
 



 

Характеристика программы 
Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  

«Воздушный пластилин» 

Направленность программы – художественная  

Возраст учащихся – 6-9 лет 

Срок обучения   - 2 года 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Особенности состава учащихся – неоднородный, постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню усвоения – стартовая, базовая 

Данная программа является модифицированной, стартовая, социально-

педагогической направленности и в ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо МОиН РФ от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Устав и другие локальные акты МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 Авторская программа «Ритмика и танец» для хореографических школ и 

хореографических отделений школ искусств под редакцией С.Е. Бахто. Москва, 2004г. 

 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе направлена на: 

1. формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

3. обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания учащихся; 

4. выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

5. создание и обеспечение необходимых условий для личного развития; 

 6.  формирование общей культуры учащихся 



Пояснительная записка 
Образовательная программа направлена на художественно-эстетическое 

воспитание ребенка, обогащение его духовного мира, на развитие художественно-

творческого потенциала личности. Дети учатся творить настоящие чудеса собственными 

руками. 

Занятия проходят в теплой атмосфере, где ребята не только обучаются рукоделию, 

но и учатся общаться и помогать друг другу. Работая в стиле лепка, формируются все 

психические процессы, развиваются художественно-творческие способности и 

положительное восприятие окружающего мира. Досуговая деятельность способствует 

приобщению младших школьников к труду, предоставляет детям свободу выбора, 

развития художественно – творческих умений, выработке индивидуального стиля и темпе 

деятельности. 

1. Актуальность программы 

Отличие настоящей программы от уже существующих в данной области программ 

заключается в том, что используется современные материалы «Воздушный пластилин» 

Именно он позволяет оттачивать высокое художественное мастерство, самостоятельно 

вводить новшества и искусство лепки, развивать выявленный талант. Данный пластилин в 

силу своих свойств (мягкости, пластичности, легкости в применении) позволяет создавать 

настоящие шедевры. 

Актуальность  данной программы обусловлена еще тем, что способствует практическому 

применению умений и навыков детей, стимулирует 

их познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки адаптации 

к современному обществу, которое предъявляет новые, все более высокие 

требования, в том числе к ребенку. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в ряду других занятий 

детей дошкольного возраста. Это один из первых видов деятельности, где появляется 

реальный творческий продукт.   Развитие интеллектуальных и мыслительных 

процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития  

движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит 

важная роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать 

руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то 

иностранный язык, письмо или математика. Развитие навыков мелкой моторики важно 

еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, что бы 

рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий. 

Из года в год диагностика показывает, что у детей слабо развита мелкая моторика рук. 

Для решения проблемы разработана программа дополнительного образования 

«Воздушный пластилин» . 

Данная образовательная программа - обеспечивает своевременное, всестороннее развитие 

личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; 

активно помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и 

знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением  

выпуклых, объемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов.  

Основной материал — Воздушный пластилин, а основным инструментом в лепке 

является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она позволяет быстро достичь 

желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его 

более увлекательным и интересным, что очень важно для работы.  



Занятия  способствуют развитию таких психических процессов, как: 

внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. 

Лепка воздушным пластилином способствует развитию восприятия, пространственной 

ориентации, 

сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые 

необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и 

доводить еѐ до конца. 

Занимаясь лепкой, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, 

как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

 Деятельность позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы 

занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они  

осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, 

развитию речи, и т. д. 

Развитию мелкой моторики, развитию руки, ручной умелости необходимо уделять особое 

внимание, поскольку развитие двигательной сферы выступает важным условием общего 

психического развития. 

 Дети осваивают простейшие приемы 

работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание и это дает предпосылки 

к созданию сложных лепных композиций в школьном возрасте и к 

использованию разнообразных приемов при выполнении декоративных налепов разной 

формы: прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное 

соединение частей путем примазывания одной части к другой. 

Важное значение начинает приобретать цвет пластилина, как одно из средств 

выразительности и передачи признаков изображаемых предметов. Дети учатся смешивать 

разные цвета для получения более светлого оттенка, осваивают прием «вливания одного 

цвета в другой». 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих « МАОУ Томский Хобби-центр» в художественно – эстетическом 

развитии детей. 

Программа направлена на развитие личности, ее творческого потенциала, 

художественных способностей, нравственно- эстетического развития детей. Стимулирует 

формы самовыражения личности. Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 

 

Образовательное значение лепки огромно, особенно в плане умственного и эстетического 

развития ребёнка. Лепка из пластилина расширяет кругозор, способствует формированию 

творческого отношения к окружающей жизни, нравственных представлений. 

 

Программа составлена на 2 года обучения. На каждый год отводится 36 часов, т.е. 1 час в 

неделю. 

