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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оживший 

пластилиновый мир» имеет художественную направленность и общекультурный уровень 

освоения.  

Ее реализация позволяет развивать индивидуальные качества детей в прикладном 

творчестве, стимулировать познавательную активность, приобщать к общечеловеческим 

ценностям. Занятия лепкой формирует умения, которые пригодятся в жизни и помогут в 

профессиональной ориентации. 
 

Актуальность 

 

Развитие творческого потенциала ребенка, одна из самых актуальных задач в нашем 

современном обществе. Умение образно мыслить и творчески подходить к реализации 

задуманной идеи, поможет учащемуся с легкостью найти свое место в любом социальном 

обществе.  

Лепка благодарно влияет на нервную систему; повышает сенсорную чувствительность, 

то есть способствует тонкому восприятию формы, цвета, пластики; развивает воображение, 

пространственное мышление, мелкую моторику; синхронизирует работу обеих рук; формирует 

умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. Во 

время лепки развивается правое полушарие головного мозга, которое отвечает за творческое 

мышление, мелкая моторика рук, стабилизируется нервная система. От развития мелкой 

моторики зависит логическое мышление, внимание, двигательная и зрительная память, 

воображение, координация движений. Но самое важное и ценное заключается в том, что лепка 

наряду с другими видами изобразительного искусства развивает ребенка эстетически.  

 

Отличительные особенности 

 

Данная программа приобщает учащегося к объемному миру, и учит создавать 

придуманных персонажей. Акцент делается на создание объектов из пластилина. Занятие 

лепкой способствуют развитию творчества, эстетического чувства, чувства гармонии цвета и 

формы, восстанавливает внутренний баланс организма и душевного равновесия, то есть 

оказывает на ребенка определенное психотерапевтическое воздействие, способствует развитию 

речи.  

В программе также предусмотрены занятия по углублѐнному курсу для детей, 

проявляющих особый интерес к изучению окружающего мира и изобразительного искусства.   

Программа основывается на дидактических принципах: 

1.Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, постоянную 

опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный 

контакт с действительностью. 

2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

3.Принцип систематичности - обучать, переходя от известного к неизвестному, от 

простого к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и углубление знаний, 

развитие познавательных возможностей детей. 

 4. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

5. Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи главенствующей роли 

деятельности в развитии ребенка.  
 

Адресат программы 

 

Программа ориентирована на дошкольный возраст учащихся от 4 до 7 лет. 

 



Цель программы 

 

 Раскрытие и творческое самовыражение личности учащегося путем формирования 

интереса к искусству посредством занятий пластилиновой лепкой. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 научить различным способам создания персонажей и объектов в пластилине; 

 научить лепке из пластилина, развивая не только речь, художественные способности, 

но и абстрактное и логическое мышление, воображение; 

 научить практическим навыкам работы инструментами и приспособлениями при 

лепке; 

 научить конструктивному и пластическому способам лепки; 

 сформировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел. 

 

 Развивающие:  

 развивать познавательные процессы (внимание, воображение, восприятие, память); 

 сформировать способности в выборе способов и приемов в сюжетной, предметной, и 

декоративной лепке; 

 развивать образную память, эстетические чувства, глазомер, мелкую моторику рук. 

 

 Воспитательные: 

 привить интерес к творческому процессу, искусству и культуре; 

 воспитать умение доводить дело до конца; 

 сформировать навык самодисциплины.  

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

В коллектив принимаются все желающие любознательные дети от 4 до 7 лет, 

проявляющие интерес к творчеству и лепке. К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

 

 Наполняемость в группах составляет:  

Первый год обучения – 15 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год: 

1-ый год обучения – 72 часа в год.  

1-ый год обучения (углубленный курс) – 144 часа в год 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 
Набор детей на 1-ый год обучения проводится в августе.  

Комплектование групп первого года обучения проводится до 10 сентября, групп второго года 

проводится в конце и конце августа. 

 
Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (72 часа в год). 

