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1.1. Пояснительная записка  

  

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объемные фигурки и целые композиции. 

Техника лепки богата и разнообразна, она доступна и интересна  детям разного 

возраста. Лепка дает ребенку удивительную возможность моделировать мир и свое 

представление о нем в пространственно-пластичных образах. Лепка – это и самый 

осязаемый вид художественного творчества.  Занимаясь лепкой, ребята проявляют 

самостоятельность, инициативность, развивают фантазию, воображение, 

творческий потенциал. В процессе обучения накапливаются базовые знания, 

умения и навыки, что способствует не только успешности обучения, но и создаёт 

возможности освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-

исследовательской деятельностей.  

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудеса творения» (лепка из пластилина) является программой 

художественной  направленности.  Она предполагает обучение выполнению 

плоских и объемных работ из пластилина, азам проектной и исследовательской 

деятельности, развивает изобразительные и  художественно-конструкторские  

способности учащихся, нестандартное мышление, творческую  индивидуальность, 

эстетический вкус, приобщает к искусству.  

Новизна программы в том, что в ней представлены современные виды 

творчества, воплощаемые с помощью пластилинографии, широко используется 

сочетание разных техник и способов лепки в одной работе,  что предоставляет 

учащимся более широкий спектр возможностей реализации своего творческого 

потенциала.   

 В  процессе  обучения  учитывается  разный  уровень  стартовых  

возможностей и развития детей, степень их творческих способностей, умений и 

навыков. Программа предполагает разный уровень усвоения учебного материала.  

Актуальность: программа ориентирует обучающихся на творчество, 

самостоятельность в поисках композиционных решений, формирует эстетический 

вкус, приобщает к культуре и искусству, развивает  коммуникативные навыки, что 

очень востребовано со стороны детей и их родителей.   

Педагогическая целесообразность занятия по программе направлены на 

формирование творческих способностей, воображения, способствуют соединению 

знания технологических приёмов с художественной фантазией, расширяют 

кругозор, учат  работать самостоятельно и в коллективе. Настоящая программа 

призвана научить детей не только репродуктивным путём приобретать новые 

навыки в лепке из пластилина, осваивать новые технологии и материалы и 
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применять их в своём творчестве, но и побудить интерес к творческой 

деятельности, которая  в дальнейшем поможет ребёнку перейти на новый уровень  

развития.   

Программа предполагает формирование индивидуального маршрута 

обучения в зависимости от уровня сложности изучаемого материала. Одна тема 

занятия выдается в разной степени сложности и ребенок сам выбирает степень 

сложности изучаемой темы.  

Отличительная особенность  программы заключается в том, что в ней 

представлен широкий спектр приёмов лепки из пластилина: рельеф, барельеф, 

сграффито, лепка конструктивным способом, лепка из отдельных частей, 

вытягивание из целого куска, миллифиори, рисование мазками и другие, а также 

выполнение коллективных и индивидуальных творческих проектов с 

использованием полученных знаний и умений.  

Адресат программы программа рассчитана на детей от 6 до 13 лет, без 

специальной подготовки, обучение может проходить как в одновозрастной, так и в 

разновозрастной учебной группе, разного гендерного состава. Принимаются все 

желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.   

В состав объединения второго года обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно 

прошедшие собеседование.   

Наполняемость групп– до10 человек.  

Уровень программы разноуровневый.  

 Объем и сроки реализации программы: программа рассчитана на 2 года 

обучения.  Первый год обучения (ознакомительный уровень)  - 144 часа, второй год 

обучения (базовый уровень) - 144 часа, всего 288 часов.    

Форма обучения: очная.    

Режим занятий по программе: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

учебных часа, всего  4 часа в неделю. Продолжительность учебного часа - 45 минут.   

Особенности организации образовательного процесса - в соответствии с 

учебным планом в объединении в сформированных группах учащихся одного или 

разных возрастных категорий, являющихся основным составом объединения.  

Состав группы постоянный. Основная форма  обучения – групповое учебное 

занятие, с индивидуальным подходом. Виды занятий: практические занятия, 

выполнение самостоятельных работ, выставки, творческие проекты. В 

разновозрастных группах организовано наставничество.  

Учебные часы, отведенные для темы «Выполнение творческих работ с 

применением дистанционного обучения» могут использоваться в течение учебного 

года по мере подготовки творческих заданий учащимися. Кроме того некоторые 

учащиеся могут работать по данной теме  и при выполнении творческих проектов 
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в рамках других тем учебного плана в дистанционном режиме. Учащиеся, получив 

задание, инструктивные, демонстративные, обучающие материалы, мастер-классы,  

а затем, выполнив его, должны представить работу педагогу.  

  

  

1.2. Цель и задачи программы  

  

Цель программы: всестороннее интеллектуальное и творческое развитие 

детей в процессе овладения элементами, приемами техники лепки и выполнения 

творческих проектов из пластилина.  

Первый год обучения: развитие творческих способностей детей на основе 

овладения техниками выполнения изделий из пластилина.  

Второй год обучения: формирование и развитие творческих способностей 

посредством  работы  с  пластилином,  создание  условий  для 

 творческой самореализации личности ребенка путем выполнения творческих 

проектов.  

Задачи программы:  

Первый год обучения: Образовательные:  

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями 

развития лепки;  

- научить понимать и применять профессиональные термины;  

- научить  владеть  различными  материалами, 

 инструментами  и  

приспособлениями при работе с пластилином;  

- обучить различным техникам работ с пластилином;   

- обучить последовательности выполнения различных изделий из 

пластилина.  

Воспитательные:  

- учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и 

позицию;  

- воспитывать нравственные качества детей;  

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи;  

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- прививать  художественный вкус;  

- развивать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, аккуратность;  

- развивать положительные эмоции и волевые качества;  
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- прививать и поощрять любознательность, фантазию, воображение в 

поисках новых форм и декоративных средств выражения образа. 

Развивающие:  

- развивать моторику пальцев и глазомер;  

- содействовать формированию всесторонне развитой личности;  

- научить анализировать результаты своей деятельности;  

- научить интересно  и полезно организовать свой досуг, ориентируясь на 

дальнейшее познание и творчество в жизни.  

