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В программе творческой мастерской «МАТИСС» представлены материалы по 
обучению дошкольников технике рисования, лепке, аппликации, основанные на 
опыте работы в дошкольном образовательном учреждении с детьми 2-7 лет. 
Предлагается перспективное планирование дополнительных занятий по 
изодеятельности, для детей дошкольного возраста. В программе дано примерное 
тематическое планирование. Представленные разработки направлены на 
формирование необходимых навыков и умений, на развитие творческих 
способностей, воображения и фантазии детей. 

          Рабочая программа разработана в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»; 
4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.30.49-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
5. Примерной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
6. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ детский сад 202 «Город чудес». 
7. Уставом МБДОУ; 
8. Парциальными программами: 
-«Шаг в искусство» под редакцией С.В. Погодиной. 
-Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
-ссылка на группы в вкvk.com/det_podelki, vk.com/podelki_dlia_detei, 
vk.com/podelkabelka. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

     Изобразительная деятельность дошкольников как вид художественной 
деятельности должна носить эмоциональный, творческий характер. Педагог 
должен создавать для этого все условия: он прежде всего должен обеспечить 
эмоциональное, образное восприятие действительности, формировать 
эстетические чувства и представления, развивать образное мышление и 
воображение, учить детей способам создания изображений, средствам их 
выразительного исполнения.                     

В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и физическая 
активность. Для создания любого вида творческой работы необходимо 
приложить усилия, осуществить трудовые действия, овладеть определенными 
умениями. Творческая деятельность дошкольников учит их преодолевать 
трудности, проявлять трудовые усилия, овладевать трудовыми навыками. 
Сначала у детей возникает интерес к движению карандаша или кисти, 
пластилина, к следам оставляемыми ими на бумагеи на картоне; постепенно 
появляются новые мотивы творчества – желание получить результат, создать 
определенное изображение. Дошкольники овладевают многими практическими 
навыками, которые позднее будут нужны для выполнения самых разнообразных 
работ, приобретают ручную умелость, которая позволит им чувствовать себя 
самостоятельными. Освоение трудовых умений и навыков связано с развитием 
таких волевых качеств личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей 
воспитываются умения трудиться, добиваться желаемого результата. 
Формированию трудолюбия, навыков в самообслуживании способствует участие 
детей в подготовке к занятиям и уборке рабочих мест. Занятия рисованием и 
другими видами изобразительной деятельности активизируют сенсорное 
развитие ребенка, его моторику, пространственное восприятие, положительно 
воздействуют на формирование речи, игры, развивают воображение, фантазию, а 
в целом помогают ребенку подготовиться к обучению в школе. 

Индивидуальный – дифференцированный подход. 

      Обучение на занятиях осуществляется в условиях одновременной работы 
педагога в группе детей. Но одновременное обучение всех детей группы 
обязательно предполагает индивидуальный подход, т.к. именно при одинаковом 
содержании обучения и выполнение одинаковых заданий становятся ясными 
индивидуальные особенности, которые отличают одного ребенка от другого, и 
открываются возможности для развития ценных индивидуальных черт личности . 

    Индивидуальный подход к детям, конечно , нельзя превращать в 
индивидуальное обучение, когда педагог работает с несколькими детьми , 
оставляя других пассивными наблюдателями. Обучение в количестве основано 
на том , что педагог ставит общие для всех задачи, заинтересовывает детей 
работой друг друга , направляет их общую работу, использует замечания, 
предложения отдельных детей для достижения успехов всех. Индивидуальный 
подход используется в целях создания условий для максимального развития 
каждого из детей и предупреждения влияния неблагоприятных обстоятельств. 
Так дети с ослабленным зрением, слухом размещаются ближе к воспитателю, 