Также по данной программе предусмотрено проведение занятий групп первого года обучения по 

углубленному курсу 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год). 

 

 



Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие. 
 тренинг. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работы в группах);  

 по подгруппам (по командам); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

 работа в паре. 
 

 Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часа. (по СанПину для детей дошкольников 

занятия имеют продолжительность 30 минут с перерывом между занятиями 10-15 мин.). 

Программа имеет четкую практическую направленность.  

Содержание образовательного процесса при освоении материала программы направлено 

на развитие мелкой моторики пальцев рук и памяти, творческих способностей, 

пространственно- объѐмного мышления. 

Содержательные задачи решаются методом освоения материала «от простого к 

сложному» в соответствии с возможностями учащихся. Учебный курс опирается на умение 

фантазировать и создавать придуманное. Материал дается постепенно, в доступной для 

понимания форме. Учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 Новизна данной программы заключается в том, что построение программы позволяет 

вводить в планы занятий появляющиеся новинки декоративного искусства в области лепки, что 

делает творчество модным и современным 

Методика работы с детьми младшего возраста предлагает развитие способностей 

учащихся к выполнению работ с нарастающей степенью трудностей, так как ребенок может не 

владеть навыками, необходимыми для начального уровня.  

Содержание тематического плана может частично корректироваться. В план могут 

вноситься изменения в связи с участием в конкурсах по объявленным темам, а также с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения, и 

возрастные возможности учащихся.  

Так как в программе предусмотрены занятия по углублѐнному курсу для учащихся, 

проявляющих особый интерес к изучению окружающего мира и изобразительного искусства, в 

учебном плане даѐтся большее количество часов в каждой теме, в связи с изучением более 

сложных техник исполнения и более тщательной проработкой мелких деталей. 

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение:  

педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

 кабинет (мастерская) оснащенная удобной мебелью (столы и стулья), 

соответствующей росту детей.  

 пластилин (не менее 12 цветов для каждого учащегося);  

 стеки;  

 канцелярские принадлежности (простой карандаш, ластик, клей-карандаш); 

 клеенка, дощечка;   

 классная доска для ознакомления с теорией;  

 белый и цветной картон формата А4; 

 мультимедийные средства; 



 место для хранения поделок; 

 место для хранения и подготовки материалов для занятий. 

 

Планируемые результаты 

 

 Личностные 

Учащиеся: 

 научатся вести совместную деятельность; 

 разовьют креативность, наблюдательность, образную память, глазомер; 

 научатся выполнять поставленные задачи; 

 приобретут навык самоорганизации; 

 приобретут навык самодисциплины;  

 разовьют умение управлять своими эмоциями, внимательность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей. 
 

 Метапредметные 
Учащиеся: 

 разовьют фантазию; 

 смогут придумывать персонажей и окружение; 

 сформируют интерес к самостоятельному созданию персонажа; 

 научатся передавать собственный опыт; 

 сформируют навыки сотворчества и сотрудничества со сверстниками; 

 сформируют навыки взаимопомощи и самостоятельности. 

  

 Предметные 
Учащиеся: 

 познакомятся с пластилином, узнают о всех возможностях этого материала; 

 научатся создавать придуманных героев и их окружение; 

 научатся правильно организовать рабочее место; 

 смогут отличать плоские и объемные фигуры; 

 научатся пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 узнают о правилах безопасности труда и личной гигиены. 

 

Учебный план 1-ого года обучения  

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 1 0 опрос 

2. Напоминание о лете 6 3 3 игра 

3. Наши друзья - животные  7 3 4 игра-конкурс 

4. Игрушечный мир 7 3 4 игра-конкурс 

5. Новогодние ассоциации 8 3 5 выставка 

6. Игрушечный домик 10 2 8 анализ 

7. «Подарок маме (папе)»  4 0 4 игра-конкурс 

8. Природа просыпается после зимы 6 3 3 выставка  

9. Космос и авиация 4 2 2 выставка 



10. «Сафари-парк» 6 1 5 игра-конкурс 

11. «Подводный мир» 7 1 6 игра-конкурс 

12. 
Итоговое задание 

«Букет для мамы» 
6 2 4 игра-конкурс 

 Итого 72 24 48  

 