Второй год обучения:  

Образовательные:  

- научить применять профессиональные термины;  

- научить наблюдать и передавать в работах пропорции, композиции;  

- научить получать необходимые оттенки путем смешивания пластилина 

на основе знаний цветоведении;  

- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;  

- расширять знания используемых техник работы с пластилином;   

- научить самостоятельно выполнять изделия из пластилина по заданному  

образцу и собственному  замыслу используя различные техники, приемы и 

способы.  

Воспитательные:  

- воспитывать нравственные качества учащихся;  

- формировать общественную активность личности ребят;  

- формировать культуру общения и поведения в социуме;  

- развивать художественный вкус;  

- воспитывать патриотические чувства  на основе знаний природы, 

традиций, культуры Кубани.  

Развивающие:  

- научить анализировать результаты своей деятельности и участвовать в 

анализе работ своих товарищей;  

- научить ориентироваться в содержании теоретических понятий 

предметной области (в пределах программы) и использовать их при 

выполнении заданий;  

- участвовать в конкурсной деятельности.  
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Учебный план 1-й год обучения (ознакомительный уровень)  

  

№  

п/п  

Название раздела темы  Количество часов  Форма  

 аттестации, 

контроля  
Теори 

я  

Практи 

ка  

Всего 

1   Вводное занятие. Знакомство с 

предметом. Инструменты и 

материалы.  

  

2  

 

-  

  

2  

 Беседа, 

Наблюдение  

2   История лепки. Приемы работы с 

пластилином.   

  

5  

  

25  

  

30  

  

Самостоятельна 

я работа  

3   Лепка объемных изделий.  8  32  40   Выполнение 

творческого 

задания  

4   Изготовление аппликаций.  8  32  40   Проектная 

работа  

5  Выполнение творческих работ с 

применением дистанционного  

5  25  30   Проектная 

деятельность  

 обучения.      

6   Итоговое занятие. Собеседование  2  -  2   Промежуточная 

аттестация.    

Итого:  30  114  144    

  

  

  

2-й год обучения (базовый уровень):  

  

№  

п/п  

Тема  Количество часов  Форма 

аттестации, 

контроля  
Теори 

я  

Практ 

ика  

Всего  

1  Вводное занятие. Инструменты и 

материалы.  

  

2  

 

-  

  

2  

Беседа  

   

2   Повторение приемов работы с 

пластилином.   

  

5  

  

25  

  

30  

Самостоятельная 

творческая 

работа  
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3  Малая скульптурная пластика.  6  34  40  Выполнение 

творческого 

задания  

4  Лепка декоративных панно.   6  34  40  Творческий 

проект  

5   Выполнение творческих работ с 

применением  дистанционного 

обучения.  

5  25  30  Коллективно 

творческий 

проект  

6  Итоговое  занятие.  

Собеседование.  

2  -  2   аттестация.   

  Итого:                                              26  118  144    

  

Содержание учебного плана   

1-го года обучения (ознакомительный уровень)  

  

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с предметом. Инструменты и 

материалы (2ч.).   

Теория. Вводное занятие. План работы на год. Инструктаж по ТБ.  

Тема 2. История лепки. Приемы работы с пластилином (30ч.).   

Теория.  Вводный рассказ об  истории лепки. Основные цвета. Смешивание 

пластилина. Правила изготовления: шариков, конусов, лепестков, завитков, 

жгутиков. Изучение видов скульптуры таких как: рельефы, многоплановый рельеф, 

контррельеф, сграффито, горельеф. Пластилиновая лента. Крепление деталей 

различными способами.   

Практика. Изготовление базовых элементов (шар, валик, конус, лепешка, 

жгут.) Изготовление пластилиновых жгутиков и образования из них квадрата, 

круга, треугольника, ромба. Лепка конструктивным способом из разных частей. 

Выполнение печатных рисунков на пластилиновой основе, отпечатки различными 

предметами. Лепка изделий объемных форм. Мини-панно в технике  

«Пластилиновая лента».  

Тема 3. Лепка объемных изделий (40ч.).   

Теория. Изучение техники выполнения фигур животных. История 

происхождения глиняной игрушки. Декоративная лепка. Характеристика приемов 

вытягивания из целого куска. Крепление предметов. Соблюдение пропорций 

фигурок при лепке игрушек.  

Практика. Лепка объемных изделий. Фигурки животных. Декоративная лепка. 

Лепка из отдельных частей. Лепка объемных форм из целого куска. Лепка 

объемных форм из различных частей. Лепка объемных форм конструктивным 
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способом. Использование простейших приемов декора. Лепка по памяти любимой 

игрушки. Декор любимой игрушки. Лепка полой формы из целого куска. Понятие 

об устойчивости.   

Тема 4. Изготовление аппликаций (40ч.).   

Теория. Правила и приемы выполнения работ. Определение размера и формы 

панно. Порядок выполнения. Оформление. Уход за готовыми изделиями.  

Практика. Определение темы декоративного панно. Составление эскиза панно 

в натуральную величину. Нанесение фона панно. Выполнение деталей заднего, 

среднего и переднего  плана панно. Работа над композицией. Использование 

простейших элементов декора. Оформление панно. Изготовление панно «В гостях 

у сказки». Панно по выбору в технике «Рисуем мазками», «Налепные украшения», 

«Рисунок и отпечатки на пластилине». Упражнение в изготовлении мелких деталей 

для дополнения панно. Техника лепки: "Миллифиори", лепка панно «Сова», 

«цветочная композиция», «Салфетка». Самостоятельная работа по оформлению 

аппликации отпечатками.  

Тема 5. Выполнение творческих работ с применением дистанционного 

обучения. (30ч.).  

Теория. Правила работы над проектом. Подготовка конкурсных работ. Работа 

с интернет ресурсами. Подготовка и обработка материала из сети интернет. Отбор 

работ на выставку. Анализ и защита работ.  