ближе к наглядным пособиям, чтобы они лучше слушали объяснения 
воспитателя и видели показ образца. Дети застенчивые, робкие обычно не 
принимают активного участия в ходе занятий, и если их не вызывать на разговор, 
не задавать им вопросов, не поощрять успехов, и ни сами не проявляют 
активности и могут быть не замеченными. А пассивная роль на занятии является 
неблагоприятным условием для развития таких детей. Для детей импульсивных 
со слабыми тормозными способностями педагог несколько сдерживает, чтобы 
они своей активностью не внесли дезорганизацию в ход занятия, не «заслоним» 
других детей. Некоторые дети, особенно только что пришедшие в д/сад, часто 
отличаются замедленной речью, недостаточным запасом слов. Таких детей 
нельзя торопить при ответах на вопросы, при рассказывании. К ним нужно 
воспитывать благожелательное отношение и со стороны товарищей. В д/саду 
встречаются так же дети, у которых нет привычки к умственному труду : они 
любят играть, но занимаются неохотно. У таких детей следует постепенно 
воспитывать интерес к содержанию занятий, привлечь к умственному труду. В 
осуществлении обучения на занятиях огромное значение имеет применение всех 
дидактических принципов в их взаимосвязи . Применение отдельных принципов 
вне их связи с другими не дает положительных результатов. Мы знаем, что 
способности к рисованию у разных детей проявляются по разному, с большими 
индивидуальными различиями. Наблюдения за детьми свидетельствует, что и 
формирование технических навыков происходит у детей различно и часто 
является ярким показателем индивидуальных проявлений. Можно ли так 
отчетливо увидеть индивидуальные различия в манере исполнения у детей? 
Работа с детьми убеждает нас в том, что индивидуальные особенности в 
овладении изобразительными движениями, техникой рисования у детей 
проявляется очень рано. Дети по разному овладевают движениями, 
направленными на изображение простых предметов : одним достаточно общего 
показа у доски, чтобы они смогли повторить движения и получить изображение ; 
другие не могут перенести зрительно воспринятое движение в руку, им 
недостаточно зрительного образа, а нужно, чтобы рука кинестетические 
восприняла движения, почувствовало его. Таким детям после общего показа 
следует показать это движение, взяв руку ребенка в свою . Некоторые дети (их, 
правда немного встречаются в каждой группе ) осваивают движения с еще 
большим трудом . Им нужен не только зрительный показ, но и неоднократное 
движение с их рукой , т.к. глаз и рука этих детей тут же «забывают» движение и в 
следующий раз ребенок делает попытку вспомнить, пытается сделать и так , и 
так, а ничего не получается . Формирование движения рук у таких детей требует 
пристального внимания воспитателя на каждом занятии в течении длительного 
времени , пока правильное движение не закрепится окончательно. Все сказанное 
об индивидуальных различиях в усвоении движений относится и к овладению 
инструментом. Одни дети производят движения быстро, энергично, и некоторая 
неточность движения их не смущает, а интересует лишь общая направленность 
его. Другие стараются произвести как можно более точное движение , чтобы 
передать форму изображаемого предмета во всех ее деталях. На первых порах 
движения этих детей могут быть несколько замедленными, осторожными, затем 
становятся все более уверенными, смелыми , но точность от этого не страдает . У 
некоторых детей точность движений не удается и при большой их осторожности. 



       Индивидуальный подход в обучении техники рисования уже на первых 
этапах овладение детьми деятельностью способствует успешному формированию 
ее у всех детей группы : все дети получают равные возможности изображения 
окружающих предметов и явлений . При этом овладении одними и теми же 
техническими приемами не ведет к однообразию рисунков . И дальше развитие 
техники изображения идет с индивидуальными различиями . Мы каждый раз 
убеждаемся в этом , наблюдая процесс рисования и анализируя рисунки детей . 
Индивидуальные различия в выполнение рисунка свидетельствует о том , что 
обучение всей группы детей основным навыкам рисования, одинаковому способу 
держать карандаш, кисть и пользоваться ими , одним способам ведения линий, 
способам закрашивания рисунка и пр., не приводит к однообразию рисунков. 
Наоборот , индивидуальная манера изображения начинает проявляться особенно 
ярко тогда, когда дети овладеют техническими навыками и умениями рисования . 
Мы хотим , чтобы большинство детей могли решать изобразительные задачи , 
проявляли индивидуальную манеру, для этого нам – воспитателям нужно самим 
проявлять индивидуальный дифференцированный подход в изобразительной 
деятельности. 

