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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вот волшебный пластилин,  

Он фантазий властелин, 

С ним легко устроить праздник, 

Пластилин такой проказник! 

С пластилином все возможно, 

И лепить совсем не сложно... 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Пластилиновые фантазии» разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 

Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Устав МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» и иные локальные нормативные акты. 

Актуальность дополнительной общеобразовательная общеразвивающей программы 

«Пластилиновые фантазии» определяется тем, что занятия лепкой способствуют 

комплексному развитию личности в целом.  Они развивают и синхронизируют работу обеих 

рук, повышают общую ручную умелость, способствуют развитию мелкой моторики, 

развивают пространственное воображение и мышление. Лепка способствует развитию 

зрительного восприятия, памяти, образного мышления, необходимых для успешного 

обучения, формирует эстетические   вкусы, подводит обучающихся   к умению 

ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряда математических представлений. 

Работа с пластилином способствует физическому развитию: воспитывает у 

обучающихся способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка. Способствуют воспитанию нравственных качеств: 

трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. Украшая свои изделия, 

обучающиеся приобретают определенные эстетические вкусы. 
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Для развития перечисленных качеств личности разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Пластилиновые фантазии». 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновые фантазии» относится к 

художественной направленности, способствует развитию художественного вкуса, 

художественных способностей. 

Всем детям нравится лепить из пластилина. Каждый ребенок видит и воспринимает 

увиденное по-своему. Лепка, как искусство, несет в себе разнообразие изобразительных форм, 

приёмов, находок. Она создаёт условия для моделирования мира и передачи своего 

впечатления о нем в пространственно-пластических образах. С самого раннего возраста этот 

материал позволяет ребёнку осязать видимый мир. Из одной массы пластилина можно делать 

бесконечное множество образов, каждый раз находя новый.  

 Пластилин – это целая кладовая для фантазии и воображения. Лепка из пластилина дает 

возможность реализовать обучающимся свой творческий потенциал. Помогает сформировать 

эстетический вкус, учит жить в гармонии с природой. Способствует самовыражению 

посредством воплощения своих идей и фантазий в законченный результат творческого 

процесса. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Пластилиновые фантазии» педагогически целесообразна, так как  

удовлетворяет важную потребность обучающихся – стремление к самореализации и 

успешности.    

Программа создает условия для проявления   творческой активности, способствует 

реализации   принципа личностно-ориентированного подхода. Результаты мотивационно-

целевой деятельности приносят чувство удовлетворения и самосовершенствования как 

личности («я могу, я умею»). 

Адресат программы 

Программа «Пластилиновые фантазии» предназначена для обучающихся 6-9 лет, что 

соответствует старшему дошкольному возрасту и периоду обучения в начальной школе. 

В возрасте от 6 до 7 лет проявляются совершенно новые, индивидуальные качества, 

растут потребности детей в получении все новых знаний и навыков. 

В этот возрастной период продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта, развитие крупных 

мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно 

кистей рук.  Развитие мелкой моторики детей позволяет сформировать координацию 

движений пальцев рук, развивать речевую деятельность. 

Развивается образное мышление. Совершенствуется восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов: дошкольники могут различать основные цвета спектра и их 

оттенки по светлоте т по цветовому тону; успешно различают основные геометрические 

фигуры и их разновидности.  При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

Увеличивается объем памяти, что позволяет дошкольникам непроизвольно (запомнить 

достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед 

собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно 

успешно использовать новое средство – слово. С его помощью он анализирует запоминаемый 
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материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает 

у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь педагога им все еще нужна. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность.  

С началом школьного обучения мышление выдвигается в центр сознательной дея-

тельности ребенка. Развитие словесно-логического, рассуждающего мышления, 

происходящее в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие познавательные 

процессы. 

В развитии внимания происходят существенные изменения, идет интенсивное развитие 

всех его свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается его 

устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. К 9-10 годам дети 

становятся способны достаточно долго сохранять внимание и выполнять произвольно 

заданную программу действий. 

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы, 

претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка постепенно 

приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. 

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к достижениям. 

Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом возрасте является мотив достижения 

успеха. 

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка 

посредством самовыражения через изготовление изделий из пластилина.  

Задачи: 
Образовательные:  

 познакомить с основными видами лепки;  

 дать основные навыки работы из целого куска пластилина, из отдельных частей; 

 научить следовать устным инструкциям;  

 сформировать художественно-пластические умения и навыки школьников при работе с 

пластилином; 

 научить создавать объемные изображения, композиции, картины, выполненные из 

пластилина. 