Практика. Творческая работа. Лепка объемных форм из целого куска. Лепка 

объемных форм из различных частей. Лепка объемных форм конструктивным 

способом. Оформление творческих проектов. Выполнение индивидуальных 

заданий дистанционно. Коллективно творческий проект. Диафильм. Составление 

плана работы. Изготовление деталей. Сборка и оформление деталей. Фоторабота.  

Монтаж. Оформление. Творческий проект, создание авторских мастер-классов.  

Тема 7. Итоговое занятие. (2ч).   

Теория. Промежуточная аттестация. Итоговое занятие. Проведение 

собеседования.  

  

Содержание учебного плана  2-го года обучения (базовый 

уровень)  

  

Тема 1. Вводное занятие. Инструменты и материалы. (2ч.)   

Теория. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. План работы учебной группы.  

Режим работы. Тема 2. Повторение приемов работы с 

пластилином. (30 ч).   

Теория. Повторение материала изученного на  первом году обучения. 

Цветовой круг. Пропорции смешивания пластилина. Крепление деталей 
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различными способами. Украшения: завитки, розы. Пластилиновая лента. 

Повторение техники лепки: "Миллифиори".  

Практика. Лепка конструктивным способом из различных частей. Правила 

крепления деталей к объемному изделию. Крепление деталей различными 

способами.  Рельеф. Создание образа. Изготовление открытки "Гвоздики" 

способом пластилиновая лента. Цветочная композиция. Заготовка базовых 

элементов в технике "Миллифиори". Оформление цветочной композиции.  

Тема 3. Малая скульптурная пластика (40 ч.).  

Теория. Лепка из отдельных частей. Изучение техники. Понятие устойчивости 

предметов, способы ее достижения. Соблюдение пропорций.  

Объемные формы.  

Практика. Лепка фигурки животного способом лепка из отдельных частей.  

Лепка декоративных элементов способом лепка из отдельных частей. Лепка 

декоративных элементов с применение полученных знаний. Изготовление 

деревенского домика конструктивным способом. Декорации для домика.  

Изготовление фоторамки.  

Тема 4. Лепка декоративных панно (40ч.).   

Теория. Порядок нанесения деталей. Оформление композиции декоративными 

элементами. Изучение техники «Вырезание деталей». Оформление панно 

декоративными элементами. Лепка способом наложение и промазывания деталей 

на основу панно. Рельефное панно.  

Практика. Панно из пластилиновых жгутиков. Составление эскиза. Нанесение 

фона. Выполнение композиции из пластилиновых жгутиков. Работа над 

композицией. Творческий проект. Выполнение композиции из пластилиновых 

жгутиков. Панно в технике: "Рисуем мазками". Составление эскиза. Нанесение 

фона. Панно в технике "Вырезание деталей". Зарисовка композиции. Вырезание 

деталей согласно задуманной композиции. Сборка, оформление. Нанесение фона к 

панно в технике "Лепка из отдельных частей". Творческая работа: панно в 

смешанных техниках. Творческая работа "Мое любимое животное". В технике 

пластилиновые жгутики.  

Тема 5. Выполнение творческих работ с применением дистанционного 

обучения. (30ч).  

Теория. Подготовка к выставкам и конкурсам. Работа с интеренет ресурсами. 

Выполнение работ по схеме, инструкции, видео мастер-классу.  

Практика. Лепка объемных форм. Коллективно-творческий проект. Лепка 

фигурок по собственному представлению. Диафильм. Составление плана работы. 

Оформление персонажей. Изготовление декораций. Съемка кадров. Монтаж.  

Озвучка. Оформление.  

Тема 6. Итоговое занятие (2ч).  
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Теория. Проведение итогового собеседования.  

  

1.4. Планируемые результаты   

  

После освоения программы учащиеся демонстрируют  предметные 

результаты:  

- учащиеся знают, умеют  работать в различных техниках лепки из 

пластилина;  

- умеют правильно организовывают свое рабочее место;  

- понимают и применяют профессиональные термины;  

- знают правила пользования инструментами;  

- знают последовательность выполнения работы, умеют планировать 

последовательность выполнения работы;  

- ориентируются в разновидностях декоративно-прикладного творчества. 

личностные результаты:  

- умеют доводить начатое дело до конца;  

- умеют анализировать свою работу, делать работу над ошибками, 

воспринимать критику;  

- сотрудничают со своими сверстниками. метапредметные  результаты:  

- знают правила безопасности труда и личной гигиены;  

- применяют приобретенные навыки на практике,  

- умеют  анализировать результаты своей деятельности и участвовать в 

анализе работ своих товарищей;  

- умеют учитывать и относиться с уважением к чужому мнению и 

позициям;  

- уметь формулировать собственное мнение и позицию.  

  

 

  

 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

форму аттестации»  

  

 

Условия реализации программы  

  

Организация рабочего места. Для работы с пластилином необходимо 

правильно организовать рабочее место. Помещение должно быть свободное, 

светлое, проветриваемое. Свет должен падать с левой стороны на руки, не освещая 

глаз. Помещение должно отвечать всем требованиям санитарии и 
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противопожарной безопасности. Столы должны быть на 2-3 человека. Они должны 

стоять так, чтобы руководитель мог свободно подходить к каждому ребенку. 

Рабочие места следует организовать так, чтобы дети сидели, не стесняя друг друга, 

за каждым закрепляется место. В кабинете должны быть в наличии инструкции по 

ТБ, столы, шкафы, стулья, коробки для хранения пластилина и необходимого 

материала.   

Педагог должен иметь свой набор материалов и инструментов для 

демонстрации учащимся.  

