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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитать трудолюбие и самостоятельность; 

 воспитать уверенность в собственных силах; 

 воспитать чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 воспитать умение работать в коллективе. 

Развивающие задачи: 

 развить пространственное мышление, аккуратность и точность при 

выполнении работы; 

 развить у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

 развить художественные и творческие способности; 

 развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе и сотрудничестве, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим); 

 развить организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место). 

Обучающие задачи: 

 обучить ребенка основам лепки из пластилина и глины. 

 сформировать базовые знания и навыки работы в различных художественных 

техниках; 

 сформировать стремление получать новую информацию и применять ее на 

практике, овладеть навыком изготовления различных художественных изделий разными 

способами; 

 сформировать умения находить логическое объяснение всему, что получается 

в процессе творческой деятельности; 

 сформировать систему знаний по объемной и плоскостной лепке; 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитано чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

 воспитана уверенность в собственных силах; 

 воспитано чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 воспитать умение работать в коллективе 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 развито пространственное мышление, аккуратность и точность при 

выполнении работы; 

 развиты чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазия, 

воображени6е; 

 развиты художественные и творческие способности; 

 развиты коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе и сотрудничестве, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим); 

 развить организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место). 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы обучающийся: 

 будет обучен  основам лепки из пластилина и глины. 



  

 будут сформированы базовые знания и навыки работы в различных 

художественных техниках; 

 сформировано стремление получать новую информацию и применять ее на 

практике, овладеть навыком изготовления различных художественных изделий разными 

способами; 

 сформировано умения находить логическое объяснение всему, что получается 

в процессе творческой деятельности; 

 сформирована система знаний по объемной и плоскостной лепке. 

 



  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведения 

план 

факт 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Формы 

контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Здоровьесберегающая технология. 

Знакомство с материалами. 

2 Дистанционно Опрос 

2.   Цветоведение. Смешивание цветов. 2 Дистанционно Наблюдение 

3.   Лепка простых форм.  2 Дистанционно Наблюдение 

4.   Лепка простых форм. Исходная 

форма - шар. Гусеница. Цилиндр. 

Изделие. 

2  Наблюдение 

5.   Лепка простых форм. Исходная 

форма цилиндр и диск. Грибы. 

2  Наблюдение 

6.   Лепка простых форм. Конус. 

Изделие пирамидка. 

2  Наблюдение 

7.   Лепка простых форм. Выполнение 

плоской композиции «Барашек». 

2  Наблюдение 

8.   Отбор и подготовка детских работ к 

Осенней выставке. 

2  Наблюдение 

9.   Лепка простых форм. «Сказочные 

деревья» из жгутиков. 

2  Наблюдение 

10.   Лепка простых форм. «Сказочные 

деревья» из жгутиков. 

2  Наблюдение 

11.   Лепка простых форм (шар, конус, 

цилиндр.) Самостоятельная работа. 

2  Наблюдение 

12.   Лепка простых форм. Соединение 

пластилиновых фактур и природных 

форм. 

2  Наблюдение 

13.   Лепка простых форм. Птица. 2  Наблюдение 

14.   Лепка простых форм. Ангел. 2   

15.   Лепка простых форм. Ангел. 2  Наблюдение 

  Подготовка к выставкам.    

16.   Отбор и подготовка детских работ к 

Новогодней выставке. 

2  Наблюдение 

17.   Лепка простых форм. Шар. 2  Наблюдение 

18.   Лепка простых форм. Изделие птица. 2  Наблюдение 

19.   Лепка простых форм. Жучки-паучки. 2  Наблюдение 

  Лепка сложных форм    

20.   Лепка сложных форм. «Вифлеемская 

звезда». 

2 Дистанционно Наблюдение 

21.   Лепка сложных форм. «Рус 

Вифлеемская звезда» 

2  Наблюдение 



  

22.   Лепка сложных форм. Буква. 2  Наблюдение 

23.   Лепка сложных форм. Рыбы в 

рельефе. 