Развивающие: 

 создавать условия для развития внимания, памяти, логического и пространственного 

воображения;  

 развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

 способствовать формированию эстетического и художественного вкуса; 

 развивать способности работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер; 

 формировать способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов 

выполнения; 
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 расширять коммуникативные способностей детей; 

 развивать способности к личному самоопределению и самореализации в дальнейшей 

жизни;  

 развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитательные: 

 пробуждать интерес к декоративно-прикладному искусству;  

 воспитывать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

 совершенствовать трудовые навыки, воспитывать аккуратность, умение бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

Реализация данной программы предполагает соблюдение следующих принципов:  

 содержательные задачи решаются методом освоения материала «от простого» к 

«сложному» в соответствии с возрастными возможностями детей.  

 материал даётся постепенно, доступно для понимания обучающихся и наработки у них 

навыков и умений. 

 программа опирается на умение фантазировать, видеть необычное в простых вещах и 

создавать их своими руками.  

 в работе используются образцы изделий, таблицы, схемы, иллюстрации, дидактические 

игры, специальная методическая литература.  

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников;  

 осуществляется связь с другими общешкольными дисциплинами.  

Условия реализации программы 

Сроки реализации программы. Полный объем программы 136 учебных часов.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.  Продолжительность одного 

занятия – 40 минут. Между двумя занятиями предполагается 10-минутный перерыв 

Условия набора и формирования групп. 

Учебные группы формируются на основе свободного выбора обучающихся, по 

интересам в соответствии с возрастом ребенка. Наполняемость одной учебной группы от 10 

до 15 человек 

Кадровый ресурс 

Педагог с высшим педагогическим образованием, профессиональной подготовкой по 

профилю деятельности, высшей квалификационной категории.  

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты:  

 сформирован навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 учащиеся понимают причины успеха в творческой деятельности; 

 развиты личностные и нравственные качества: трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 сформирован устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 владеют художественно-выразительными средствами, материалами и техниками, 

применяемыми в лепке; 

 развиты художественно-образный, эстетический и критический тип мышления, 

сформировано целостное восприятие мира; 

 развита фантазия, воображение, художественная интуиция, память. 

 умеют сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 сформировано собственное мнение и позиция. 

умеют:  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
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 осуществлять самоконтроль; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

 виды пластилина, его свойства и применение; 

 материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином; 

 разнообразие техник работ с пластилином; 

 особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в природе 

и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

 названия и назначение инструментов для работы с пластилином; 

 исходные формы изделий; 

 приемы доработки исходных форм;  

 последовательность технологических операций. 

 технику создания работ с использованием пластилина, способы декоративного 

оформления готовых работ; 

Учащиеся должны уметь: 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для 

создания выразительных образов;  

 выполнять исходные формы любых размеров и пропорций;  

 правильно использовать приемы доработки исходных форм;  

 использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм;  

 пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

 самостоятельно выполнять несложное изделие; 

 оформлять готовое изделие;  

 выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, 

стека; 

 выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей; 

 сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах; 

 анализировать изделие и технологию его изготовления; 

 определять основные конструктивные особенности изделий; 

 подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и изделия в 

целом; 

 планировать предстоящую практическую деятельность; 

 изготавливать изображения из пластилина, создавать композиции на заданные темы. 

Форма подведения итогов  
Завершением курса обучения является итоговая выставка, призванная показать 

достижения обучающихся за год.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения проходит через участие их в 

выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

А также оценка педагогом уровня освоения программы каждым обучающимся на основе 

диагностической карты (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

 «ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ФАНТАЗИИ» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 Введение 6 Практическая работа 

2 Объемные изображения 70 Выставка 

3 Картины из пластилина 22 Выставка 

4 Пластилиновые композиции 38 Выставка 

ВСЕГО 136  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

 «ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ФАНТАЗИИ» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Методы 

обучения 

Формы 

контроля Теория Практика Всего 

I. Введение – 6 часов 

1.  Введение в программу. 

Охрана труда и техника 

безопасности. 

0,5 0,5 1 
Словесные,  

наглядные 

Входной 

контроль 

2.  Родитель пластилина.  Виды 

пластилина, его свойства. 