 Основная цель программы является раскрытие перед детьми дошкольного возраста 
социальной роли изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства. Формирование у дошкольников устойчивой систематической 
потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе обращения со 
сверстниками, совместного творчества взрослого и ребенка через различные виды 
изобразительной и прикладной деятельности. Ознакомление детей с наиболее 
полным спектром различных техник изобразительного искусства, а также 
воспитание у детей эстетического отношения к действительности. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 
художественного развития дошкольников: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 
3.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 
4.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
5.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
6. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции 
- творца» 
7.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно 
– образной выразительности. 
 
  Программа рассчитана на 1 год обучения для детей дошкольного возраста 2-3 лет 
Занятия проводятся группами по 10-12 человек 1 раз в неделю во вторую половину 
дня в течении года. 

Продолжительность занятий: 
Возраст 
детей 

Продолжительность 
занятий 

Периодичность в 
неделю 

Количество 
занятий  в год 

Дети 2-3 лет 15 мин. 1 36 



 
      В ходе реализации программы творческой мастерской «МАТИСС» дети 
знакомятся со следующими техниками рисования, лепки, аппликации:  
Ожидаемый результат: 
* самостоятельно использовать материалы и инструменты, владеть навыками 
техники рисования, лепки, аппликации и применять их; 
* самостоятельно передавать композицию ; 
* выражать свое отношение к окружающему миру через творческую работу; 
* давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 
* проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2-3 ГОДА 
Сентябрь  

№ Тема занятия Содержание  Вид деятельности 
1 Осеннее  

дерево 
На белый картон приклеить 
ствол дерева из 
гофрированного картона 
клеем. Далее приклеить  
ватные диски поверх ствола, 
и,  смешивая цвета осенних 
цветов, раскрасить 
акварелью.  

2 Радуга Приготовить основу картон 
голубого цвета. Из пластилина 
цветов радуги скатать 
длинные палочки и согнуть их 
параллельно друг к другу. Из 
пластилина белого цвета 
слепить облака.  

3 Божья 
коровка 

Из черного пластилина 
скатать овал-туловище. 
Рядом прилепить маленький 
кружок-голова. Далее 
слепить 2 крыла из красного 
цвета в форме капельки. 
Прилепить мелкие кружочки  

4 Попугай  Тесто разделить на 2 куска 
для головы и туловища. 
Приплюснуть на картон. 
Далее скатать хвост и крыло. 
Прилепить глаза из белого, 
клюв желтого цветов. 
Подрисовать хохолок и ноги 
фломастером.  

 
 

Октябрь 
№ Тема занятия Программное содержание Вид деятельности 
1 Листик с 

зонтиком 
На картон приклеить 
березовый лист. На него 
приклеить глаза-можно 
использовать пластилин. 
Далее фломастером 
прорисовать ноги, руки, 
словно держит зонт. 
Нарисовать капли дождя 

 



2 Медуза  Сразу клеем прорисовать 
овал-туловище медузы, 
щупальца, обсыпать мелкой 
солью. Далее акварелью, 
используя яркие цвета, 
раскрасить полностью всю 
медузу. 

