной аттестации 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

специально организованной деятельности. Один раз в конце года  используется анкета-опросник. 

             В процессе реализации программы «Развитие успеха» в лучших традициях дополнительного 

образования наградой за старание служит радость от проделанной работы, похвала педагога, 

восторженные восклицания, одобрение родителей.  
Наглядным проявлением успешности обучения группы юных художников является повышение 

престижа объединения. Это происходит через практический контакт детей и педагога с внешним 

миром: успешное участие в выставках, фестивалях, семинарах, олимпиадах; публикациях, видео и 

телесъемках. А так же открытые занятия, праздники с участием друзей, родителей, коллег. 

Итоговым пунктом деятельности детей  в рамках программы является вручение дипломов и 

сертификатов по окончании детьми всего курса обучения, т.е. в конце всего курса «Развития 

успеха». Для детей, родителей, друзей устраивается праздник, он построен таким образом, чтобы 

продемонстрировать гостям успехи ребёнка, устраивается большая выставка. 

Ниже приводятся таблицы,  с помощью которых можно узнать на сколько успешно усвоен 

материал предлагаемой программы ребёнком и всей группы в целом..  

 

1.  Таблица  индивидуально-групповой карты ребенка. 

В таблице представлены два   варианта итога усвоения программы: 

Первый вариант (по вертикали): выводы о степени успешности усвоения программы  ребёнка по 

каждой теме + всего курса  в целом. 

Второй вариант (по горизонтали): выводы о степени успешности усвоения программы всей 

группы по каждой теме +  всего курса в целом. 

2. Таблица  итоговой диагностики ожидаемых результатов деятельности. 

Вертикаль - ожидаемые результаты деятельности, номер итогового задания. Горизонталь - 

фамилии, имена учащихся группы. Завершающая колонка внизу - выводы о степени 

успешности каждого ученика. Завершающая колонка справа - выводы о степени успешности 

группы в целом. 

Обозначения и способы оценки успешности усвоения программы: 
  

1 вариант: 

Условные обозначения: 

Усвоил – У 

Частично усвоил – ЧУ 

Не усвоил – НУ 

 

4. К концу освоения детьми дополнительной образовательной программы у 

дошкольников будет сформированы следующие умения и навыки: 

-в результате накопленных знаний, умений и навыков в изобразительной 

деятельности ребенок приобретёт уверенность во всех познавательных сферах, он 

способен эмоционально реагировать на восприятия предметов искусства и 

культуры; 

-сформируются начальное художественное мышление и душевные качества: 



 

самостоятельное мышление,  знания об окружающем мире Сибири, России и за ее 

пределами;  

- расширятся знания о мире художника, художественных материалах, техниках 

исполнения; 

- сформируется интерес к детской литературе, ребёнок способен воспринимать 

произведения книжной графики, с интересом находит иллюстративный материал, 

который создаёт эмоциональный отклик на создание  авторской композиции; 

- сформируются исполнительские навыки в области изобразительного искусства: 

- ребёнок способен рисовать предметы, из них создавать композиции,  используя 

выразительные средства искусства; 

- способен работать самостоятельно, закрепляя ЗУН; 

-умеет пользоваться палитрой и рисовать акварельными, гуашевыми красками, 

создавать коллажи; 

- может работать в коллективе детей и взрослых 

-приобретёт первоначальные навыки в работе над пространственной композицией; 

-с помощью взрослых  ребенок приобретёт элементарные  традиционные 

художественно-эстетические и  культурные знания   через совместные мероприятия.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица №1 

«Развитие успеха». «Маленький художник» 

Индивидуально-групповая карта ребёнка 

20 - 20       учебный год 

  

 

Номер, название 

задания / фамилия, 

имя учащегося 
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Итоги работы группы 

  

   

       

 

  

   

       

 

 

   

       

  

     

       

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица №2 

 «Развитие успеха». «Маленький художник» 

Карта итоговой диагностики ожидаемых результатов учебной деятельности 

 Второй и Четвертый  год обучения 

20 ....... - 20 .... учебный год 

  

Группа  «Цветочки» (3-5 лет) и дети с ОВЗ 

(Обследование детей только по окончанию первого (второго) года обучения) 

№ 

Ожидаемые результаты 

 Степень 

усвоения 

программы 
1. 1 

 

 Наличие элементарных  бытовых навыков в организации рабочего места,  

хранении  инструментов и материалов; 