Необходимым условием реализации программы является: наличие учебного 

материала (пластилина), подсобного материала (картон, рамки для панно, стека, 

нож, ножницы, доска для лепки, фольга, элементы декора), материально-

техническое обеспечение: пластилин, картон, , компьютер (ноутбук) телефон 

(фотоаппарат) мультимедиапроектор, иллюстрированного материала (в качестве 

эскизов), наглядных пособий («Цвет и тон», «Правила, приемы и способы создания 

панно из пластилина», «Пропорции смешивания пластилина», «Видео мастер-

классы», карточки с пошаговым выполнением работ), а также профессионально 

подготовленного педагога и группы детей. Для выполнения проектов необходимы 

подставки для телефона, фотоаппарат, телефон или ноутбук для монтирования с 

соответствующими программами (sonipro, inshot, movavi), 

 мультимедиапроектор.  Рекомендуется  использовать  различные 

наглядные пособия: муляжи фруктов, овощей, грибов, чучела птиц, фигурки  

животных, предметы быта (чашки, тарелки), рисунки, орнаменты.   

Пластилин должен лежать в закрытой коробке. Картон в специальной папке. 

Стеки должны храниться в футляре  или специальном пенале. Лепить нужно на 

доске, положенной на стол, покрытый бумагой или клеенкой, чтобы защитить его 

от случайного попадания пластилина. Убирая пластилин в коробку, следите за тем, 

чтобы светлые и темные цвета не оказались рядом.  

Для построения занятий используются следующие интернет источники:  

- www.culture.ru («Культура РФ» портал культурного наследия и 

традиций россии);  

- virtual.arts-museum.ru ( Виртуальные экскурсии по музею. 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина);  

- @promsirussia (образовательный сайт промыслы России);  

- multazbuka.ru ( Большой фестиваль мультфильмов и «Национальный 

детский фонд»);  

- http://smotriuchis.ru («Лепка из пластилина» для всей семьи. Платформа  

«Смотри и учись»);  

- http://artgamma.ru (бесплатные вебинары для педагогов, мастер-классы 

для детей);  

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://smotriuchis.ru/
http://smotriuchis.ru/
http://smotriuchis.ru/
http://smotriuchis.ru/
http://artgamma.ru/
http://artgamma.ru/
http://artgamma.ru/
http://artgamma.ru/
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- http://www.2mm.ru/tag/podelki-iz-plastilina (пошаговое выполнение 

объемных животных);  

- http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0224.shtml (Игра с пластилином. 

Отпечатки);  

- https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina 

(Мастерклассы, пошаговые фото и описание выполнения панно и обьемных 

фигурок);  

- https://vk.com/album-20266318_146716146 (Инструкции пошаговые 

фото, образцы работ);   

- http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/322 (Образцы работ, мастер-

классы, разработки уроков);  

- http://proapplikatsii.ru/po-materialu/iz-plastilina/applikacii-iz-plastilina-

nakartone.html (образцы аппликаций);  

- http://kladraz.ru/blogs/irina-vitalevna-merinova/master-klas-po-lepke-

izplastilina.html (Мастер-классы, пошаговые фото выполнения аппликаций из 

пластилина);  

- http://ru-mama.net/vospitanie/tvorchestvo/applikatsii-iz-plastilina.html 

(Образцы панно из пластилина);  

- https://www.youtube.com/watch?v=HArhko9RIUo (видеоурок);  

- https://www.youtube.com/watch?v=e6qkhkeFDKo (Видео "Лепим божью 

коровку");  

https://www.youtube.com/watch?v=UyGSoMDa_SY&list=PL6weoLt4mb8RliNcZp 

XSdTYTLOsBNkiaX   

- https://www.youtube.com/watch?v=3KgFBJ-rae4(видео уроки);  

- https://www.youtube.com/watch?v=bp2HDIy6fPk (как делают 

пластилиновые мультики); 

https://www.youtube.com/watch?v=6kbk_30I_FI&list=PLB0AC7ABC9BDCC72 C 

(Сборник пластилиновых мультиков).  

  

Формы контроля аттестации  

  

Диагностика знаний учащихся проводится  на каждом году обучения:    

  

№  

п/п  

год обучения  диагностика  Форма 

проведения  

Время 

проведения  
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1  1-й   

(ознакомительный 

уровень)  

Первичная  Беседа для 

диагностики 

первоначальных 

знаний и навыков 

учащихся  

  

Начало учебного 

года  

2  1-й  

(ознакомительный 

уровень)  

Промежуточная  Собеседование  Конец  первого  

года  

3  2-й  (базовый  

уровень)  

Итоговая  Итоговое 

собеседование  

Конец года  

  

Формы подведения итогов  

  

Важным итоговым этапом занятия является постоянный текущий контроль, 

просмотр работ и анализ занятия. Итог проводит руководитель, дает устную 

характеристику каждой работе; суждения, советы высказываются как пожелания  в 

свободном общении. В программе предусмотрены следующие оценочные формы 

детских работ: оценка педагога, оценка учащихся, самооценка своей работы, 

работы, выполненные качественно предоставляются на выставки и конкурсы 

декоративно-прикладного творчества. Домашние задания отсутствуют, но 

инициатива, самостоятельность и творчество поощряются.  

Оформляются временные выставки групп, заключительная отчетная 

выставка в конце учебного года. Коллективные просмотры выставок и их анализ 

приучают учащихся справедливо и объективно оценивать работу свою и других, 

радоваться не только своей, но и общей удаче.  

  

Оценочные материалы  

  

1. Таблица итогов собеседования.  Вопросы промежуточного и итогового 

собеседования (Приложение №2).  

2. Каталог достижений и наград (Приложение №3).  

3. Диагностическая карта (мониторинг результативности обучения) 

(Приложение № 4).  

  

Методические материалы  

  

Обучение проводится в двух направлениях: усвоение теоретических знаний; 

формирование практических навыков.   
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Теоретическая часть - определение цели и задач, раскрытие основной темы 

занятия. Проходит в форме бесед и рассказов.   

Практическая часть включает в себя навыки работы с пластилином и с 

инструментами, навыки изготовления композиций и поделок.    

Планирование учебных занятий происходит с учетом использования 

современных обучающих технологий: групповая технология обучения, проблемное 

обучение, проектная деятельность, технология саморазвития, технология 

развивающего обучения, а также с использованием следующих  методов 

организации занятия: методы практической работы; методы наблюдения; метод 

игры; наглядный метод обучения; работа с книгой; словесные методы объяснения, 

рассказ, беседа,  диалог; разработка проектов; создание моделей; создание 

произведений декоративно-прикладного искусства. Учебное занятие - основная 

форма организации образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования, где главное - не сообщение знаний, а выявление опыта детей, 

включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и их обобщение.  