0,5 0,5 1 Словесные,  

практические 

Опрос,  

лаб. работа 

3.  Исходные формы. 0 4 4 
Практические 

Практическа

я работа 

Итого по разделу 1 5 6   

II. Объемные изображения – 70 часов 

1.  Улитка. 0 2 2 Практические Практикум 

2.  Божья коровка. 0 2 2 Практические Практикум 

3.  Еж. 0 2 2 Практические Практикум 

4.  Осьминог. 0 2 2 Практические Практикум 

5.  Стрекоза. 0 2 2 Практические Практикум 

6.  Кошка. 0 2 2 Практические Практикум 

7.  Лягушонок. 0 2 2 Практические Практикум 

8.  Черепаха. 0 2 2 Практические Практикум 

9.  Дельфин. 0 2 2 Практические Практикум 

10.  Морские обитатели. 0 2 2 Практические Практикум 

11.  Сова. 0 2 2 Практические Практикум 

12.  Кит. 0 2 2 Практические Практикум 

13.  Фрукты, овощи. 0 2 2 Практические Практикум 

14.  Мышонок. 0 2 2 Практические Практикум 

15.  Заяц. 0 2 2 Практические Практикум 

16.  Собака такса. 0 2 2 Практические Практикум 

17.  Поросенок. 0 2 2 Практические Практикум 

18.  Бегемот. 0 2 2 Практические Практикум 

19.  Панда. 0 2 2 Практические Практикум 

20.  Попугай. 0 2 2 Практические Практикум 

21.  Динозавр. 0 2 2 Практические Практикум 

22.  Крокодил. 0 2 2 Практические Практикум 

23.  Жираф. 0 2 2 Практические Практикум 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Методы 

обучения 

Формы 

контроля Теория Практика Всего 

24.  Краб. 0 2 2 Практические Практикум 

25.  Корова. 0 2 2 Практические Практикум 

26.  Пчела 0 2 2 Практические Практикум 

27.  Петух. 0 2 2 Практические Практикум 

28.  Лисица. 0 2 2 Практические Практикум 

29.  Обезьяна. 0 2 2 Практические Практикум 

30.  Слон. 0 2 2 Практические Практикум 

31.  Лев. 0 2 2 Практические Практикум 

32.  Грибы. 0 2 2 Практические Практикум 

33.  Черная овечка 0 2 2 Практические Практикум 

34.  Цветы. 0 2 2 Практические Практикум 

35.  Итоговое занятие по разделу 0 2 2 Практические Выставка 

Итого по разделу 0 70 70   

III. Картины из пластилина – 22 часа 

1.  Аквариум. 0 2 2 Практические Практикум 

2.  В океане.  0 2 2 Практические Практикум 

3.  Кот с цветком. 0 2 2 Практические Практикум 

4.  Веселая семейка. 0 2 2 Практические Практикум 

5.  Цветы в корзинке. 0 2 2 Практические Практикум 

6.  Лягушата. 0 2 2 Практические Практикум 

7.  Ягоды. 0 2 2 Практические  Практикум 

8.  Клоун Котя. 0 2 2 Практические Практикум 

9.  Павлин. 0 2 2 Практические Практикум 

10.  Лебеди. 0 2 2 Практические Практикум 

11.  Итоговое занятие по 

разделу. 

0 2 2 Практические Выставка 

Итого по разделу 0 22 22   

IV. Пластилиновые композиции – 38 часов 

1 В лесу 0 2 2 Практические  Творческая 

работа 

2 Урожай. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
3.  Букет. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
4.  В цирке. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
5.  Мудрый кот. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
6.  Лебединое озеро. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
7.  Африка. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
8.  Два кота. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
9.  Грибной домик. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Методы 

обучения 

Формы 

контроля Теория Практика Всего 

10.  Курица-наседка. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
11.  Гусь-рыбак. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
12.  Носорог-лакомка. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
13.  Обезьянка-музыкант. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
14.  Пес Барбос. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
15.  Медуза-модница. 0 2 2 Практические Творческая 

работа 
16.  В гостях у сказки. 0 6 6 Практические Творческая 

работа 
17.  Итоговое занятие по 

разделу. 

0 2 2 Практические Творческая 

работа 
Итого по разделу 0 38 38 Практические  Выставка  

ИТОГО: 1 135 136   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ФАНТАЗИИ» 

 

РАЗДЕЛ I. Введение – 6 часов 

 

Тема № 1. Введение в программу. Охрана труда и техника безопасности – 1 час 

Теория. Техника безопасности. Пожарная безопасность. Организация рабочего места. 

Правила подготовки рабочего места перед началом урока. Правила уборки своего рабочего 

места. Предметы, необходимы для лепки. Рабочая одежда. Рабочий материал. 