Учебный план 1-ого года обучения  

(углубленный курс) 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  2 2 0 опрос 

2. Напоминание о лете 12 6 6 игра 

3. Наши друзья - животные  14 7 7 игра-конкурс 

4. Игрушечный мир 14 2 12 игра-конкурс 

5. Новогодние ассоциации 16 7 9 выставка 

6. Игрушечный домик 20 3 17 анализ 

7. «Подарок маме (папе)»  8 0 8 игра-конкурс 

8. Природа просыпается после зимы 12 6 6 выставка  

9. Космос и авиация 8 2 6 выставка 

10. «Сафари-парк» 12 2 10 игра-конкурс 

11. «Подводный мир» 14 2 12 игра-конкурс 

12. 
Итоговое задание. 

«Букет для мамы» 
12 4 8 игра-конкурс 

 Итого 144 43 101  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 1 час, практика – 0 часов) 

(углубленный курс: теория – 2 часа, практика – 0 часов) 
Теория: Техника безопасности на занятии. Знакомство с материалом и инструментами. 

Физические и химические свойства материалов. Возможности пластилина и его специфика. 

Определение умения самостоятельно использовать в работе основные способы лепки. Изучение 

интересов и возможностей детей в лепке. воспитывать положительный эмоциональный отклик 

на предложение лепить. 

2. «Напоминание о лете» (теория – 3 часа, практика – 3 часа) 

(углубленный курс: теория – 6 часов, практика – 6 часов) 
Пластилинографии: «Солнышко», «Бабочки», «Деревья», «Цветы», «Мухомор», «Осенние 

листья». 

Теория: Знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить детей разминать пластилин 

пальцами и ладонями обеих рук; формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. Познакомить с приѐмами сплющивания, раскатывания. 

Практика: Учить налепливать по контуру, размазывать по всей форме. (рельеф из пластилина 

на картоне «Солнышко»). Выполнение композиции «Бабочки» из сплющенных шариков. 



выполнение плоской композиции «деревья» из жгутиков. Выполнение плоской композиции 

«цветы» из жгутиков.  Выполнение плоских композиций, с добавлением полуобъѐмных 

элементов. (пластилинография «Мухомор» и «Осенние листья»). 

3. «Наши друзья – животные» (теория – 3 часа, практика – 4 часа) 

(углубленный курс: теория – 7 часов, практика – 7 часов) 
Пластилинография: «Ёжик», «Рыбка», «Лебѐдушка», «Кошечка», «Мышка-норушка», 

«Барашек», «Дельфин». 

Теория: Учить приѐму вытягивания и использованию различных материалов. Учить приѐму 

налепливания маленькими частями. Формировать умения лепить скульптурным способом. 

Учить приемам создания овальной формы. 

Практика: Создание рельефов «Ёжик», «Рыбка», «Лебѐдушка», «Кошечка», «Мышка-

норушка».  «Барашек», «Дельфин». 

4. Игрушечный мир (теория – 3 часа, практика – 4 часа) 

(углубленный курс: теория – 2 часа, практика – 12 часов) 
Предметная лепка: «Смешарики», «Чебурашка», «Игрушечный мишка», «Машинка», Рыбка из 

«Немо», «Матрѐшка», «Единорог». 

Теория: Формировать умение лепить шар, дополнять его элементами; учить лепить предметы 

круглой формы, применяя лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы, доставить 

детям радость от встречи с любимыми героями; формировать интерес к работе с пластилином; 

совершенствовать навыки лепки. Формировать умение лепить из нескольких частей. Научиться 

лепить узнаваемых персонажей.  

Практика: выполнение объѐмной фигуры «Смешарики», «Чебурашка», выполнение объѐмной 

фигуры игрушечного медведя, машинки, рыбки из Немо, «Матрѐшка», «Единорог». 