 
3 Яблоки  Свежие маленькие яблоки 

разрезать пополам. На месте 
среза кладут краски: желтого, 
красного, зеленого цветов. 
Напечатать краской на бумагу 
яблоки. Подрисовать кистью 
веточки от яблок  

4 Ангрибёрдс Скатать в круг, либо в форму 
треугольника. Прилепить из 
другого цвета живот, глаза из 
белого, брови, клюв, хохолок 

 
Ноябрь 

№ Тема занятия Программное содержание Вид деятельности 
1 Солнышко  Желтое тесто разделить и 

скатать короткие палочки для 
лучей. На картон 
приплюснуть оставшийся 
круг. По краям солнца 
прилепить лучи. Глаза 
сделать из бусинок. Рот 
скатать из красного  

2 Рыбки в 
аквариуме 

Приклеить ватные диски 
внутри аквариума. Раскрасить 
их разными цветами, 
приклеить глаза. Раскрасить 
фон волнами. Фломастером 
нарисовать плавники рыбам. 

 
3 Осеннее 

дерево  
Нарисовать сначала ствол в 
виде палочки и ветки от 
ствола. Класть на губку цвета 
осени гуашь и печатать под 
стволом листья. Траву 
выполнить так же из желто-
зеленого цвета 

 



4 Пингвин  Из теста отщипнуть 2 
маленьких куска для рук 
пингвина. Большой кусок 
скатать в овал и приплюснуть 
на картон 

 
Декабрь 

№ Тема занятия Программное содержание Вид деятельности 
1 Домик  Самому большому куску теста 

придать форму квадрата, 
поверху вытянуть в 
треугольник. Для крыши 
скатать в колбасу и приклеить 
на месте крыши. Окно 
прилепить в форме круга 

 
2 Лягушка  Соленое тесто отщипнуть от 

большого куска 4 маленьких и 
2 куска побольше. 4 куска 
скатать в кружочки, 2 в 
короткие палочки. Скатать 
большой кусок в круг и 
прилепить его на картон, не 
прижимать. Соединить части 
тела друг с другом  

3 Морской конь Из цельного куска отщипнуть 
5 маленьких кусков. 
Оставшийся кусок скатать в 
форму капли, приплюснуть на 
картон. Оставшиеся куски 
прилепить к туловищу со 
стороны спину, прилепить 
нос. Из белого теста 
прилепить плавник  



4 Елка  Зеленым цветом провести 
вертикальную линию и 
рисовать полоски от макушки 
донизу короткие линии, при 
этом придать елке форму 
треугольника. Использовать 
разные цвета. Нарядить елку 
шарами   

5 Снеговик  Белое тесто скатать в круг, 
приплюснуть. Прилепить 
глаза, щеки, нос. Далее 
прилепить над головой 
шарфик, и прилепить шапочку 
снеговику, украсить его 
разными фигурками  

Январь 
№ Тема занятия Программное содержание Вид деятельности 
1 Корабль  Скатать 2 цвета в форму 

треугольника разных по форме 
и симметричных. Скатать в 
палку другой цвет и приклеить 
на картон, придав форму 
трапеции. Приклеить паруса. 
Украсить стекой 

 
2 Гоночная 

машина 
Большой кусок скатать в палку 
и придать формы углам. Из 
черного теста скатать круг и 
прилепить к корпусу машины. 
Из другого черного цвета 
скатать короткую палку и 
прилепить к большому. 
Украсить фарами, полосками 
другого цвета  

3 Снегирь  Фигуру туловища приклеить 
на картон. Потом приклеить 
глаза, живот, поэтапно цвета 
крыльев, нос.  

 



4 Кот  Пластилин разделить на 2 
куска разных размеров. Из 
маленького вытянуть уши, 
прилепить нос, глаза. К 
большому куску приклеить 
хвост. Соединить туловище и 
голову    

Февраль 
№ Тема занятия Программное содержание Вид деятельности 
1 Дракоша Пластилин разделить на 4 

маленьких куска, 1 для хвоста 
и 2 больших для головы с 
туловищем. Голове придать 
форму яйца, туловище в 
форме капли, хвост скатать в 
колбасу. Соединить все части 
тела  

2 Павлин  Цветную бумагу сложить в 
гармошку и приклеить на него 
разноцветные кружочки. 
Далее приклеить туловище 
павлина. Приклеить клюв и 
глаза 