Практика. Знакомство с программой. Игра на знакомство. Предварительная выявление 

уровня компетентности учащихся – самостоятельная работа, в ходе выполнения которой будут 

выявлены: навыки учащихся по работе с пластилином; знания, полученные на уроках 

общеобразовательной школы, а также социальный опыт учащихся, который поможет в 

изучении данной программы.  

 

Тема № 2. Родитель пластилина. Виды пластилина, его свойства – 1 час 

Теория. Патент на изобретение пластилина Джо Маквикера из Цинциннати. Родина 

пластилина.  

Практика. Лабораторная работа «Виды и свойства пластилина». 

 

Тема № 3. Исходные формы – 4 часа 

Практика. Изготовление простых исходных форм: шара, цилиндра, конуса, жгута. 

Создание простейших фигур плоских и объемных фигур на основе исходных форм. 

 

РАЗДЕЛ II.  Объемные изображения – 70 часов 

 

Тема № 1. Улитка – 2 часа 

Практика. Игра «Чей домик лучше?». Создание объемного изображения «Улитка». 
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Тема № 2. Божья коровка – 2 часа 

Практика. Загадки о насекомых. Создание объемного изображения «Божья коровка». 

 

Тема № 3. Еж – 2 часа 

Практика. Беседа «Что ты знаешь о ежах?». Создание объемного изображения «Еж». 

 

Тема № 4. Осьминог – 2 часа 

Практика. Викторина «Обитатели моря». Создание объемного изображения 

«Осьминог». 

 

Тема № 5. Стрекоза – 2 часа 

Практика. Беседа о стрекозах. Создание объемного изображения «Стрекоза». 

 

Тема № 6. Кошка – 2 часа 

Практика. Беседа о кошках. Создание объемного изображения «Кошка». 

 

Тема № 7. Лягушонок – 2 часа 

Практика. Игра «Голоса в природе». Беседа о лягушках. Создание объемного 

изображения «Лягушонок». 

 

Тема № 8. Черепаха – 2 часа 

Практика. Игровые упражнения «Одушевленные-неодушевленные». Беседа «В гостях у 

черепахи». Создание объемного изображения «Черепаха».  

 

Тема № 9. Дельфин – 2 часа 

Практика. Беседа «Дельфины». Создание объемного изображения «Дельфин». 

 

Тема № 10. Морские обитатели – 2 часа 

Практика. Загадки о морских обитателях. Создание объемных изображений «Морской 

еж», «Рак», «Рыба-клоун». 

 

Тема № 11. Сова – 2 часа 

Практика Викторина-игра «В гости к совушке-сове. Создание объемного изображения 

«Сова». 

 

Тема № 12. Кит – 2 часа 

Практика. Беседа о китах. Создание объемного изображения «Кит» 

 

Тема № 13. Фрукты, овощи – 2 часа 

Практика. Игра «Волшебный мешочек. Создание объемного изображения «Фрукты. 

Овощи». 

 

Тема № 14. Мышонок – 2 часа 

Практика. Мышиная викторина. Изготовление объемного изображения «Мышонок». 

 

Тема № 15. Заяц – 2 часа 

Практика. Заячья викторина. Создание объемного изображения «Заяц». 

 

Тема № 16. Собака такса – 2 часа 

Практика. Беседа «Собака-друг человека». Создание объемного изображения «Собака 

такса». 
 

Тема № 17. Поросенок – 2 часа 

Практика. Беседа «Домашние животные». Создание объемного изображения 
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«Поросенок». 
 

Тема № 18. Бегемот – 2 часа 

Практика. Игра «В гости к бегемоту». Создание объемного изображения «Бегемот». 
 

Тема № 19. Панда – 2 часа 

Практика. Литературное чтение «Сказка про панду и солнышко». Создание объемного 

изображения «Панда». 
 

Тема № 20. Попугай – 2 часа 

Практика. Беседа о попугаях. Создание объемного изображения «Попугай». 
 

Тема № 21. Динозавр – 2 часа 

Практика. Игра-путешествие «Жили-были динозавры». Создание объемного 

изображения «Динозавр». 
 

Тема № 22. Крокодил – 2 часа 

Практика. Игра «Крокодил». Создание объемного изображения «Крокодил». 
 

Тема № 23. Жираф – 2 часа 

Практика. Беседа «Животные Африки». Создание объемного изображения «Жираф». 
 

Тема № 24. Краб – 2 часа 

Практика. Беседа «Крабы черного моря». Создание объемного изображения «Краб». 
 

Тема № 25. Корова – 2 часа 

Практика. Литературное чтение «Кто пасется на лугу?». Создание объемного 

изображения «Корова». 

