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Задачи третьего года обучения 
Воспитательные задачи: 
− Воспитать потребность в творческой деятельности, получение от нее 

морального удовлетворения.  
− Воспитать чувство доброжелательности, взаимопомощи и товарищества. 
Развивающие задачи: 
− развить абстрактное и пространственное мышление 
− развить умение читать схемы 
− развить внимательность, наблюдательность, воображение, фантазию, 

художественный вкус 
− развить мелкую моторику.  
Обучающие задачи: 
− обучить навыкам лепки из пластилина, гипса и других доступных материалов 
− научить лепке сложных форм 
− обучить декорированию работ. 
Личностные результаты: 
У учащихся разовьется  
− внимательность, наблюдательность, воображение,  фантазию, художественный 

вкус 
− мелкая моторика 
− появится потребность в регулярной творческой деятельности. 
Метапредметные результаты: 
У учащихся разовьются   
− абстрактное и объёмное мышление,  
− умение читать схемы, планы 
− улучшение навыков сотрудничества, будут проявлять доброжелательность и 

взаимопомощь 
Предметные результаты: 
− улучшатся навыки лепки из пластилина и других доступных материалов  
− научатся лепке сложных форм 
− научатся декорированию работ. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
зан
я 
тия 

Дата 
проведени
я 

Раздел, тема занятия Кол-во 
часов 

Из них 
дистанци
онно 

Форма 
контроля 

план факт  
1.    Вводное занятие, инструктаж по 

ТБ Здоровье сберегающая 
деятельность. Мозг – наш 
главный командир. 

2   

2.    Лепка конструктивным способом 
из разных частей на каркасе.  

2  Опрос 
Наблюдение 

3.    Осенняя композиция в круге  2  
4.    Лепка конструктивным способом 

из разных частей.  
2   

5.    Жираф  2  
6.    Лепка животных «Львенок». 2   
7.    Обезьяна  2  
8.    Веселая овечка 2   
9.    Символ года  2  
10.    Лепка животных «Подводный 

мир». Создание каркаса. 
2   

11.    Дымковская игрушка  2  
12.    Лепка животных «Подводный 

мир». Окончание работы. 
2   

13.    Дымковская игрушка 2  2  
14.    Дымковская игрушка 2   
15.    Динозавр  2  
16.    Композиция  «В зимнем лесу»  2   
17.    Елочная игрушка  2  
18.    Лепка вытягиванием из цельного 

куска 
2   

19.    Закрепление материала  2  
20.    Лепка вытягиванием из цельного 

куска 
2   

21.    Снеговик  2  
22.    Елочная игрушка 2   
23.    Сказка  2  
24.    Мой любимый герой сказки 2   
25.    Рождество  2  
26.    Лепка из пластичных материалов 2  Опрос 

Наблюдение 
27.    Рождество 2  2  
28.    Лепка на плоскости.  2   
29.    Дымка  2  
30.    Рождественская композиция. 

Коллективная работа.  
2   

31.    Инопланетянин  2  
32.    Новогодняя композиция.  Лепка 

на каркасе 
2   

33.    По щучьему велению  2  
34.    Новогодняя композиция. Сборка 2   



 

35.    8 марта  2  
36.    Лепка новогодних образов 2   
37.    Лис  2  
38.    Композиция «Ежиная семейка» 

животные 
2   

39.    Стегозавр  2  
40.    Лепка человеческой фигуры 

«Вертеп» 
2   

41.    День космонавтики  2  
42.    Коллективная работа «Доктор 

Айболит» Декорирование и 
сборка 

2   

43.    Домашние животные  2  
44.    Лепка человеческой фигуры на 

каркасе «Дымковская игрушка» 
2   

45.    Масса для лепки  2  
46.    Коллективная работа «Малыш и 

Карлсон». Изделие «Малыш» 
2   

47.    Герои сказок  2  

48   Декорирование и сборка 
коллективной работы «Малыш и 
Карлсон» 

2   

49   Сказочная птица  2  
50   Выполнение узоров:  народный 

орнамент. «Жостово» 
2   

51   Сирень  2  
52   Выполнение узоров: свободная 

тема 
2   

53   Рисование пластилином 
«Подводный мир» 

 2  

54   Рисование пластилином 
«Подводный мир» 

2   

55   Рисование пластилином «Мир 
насекомых» 

 2  

56   Рисование пластилином «Мир 
насекомых» 

2   

57   Рисование пластилином 
«Домашние животные» 

 2  

58   Рисование пластилином 
«Домашние животные» 

2   

59   Рисование пластилином «Птицы в 
лесу» 

 2  

60   Рисование пластилином «Птицы в 
лесу» 

2   

61   Рисование пластилином «Горный 
пейзаж» 

 2  

62   Рисование пластилином «Горный 
пейзаж» 

2   

63   Рисование пластилином «Моя 
семья» 

 2  

64   Рисование пластилином «Моя 2   



 

  

семья» 
65   Рисование пластилином 

«Праздничный букет» 
 2  

66   Рисование пластилином 
«Праздничный букет» 

2   

67   Рисование пластилином. 
Коллективная работа. «С 
праздником!» 