- способность видеть беспорядок, вытирать стол, выливать за собой воду, 

убирать мусор;   
2.  -наличие начальных  операционно-технических умений в работе с 

изобразительным материалом: 

-умение пользоваться изобразительным материалом: 

-стремление  смешивать  краски  на палитре,  

-мыть кисть перед рисованием другой краской; 

 -в работе  с графическим материалом: 

-трёхпальцевый захват карандаша, 

- фиксированный нажим на фломастер, 

-крепкий захват карандаша, мелка, 

-в работе с мелками – уметь работать концом, торцом,   плашмя «мелок лёжа» 

-первоначальное владение ножницами, 

-умение отрывать бумагу в заданном направлении 

 

3.  -формирование самостоятельного мышления:  

- эмоционально реагировать на рассматривание книжных иллюстраций, 

находить знакомых героев, рассказывать о сюжете иллюстрации   

-проявлять интерес к предметам искусства 

-рассказ или сопровождение рассказом  собственного изображения.  

 

4.  - наличие  первоночальных навыков предметного рисования;  

-развитие ассоциирования графического следа с предметами, «узнавания» 

каракулей, «опредмечивание» изображения 

- связь  изображенного предмета и рассказ ребёнка о предмете должны 

соответствовать, быть узнаваемы 

-первоначальные навыки композиции, применение выразительных средств 

(линия, пятно, цвет, ритм)    

 

5.  наличие первоначальных знаний в области цветоведения (основные цвета, 

составные цвета, теплые, холодные, дополнительные): 

-соотносить цвета и оттенки, частично называть их, применяя в соответствии с 

замылом изображаемого предмета. 

- наличие цветового диапазона в работе с цветом 

 

6.   приобретение первоначальных навыков работы акварелью: 

- при заливки листа цветом видеть не залитые места «дырочки», умение их 

записывать. 

 



 

- заливки с четко выраженным краем пятна,  

-заливки по сырому, любование «пушистиками» 

- способы удаления акварели с рабочего листа 

7.   Положительная динамика в расширении знаний ученика об окружающем 

мире: в Сибири, России, за ее пределами. 

-Положительный эмоциональный отклик на предметы народного искусства, 

элементы народных праздников как часть занятия. 

 

8.  наличие  первоначальных навыков в работе над пространственной 

композицией, в работе над скульптурой, ведение работы от частного к общему, 

от общего к частному; 

- создавать композицию в  коллаже,  аппликации, уметь пользоваться 

ножницами, клеем. 

 

9.  Наличие знаний родителей в области художественно-эстетического 

воспитания молодого поколения: 

- о создания эстетической среды для ребёнка (знания об организации условий 

для творчества дома; о комплектации изоматериала; познание о техническом 

применении изоматериалов и способов хранения детских работ, семейное 

посещение выставок, культурных мероприятий города) 

- об особенностях детского творчества, как к нему относится  

- о культурных и семейных традициях и применение их в семье. 

 

  

Группа «Ягодки» (дети 5-7 лет) и дети с ОВЗ 

 ( Обследование в начале учебного года и в конце) 

№ 

Ожидаемые результаты 

Степень 

усвоения 

программы 
1. 1

. 

 

 Наличие элементарных  бытовых навыков в организации рабочего места,  

хранении  инструментов и материалов; 

- способность видеть беспорядок, вытирать стол, выливать за собой воду, 

убирать мусор;  
2.  -наличие начальных  операционно-технических умений в работе с 

изобразительным материалом: 

-умение пользоваться изобразительным материалом: 

-стремление  смешивать  краски  на палитре,  

-мыть кисть перед рисованием другой краской; 

 -в работе  с графическим материалом: 

-трёхпальцевый захват карандаша, 

- фиксированный нажим на фломастер, 

-крепкий захват карандаша, мелка, 

-в работе с мелками – уметь работать концом, торцом,   плашмя «мелок лёжа» 

-первоначальное владение ножницами, 

-умение отрывать бумагу в заданном направлении 

 

3.  -формирование самостоятельного мышления:  

 -наличие интереса к работе с литературным произведением, 

приближение детей  к осознанию литературы, как вида искусства и 

средства познания мира (наличие познаний при рассматривании 

энцеклопедической литературы, детской художественной, высказывая 

эмоциональные суждения) 

 

4.  Положительная динамика в развитии навыков предметного рисования. 