5. «Новогодние ассоциации» (теория – 3 часа, практика – 5 часов). 

(углубленный курс: теория – 7 часов, практика – 9 часов) 
Лепка декоративная: «Снежинка», «Новогодний шар», «Новогодняя ѐлка», «Новогодняя 

гирлянда». Предметная лепка: «Снегурочка», «Снеговик», «Снегирь», «Зайчик». 

Теория: Учить раскатывать жгутик, формировать симметричный узор. Формировать прием 

лепки из нескольких частей с использованием различных материалов; учить передавать форму и 

пропорциональное соотношение частей тела и объектов. Закрепить приѐм налепливания 

маленькими частями, с добавлением других материалов.  

Практика: выполнение рельефов: «Снежинка», «Снегирь», «Новогодняя ѐлка», «Новогодняя 

гирлянда», выполнение объѐмных фигур: «Снегурочка», «Новогодний шар», «Снеговик», 

«Зайчик». 

6. Игрушечный домик (теория – 2 часа, практика – 8 часов) 

(углубленный курс: теория – 3 часа, практика – 17 часов) 
Рельефы: «Петушок», Пластилинография «домик», Предметная лепка: «Щенок», Сюжетная 

лепка: «Чайный сервиз» (чашечка, блюдце, кувшин). 

Теория: Закрепить приѐм налепливания маленькими частями. Учить лепить скульптурным 

способом. Учить лепке предмета из нескольких частей, учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прилеплять к поверхности. Познакомить с новым элементом 

лепки – отгибания края; закреплять умения скатывать шар, вдавливать, скатывать жгутик и 

примазывать. 

Практика: выполнение рельефа «Петушок»; выполнение рельефа «домик», «Часы», «Платье 

для куклы» выполнение объѐмной фигуры «Щенок», «Волшебный сундучок», «Фонарик» 

Сюжетная лепка «Чайный сервиз» (чашечка, блюдце, кувшин); 

7. «Подарок маме (папе)» (теория – 0 часов, практика – 4 часа) 

(углубленный курс: теория – 0 часов, практика – 8 часов) 
Выполнения тематических композиций «Подарок маме (папе)» на выбор учащихся. 

Теория: Научить детей самим придумывать композицию и использовать для еѐ воплощения 

приобретенные раннее знания.  

Практика: выполнения рельефной композиции. 

8. Природа просыпается после зимы (теория – 3 часа, практика – 3 часа) 

(углубленный курс: теория – 6 часов, практика – 6 часов) 



Предметная лепка «Черепаха», «Мухомор», «Божья коровка», «Стрекоза», «Медвеженок». 

Рельеф «Совушка». 

Теория: Формировать умение лепить из нескольких частей объѐмные фигуры, соблюдать 

пропорции. Учить налепливать по контуру, размазывать по всей форме. 

Практика: создание объѐмных фигур: «Черепаха», «Мухомор», «Божья коровка» «Стрекоза», 

«Медвеженок». Создание рельефа «Совушка». 

9. Космос и авиация (теория – 2 часа, практика – 2 часа) 

(углубленный курс: теория – 2 часа, практика – 6 часов) 
Рельеф «Самолет». Сюжетная лепка «Лѐтчик», «Космонавт», «Ракета». 

Теория: Закрепить приѐм налепливания маленькими частями по контуру. Учить лепить 

скульптурным способом с использованием различных материалов.  

Практика: создание рельефа «Самолет», создание объѐмных фигур «Космонавт», «Ракета» 

10. «Сафари-парк» (теория – 1 часа, практика –5 часов) 

(углубленный курс: теория – 2 часа, практика – 10 часов) 
Теория: Расширить кругозор детей о животном и растительном мире. Закрепить умение лепить 

из нескольких частей объемные фигуры животного и окружающей его среды обитания  

Практика: объемная лепка фигур животных, рельефная лепка среды обитания и пищи, 

оформление в единую композицию. 