Предлагаемая программа по лепке из воздушного пластилина представляет собой 

последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. 

Каждое новое изделие базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и 

выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более 

сложными, еще не знакомыми ему элементами. 

В процессе обучения учащиеся осваивают приемы: скатывания, раскатывания, 

сплющивание, вдавливание, прищипывание, оттягивание. На каждом занятии создаётся 

изделие в освоенной технике. В конце года проводится выставка работ. 

Программа второго года обучения составлена на основе знаний и приёмов работы с 

пластилином полученных на первом году обучения. В начале повторяются ранее 

изученные приемы лепки и осваиваются новые .Лепка из целого куска. Работа с 



расписным пластилином. Знакомство с техникой рельеф ,барельеф, горельеф .Создаются 

объемные миниатюры, панно, картины. 

 

Цель программы: 

- организация досуговой деятельности детей. 

- всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

приемами лепки из пластилина. 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

- обучение эстетическому оформлению работы. 

Задачи: 

Обучающие: 

Знакомить детей с основными видами лепки; 

Формировать умения следовать устным инструкциям; 

Формировать художественно-пластические умения и навыки работы с пластилином; 

Создавать композиции с изделиями, выполненными из пластилина. 

Развивающие: 

Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

Формировать эстетический и художественный вкус. 

Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

Воспитательные: 

Вызвать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 

Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

- совершенствование практических умений и навыков детей при изготовлении изделий 

применяя разные техники; 

- развитие чувства цвета, пропорции, ритма; 

- овладение элементарными трудовыми навыками, способами художественной 

деятельности; 

- воспитание усидчивости аккуратности, трудолюбия; 

- формирование умения работать в коллективе; 

- создание условий для самостоятельного творчества; 

- развитие мелкой моторики рук, глазомера; 

- совершенствование трудовых навыков, формирование культуры труда, аккуратности, 

бережного и экономного использования материала, содержание в порядке рабочего места. 

Цель занятий: формирование творческих способностей учащихся посредством 

расширения общекультурного кругозора и создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка. 

Особенностью данного занятия  является особый вид пластилина и  разнообразная 

тематика выполняемых работ. В ходе реализации данной программы происходит 

привитие нравственных, духовных и культурных ценностей. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 



 привитие любви к природе, декоративному, народному творчествуовладение разными 

приёмами и техникамиразвитие художественно - творческих способностей детей: 

конструктивное и образное мышление, коммуникативные качества;обучение навыкам 

и приемам в работе;формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместной 

продуктивной деятельности. 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Гибкая форма организации детского труда в 

досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, 

желания, состояние здоровья, нахождение на определенном этапе реализации замысла и 

другие возможные факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, 

начинает работу с того места, где закончил. Формы проведения занятий различны. 

Предусмотрены как теоретические - рассказ руководителя, беседа с учащимися, рассказы 

учащихся, показ учителем способа действия. Основной формой обучения является 

практическая работа. Она позволяет приобрести и совершенствовать основные умения и 

навыки, необходимые при работе с воздушным  пластилином. 

Ожидаемые результаты. 

Личностными результатами изучения программы «Волшебный пластилин» 

является формирование следующих умений: 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

духовно-нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих духовно-нравственных 

ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 с помощьюпедагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 



 выполнять контроль точности разметки с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

 Предметными результатами изучения программы является формирование 

следующих знаний и умений. 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

 По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать особенность материалов, используемых учащимися в своей деятельности, и 

их возможности для создания образа. 

 Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать 

 материал и его свойства; 

 приёмы работы ( скатывание, раскатывание, сплющивание, вытягивание 

пластилина , смешивание цветов, получение оттенков; 

 названия и назначение ручных инструментов стеки– правила работы с ними; 

 технологическую последовательность изготовления несложных работ; 

 способы разметки рисунка на основе; 

 способы оформления работ; 

уметь 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 -с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

 самостоятельно эстетически оформлять готовые работы. 



 Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

Учащиеся должны знать: 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

 названия и назначение инструментов; 

 названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 исходные формы изделий; 

 приемы доработки исходных форм; 

 последовательность технологических операций. 

 культуру поведения и труда. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно организовать рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на 

практике; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

 выполнять исходные формы любых размеров и пропорций; 

 правильно использовать приемы доработки исходных форм; 

 использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм; 

 самостоятельно выполнять несложное изделие; 

 оформлять готовое изделие; 

 правильно вести себя в общественных местах; 

 оказывать посильную помощь товарищам и взрослым; 

 организовывать свое рабочее место и досуг; 

 заботиться о своем здоровье. 

Приёмы и методы организации занятий. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, учение, 

общение, творчество. 