 
 



 

5.  наличие первоначальных знаний в области цветоведения (основные цвета, 

составные цвета, теплые, холодные, дополнительные): 

-соотносить цвета и оттенки, частично называть их, применяя в соответствии 

с замылом изображаемого предмета. 

- наличие цветового диапазона в работе с цветом 

 

6.   приобретение первоначальных навыков работы акварелью: 

- при заливки листа цветом видеть не залитые места «дырочки», умение их 

записывать. 

- заливки с четко выраженным краем пятна,  

-заливки по сырому, любование «пушистиками» 

- способы удаления акварели с рабочего листа 

 

7.   Положительная динамика в расширении знаний ученика об 

окружающем мире: в Сибири, России, за ее пределами. 

-Положительный эмоциональный отклик на предметы народного искусства, 

элементы народных праздников как часть занятия. 

 

8.  наличие  первоначальных навыков в работе над пространственной 

композицией, в работе над скульптурой, ведение работы от частного к 

общему, от общего к частному; 

- создавать композицию в  коллаже,  аппликации, уметь пользоваться 

ножницами, клеем. 

 

9.  Наличие знаний родителей в области художественно-эстетического 

воспитания молодого поколения: 

- о создания эстетической среды для ребёнка (знания об организации условий 

для творчества дома; о комплектации изоматериала; познание о техническом 

применении изоматериалов и способов хранения детских работ, семейное 

посещение выставок, культурных мероприятий города) 

- об особенностях детского творчества, как к нему относится  

- о культурных и семейных традициях и применение их в семье. 

 



 

3. Методическое обеспечение программы 

 

Список  используемой литературы 

 
1. Карлгрен Ф. Воспитание к свободе. - М.: Издательство Московского центра 

вальдорфской педагогики, 1993. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. Программа для 

дошкольных образовательных учреждений /Под ред. Б. М. Неменского/ 

2. Горяева Н. А. Маленький художник. Пособие для работы с детьми 3–4 лет /Под ред. Б. М. 

Неменского/ 

3. Горяева Н. А. Маленький художник. Пособие для работы с детьми 4-5 лет /Под ред. Б. М. 

Неменского/ 

4. Горяева Н. А. Маленький художник. Пособие для работы с детьми 5-6 лет /Под ред. Б. М. 

Неменского/ 

 

5. Т.С. Копцева программа  « Природа и художник», «Творческий центр Сфера»,2001 

6. Фиона Уотт «Академия детского творчества», М. Робинс,  2011 

7. Фиона Уотт  Энциклопедия юного художника, М. Робинс,  2010 

8.  Неменский Б.М. Мудрость красоты. - М.: Просвещение, 1987. 

9.  Неменский Б.М. Распахни окно. - М.: Просвещение, 1987. 

10.  О структурировании учебных программ. // Вестник высшей школы. 1987. № 2. 

11. Энциклопедический словарь юного художника. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. 
 

Список рекомендуемой литературы для педагогов  

 
1. Акварель и рисунок 18 - первой половины 19 века в собрании Государственной 

Третьяковской галереи. - М.: Изобразительное искусство, 1988. 

2.  Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2004. 

3.  Владимир Васильевич Лебедев. Живопись, графика 1920 - 1930-х из коллекции 

Государственного Русского музея. - C-Пб: Государственный Русский музей, 1994. 

4.  Герчук Ю.А. История графики и искусства книги. - М.: Аспект-пресс, 2000. 

5.  Дворкина И. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. - М.: Радуга, 2000. 

6.  Дьеркс Л. Мозаика своими руками. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 

7.  Ефимовский А. Андрей Поздеев. - М.: Галерея «Сити», 1992. 

8.  Завадская Е.В. Ци Бай-ши. - М.: Искусство, 1982. 

9.  Зотов Ю. Жан-Батист Симеон Шарден. - М.: Государственное издательство 

изобразительного искусства, 1962. 

10.  Иванова Н.Н., Митлянская Т.Б., Розова Л.К. Музей народного искусства. - М.: 

Советская Россия, 1972. 

11.  Иванова О., Аллахвердова Е. Акварель. Практические советы. - М.: АСТ.Астрель, 

2001. 

12.  Карлгрен Ф. Воспитание к свободе. - М.: Издательство Московского центра 

вальдорфской педагогики, 1993. 

13.  Кауч М. Творческая каллиграфия. Искусство красивого письма. -Минск: 

Бел факс, 1998. 

14.  Киреева Е. История костюма. - М.: Просвещение, 1976. 

15.  Кискальт И. Солёное тесто. - М.: АСТ-Пресс, 2001. 