В целом учебное занятие можно представить как  последовательность 

следующих этапов:  

1-й этап - организационный.  

Задача: подготовка детей к работе на занятии. Организация начала занятия, 

постановка задач, сообщение темы и плана занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность, активизация внимания.  

2-й этап - проверочный.  

Задача: устранение пробелов и их коррекция. Проверка имеющихся знаний 

у детей и умений для подготовки к изучению новой темы.  

3-й этап - подготовительный.  

Задача: обеспечение мотивации обучения и принятие цели занятия.  

Сообщение темы, цели занятия, постановка познавательных задач, 

мотивация учебной деятельности.  

4-й этап - основной.  

Задача определяется в зависимости от цели занятия: усвоение новых 

знаний; проверка понимания; закрепление знаний и способов действий; 

сообщение знаний.  

Ознакомление с новыми знаниями и умениями, показ образца 

формирования навыков; установление осознанности усвоения знаний, выполнение 

тренировочных упражнений на усвоение и закрепление знаний, умений и навыков 

по образцу, формирование целостного представления знаний по теме и т.д.  

5-й этап - контрольный.  

Задача: выявление качества и уровня полученных знаний и умений и их 

коррекция.  



17  

  

6-й этап - итоговый.  

Задача: дать анализ и оценку достижения цели занятия, наметить 

перспективу работы. Подведение итогов занятия, формирование выводов, 

поощрение обучающихся за работу на занятии, самооценка детьми своей работы на 

занятии, информация о домашнем задании, определение перспективы следующих 

занятий.  

Таким образом, каждый этап занятия отличается от другого сменой 

основного вида деятельности, содержанием, конкретными задачами.  

Перед выполнением практических работ необходимо напоминать 

обучающимся технику безопасности, требовать четкого соблюдения правил 

организации рабочего места, безопасной работы с инструментами, осторожного 

обращения с клеем и другими материалами, используемыми при изготовлении 

изделий.   

На занятиях используются такие формы организации деятельности как  

индивидуальная, групповая, работа по звеньям, в микрогруппах, парах, 

индивидуальные занятия и в малых группах, частичное дистанционное обучение.  

Используются следующие методы организации занятия: методы 

практической работы; методы наблюдения; метод игры; наглядный метод 

обучения; работа с книгой; словесные методы объяснения, рассказ, беседа,  диалог; 

разработка проектов; создание моделей; создание произведений декоративно-

прикладного искусства.   

Применяются  следующие технологии построения занятия: групповая 

технология обучения, проблемное обучение, проектная деятельность,  технология 

саморазвития,  технология развивающего обучения.  

  

Список литературы  

  

1.Нормативная правовая документация 

1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция). 

 2.     Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

3.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  
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4.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей».  

5.     Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р.  

6.     Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. р (ред. от 30.03.2020).  

7.  Методические рекомендации по разработке (составлению) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ ДПО НИРО.  

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

9.  Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 1135-р 

«О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей».  

10.   Устав и нормативно-локальные акты МБУ ДО ДЮЦ Юбилейный. 

 

2. Для педагога:  

1. Рыбалёва И.А., Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Краснодар: ПросвещениеЮг, 

2019.-139с.  

2. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Уроки творчества. Издательство 

«Учебная литература», Самара 2003г.   

3. Интернет ресурсы (ссылки перечислены выше). Для детей:  

1. Пискунова Е. Веселый пластилин. Лесные жители, «Доброе слово», 2018г.  

2. Проснякова Т.Н. Творческая мастерская. И.д. Учебная литература, 2003г.  

3. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. Ростов-на-Дону, «Феникс»,  

2009г.   

4.Интернет ресурсы (ссылки перечислены выше). 

3.  Для родителей:  

1. Лыкова И.А., Мастерилка (Детское художественное творчество), И.д.  

Карапуз. 2007 г 2. Интернет ресурсы (ссылки 

перечислены выше).  
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Приложение 1 

Календарный учебный план 

1 год обучения (ознакомительный уровень)  

  

№ 

п/ 

п  

Тема занятия  Дата  Кол-во 

часов  
Форма занятия  Форма 

контроля   план  факт  

1  Вводное занятие. 

План работы на 

год. Инструктаж 

по ТБ.  

    2  Беседа для 

диагностики 

первоначальных 

знаний и навыков 

учащихся  

  

Педагогическое 

наблюдение  

2   История лепки.  
Основные цвета. 

Смешивание 

пластилина.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

3  Лепка 

конструктивным 

способом из 

разных частей.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

4   Украшения, 

завитки, розы.  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
5  Рельефы. 

Определение 

порядка работы.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

6  Контррельеф.  
Горельеф.  
Сграффито.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

7  Пластилиновая 

лента.  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
8   Правила 

изготовления:  
шариков, конусов, 

жгутиков.  

    2  Практическое 

занятие  
Контрольное 

упражнение  

9  Правила 

изготовления:  
лепестков, 

завитков.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
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10  Изготовление 

пластилиновых 

жгутиков и 

образования из 

них квадрата, 

круга.  

    2  Самостоятельная 

работа  
Выставка работ  

11  Изготовление 

пластилиновых 

жгутиков и 

образования из 

них квадрата,  

    2  Самостоятельная 

работа  
Выставка работ  

 

 круга.       

12  Выполнение 

печатных 

рисунков на 

пластилиновой 

основе, отпечатки 

различными 

предметами.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

13  Выполнение 

печатных 

рисунков на 

пластилиновой 

основе, отпечатки 

различными 

предметами.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

14  Изготовление 

пластилиновых 

жгутиков и 

образования из 

них треугольника, 

ромба, квадрата.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

15  Изготовление 

пластилиновых 

жгутиков и 

образования из 

них круга, овала и  

т. д.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

16  Лепка объемных 

изделий.  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
17  Лепка объемных 

изделий. Фигурки 

животных.  