Календарно-тематический план на 2021-2022год 

№ Дата Наименование темы Форма 
проведения 

Образовательный 
продукт 

Всего 
часов 

1 02.09.2021 Знакомство с 

пластилином. Рабочее 

место, инструменты. 

Рассказ с 

показом 
Работы 1 

2 09.09.2021 Основные приёмы: 

скатывание, 

раскатывание. 

Беседа, показ  

Шарик, 

жгутик,бусы. 

1 

3 16.09.2021 Основные 

приёмы:сплющивание, 

вдавливание 

Беседа, показ Изготовление 

ягодки 

1 



4 23.09.2021 Основные приёмы: 

прищипывание, 

оттягивание 

.Изготовление цветов 

Беседа, показ  

цветы 

1 

5 30.09.2021 Прием раскатывания. 

Изготовление 

корзинки 

Практическая 

работа 

корзинка 1 

6 07.10.2021 Изготовление 

удавчика 
Практическая 

работа 

Разноцветная 

змейка 

1 

7 14.10.2021 Изготовление улитки Практическая 

работа 

Улитка 1 

8 21.10.2021 Изготовление грибов Практическая 

работа 

 

Белый гриб. 

мухомор 

1 

9 28.10.2021 Изготовление деревьев Практическая 

работа 

Ёлочка. 1 

10 04.11.2021 Изготовление дерева Практическая 

работа 

Яблонька 1 

11 11.11.2021 Изготовление 

домашних животных 
Практическая 

работа 

собака 1 

12 18.11.2021 Изготовление 

домашних животных 

Практическая 

работа 

черепаха 1 

13 25.11.2021 Изготовление 

черепахи 
Практическая 

работа 

 

букашка 

1 

14 02.12.2021 Изготовление букашки Практическая 

работа 

гусеница 1 

15 09.12.2021 Изготовление 

гусеницы 

Практическая 

работа 

 

колобок, 

лиса, заяц, волк 

1 

16 16.12.2021 Герои сказки Практическая 

работа 

Неваляшка, 

пирамидка 

1 

17 23.12.2021 Магазин игрушек Рассказ. 

Практическая 

работа 

Изготовление 

курочки, узоры. 

 

1 

18 30.12.2021 Расписной пластилин, 

смешанный 

Рассказ. 

Практическая 

работа 

Изготовление 

птички 

1 

19 13.01.2022 Дымковская игрушка Рассказ. 

Практическая 

Розы из 

пластилиновых лент 

1 



работа 

20 20.01.2022 Композиция из 

пластилиновых лент 
Рассказ. 

Практическая 

работа 

Изготовление 

чашки 

1 

21 27.01.2022 Дизайн посуды Практическая 

работа 

Изготовление 

посуды 

1 

22 03.02.2022 Пластилин вместо 

карандашей и красок. 

Технология 

размазывания. 

Рассказ. Показ 

техники 

рисунка. 

Пейзаж , картина в 

объеме 

1 

23 10.02.2022 Пейзаж Рассказ. 

Практическая 

работа 

Объемная работа 1 

24 17.02.2022 Праздничная поделка Рассказ. 

Практическая 

работа 

Открытка на картоне 1 

25 24.02.2022 Натюрморт Рассказ. 

Практическая 

работа 

Картина в объеме 1 

26 03.03.2022 Мир детства. 

Свободная тема. 
Рассказ. 

Практическая 

работа 

 

Панно, миниатюры, 

картины, объемные 

фигуры 

1 

27 10.03.2022 Тема «Мультики» 

лепим героев 

мультфильмов. 

Рассказ. 

Практическая 

работа 

объемные фигуры 

выбранного героя 

1 

28 17.03.2022  Ваза с цветами Рассказ. 

Практическая 

работа 

Ваза с цветами 1 

29 24.03.2022 Тема цветы Рассказ. 

Практическая 

работа 

Тюльпаны 1 

30 31.03.2022 Тема цветы Рассказ. 

Практическая 

работа 

Розы 1 

31 07.04.2022 Тема цветы Рассказ. 

Практическая 

работа 

подснежники 1 

32 14.04.2022 Тема птицы прилетели Рассказ. 

Практическая 

работа 

Аист 1 



33 21.04.2022 Птицы прилетели Рассказ. 

Практическая 

работа 

Ласточка 1 

34 28.04.2022 Птицы Рассказ. 

Практическая 

работа 

Голубь 1 

35 05.05.2022 Подготовка работ к 

выставке 

Рассказ. 

Практическая 

работа 

Оформление работ, 
декор 

1 

36 12.05.2022 Итоговое занятие 

 

Выставка работ.  1 

     Итого 
36 

часов 

      

 

Содержание программы: 

1.Знакомство с пластилином. Рабочее место, инструменты (1ч.) 