16.  Книга о Митрохине. - JL: Художник РСФСР, 1986. 

17.  Копшицер М. Валентин Серов. - М.: Искусство, 1972. 

18.  Кравченко К.С. А.В.Куприн. - М.: Советский художник, 1973. 

19.  Кузнецов Э. Звери и птицы Евгения Чарушина. - М.: Советский художник, 

1983. 

20.  Лэй Лэй Ц. Искусство китайской каллиграфии. - М.: Ниола-Пресс, 2006. 



 

21.  МакКормик, Гордон М. Лоскутное шитье: мотивы, узоры, техники. - М.: Ниола 21-й 

век, 2005. 

22.  Маршак С., рисунки Лебедева В. Сказка о глупом мышонке. - М.: Детская 

литература, 1991. 

23.  Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 1988. 

24.  Мидовский А. Скачи, добрый единорог. - М.: Детская литература, 1983. 

25.  Михайлов А.М. Искусство акварели. - М.: Изобразительное искусство, 1995. 

26.  Моне. Художественная галерея №1. - М.: Бурда, 2004. 

27.  Народности. - М.: Ковчег. Олма-пресс, 1993. 

28.  Немировская М.А. Акварель и рисунок 18 - первой половины 19 века в собрании 

Государственной Третьяковской галереи. - М.: Изобразительное искусство, 1984. 

29.  О'Рейли С. Лепка. - C-Пб: Полигон, 1997. 

30.  Островский Г. Добрый лев Марии Примаченко. - М.: Советский художник, 1990. 

31.  Паранюшкин Р.В. Композиция. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

32.  Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. - М.: Пассим, 1994. 

33.  Плешанова И.И, Лихачева Л.Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в 

собрании государственного Русского музея. - Л.: Искусство, 1985. 

34.  Пэчворк: изделия и одежда из лоскутков. - М.: Ниола 21-й век, 2001. 

35.  Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего 

Востока. - М.: Просвещение, 1983. 

36.  Современная советская акварель. - М.: Советский художник, 1983. 

37.  Смит С. Рисунок. Полный курс. - М.: Астрель.АСТ, 2003. 

38.  Тайандье И. Сезанн. - М.: Слово, 1995. 

39.  Томск художественный: Начало XX века: К 90-летию Томского общества 

любителей художеств. - Томск: Раско, 2002. 

40.  Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XYII века. - М.: Изобразительное искусство, 

1990. 

41.  Федоров-Давыдов А.А. Исаак Ильич Левитан. - М.: Искусство, 1966. 

42.  Фонвизин А.В. Я пишу небо. - М.: ЭЛИТА-Дизайн, 2002. 

43.  Хроника художественной жизни Томска 1909 - 1919гг. - Томск: Издательство 

Томского университета, 2000. 

44.  Художники детской книги о себе и своем искусстве. - М.: Книга, 1987. 

45.  Чуковский К., рисунки Чарушина Е. Цыпленок. - М.: Малыш, 1986. 

46.  Шмит Гледис. Рембрандт. - М.: Искусство, 1991. 

47.  Шорохов Е.В. Основы композиции. - М,: Просвещение, 1979. 

48.  Энциклопедический словарь юного художника. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

49.  http://www.siluet.org.ru сайт «Русский силуэт» 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей  
 

1. Арон К., Сахарнов С. Едем, плаваем, летаем... - М.: Детская литература, 1993. 

2. Гибсон Р. Что я выращу? - М. Росмэн, 1998. 

3. Гибсон Р. Что я испеку? - М.: Росмэн, 1998. 

4. Данкевич Е. Лепим из солёного теста. - СПб: Кристалл, 2001. 

5. Дьеркс Л. Мозаика своими руками. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 

6. Искусство вокруг нас. - М.: Ренессанс, 1994. 

7. Кискальт И. Солёное тесто. - М.: АСТ-Пресс, 2001. 

8. О'Рейли С. Лепка. - СПб: Полигон, 1997. 

9. Прете М.К., Капальдо А. Творчество и выражение. Т. 1. - М.: Советский художник, 

1981. Т. 2. М.: Советский художник, 1985. 

10. Фонвизин А.В. Я пишу небо. - М.: ЭЛИТА-Дизайн, 2002. 

http://www.siluet.org.ru/


 

11. Юкина Л. Куклы. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

12. Серия книг «Детям об искусстве, Москва, издательство «Малыш», 80 - 90-е годы. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