11.Объемная лепка «Подводный мир» (теория – 1 часа, практика – 6 часов) 

(углубленный курс: теория – 2 часа, практика – 12 часов) 
Теория: Расширить кругозор детей о подводном мире. Закрепить умение лепить скульптурным 

способом с использованием различных изученных в процессе обучения приѐмов, материалов, 

инструментов. 

Практика: объѐмная лепка дельфина, рыб, водорослей, ракушек, оформление всех слепленных 

в этой теме фигур в единую композицию. 

12.Итоговое занятие. «букет для мамы» (теория – 2 час, практика – 4 часа) 

(углубленный курс: теория – 4 часа, практика – 8 часов) 
Теория: Научить основам лепки с использованием проволоки, как каркаса 

Подведение итогов, повтор изученных способов работы с пластилином. Диагностика 

усвоенных способов и приѐмов, изученных за год.  

Практика: создание объѐмного букета из пластилина, имитируя разные реальные цветы. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 

10 сентября 

текущего 

учебного 

года 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану на 

текущий 

учебный год 

36 72 
2 раз в неделю 

по 1 часа 

 

Календарный учебный график (углубленный курс) 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 

10 сентября 

текущего 

учебного 

года 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану на 

текущий 

учебный год 

36 144 
2 раз в неделю 

по 2 часа 



Оценочные и методические материалы 

 

 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 словесный метод – объяснение техники выполнения заданий; 

 наглядный метод – показ выполнения задания;  

 объяснительно-иллюстрированный метод; 

 рассматривание и обсуждение; 

 игровой метод (учитывает элементы наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления, дает возможность совершенствовать разнообразные навыки, развивает 

самостоятельность, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает 

творческую инициативу); 

 соревновательный метод (используется в целях совершенствования уже отработанных 

навыков, особенно важным является воспитание коллективизма); 

 репродуктивный метод (экспериментирование с изобразительными материалами, 

создание и решение проблемных ситуаций); 

 методы воспитания: пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение, 

мотивация, стимулирование. 
 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 плакаты, схемы для выполнения различных заданий; 

 тесты для контроля знаний, умений, навыков; 

 дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 

 наглядный иллюстративный материал. 

 

Педагогические приемы: 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка); 

 сотрудничества, позволяющего педагогу и учащемуся быть партнѐрами в 

увлекательном процессе образования); 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 свободного выбора, когда учащимся предоставляется возможность выбирать для себя 

направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Раздел или 

тема программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводное занятие Групповая, 

индивид. 

Беседа, показ, 

игровой метод 

Образец  Опрос 

Напоминание о 

лете 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец  Игра 

Наши друзья - 

животные 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец  Игра-

наблюдение 

Игрушечный мир Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец  Игра-

наблюдение 

Новогодние 

ассоциации 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец  Выставка 



Игрушечный домик Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец Игра 

«Подарок маме 

(папе)» 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец Игра-

наблюдение 

Природа просыпа-

ется после зимы 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец Выставка 

Космос и авиация Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец Выставка 

«Сафари-парк» Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец Игра-

наблюдение 

«Подводный мир» Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец Игра-

наблюдение 

Итоговое задание. 

«Букет для мамы» 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Образец Игра-

наблюдение 

 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационный юридический справочник. – 

Самара,1997 

2. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 

Для педагогов: 

1. Алексахин Н.Н. «Методика преподавания лепки в детском кружке». –М.,  Изд-во 

«Агар», 1998 г. 

2. Аппликации из пластилина/ Шкицкая И.О.- Изд. 7-е, испр.- Ростов на Дону: Феникс, 

2014.- 87с., Ил.- ( Город мастеров) 

3. «Библиотека воспитателя» О.Ю.Тихомирова, Г.А.Лебедева. Пластилиновая картина. 

Для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - Издательство «Мозаика- 

Синтез», 2013. 

