
 
Аннотация программы к творческой мастерской «МАТИСС». 

 

          Предлагаемое примерное тематическое планирование к программе «МАТИСС» 

позволяет реализовать в полной мере обозначенную в ней образовательную модель, в 

основе которой лежит вариативный подход к организации детского изобразительного 

творчества. Блоки, модули и темы, составляющие общее планирование педагог может 

составить самостоятельно в зависимости от региональных особенностей, 

профессиональных предпочтений и индивидуальных возможностей воспитанников. 

         План разделен на четыре блока: «Неживая природа», «Растительный мир», 

«Животный мир», «Мир человека». Количество модулей и тем, выделенных в блоках, 

неодинаково. Педагог может свободно выбирать модули и темы. 

       «Неживая природа»: содержание этого блока предполагает рассмотрение с детьми 

основных стихий (вода, огонь, земля, воздух), их свойств, особенностей проявления и 

взаимодействия с растительным и животным миром, с человеком.  

       «Растительный мир» («Мир растений»): содержание этого блока предполагает 

расширение у детей представления о растительном мире и его значении для человека, о 

важности сохранения растительного мира.  

      «Животный мир» («Мир животных»): содержание этого блока предполагает 

расширение у детей представления о животном мире, повадках животных, особенностях 

их взаимодействия, о важности сохранения животного мира. 

       «Мир человека»: содержание этого блока предполагает знакомство детей с основными 

сферами жизнедеятельности человека, расширяет их представление о быте и досуге, об 

эмоциях и др., способствует социализации детей.  

       Каждый блок раскрывается в пяти направлениях творческого развития детей: 

живописно-графическое творчество; конструктивное творчество; пластическое 

творчество; декоративное творчество; знакомство с книжными иллюстрациями и 

произведениями искусства.  

     Отличительной особенностью данного планирования является то, что дети 

приобщаются к искусству, участвуя в различных видах изобразительного творчества 

благодаря системе художественных эталонов, к которым относятся: цвет, форма, 

композиция, художественные техники. Компоненты этой системы для раскрытия темы 

используются в том или ином варианте. Так у детей появляется художественный опыт и 

формируются интегративные качества, необходимые в других видах деятельности. Каждая 

тема предусмотрена во всех видах изобразительного творчества и для всех возрастных 

групп. В плане представлены следующие возрастные группы: младшая (2–3 года); средняя 

(3–4 лет); старшая, подготовительная (5–7 лет).  

        Творческой работе на занятии, как правило, должна предшествовать 

подготовительная работа. Необходимо предварительно объяснить детям особенности 

материалов и техник, которые предстоит использовать, обсудить с ними 

последовательность творческих операций, показать им фотографии, рисунки, 

картинки-схемы и педагогические эскизы, которые помогут справиться с заданием. В 

зависимости от возраста и темы можно в начале занятия показать детям от 2−3 до 7−8 

разных изображений. Очень важно так выстраивать каждое занятие, чтобы у детей была 

возможность проявлять самостоятельность, манипулировать и экспериментировать с 

материалами и инструментами. Выполняя те или иные упражнения, дети освоят 

классические и неклассические художественные техники, овладеют различными 

изобразительными приемами. Если индивидуальное выполнение задания по какой-либо 

причине затруднено или менее предпочтительно, рекомендуется коллективная работа. 

Знакомить детей с книжными иллюстрациями и произведениями искусства следует на всех 

возрастных этапах. Предлагаемым планом предусмотрено знакомство младших 



дошкольников (группы: 2–3 года; 3–4 года) чаще с книжными иллюстрациями, а более 

старших детей (группы 5–7 лет) − с произведениями искусства. В дошкольном возрасте у 

детей активно развивается познавательный интерес. Дети стремятся рассмотреть, изучить 

предметы окружающего мира, объекты живой и неживой природы. Их внимание 

привлекают природные явления (в том числе дождь, град, гроза, туман, снегопад, метель и 

др.), переход веществ из одного состояния в другое. Они хотят знакомиться с миром 

растений и животных, узнавать то, что происходит в повседневной жизни (в семье, в 

детском саду, во дворе, на улице). 

         Маленькие исследователи уже способны группировать и систематизировать объекты 

природы по внешним признакам. Они наблюдают, сравнивают, анализируют и делают 

выводы. Все это так или иначе отражается в их творчестве (в рисунке, лепке, аппликации и 

др.). Дети создают работы, и это способствует закреплению и уточнению их знаний, 

формирует у них положительное, бережное отношение к природе. Чем больше знаний 

накапливают дети об окружающем мире, тем богаче становится их воображение, без 

которого немыслима творческая деятельность.  

        Центральное место в творчестве детей (уже в их первых рисунках) занимает человек. 

Это, конечно, любимая мама, и папа, и бабушка с дедушкой, и сестренка и (или) братишка, 

а еще любимые сказочные герои. Изображение человека в детских работах постепенно 

усложняется. Дети осваивают разные способы изображения людей, причем не только 

стоящих (то есть статичных фигур), но и выполняющих какую-либо работу. Они учатся 

передавать движение, эмоции. 

        Развитие образов растений и животных, а также образов людей в детских работах 

происходит постепенно, что нашло отражение в предлагаемом планировании. 

Тематический план разработан по принципу «от простого к сложному» (от деталей и 

фрагментов до целостного образа), характеризуется разнообразием, вариативностью, 

гибкостью, позволяет осуществлять выбор в зависимости от конкретных условий, знаний и 

умений, желания и настроения детей. 
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