 

Тема № 26. Пчела – 2 часа 

Практика. Игра-викторина «Где живут пчелы? Создание объемного изображения 

«Пчела». 
 

Тема № 27. Петух – 2 часа 

Практика. Петушиная викторина. Создание объемного изображения «Петух» 

 

Тема № 28. Лисица – 2 часа 

Практика. Литературное чтение «Лисичка со скалочкой». Создание объемного 

изображения «Лиса». 

 

Тема № 29. Обезьяна – 2 часа 

Практика. Игра «Веселые обезьянки». Создание объемного изображения «Обезьяна». 

 

Тема № 30. Розовый слон – 2 часа 

Практика. Литературное чтение «Откуда у слона хобот?». Мульткинозал «Розовый 

слон». Создание объемного изображения «Розовый слон». 

 

Тема № 31. Лев – 2 часа 

Практика. Беседа о львах. Создание объемного изображения «Лев». 

 

Тема № 32. Грибы – 2 часа 

Практика. Игра «Собери лукошко». Создание объемного изображения «Грибы» 

 

Тема № 33. Черная овечка» - 2 часа 

Практика. Игра-викторина «домашние животные-помощники». Создание объемного 
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изображения «Черная овечка». 

 

Тема № 34. Цветы – 2 часа 

Практика. Викторина «Цветочная страна». Создание объемного изображения «Цветы». 

 

Тема № 35. Итоговое занятие по разделу – 2 часа 

Практика. Организация выставки работ. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Картины из пластилина – 22 часа 

 

Тема № 1. Аквариум – 2 часа 

Практика. Беседа «Аквариумные рыбки». Создание картины из пластилина 

«Аквариум». 

 

Тема № 2. В океане – 2 часа 

Практика. Игра «Удивительный кит».  Создание картины из пластилина «Китенок». 

 

Тема № 3. Кот с цветком – 2 часа 

Практика. Литературное чтение «Сказка про котенка-уголька». Ирина Горалева. 

Создание картины из пластилина «Кот с цветком» 

 

Тема № 4. Веселая семейка – 2 часа 

Практика. Литературное чтение «Веселая семейка». Г. Успенский. Создание картины из 

пластилина «Веселая семейка» 

 

Тема № 5. Цветы в корзинке – 2 часа 

Практика. Игра «Собери букет». Создание картины из пластилина «Букет».  

 

Тема № 6. Лягушата – 2 часа 

Практика. Игра «Лягушата». Создание картины из пластилина «Лягушата» 

 

Тема № 7. Ягоды – 2 часа 

Практика. Игра-викторина «Ягодное варенье. Создание картины из пластилина 

«Ягоды». 

 

Тема № 8. Клоун Котя – 2 часа 

Практика. Отгадывание загадок о цирковых артистах. Создание картины из пластилина 

«Клоун Котя».  

 

Тема № 9. Павлин – 2 часа 

Практика. Беседа «Экзотические птицы». Создание картины из пластилина «Павлин». 

 

Тема № 10. Лебеди – 2 часа 

Практика. Мультсеанс «Гадкий утенок» Андерсен. Создание картины из пластилина 

«Лебеди. 

 

Тема № 11. Итоговое занятие по разделу – 2 часа 

Практика. Организация выставки работ. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. Пластилиновые композиции – 38 часов 
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Тема № 1. В лесу – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «В лесу». 

 

Тема № 2. Урожай – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Урожай». 

 

 

Тема № 3. Букет – 2часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Букет» 

 

Тема № 4. В цирке – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «На арене цирка». 

 

Тема № 5. Мудрый кот – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Мудрый кот».  

 

Тема № 6. Лебединое озеро – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Лебединое озеро» 

 

Тема № 7. Африка – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Африка». 

 

Тема № 8. Два кота – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Два кота». 

 

Тема № 9. Грибной домик – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Грибной домик» 

 

Тема № 10. Курица-наседка – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Курица-наседка». 

 

Тема № 11. Гусь-рыбак – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Гусь-рыбак». 

 

Тема № 12. Носорог-лакомка – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Носорог-лакомка». 

 

Тема № 13. Обезьянка-музыкант – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Обезьянка-музыкант». 

 

Тема № 14. Пес Барбос – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Пес Барбос». 

 

Тема № 15. Медуза-модница – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции «Медуза-модница». 