    2  Практическое 

занятие  
Собеседование  
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18  История 

происхождения 

глиняной 

игрушки. 

Выполнение 

фигурки.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

19  Использование 

простейших 

приемов декора.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

20  Крепление 

предметов.   
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
21  Лепка по памяти 

любимой 

игрушки.  

    2  Самостоятельная 

работа  
Педагогическое 

наблюдение  

22  Декор любимой 

игрушки.  
    2  Самостоятельная 

работа  
Представление 

самостоятельной 

работы  
23  Соблюдение 

пропорций  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

 

 фигурок при 

лепке игрушек  
     

24  Лепка полой 

формы из целого 

куска  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

25  Понятие об 

устойчивости.  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
26  Определение 

темы 

декоративного 

панно. 

Определение 

размера и формы.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

27  Составление 

эскиза панно в 

натуральную 

величину.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

28  Нанесение фона 

панно.  
    2  Самостоятельная 

работа  
Защита 

самостоятельной 

работы  
29  Выполнение 

деталей заднего и 

среднего плана.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

30  Работа над 

композицией. 

Лепка из 

отдельных частей  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
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31  Продолжение 

работы над 

композицией.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

32  Использование 

простейших 

элементов декора. 

Оформление 

панно.  

    2  Практическое 

занятие  
Контрольное 

упражнение  

33  Оформление 

панно.  
    2  Практическое 

занятие.   
Выставка работ с 

защитой  
34  "В гостях у 

сказки". Просмотр 
иллюстраций.  

Зарисовка эскиза.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

35  Работа над 
композицией.  

Нанесение фона.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

36  Работа над 

композицией. 

Выполнение 

деталей заднего 

плана панно.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

37  Выполнение 

деталей среднего  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

 

 плана панно.       

38  Выполнение 

деталей переднего 

плана панно.  

    2  Практическое 

занятие  
Собеседование  

39  Выполнение 

элементов декора. 

Оформление 

работы .  

    2  Практическое 

занятие  
Беседа  

40  Изготовление 

эскиза на выбор.  
    2  Самостоятельная 

работа  
Защита 

творческой 

работы  
41  Упражнение в 

нанесении фона на 

панно.  

    2  Самостоятельная 

работа  
Контрольное 

упражнение  

42  Упражнение в 

технике "рисуем 

мазками". 

Выполнение 

деталей панно 

заднего плана  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
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43  Упражнение в 

технике "рисуем 

мазками". 

Выполнение 

деталей панно 

среднего плана  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

44  Упражнение в 

технике "рисуем 

мазками". 

Выполнение 

деталей панно 

переднего плана.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

45  Упражнение в 

изготовление 

мелких деталей 

для дополнения 

панно в технике 

«Налепные 

украшения»  

    2  Самостоятельная 

работа  
Контрольное 

упражнение  

46  Рисунок и 

отпечатки на 

пластилине. 

Работа над 

оформлением 

панно  

    2  Творческое 

задание  
Защита 

творческой 

работы  

47  Оформление 

панно.  
    2  Практическое 

занятие  
Беседа  

48  Лепка объемных 

форм из целого 

куска.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

49  Лепка объемных      2  Самостоятельная  Защита  

 

 форм из 

различных частей.  
   работа  творческой 

работы  
50  Лепка объемных 

форм 

конструктивным 

способом.  

    2  Самостоятельная 

работа  
Собеседование  

51  Коллективно 

творческий 

проект.  

Диафильм.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

52  Коллективно 

творческий 

проект. 

Составление плана 

работы.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
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53  Коллективно 

творческий 

проект. 

Изготовление 

деталей.  

    2  Самостоятельная 

работа  
Представление 

творческой 

работы  

54  Коллективно 

творческий 

проект. Сборка и 

оформление 

деталей.  

    2  Практическое 

занятие  
Беседа  

55  Коллективно 

творческий 

проект.  

Фоторабота.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

56  Коллективно 

творческий 

проект. Монтаж.  

Оформление.  

    2  Самостоятельная 

работа  
Защита проекта  

57  Техника лепки:  
"Миллифиори".  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

58  Выполнение совы 

в технике  

Миллифиори  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

59  Выполнение совы 
в технике  

Миллифиори.  

    2  Практическое 

занятие  
Собеседование  

60  Выполнение 

цветочной 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

61  Выполнение 

цветочной 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Контрольное 

упражнение  

62  Салфетка, 

выполненная в 

технике 

миллифиори.  

    2  Самостоятельная 

работа  
Педагогическое 

наблюдение  

 Заготовка 

элементов  
     

63  Салфетка, 

выполненная в 

технике 

миллифиори. 

Оформление.  

    2  Самостоятельная 

работа  
Педагогическое 

наблюдение  

64  Творческий 

проект.  Создание 

авторских 

мастерклассов.  

    2  Творческий 

проект.  
Педагогическое 

наблюдение  
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65  Творческий 

проект.   
Подготовительны 

й этап.  

    2  Творческий 

проект.  
Беседа  

66  Творческий 

проект.   
Выполнение 

зарисовки.  

    2  Творческий 

проект.  
Педагогическое 

наблюдение  

67  Творческий 

проект.   
Выполнение 

заготовок.  

    2  Творческий 

проект.  
Педагогическое 

наблюдение  

68  Творческий 

проект.   Сборка.  
    2  Творческий 

проект.  
Контрольное 

упражнение  

69  Творческий 

проект.    
Фоторабота.  

    2  Творческий 

проект.  
Педагогическое 

наблюдение  

70  Творческая 
работа. Монтаж.  

Корректировка.   

    2  Творческий 

проект.  
Педагогическое 

наблюдение  

71  Творческий 

проект.  Итоговое 

оформление 

работы.  

    2  Творческий 

проект.  
Защита 

творческого 

проекта  

72  Итоговое занятие. 

Проведение 

собеседования.  