 2  

68   Рисование пластилином. 
Коллективная работа. «С 
праздником!» 

2   

69   Подготовка к итоговой выставке.  2  
70   Подготовка к итоговой выставке. 2   
71   Подготовка к итоговой выставке.  2  
72   Заключительное занятие.  

Здоровье сберегающая 
деятельность. Чтобы уши 
слышали. 

2   



 

Материалы к дистанционным занятиям 
 

Название 
раздела 

Название темы Кол-
во 
часов 

Электронные учебные 
материалы 

Форма 
контроля 

MS Word, 
Power Point, и 
др. 

Видео, аудио 
материалы 

Осенняя композиция в 
круге 

2 презентация  наблюдение 

Жираф 2 презентация  наблюдение 

Обезьяна 2 презентация  наблюдение 

Символ года 2 презентация  наблюдение 

Дымковская игрушка 2  видео наблюдение 

Дымковская игрушка 2 2 презентация  наблюдение 

Динозавр 2 презентация  наблюдение 

Елочная игрушка 2 презентация  наблюдение 

Закрепление материала 2 презентация  наблюдение 

Снеговик 2 презентация  наблюдение 

Сказка 2 презентация  наблюдение 

Рождество 2  видео наблюдение 

Рождество 2 2 презентация  наблюдение 

Дымка 2 презентация  наблюдение 

Инопланетянин 2  видео наблюдение 

По щучьему велению 2  видео наблюдение 

8 марта 2 презентация  наблюдение 

Лис 2 презентация  наблюдение 

Стегозавр 2  видео наблюдение 
День космонавтики 2 презентация  наблюдение 

Масса для лепки 2 презентация  наблюдение 



 

Герои сказок 2  видео наблюдение 

Сказочная птица 2 презентация  наблюдение 

Сирень 2 презентация  наблюдение 

Рисование пластилином 
«Подводный мир» 

2 презентация  наблюдение 

Рисование пластилином 
«Мир насекомых» 

2 презентация  наблюдение 

Рисование пластилином 
«Домашние животные» 

2 презентация  наблюдение 

Рисование пластилином 
«Птицы в лесу» 

2 презентация  наблюдение 

Рисование пластилином 
«Горный пейзаж» 

2 презентация  наблюдение 

Рисование пластилином 
«Моя семья» 

2 презентация  наблюдение 

Рисование пластилином 
«Праздничный букет» 

2 презентация  наблюдение 

Рисование 
пластилином. 
Коллективная работа. 
«С праздником!» 
 

2 презентация  наблюдение 

Подготовка к итоговой 
выставке. 

2 презентация  наблюдение 

Подготовка к итоговой 
выставке. 

2 презентация  наблюдение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Содержание обучения 
 

1.  Вводное занятие.  
Теория. Беседа о предстоящей работе и о темах, которые будут предложены на 

занятиях, краткое обсуждение техник, которые предстоит освоить в новом году. 
Необходимые материалы для занятий. Разговор о правилах поведения на занятиях. 
Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Кратковременное задание в новой технике 
2. Лепка: сложные формы на каркасе.  
Теория. Изучение приемов создания каркаса из различных материалов. Принципы 

соединения каркаса с пластилином.  
Практика.  Создание каркаса по частям,  лепка сложных форм на каркасе, соединение 

готовых изделий в композицию. 
3. Рисование пластилином. Смешанная техника.  
Теория. Подготовка эскизов. Смешивание цветов пластилина, выбор количества 

пластилина, изучение техник нанесения пластилина на поверхность.  
Практика. Выполнение эскизов, перенос эскизов на основную поверхность, работа с 

пластилином 
4. Декорирование работ.  
Теория. Особенности декорирования работ из различных материалов. Использование 

цветных контуров, акрилового лак, цветной бумаги и картона.  
Практика. Декорирование работ из пластилина графическими средствами, 

склеивание коллажей из различных материалов. 
5. Подготовка к выставкам.  
Теория. Отбор готовых работ для выставки с детьми. Доработка отобранных работ.  
Практика. Изготовление коллективных работ по теме выставки. 
6. Заключительное занятие.  
Теория. Подведение итогов обучения в объединении. Раздача дипломов по итогам 

окончания обучения в объединении. Обсуждение работ, обмен мнениями. 
Практика: Изготовление работ по желанию обучающихся. 
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