 

Тема № 16. В гостях у сказки – 6 часов 

Практика. Создание пластилиновой композиции к сказкам «Колобок», «Заячья 

избушка», «Винни-пух и все-все-все», «Три поросенка» 

 

Тема № 17. Итоговое занятие по разделу – 2 часа 

Практика. Создание пластилиновой композиции по выбору обучающегося к сказкам, 

где героями являются растения или животные. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ведущими для данной программы являются игровые технологии – рефлексивный, 

поисковый, мыслительный и организационный компоненты игровой деятельности 

формируют у субъекта исследовательское и творческое отношение к действительности. Из 

игровых методов дидактическая игра обладает большими потенциальными возможностями 

активизации процесса обучения. Игровые задания к программе могут носить не только 

развлекательный характер, но и обучающий, способствовать проявлению индивидуальности 

ребенка, активизации мышления, развитию памяти, воображения, внимания и воли.  

Игровые действия разнообразны: выполнить определенные задания, осуществить поиск, 

ответить на вопросы, изобразить отдельные объекты, представить персонаж, угадать и 

объяснить. Выбор игры или набора игр в каждой конкретной ситуации зависит от задачи, на 

решение которой они направлены. 

Игра способствует созданию комфортной, творческой атмосферы на занятиях, является 

дополнительным стимулом к познанию и творчеству, оказывает безусловное влияние на 

развитие нравственных качеств ребенка. 

В зависимости от цели занятия проводятся как в традиционной форме – практическое, 

контрольное занятие, самостоятельная работа, так и в форме беседы с игровыми элементами, 

сказки, праздника, игры, творческого проекта, презентации творческих работ. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 

эмоционально-логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей 

точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес 

детей. 

Для активизации учащихся и повышения интереса к тому или иному изображению из 

пластилина на занятиях используются загадки, стихи, песни, слайдовые презентации. Во 

время занятий лепкой для снятия излишней возбудимости детей, создания непринужденной и 

творческой атмосферы используется музыкальное сопровождение с записями звуков живой 

природы, мелодий и песен. В результате этого, у детей происходит выравнивание 

психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений, 

т.к.  музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение человека. Специфической 

чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность выполненного изображения 

стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры 

углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Каждое новое изделие рассматривается в определенном порядке:  

1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции. 

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм.  

3. Поэтапная лепка изделия по нотации. Каждый этап нотации включает в себя:  

 напоминание о выборе цвета и количества необходимого пластилина для будущего 

действия с ним;  

 словесное описание действия с одновременным показом объемного изображения;   

 объяснение схем, представляющих собой информацию, которую трудно изобразить на 

рисунке объемного изделия; 

 показ исполнения действия на пластилине с одновременным повтором его словесного 

описания;  

4. Контроль исполняемых обучающимися действий; 

Форма обучения: очная. В период приостановления образовательной деятельности в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
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реализация программы может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации занятий:  

 индивидуальная; 

 групповая; 

 коллективная (выставки). 

Основной вид деятельности – практический.  

Методы работы: 

 словесные (беседа, рассказ и др.) 

 наглядные (показ способов деятельности, демонстрация образцов и др.) 

 практические (практические работы, дидактические игры и др.) 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Вид контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный  Сентябрь  Мониторинг 

первичных знаний и 

умений обучающихся, 

где выявляются: 

творческие 

способности, навыки 

работы с пластилином, 

эстетический вкус, а 

также, социальный 

опыт учащихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Диагностическая 

карта 

Текущий  В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Работы детей 

Промежуточный  Декабрь Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала, 

определение 

промежуточных 

результатов обучения 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

Диагностическая 

карта 

Работы детей 

Итоговый  Май  Определение уровня 

освоения 

обучающимися 

программы 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

деятельность  

Диагностическая 

карта 

Коллективная 

выставка работ 

 

К оценкам результатов творчества относятся словесная похвала, фотографирование 

работ для фотоальбома лучших работ. 

Применение безоценочного способа позволяет не только провести диагностику развития 

личностных способностей, но и повысить самооценку обучающихся. 

В процессе обучения организуются выставки: 

 однодневные – проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные – проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические – по итогом изучения разделов; 
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 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ обучающихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

В течение учебного года между обучающимися проводятся различные конкурсы, 

позволяющие сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным 

темам. Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет сформировать 

положительную мотивацию их деятельности и в форме игры научить самоанализу. 

Таблица 1. Диагностика уровня усвоения содержания программы, средства 

контроля  

№  
Специальные 

умения и навыки 
Высокий Средний Низкий 

1.  

Создание 

объемных 

изображений на 

основе исходных 

объемных фигур. 