    2  Промежуточная 

аттестация.  
Собеседование  

  

  

  

  

  

  

  

Календарный учебный график  2 

год обучения (базовый уровень)  

  

№  

п/ 

п  

Тема занятия  Дата  Кол-во 

часов  
Форма занятия  Форма контроля  

план  факт  
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1  Вводное занятие.  
Инструктаж по 

ТБ. План работы 

учебной группы.  

Режим работы.  

    2  Беседа для 

диагностики 

уровня знаний 

по усвоению 

программы 

первого года 

обучения.  
  

Беседа  

2  Повторение 

материала 

изученного на  

первом году 

обучения.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Представление 

творческой 

работы  

3  Цветовой круг.      2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
4  Пропорции 

смешивания 

пластилина.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

5  Лепка 

конструктивным 

способом.  

    2  Практическое 

занятие  
Беседа  

6  Создание образа.       2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
7  Крепление 

деталей 

различными 

способами.  

    2  Практическое 

занятие  
Контрольное 

упражнение  

8  Рельеф.      2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
9  Украшения: 

завитки, розы.   
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
10  Пластилиновая 

лента. Изучение 

техники.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

11  Изготовление 

открытки 

"Гвоздики" 

способом 

пластилиновая 

лента.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

12  Лепка из 

отдельных частей. 

Изучение  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

 

 техники.       
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13  Лепка фигурки 

животного 

способом лепка из 

отдельных частей  

    2  Практическое 

занятие  
Контрольное 

упражнение  

14  Лепка фигурки 

животного  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
15  Лепка фигурки 

птицы способом 

лепка из 

отдельных частей.  

    2  Практическое 

занятие  
Контрольное 

упражнение  

16  Лепка 

декоративных 

элементов 

способом лепка из 

отдельных частей.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Беседа  

17  Лепка 

декоративных 

элементов с 

применение 

полученных 

знаний  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Представление 

творческой 

работы  

18  Лепка 

декоративных 

элементов  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

19  Изготовление 

деревенского 

домика 

конструктивным 

способом.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Педагогическое 

наблюдение  

20  Декорации для 

домика.  
    2  Самостоятельн 

ая работа  
Представление 

творческой 

работы  
21  Панно из 

пластилиновых 

жгутиков. 

Составление 

эскиза. Нанесение 

фона.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

22  Выполнение 

композиции из 

пластилиновых 

жгутиков  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

23  Творческий 

проект. 

Составление 

эскиза. Нанесение 

фона.  

    2  Творческий 

проект  
Представление и 

защита эскиза 

творческой 

работы  
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24  Творческий 

проект.  
Выполнение  

    2  Творческий 

проект  
Педагогическое 

наблюдение  

 

 композиции из 

пластилиновых 

жгутиков.  

     

25  Панно в технике:  
"Рисуем 

мазками". 

Составление 

эскиза. Нанесение 

фона.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Контрольное 

упражнение  

26  Порядок 

нанесения 

деталей. Работа 

над композицией.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Контрольное 

упражнение  

27  Оформление 

композиции 

декоративными 

элементами.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Контрольное 

упражнение  

28  Панно в технике 

"Вырезание 

деталей". 

Зарисовка 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Беседа  

29  Вырезание 

деталей согласно 

задуманной 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

30  Сборка элементов 

композиции.  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
31  Оформление 

композиции 

выполненной в 

технике  
"Вырезание 

деталей".  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Представление 

творческой 

работы  

32  Нанесение фона к 

панно в технике 

"Лепка из 

отдельных 

частей".  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
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33  Работа над 

композицией 

панно в технике 

"Лепка из 

отдельных 

частей".  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Представление 

работы  

34  Оформление 

панно 

декоративными 

элементами.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

35  Оформление 

панно деталями  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

 

 выполненными в  
технике  
"Вырезание 

деталей".  

     

36  Работа над 

композицией 

панно в технике 

"Лепка из 

отдельных 

частей".  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

37  Оформление 

композиции.  
    2  Самостоятельн 

ая работа  
Выставка с 

защитой работ  
38  Творческая 

работа.  
Выполнение 

эскиза. Нанесение 

фона.  

    2  Практическое 

занятие.   
Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка с 

защитой работ.  

39  Творческая 
работа. Работа над  
распределением 

элементов.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение.  

Беседа.  

40  Творческая 

работа. Заготовка 

базовых 

элементов.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

41  Творческая 

работа. Сборка 

элементов 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
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42  Творческая 
работа.  
Выполнение 

декоративных 

элементов к 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Контрольное 

упражнение  

43  Творческая 
работа.  
Оформление 

панно.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Представление 

творческой 

работы  

44  Лепка способом 

наложение и 

промазывания 

деталей на основу 

панно. Зарисовка 

эскиза к панно.  

    2  Практическое 

занятие  
Беседа  

45  Нанесение фона. 

Выполнение 

деталей 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

46  Декорирование      2  Практическое  Контрольное  

 

 композиции 

дополнительными 

элементами.  

   занятие  упражнение  

47  Оформление 

композиции.  
    2  Практическое 

занятие  
Выставка с 

представлением 

работ  
48  Рельефное панно. 

Зарисовка эскиза.  

Нанесение фона.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Контрольное 

упражнение  

49  Рельефное панно. 

Выполнение 

деталей 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

50  Рельефное панно. 

Изготовление 

элементов декора.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Педагогическое 

наблюдение  

51  Объемные формы.       2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
52  Лепка объемных 

изделий способом 

лепка из 

отдельных частей.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Представление 

творческой 

работы  
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53  Панно по выбору. 

Выполнение 

деталей 

композиции.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

54  Панно по выбору.  
Сборка  отдельных 

деталей.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

55  Лепка объемных 

изделий. 

Изготовление 

элементов декора.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Контрольное 

упражнение  

56  Оформление 

дополнительными 

деталями.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

57  Творческая работа 

"Мое любимое 

животное". В 

технике 

пластилиновые 

жгутики.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Педагогическое 

наблюдение  

58  Творческая работа 

"Мое любимое 

животное". 

Оформление 

элементами 

декора.  