 

Для учащихся и родителей: 

1. Больгерт Н., Больгерт С.Г. - Мультстудия Пластилин. Лепим из пластилина и снимаем 

мультфильмы своими руками. 

2. Гончарова Д. Рисуем пластилином. 

3. И.А.Лыкова. Пластилиновый спектакль. 

4. Соболева Н., Синеrина Н. - Пластилиновая страна. 

 

Интернет-источники: 

1. http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-muhomor 

2. https://po-ymy.ru/zagadki-pro-griby-s-otvetami.html 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley  

 

 

 

 

 

http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-muhomor
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-griby-s-otvetami.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley


Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 контроль выполнения воспитанниками заданий во время практических занятий; 

 участие в конкурсах, выставках;  

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный фронтальный сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой 
По ходу обучения 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - в 

середине учебного года и по окончании 

учебного года 

2. Подведение итогов реализации 

программы - по окончании программы. 

Групповой, выставки Декабрь, май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы; 

 отчетная документация (диагностические карты фиксации результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 

№ 

заня

тия 

Дата 

занятия  

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

пла

ну 

Дано 

факт. 

По плану 
Дано 

факт. 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 1. Вводное занятие.  1 0   

1.   
Изучение интересов и возможностей детей в 

лепке.  
1 0   

   2. «Напоминание о лете» 3 3   

2.   Пласитилинография «Солнышко» 0,5 0,5   

3.   Пласитилинография «Бабочки» 0,5 0,5   

4.   Пласитилинография «Деревья» 0,5 0,5   

5.   Пласитилинография «Цветы». 0,5 0,5   

6.   Пластилинография «Мухомор» 0,5 0,5   

7.   Пластилинография «Осенние листья» 0,5 0,5   

   3. Наши друзья - животные 3 4   

8.   Пласитилинография «Ёжик» 0,5 0,5   

9.   Пласитилинография «Рыбка» 0,5 0,5   

10.   Пласитилинография «Лебѐдушка» 0,5 0,5   

11.   Пласитилинография «Кошечка» 0,5 0,5   

12.   Пласитилинография «Мышка-норушка» 0,5 0,5   

13.   Пластилинография «Барашек» 0,5 0,5   

14.   Пластилинография «Дельфин» 0 1   

   4. Игрушечный мир 3 4   

15.   Объѐмная лепка «Смешарики» 0.5 0,5   

16.   Объѐмная лепка Чебурашка 0.5 0,5   

17.   Объѐмная лепка «Игрушечный мишка» 0,5 0,5   

18.   Пластилинография «Машинка» 0,5 0,5   

19.   Объѐмная лепка Рыбка из «Немо» 0.5 0,5   

20.   Пластилинография «Матрѐшка» 0,5 0,5   

21.   Пластилинография «Единорог» 0 1   

   5. «Новогодние ассоциации» 3 5   

22.   Лепка декоративная «Снежинка» 0,5 0,5   

23.   Объѐмная лепка «Снеговик»  0 1   