Самостоятельно создает 

объемные изображение на 

основе исходных объемных 

фигур: шара, конуса, капли, 

валика, лепешки, кубика, 

цилиндра, прямоугольника, 

полоски, жгута. 

Создает 

объемные 

изображения на 

основе любых 

исходных 

объемных фигур 

с подсказкой 

педагога. 

Создает объемные 

изображения на 

основе единичных 

объемных фигур с 

помощью педагога. 

2.  

Овладение 

основными 

приемами работы 

с пластилином 

Свободно владеет 

основными приемами 

работы с пластилином: 

скатывание, раскатывание, 

сплющивание, 

прощипывание, 

заглаживание, оттягивание, 

разрезание, соединение, 

самостоятельно пользуется 

ими при выполнении 

объемных изображений, 

картин, композиций 

Применяет 

основные приемы 

работы с 

пластилином по 

образцу педагога. 

 

Применяет 

единичные приемы 

работы с 

пластилином по 

образцу педагога. 

3.  
Аккуратность.  

Эстетичность. 

Работа выполнена 

безукоризненно аккуратно, 

красиво. 

При выполнении 

работы допущены 

отдельные 

элементы 

небрежности. 

Работа выполнена 

небрежно, 

неэстетичное. 

4.  

Использование 

специальных 

инструментов и 

приспособлений. 

Самостоятельно и 

правильно используется в 

работе стек, ванночка для 

воды, нитка и др. 

Стек и вода 

используется в 

работа по 

указанию 

педагога. 

В работе не 

используется стек, 

пластилин 

разрывается 

руками, не 

используется вода 

для фиксирования 

формы. 

5.  

Организация 

рабочего места. 

Соблюдение 

техники 

безопасности.  

Самостоятельно 

организуется рабочее 

место, используется 

рационально, соблюдаются 

техника безопасности. 

Рабочее место 

организуется при 

помощи педагога, 

используется 

рационально, 

соблюдается 

техника 

безопасности. 

Рабочее место 

организуется 

педагогом, 

используется 

нерационально, не 

соблюдается 

техника 

безопасности. 
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№  
Специальные 

умения и навыки 
Высокий Средний Низкий 

6.  
Пластические 

умения. 

Улавливание формы фигур. 

Выдержаны соотношения 

пропорций.  

Улавливание 

формы фигур. 

Недостаточно 

выдержаны 

соотношения 

пропорций. 

Помощь педагога. 

Нет формы фигур. 

Не выдержаны 

соотношения 

пропорций. 

Выполнение 

работы с 

педагогом. 

7.  
Степень 

самостоятельности 

Самостоятельное 

выполнение работы после 

ознакомления с 

материалом. 

Работа с 

подсказками 

педагога. 

Не работает без 

помощи педагога. 

8.  
Творческий 

подход. 

Использование своей 

фантазии на заданную тему. 

Работает по 

наглядным 

пособиям, с 

добавлением 

своих элементов. 

Работает по 

наглядным 

пособиям. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. пластилин – по 6 коробок на каждого ребенка; 

2. аксессуары (глазки, пайетки, бусины и т.п.) 

3. розетки для воды – 8 шт.; 

4. тряпочки – 15 шт.; 

5. доски для лепки – 15 шт.; 

6. набор стеков – 15 шт. 

7. экран – 1 шт.; 

8. проектор – 1 шт.; 

9. ПК для учителя – 1 шт.; 

10. колонки – 1 шт. 

11.  раковина для мытья рук 

12. игрушки (домашние, дикие животные, птицы, насекомые) 

Место проведения занятий – классная комната. Обучающие организуют свое рабочее 

место за партами.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. УМК по темам программы; 

2. образцы объемных изображений; 

3. образцы картин; 

4. технологические карты 
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Приложение 1 

Диагностическая карта определения уровня качества знаний обучающихся 

 по программе «Пластилиновые фантазии)»   

(продвинутый уровень – 3 балла, базовый уровень – 2 балла, стартовый уровень – 1 балл, нулевой уровень – 0 баллов). 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Примечание 

Оцениваемые показатели уровня подготовки обучающихся (продвинутый, базовый, 

стартовый, нулевой) 

Общее 

количество 

баллов 

Средний 

балл Пластические 

умения. 

Степень 

самостояте

льности 

Овладение 

основными 

приемами 

работы с 

пластилином 

Использование 

специальных 

инструментов и 

приспособлений. 

Творческий 

подход. 