    2  Практическое 

занятие  
Защита 

творческой 

работы  

59  Изготовление 

фоторамки.  
    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

 

 Нанесение фона.       

60  Изготовление 
фоторамки.  

Оформление.  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Представление 

творческой 

работы  
61  Коллективнотворческий 

проект.  
Диафильм. Составление 

плана работы.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

62  Коллективнотворческий 

проект. Лепка фигурок 

согласно задумке.  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  
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63  Коллективнотворческий 
проект.  
Оформление 

персонажей.  

    2  Творческий 

проект  
Педагогическое 

наблюдение  

64  Коллективнотворческий 

проект. Изготовление 

декораций.  

    2  Творческий 

проект  
Педагогическое 

наблюдение  

65  Коллективнотворческий 

проект. Съемка кадров.  
    2  Творческий 

проект  
Педагогическое 

наблюдение  

66  Коллективнотворческий 
проект. Монтаж.  

Озвучка.  

    2  Творческий 

проект  
Педагогическое 

наблюдение  

67  Коллективнотворческий 

проект.  

Оформление.  

    2  Творческий 

проект  
Представление 

творческого 

проекта  

68  Повторение техники 

лепки: 

"Миллифиори".На 

несение фона.  

    2  Практическое 

занятие  
Контрольное 

упражнение  

69  Заготовка базовых 

элементов в технике  

"Миллифиори".  

    2  Самостоятельн 

ая работа  
Беседа  

70  Цветочная композиция. 

Заготовка базовых 
элементов в технике  

"Миллифиори".  

    2  Практическое 

занятие  
Педагогическое 

наблюдение  

71   Оформление цветочной 

композиции.  
    2  Самостоятельн 

ая работа  
Защита 

творческой 

работы  
72   Проведение итогового 

собеседования  
    2  Собеседование  Итоговое 

собеседование  
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Приложение 2 

Таблица итогов собеседования.  

Каждому обучающимуся задается по несколько вопросов в зависимости от 

сложности вопроса и ответа ребенка. В таблице фиксируется уровень ответа на вопрос:  

н – низкий,  с – средний, в – высокий. Итоги подводятся в столбце Итог и переносятся 

в протоколы аттестации.   

  

№  

п/п  

Ф.И. 

обучающегося  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Итог:  

1                          

2                          

…                          

15                          

  

Вопросы промежуточного собеседования    

(ознакомительный уровень)  

  

1. Что вы можете рассказать о истории лепки?  

2. Какие пластичные материалы вам знакомы?  

3. Какие инструменты применяются в работе с пластилином?  

4. Назовите виды аппликаций из пластилина.  

5. Какова последовательность выполнения панно «Рисуем мазками»?  

6. Техника лепки конструктивным способом. Ее особенности. Способы крепления 

деталей. (Можно описать на примере конкретной работы)  

7. Способы лепки объемных изделий.  

8. Техника «Миллифиори» особенности лепки в этой технике.  

9. Какие элементы декора вам знакомы? Какие материалы по мимо пластилина 

можно использовать?  

10. Назовите правила ухода за готовыми изделиями.  

  

  

Вопросы итогового собеседования   

(базовый уровень).  

  

1. Назовите основные правила работы с пластилином.  

2. Расскажите о пластилине и его особенностях. Из чего его делают? Какие виды 

пластилина лучше использовать в работе?  

3. Что вы можете рассказать о видах лепки: рельеф, контррельеф?  
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4. Как правильно наносить отпечатки и рисунки на пластилине? Какие предметы 

для этого можно использовать?  

5. Каковы правила выполнения аппликации из пластилиновых жгутиков и 

пластилиновой ленты?  

6. Как правильно наносить фон для будущего панно?  

7. На что необходимо обратить внимание и как правильно сделать эскиз для 

будущего панно?  

8. Какова последовательность выполнения панно в смешанных техниках?  

9. Назовите особенности лепки объемных изделий.  

10. Что вы можете рассказать о способе крепления деталей?   

11. Что вы можете рассказать о понятии устойчивости?   

12. Что вы можете рассказать о пропорциях при лепке объемных изделий?  

13. В чем различие из отдельных частей и лепки из полого куска?   

14. Какие элементы декора вам знакомы?  

15. Правила ухода за готовыми изделиями.  

  

Приложение № 3  

Каталог достижений и наград  

№ п/п  Ф.И. учащегося  Достижения  

      

  

Приложение № 4  

Диагностическая карта  
 мониторинга результативности обучения   

  
Программа_______________________________________  
Кружковое объединение: ___________________________  
Срок обучения__________________________________Возраст:______________________________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________  

  

Сроки диагностики  

  

Показатели   

Начало уч.  
года  

Конец первого 

года обучения  
Конец второго 

года обучения  

Теоретические знания, 

предусмотренные программой  
      

Владение специальной терминологией        

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой  
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Владение специальным оборудованием и 

оснащением  
      

Творческие навыки        

Слушать и слышать педагога, принимать 

во внимание мнение других людей  
      

Выступать перед аудиторией        

Участвовать в            дискуссии, 

защищать свою точку зрения  
      

Организовывать свое рабочее (учебное) 

место  
      

Планировать, организовывать работу, 

распределять учебное время  
      

Аккуратно, ответственно выполнять 

работу  
      

Соблюдения в процессе деятельности 

правила   
      

  

Уровень оценивания: в. - высокий; с. - средний; н. - низкий.  

  

  

  

Педагог дополнительного образования:_______________________________И.А.Иваненко  

  

На основании мониторинга составляется аналитическая записка (выводы по 

результатам диагностики). В ней указываются основные тенденции изменений в 

группе  обучающихся по наблюдаемым параметрам (предметное творчество, 

саморазвитие, умение работать в коллективе). Исходя из этих данных педагог делает 

предположение (вывод):  

- об эффективности используемой программы (по степени ее освоения 

учащимися, успехов в обучении);  

- о методах и средствах педагогического воздействия, влияния на развитие, 

на личность обучающихся (воспитательный аспект);  

- о коммуникативной культуре детей, умении выстраивать отношения 

(социализация через общение).  

     


