
Аннотация к   Дополнительной общеобразовательной общеразвивающая 

программе РАЗВИТИЕ УСПЕХА 

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

начального художественного-эстетического образования, полный курс обучения детей с 3х 

до 7 лет.    Направлена на развитие художественно-эстетического восприятия мира и имеет 

социально-педагогическую составляющую, является подготовительным этапом к 

восприятию программы начального художественного образования, основного курса 

художественных объединений (ДХШ, ДШИ, изостудии), построена на тематическом 

материале отражающим природные явления и духовно-нравственные ориентиры 

Программа составлена с учетом: 

 характера ведущей деятельности;  

 ведущих потребностей ребенка в различные периоды детства; 

 целей дошкольного воспитания. 
 Особенностью организации образовательного процесса в программе является активное 

включение взрослого сообщества (родителей, педагогов данного учреждения) в 

образовательный процесс, что помогает, эффективно развивать у детей познавательные 

интересы и эмоционально-волевую сферу. 

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 

поднимается 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 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».  

  

Адресат программы – дети в возрасте 3-7 лет, дети с  ОВЗ (ТНР, ЗПР), способные 

воспринимать материал программы.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на четыре учебных года 

обучения занятия проводятся с сентября по май 

общее количество учебных часов для освоения программы –  144 

(36 часа на каждый учебный год 72 занятия).  

Формы обучения – очная. 

 Особенности организации образовательного процесса- подгрупповые 

 Занятия проводятся подгруппами по 8 детей, во второй половине дня. 

 Режим занятия: 2 раза в неделю по 30 минут//  8 занятий/месяц // в год 36 часов// в год 

72 занятия 

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

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

  .  

Цели и задачи программы 

 

Цель: формирование   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. 

Задачи:  

Общие задачи программы:  

1.  Развивать интеллектуальное и художественного мышление, душевные качества ребёнка 

средствами изобразительного искусства:  

 формировать устойчивые бытовые навыки в организации рабочего места, хранение  

инструментов и материалов;  



 формировать самостоятельное мышление;   

 формировать первых навыков в организации композиции на плоскости и в 

пространстве;  

 развивать навыки поиска  подсобного,  наглядного изобразительного 

материала;  

 расширить знания детей об окружающем мире в Сибири, России, за ее пределами;  

 способствовать расширению знаний о мире художника, художественных 

материалах, техниках исполнения, о роли художника в деле создания предметной 

среды человека;  

 приобщить   к литературе, как виду искусства и средству познания мира.  

 воспитывать интерес традициям и ценностям отечественной культуры 

 воспитывать духовно-нравственные качества средствами изобразительного 

искусства. 

2.Формировать первоначальные исполнительские навыки в области изобразительного 

искусства:  

 навык предметного рисования;  

   работы графитным карандашом разной твердости (линейно, тонально, от пятна);  

 знакомить с базовыми понятиями цветоведения (основные цвета, составные цвета, 

теплые, холодные, дополнительные);  

 развивать навык 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 для группы «Цветочки», 3-5 лет 

Образовательные: 

Формирование  первоначальных 

исполнительских  навыков  в  области 

изобразительного искусства: 

Воспитательные. 

Развитие  интеллектуального  и 

художественного  мышления, 

 душевных качеств  ребёнка 

 средствами изобразительного 

искусства: 



  

Задачи для  группы  «Ягодки», 5-7 лет  

-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;   

Формировать устойчивые бытовые 

навыки 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 культурного опыта. 



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;  

  

формировать устойчивых бытовых навыков 

в организации рабочего места, хранении 

инструментов и материалов;  

способствовать развитию навыков предметного 
рисования;  через восприятия произведения 

изобразительного искусства, детской литературы 
и книжной графики как важной составляющей 

возникновения собственной изобразительной 
деятельности;   

формировать самостоятельное мышление; - 

умение высказывать свои суждения 

впечатления, давать эмоциональную оценку 

произведениям изобразительного искусства, 

детской литературы и книжной графики;  

-развитие навыков работы графитным 

карандашом (линейно, тонально, от пятна);  

- формировать чувство и умения выражать 

тональное многообразие в живописных 

композициях;    

  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  

чувственные 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 детей 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 культурным 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,  

аппликации, с разными материалами.  

- закреплять технические навыки применения 

вспомогательного материала (стеки, ножницы, 

клей, фольгу и др..)   

 - 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.  

Планируемые результаты  

По окончании курса по программе «Развития успеха» дети расширят   творческий 

потенциал, посредствам полученных знаний в области изобразительного искусства, 

операционных навыков, знаний истории и традиций своего народа, что позволит успешно 

обучаться  в художественных объединениях по окончании дошкольного обучения.   