Аккуратность 

Эстетичность 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

 Итого   

 

Вывод: уровень ЗУН обучающихся в объединении равен __ баллов - это базовый уровень: 

 

Продвинутый уровень __ обучающихся – __ % 

Базовый уровень          __ обучающихся – __ % 

Стартовый уровень      __ обучающихся – __ % 

Нулевой уровень          __ обучающихся – __ %                                                                               

 

Педагог ДО _________________ /________________/ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ФАНТАЗИИ» 

 

№ 

п/п Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 
План  Факт  

РАЗДЕЛ I. Введение – 6 часов 

1.  

сентябрь 

11.09.

2021 

 14.45-16.25 практическое 1 Введение в программу.  

Охрана труда и техника 

безопасности. 

Рознина, 35 кабинет 266 предварительный 

тест 

практическое 1 Родитель пластилина.  

Виды пластилина, его 

свойства. 

Рознина, 35 кабинет 266 фронтальный 

опрос 

2.  12.09.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Исходные формы. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

3.  18.09.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Исходные формы. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

Раздел II. Объемные изображения – 70 часов 

4.  

сентябрь 

19.09.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Улитка. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

5.  25.09.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Божья коровка. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

6.  26.09.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Еж. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

7.  

октябрь 

02.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Осьминог. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

8.  03.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Стрекоза. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

9.  09.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Кошка. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

10.  10.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Лягушонок. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 
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№ 

п/п Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 
План  Факт  

11.   

 

ноябрь 

 

16.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Черепаха. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

12.  17.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Дельфин. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

13.  23.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Морские обитатели. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

14.  24.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Сова. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

15.  30.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Кит. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

16.  31.10.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Фрукты, овощи. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

17.  

ноябрь 

 

13.11.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Мышонок. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

18.  14.11.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Заяц. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

19.  20.11.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Попугай. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

20.  21.11.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Пчела. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

21.  27.11.

2021. 

 14.45-16.25 практическое 2 Собака такса. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

22.  28.11.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Панда. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

23.   

 

 

 

декабрь 

04.12.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Попугай. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

24.  05.12.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Динозавр. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

25.  11.12.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Крокодил. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

26.  12.12.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Жираф. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 
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27.   18.12.

2021. 

 14.45-16.25 практическое 2 Краб. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

28.  19.12.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Корова. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

29.  25.12.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Пчела. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

30.  26.12.

2021 

 14.45-16.25 практическое 2 Петух. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

31.  

январь 

08.01.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Лисица. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

32.  08.01.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Обезьяна. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

33.  15.01.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Слон. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

34.  16.01.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Лев. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

35.  22.01.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Грибы. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

36.  23.01.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Черная овечка Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

37.  29.01.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Цветы. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

38.  30.01.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Итоговое занятие по 

разделу. 

Рознина, 35 кабинет 266 выставка 

Раздел III. Картины из пластилина – 22 часа 

39.  

февраль 

05.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Аквариум. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

40.  06.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 В океане.  Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

41.  12.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Кот с цветком. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

42.   13.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Веселая семейка. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 
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43.  19.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Цветы в корзинке. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

44.  20.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Лягушата. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

45.  26.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Ягоды. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

46.  27.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Клоун Котя. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

47.  

март 

05.03.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Павлин. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

48.  06.02.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Лебеди. Рознина, 35 кабинет 266 практикум 

49.  12.03.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Итоговое занятие по 

разделу. 

Рознина, 35 кабинет 266 выставка 

Раздел III. Пластилиновые композиции – 38 часов 

50.  

март 

13.03.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 В лесу. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 

51.  19.03.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Урожай. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
52.  20.03.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Букет. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
53.  

апрель 

02.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 В цирке. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
54.  03.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Мудрый кот. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
55.  09.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Лебединое озеро. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
56.  10.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Африка. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
57.   16.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Два кота. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
58.  17.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Грибной домик. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 



6 
 

№ 

п/п Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 
План  Факт  

59.  23.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Курица-наседка. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
60.  24.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Гусь-рыбак. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
61.  30.04.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Носорог-лакомка. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
62.  май 07.05.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Обезьянка-музыкант. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
63.  08.05.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Пес Барбос. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
64.  14.05.

2022 

 14.45-16.25 Практическое  2 Медуза-модница Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 
65.  15.05.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 В гостях у сказки. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 

66.  21.05.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 В гостях у сказки. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 

67.  22.05.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 В гостях у сказки. Рознина, 35 кабинет 266 творческая 

работа 

68.  28.05.

2022 

 14.45-16.25 практическое 2 Итоговое занятие по 

разделу. 

Рознина, 35 кабинет 266 выставка 

Всего 136    

 

 

 

 

 

 