Введение. Историческая справка о пластилине. Знакомство с разными видами пластилина, 

его свойствами, цветами. Инструменты и приспо-собления применяемые при работе. 

Соблюдение правил по технике безопасности. Подготовка рабочего места к работе и его 

уборка по окончании работы. Знакомство с основными исходными формами: шар, конус, 

цилиндр, жгут. 

2. Основные приёмы : скатывание, раскатывание (2ч.) 

Знакомство с приёмами скатывания и раскатывания пластилина. Исходная форма-шар 

Использование этих приёмов при изготовлении шарика, колечка, бус. 

3. Основные приёмы: сплющивание, вдавливание (2ч.) 

Знакомство с приёмами сплющивание, вдавливание. Использование этих приёмов при 

изготовлении ягодки. 

4. Основные приёмы: прищипывание, оттягивание (2ч.) 

Изготовление цветов 

Знакомство с приёмами прищипывания, оттягивания. Технология изготовления цветов 

5. Изготовление корзинки( 1ч.) 

. Использование приёма раскатывания при изготовлении корзинки. 



6. Изготовление удавчика (1ч.) 

Технология изготовления удавчика, пёстрой змейки .Приёмы раскатывания. 

7.Изготовление улитки (1ч.) 

Технология изготовления улитки. 

8. Изготовление грибов (1ч.) 

Технология поэтапного изготовления грибов: белого и мухомора. Исходная форма 

цилиндр, конус. 

9. Изготовление деревьев (1ч.) 

Приём раскатывания и расплющивания. Технология поэтапного изготовления ёлочки. 

Исходная форма-конус. 

10. Изготовление дерева (1ч.) 

Исходная форма-цилиндр .Технология поэтапного изготовления яблоньки. 

11. Изготовление животных (1ч.) 

Технология изготовления домашних животных: кошка. Исходные формы: шар, конус 

12. Изготовление животных (1ч.) 

Технология изготовления домашних животных: собака 

13. Изготовление черепахи (1ч.) 

Использование изученных приёмов при изготовлении черепахи. 

14.Изготовление букашки (1ч.) 

Технология изготовления божьей коровки, жука 

15. Изготовление гусеницы (1ч.) 

Использование изученных приёмов при изготовлении гусеницы 

16. Герои сказки (1ч.) 

Основные приёмы и технология изготовления героев сказки «Колобок» Оформление и 

проигрывание сказки в виде спектакля. 

17. Магазин игрушек.(1ч) 

Исходная форма-шар, пирамида. Изготовление неваляшки, пирамидки, 

18. Расписной пластилин, смешанный (1ч.) 



Расписной пластилин полученный способом резания. Выполнение узоров. Изготовление 

курочки. 

19. Дымковская игрушка (1ч.) 

Историческая справка, технология изготовления. Изготовление птички. 

20. Композиция из пластилиновых лент (1ч.) 

Технология изготовления цветных лент путём раскатывания пластилина в пласт и 

нарезание его на полосы стекой . Изготовление роз из этих полос. 

21. Дизайн посуды (1ч.) 

Характеристика посуды, основные приёмы и методы изготовления чашки. 

Декоративное оформление. 

22. Пластилин вместо карандашей и красок.(1ч) 

Основное понятие и техника « рисования» пластилином. Поэтапное изго- 

товление картины. 

23. Пейзаж (1ч.) 

Основные понятие, изготовление картин. Техника размазывания. 

24. Праздничная открытка (1ч.) 

Основное понятие и технология изготовления открытки. 

25. Натюрморт (1ч.) 

Знакомство с натюрмортом, основные понятия. Технология изготовления 

натюрморта . 

26. Мир детства (1ч) 

Свободная тема. Изготовление картин. 

27. Итоговое занятие. Выставка работ.(1ч.) 

 

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 



Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

 

Литература: 

1. Бардина Р. А. «Изделия народных художественных промыслов и сувениры» 

2. Глазова М. «Я леплю из пластилина» 

3. Н.М.Коньшева «Лепка в начальных классах» 

4. "Лепим из пластилина" от из-ва "Русич" 

5. Боголюбов Н. С. «Лепка на занятиях в школьном кружке» 

6.Лепим из пластилина. – Смоленск: Русич, 2000 

7.Былкова С.В. Делаем подарки. Ростов – Дону. Феникс 2006г. 

8.Первое сентября" "Начальная школа" с пометкой "Лепка" Глазова МГ. 

9.Ермонская В.В. Основы понимания скульптуры.- Москва. Искусство 1964г. 

10.Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке- Москва, «Просвещение»1983г. 

11.Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. -Москва, «Просвещение»1985г. 
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