1.  В области интеллектуального и художественного мышления, душевных качеств 

ребёнка средствами изобразительного искусства: 

• сформируются    бытовые навыки в организации рабочего места, хранении 

инструментов и материалов; 

• сформируются начальное художественное мышление;  

• первоначальные навыки в организации композиции на плоскости и в 
пространстве; 

• ребёнок способен найти наглядный материал для создания своей композиции; 
• расширятся знания о мире художника, художественных материалах, техниках 

исполнения; 

• сформируется интерес к детской литературе, ребёнок способен воспринимать 

произведения книжной графики, может находить  иллюстративный материал, для 

создания собственной композиции. 

2. В области формирования первоначальных исполнительских навыков  изобразительного 

искусства: 
• ребёнок способен изобразить желаемый предмет, создать сюжет,  пользуясь 

приобретёнными  навыками; 
•  способен работать графитным карандашом разной твердости (линейно, тонально, 

от пятна); 

•  освоит начальные знания цветоведения; 

•  приобретёт первоначальные навыки в  работе  акварелью, гуашью; 
•  способен выполнить пространственную композицию в лепке, аппликации, 

коллаже, другими материалами.      

Планируемые результаты детей 3-5 лет. Группа «Цветочки» 

  

№ 

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  

по 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, заполнение листа, 

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 замыслом изображаемого предмета. 

- наличие цветового диапазона в работе с цветом 

 

6.   приобретение первоначальных навыков работы акварелью 

и гуашью: 

- 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; 

- эмоциональный отклик на процесс смешивания краски, интерес 

в рисование гуашью, умение работать гуашевыми красками 

укрывисто, тщательно промывать кисть,  вытирать салфеткой, 

убирая лишнюю влагу. 

 

7.   Положительная динамика в расширении знаний ребёнка об 

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

-Положительный эмоциональный отклик на предметы народного 

искусства и народные праздники. 

 

8.  наличие первоначальных навыков в работе над 

пространственной композицией, в работе над скульптурой, 

ведение работы от частного к общему, от общего к частному, 

соединяя детали крепко, примазывая пальцем, стеком; 

- создавать композицию в коллаже, аппликации, уметь 

пользоваться ножницами. 

 

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 использование их в 

семье. 

 

Планируемые результаты детей 5-7 лет. Группа «Ягодки» 

 

№ 

Ожидаемые результаты 

Степень 

усвоения 

программы 

1. 1

. 

 

 Наличие элементарных  бытовых навыков в организации 

рабочего места,  хранении  инструментов и материалов; 

- ориентировка в пространстве: знать где хранятся 

изобразительные материалы, уметь найти по требованию 

педагога 

- 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, вырезать по 

контуру 

 

3.  -формирование самостоятельного мышления:  

 -наличие интереса в 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 о 

прочитанном) 

 

4.  Положительная динамика в развитии навыков предметного  

и сюжетного рисования: 

-композиционное размещение,  

-соответствие замысла, 

-цветовое решение.  

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

дополнительные, оттеночные): 

-соотносить цвета и оттенки, называть их, применяя в 

соответствии с замылом изображаемого предмета. 

-различать тональные отношения (темнее, светлее) 

- наличие цветового диапазона в работе с цветом 

 



6.   приобретение первоначальных навыков работы акварелью 

и гуашью: 

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

умение их записывать, находя родственный цвет. 

- заливки с четко выраженным краем пятна,  

-заливки по сырому, любование «пушистиками», 

- способы удаления акварели с рабочего листа, 

-находить в наборе акварельных красок необходимый цвет 

-добиваться нужного оттенка при помощи воды: как получить 

розовый цвет, голубой, сиреневый без белил? 

 

7.   Положительная динамика в расширении знаний ученика об 

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

-Положительный эмоциональный отклик на предметы народного 

искусства, народные праздники, принимая участия в их 

подготовке, вместе с родителями и педагогами. 

 

8.  наличие  первоначальных навыков в работе над 

пространственной композицией, в работе над скульптурой, 

ведение работы от частного к общему, от общего к частному; 

создавать сюжетные, многофигурные композиции, применять 

дополнительный материал (природный и др.) 

- создавать композицию в  коллаже,  аппликации, уметь 

пользоваться ножницами, клеем; вырезать разными способами: 

по контуру, обрезая детали, для получение нужной формы; 

умение вырезать сразу несколько элементов, сложив бумагу; 

выполнять симметричное вырезываание. 

 

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 дома; знание о техническом применении 

изоматериалов и способов хранения детских работ, семейное 

посещение выставок, культурных мероприятий города) 

- об особенностях детского творчества, как к нему относится, где 

продолжать художественное образование в городе, 

- помощь в создании портфолио дошкольника,  

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

 

 