2  Наблюдение 

24.   Лепка сложных форм «Дымковская 

игрушка-собачка». 

2  Наблюдение 

25.   Сложные формы. Сказочные герои 

«Матрешка». 

2  Наблюдение 

26.   Сложные формы. Сказочные герои 

«Матрешка». 

2  Наблюдение 

27.   Сложные формы. Лошадка по 

мотивам дымковской игрушки. 

2  Наблюдение 

28.   Отбор и подготовка детских работ к 

Весенней выставке. 

2  Наблюдение 

29.   Сложные формы. Мой любимый 

друг – щенок (котёнок). 

2  Наблюдение 

30.   Сложные формы. Динозавр. 2  Наблюдение 

31.   Сложные формы. В далеком 

космосе. 

2  Наблюдение 

32.   Сложные формы. «Птичий двор» 

(дымковская игрушка). 

2  Наблюдение 

33.   Коллективная работа. Композиция 

по теме «Животные».  

2  Наблюдение 

34.   Коллективная работа. Композиция 

по теме «Животные».  

2  Наблюдение 

35.   Отбор подготовка и оформление 

детских работ. 

2 Дистанционно Наблюдение 

36.   Заключительное занятие. 2  Выставка 



  

Содержание обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с обшей направленностью данной программы. Знакомство со 

скульптурой как видом изобразительного искусства. 

Беседа о правилах поведения для обучающихся на занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: творческое задание с целью выявления потенциальных способностей 

каждого ребенка. 

2. Знакомство с материалами. 

Теория: необходимые материалы для занятий: разновидности, свойства, инструменты, 

для работы с пластилином и глиной. 

Практика: творческое задание. 

3. Лепка: простых форм. 

Теория: выбор количества пластилина. Изучение базовых форм лепки: шар, цилиндр, 

конус. Приемы лепки: скатывание, раскатывание, сглаживание, вдавливание, заострение, 

прищипывание, соединение. 

Практика: лепка базовых форм. Выполнение работ из базовых форм. 

4. Лепка: сложных форм. 

Теория: яйцо, капля, конус. Соединение форм в одной работе. Вытягивание из целого 

куска пластилина. 

Практика: лепка сложных форм. На основе техники лепки народной игрушки 

происходит первичное знакомство с формой и композицией объёмной и рельефной 

пластики. Применение росписи знакомит детей с ролью цвета в малой скульптуре, приемами 

декорирования изделия. Выполнение работ из сложных форм. 

5. Коллективная работа. 

Теория: особенности создание коллективных работ. 

Практика: создание коллективных работ и декорирование из пластилина, с 

последующим покрытием и росписью гуашью. Составление коллажей из различных 

материалов. 

6. Подготовка к выставкам. 

Теория: обсуждение темы выставки. 

Практика: участие в выставке. Отбор лучших работ для участия в выставке. Участие 

в мастер-классах. Подготовка выставочных работ. Обсуждение и отбор работ с детьми. 

7. Заключительное занятие 

Теория: подведение итогов года. 

Практика: изготовление работ по выбору обучающихся.  

 

 

  



  

 

 

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 

Знакомство с 

материалами 

Тема: 

Знакомство с 

материалами.  

1 Презентация 

«Знакомство с 

материалами». 

 Наблюдение 

Лепка простых 

форм. 

Тема: Лепка 

простых форм. 

 Презентация 

«Лепка простых 

форм» 

 Наблюдение 

Цветоведение. 

Смешивание 

цветов 

 Тема: 

Цветоведение. 

Смешивание 

цветов. 

1 Презентация 

«Цветоведение. 

Смешивание 

цветов». 

 Наблюдение 

Лепка сложных 

форм 

 Тема: 

«Вифлеемская 

звезда». 

1 Презентация 

«Вифлеемская 

звезда». 

 Наблюдение 

Подготовка к 

выставкам 

 Тема: 

Подготовка к 

выставкам 

1 Презентация 

«Подготовка к 

выставкам». 

 Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-03T13:15:39+0300
	Кравченко Анастасия Владимировна
	Подпись документа