 
3 Танк  Цельный кусок разделить на 3 

куска для пушки-скатать в 
тонкую колбасу, для корпуса 
танка и колес. Их скатать в 
колбасу. Приклеить по частям 
все детали. Колеса слепить из 
другого цвета   

4 Жираф  Изжелтый цвет отщипнуть 
кусочки для ушей, головы, 
ног нужного размера. 
Приклеить на картон. Слепить 
рожки и пятна на жирафе, 
прилепить хвост, глаза  

 
  Март 

№ Тема занятия Программное содержание Вид деятельности 
1 Веселые 

конверты  
Готовые заготовки 
поэтапно приклеить 
сначала глаза, нос, рот, 
язычок, зубы. Приклеить на 
конверт разные фигурки 
как украшение. Придать 
выразительность конверту с 
помощью линий 
фломастера  



2 Ежик  Нарисовать сначала нос. 
Далее черно-коричневой и 
белой гуашью нарисовать 
иголки на месте туловища. 
Нарисовать яблоки при 
желании, траву, облака, 
солнце  

3 Медведь  Тесто разделить по 2 
маленькие куска для рук и 
ног, 2 большие куска для 
туловища и головы. 
Приклеить голову, уши, 
туловище и ноги, руки. 
Мордочку из черного цвета, 
глаза засунуть бусинами 

 
4 Улитка  2 цвета теста скатать в 

колбасу в короткую и 
длинную. Ту, что длинная 
скрутить в спираль и 
приложить 

 
5 Самолет  Из пластилина скатать в 

форме капли корпус. 
Треугольной формы 
слепить крыло самолета, 
хвост. Слепить окна, 
глазки. Можно прилепить 
полоски самолету  

 
Апрель 

№ Тема занятия Программное содержание Вид деятельности 
1 Ромашка  На бумажную тарелку 

приклеить круг из бумаги. 
Далее желтый пластилин 
прилепить по центру. По 
периметру круга 
прилепить лепестки цветка  

2 Отпечаток 
растений на 
тесте  

Скатать и растянуть тесто 
на картон. Положить на 
него растение, 
приплюснуть. Когда 
высохнет, покрасить 
краской   



3 Павлин  Приклеить туловище по 
центру листа. Раскрасить 
ватные диски акварелью и 
приклеить вокруг 
туловища. Птице 
прилепить из пластилина 
глаза, хохолок 

 
4 Пингвин  Раскрасить фон бумаги. 

Далее приклеить туловище 
пингвина, живот, 
руки.глаза, клюв, шапку, 
лапы. Можно добавить 
украшения 

 
5 Морковь  Скатать пластилин в 

форме сосульки. Из 
зеленого цвета скатать 
палочки и соединить к 
верхушке. Прилепить 
глаза 

 
 
 

Май 
№ Тема занятия Программное содержание Вид деятельности 
1 Фрукты  Разные цвета пластилина 

слепить в фрукт 
соответствующий по 
цвету. Все лепить на 
картон. В  конце работы 
прилепить глазки фруктам 

 
2 Лес  Разные цвета бумаги 

треугольной и овальной 
формы приклеить по низу 
бумаги. Приклеить солнце. 
Раскрасить фон листа, 
нарисовать на фигурках 
ствол деревьев белой 
краской  



3 Банка угощения На готовую банку сделать 
отпечаток маленьких 
яблок, прежде накрасив ее 
краской. Нарисовать 
ягоды: смородины, 
земляники  

 
4 Не 

существующие 
людт 

Скатать большой круг из 
пластилина для туловища. 
Прилепить голову меньше 
размером. Прилепить 
глазки 1-2 штуки по 
фантазии детей. 
Прилепить рожки, ноги, 
рот, уши, руки необычной 
формы  

5 Листья клевера Картон раскрасить 
оттенком зеленого цвета, 
либо смешать более 
нежным оттенком и 
нарисовать украшения, 
либо сделать украшения 
отпечатком  
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