24.   Объѐмная лепка «Снегирь» 0,5 0,5   

25.   Объѐмная лепка «Зайчик» 0,5 0,5   

26.   Лепка декоративная «Новогодний шар» 0,5 0,5   

27.   Объѐмная лепка «Снегурочка» 0 1   

28.   Лепка декоративная «Новогодняя ѐлка» 0,5 0,5   

29.   Лепка декоративная «Новогодняя гирлянда» 0,5 0,5   



   6. Игрушечный домик 2 8   

30.   Рельеф «Петушок» 0,5 0,5   

31.   Объѐмная лепка «Щенок» 0,5 0,5   

32.   Рельеф «домик». 0,5 0,5   

33.   «Чайный сервиз» (чашечка) 0,5 0,5   

34.   «Чайный сервиз» (блюдце) 0 1   

35.   «Чайный сервиз» (кувшин) 0 1   

36.   Рельеф «Часы» 0 1   

37.   Объѐмная лепка «Волшебный сундучок» 0 1   

38.   Рельеф «Платье для куклы» 0 1   

39.   Объѐмная лепка «Фонарик» 0 1   

   7. «Подарок маме (папе)» 0 4   

40.   Подарок для папы 0 1   

41.   Подарок для папы (продолжение) 0 1   

42.   Подарок для мамы 0 1   

43.   Подарок для мамы (продолжение) 0 1   

   8. Природа просыпается после зимы 3 3   

44.   Объѐмная лепка «Черепаха» 0,5 0,5   

45.   Объѐмная лепка «Мухомор» 0,5 0,5   

46.   Рельеф «Совушка» 0,5 0,5   

47.   Объѐмная лепка «Божья коровка» 0,5 0,5   

48.   Объѐмная лепка «Стрекоза» 0,5 0,5   

49.   Объѐмная лепка «Медвеженок» 0,5 0,5   

   9. Космос и авиация 2 2   

50.   Рельеф «Самолет» 0,5 0,5   

51.   Объѐмная лепка «Лѐтчик» 0,5 0,5   

52.   Объѐмная лепка «Космонавт» 0,5 0,5   

53.   Объѐмная лепка «Ракета» 0,5 0,5   

   10. «Сафари-парк» 1 5   

54.   Объѐмная фигура животного 0,5 0,5   

55.   Объѐмная фигура животного (продолжение) 0 1   

56.   Объѐмная фигура животного (продолжение) 0 1   

57.   Рельефная лепка среды обитания 0,5 0,5   

58.   
Рельефная лепка среды обитания 

(продолжение) 
0 1   

59.   Оформление в единую композицию 0 1   

   11. «Подводный мир» 1 6   

60.   Объѐмная лепка «Дельфина» 0,5 0,5   

61.   Объѐмная лепка «Дельфина» (продолжение) 0 1   

62.   Объѐмная лепка рыб 0,5 0,5   

63.   Объѐмная лепка рыб (продолжение) 0 1   

64.   
Пластилинография морского дна 

(водоросли,) 
0 1   

65.   Пластилинография морского дна (ракушки) 0 1   



66.   Оформление в единую композицию. 0 1   

   
12. Итоговое задание. 

«Букет для мамы» 
2 4   

67.   Создание основы для цветов (каркаса) 0,5 0,5   

68.   Объѐмная лепка цветов 0,5 0,5   

69.   Объѐмная лепка цветов (продолжение) 0 1   

70.   Объѐмная лепка листьев 0 1   

71.   Объединение в единую композицию 0 1   

72.   
Итоговое занятие. Повторение изученных за год 

способов лепки 
1 0   

 Всего 24 48   

 Итого 72  

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения, углубленный курс) 

 

№ 

заня

тия 

Дата 

занятия  

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

пла

ну 

Дано 

факт. 

По плану 
Дано 

факт. 
Те-

ория 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 1. Вводное занятие.  2 0   

1.   
Изучение интересов и возможностей детей в 

лепке.  
2 0   

   2. «Напоминание о лете» 6 6   

2.   Пласитилинография «Солнышко» 1 1   

3.   Пласитилинография «Бабочки» 1 1   

4.   Пласитилинография «Деревья» 1 1   

5.   Пласитилинография «Цветы». 1 1   

6.   Пластилинография «Мухомор» 1 1   

7.   Пластилинография «Осенние листья» 1 1   

   3. Наши друзья - животные 7 7   

8.   Пласитилинография «Ёжик» 1 1   

9.   Пласитилинография «Рыбка» 1 1   

10.   Пласитилинография «Лебѐдушка» 1 1   

11.   Пласитилинография «Кошечка» 1 1   

12.   Пласитилинография «Мышка-норушка» 1 1   

13.   Пластилинография «Барашек» 1 1   

14.   Пластилинография «Дельфин» 1 1   

   4. Игрушечный мир 2 12   

15.   Объѐмная лепка «Смешарики» 0 2   

16.   Объѐмная лепка Чебурашка 0,5 1,5   

17.   Объѐмная лепка «Игрушечный мишка» 0,5 1,5   

18.   Пластилинография «Машинка» 0,5 1,5   

19.   Объѐмная лепка Рыбка из «Немо» 0 2   



20.   Пластилинография «Матрѐшка» 0,5 1,5   

21.   Пластилинография «Единорог» 0 2   

   5. «Новогодние ассоциации» 7 9   

22.   Лепка декоративная «Снежинка» 1 1   

23.   Объѐмная лепка «Снеговик»  1 1   

24.   Объѐмная лепка «Снегирь» 1 1   

25.   Объѐмная лепка  «Зайчик» 1 1   

26.   Лепка декоративная «Новогодний шар» 1 1   

27.   Объѐмная лепка «Снегурочка» 0 2   

28.   Лепка декоративная «Новогодняя ѐлка» 1 1   

29.   Лепка декоративная «Новогодняя гирлянда» 1 1   

   6. Игрушечный домик 3 17   

30.   Рельеф «Петушок» 1 1   

31.   Объѐмная лепка «Щенок» 0,5 1,5   

32.   Рельеф «домик». 1 1   

33.   «Чайный сервиз» (чашечка) 0,5 1,5   

34.   «Чайный сервиз» (блюдце) 0 2   

35.   «Чайный сервиз» (кувшин) 0 2   

36.   Рельеф «Часы» 0 2   

37.   Объѐмная лепка «Волшебный сундучок» 0 2   

38.   Рельеф «Платье для куклы» 0 2   

39.   Объѐмная лепка «Фонарик» 0 2   

   7. «Подарок маме (папе)» 0 8   

40.   Подарок для папы 0 2   

41.   Подарок для папы (продолжение) 0 2   

42.   Подарок для мамы 0 2   

43.   Подарок для мамы (продолжение) 0 2   

   8.Природа просыпается после зимы 6 6   

44.   Объѐмная лепка «Черепаха» 1 1   

45.   Объѐмная лепка «Мухомор» 1 1   

46.   Рельеф «Совушка» 1 1   

47.   Объѐмная лепка «Божья коровка» 1 1   

48.   Объѐмная лепка «Стрекоза» 1 1   

49.   Объѐмная лепка «Медвеженок» 1 1   

   9. Космос и авиация 2 6   

50.   Рельеф «Самолет» 0,5 1,5   

51.   Объѐмная лепка «Лѐтчик» 0,5 1,5   

52.   Объѐмная лепка «Космонавт» 0,5 1,5   

53.   Объѐмная лепка «Ракета» 0,5 1,5   

   10. «Сафари-парк» 2 10   

54.   Объѐмная фигура животного 1 1   

55.   Объѐмная фигура животного (продолжение) 0 2   

56.   Объѐмная фигура животного (продолжение) 0 2   



57.   Рельефная лепка среды обитания 1 1   

58.   
Рельефная лепка среды обитания 

(продолжение) 
0 2   

59.   Оформление в единую композицию 0 2   

   11. «Подводный мир» 2 12   

60.   Объѐмная лепка «Дельфина» 1 1   

61.   Объѐмная лепка «Дельфина» (продолжение) 0 2   

62.   Объѐмная лепка рыб 1 1   

63.   Объѐмная лепка рыб (продолжение) 0 2   

64.   
Пластилинография морского дна 

(водоросли,) 
0 2   

65.   Пластилинография морского дна (ракушки) 0 2   

66.   Оформление в единую композицию. 0 2   

   12. Итоговое задание. «Букет для мамы» 4 8   

67.   Создание основы для цветов (каркаса) 1 1   

68.   Объѐмная лепка цветов 1 1   

69.   Объѐмная лепка цветов (продолжение) 0 2   

70.   Объѐмная лепка листьев 0 2   

71.   Объединение в единую композицию 0 2   

72.   
Итоговое занятие. Повторение изученных за год 

способов лепки 
2 0   

 Всего 43 101   

 Итого 144  

 


