
Муниципальное образование город Армавир Краснодарского края 

Частное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 

школа «Академика» 

Утверждено 

решением педагогического совета  

ЧОУ-СОШ «Академика» 

от 31.08.2021 года протокол №1  

Председатель, директор школы 

 ______________ Сакиева Ф.Н. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

кружок  «Пластилинка» 

 

Начальное общее образование: 1-2 классы 

Направление: общекультурное 

Количество часов: 134 

Автор: Виговская Юлия Николаевна 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденным приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

дополнениями и изменениями) и на основе авторской программы

 О.А.Кожина «Декоративно - прикладное искусство» под редакцией 

В.А. Горского - М.: Просвещение, 2010. 

 

 

2021 год 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.1 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред.  

У обучающегося будут сформированы: 
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 



 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учѐта сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные  

Учащиеся смогут: 
 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 



 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Познавательные  

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

 

1.3. Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 
 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 



 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 класс-66 часов 

Исходные формы (10 часов) 

Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 
Учить детей: как подготовиться к занятию; что понадобится для занятия; как 

подготовить пластилин; как вести себя на занятии; как обращаться с 

материалами и принадлежностями; как после окончания работы убрать своѐ 

рабочее место.  

Исходная форма – шар.  Изделие «Гусеница». 
Учить раскатывать пластилин и лепить исходную форму – шар; видеть и 

ощущать, чувствовать руками геометрически правильную форму. Учить 

лепить предмет из нескольких округлых форм; соединять детали; лепить 

мелкие детали (глаза, рот, усики, украшения). 

Исходная форма – цилиндр. Изделие «Дерево». 

Учить раскатывать пластилин, лепить и разрезать исходную форму – 

цилиндр, жгут цилиндрический; видеть и ощущать, чувствовать руками 

геометрически правильную форму. Учить лепить предмет из отдельных 

частей (крона, ствол, листики, цветы) соблюдая пропорции; соединять 

детали. 

Исходная форма - конус.  Изделие «Пирамидка». 
Учить раскатывать пластилин, лепить исходную форму – конус; видеть и 

ощущать, чувствовать руками геометрически правильную форму. Учить 

лепить пирамидку из отдельных частей: основание (конус), кольца (жгуты) 

соблюдая пропорции; соединять детали. 

Композиция. Правила составления композиции. 
Самостоятельная лепка погремушки с использованием исходных форм; 

контроль техники лепки, правильности форм, соразмерности деталей; 

выставка работ с введением понятия «композиция», правила составления 

композиции. 

Доработка исходных форм (34 часа) 

Тема «Урожай» 

Изделие «Блюдо» 



Ознакомить с работой гончаров. Учить лепить посуду путѐм составления еѐ 

из колец; заготавливать жгуты нужной длины и толщины, проверить их 

размеры в процессе работы; плотно соединять части пальцами и стекой; 

наносить узор, учитывая форму посуды. 

Изделия «Апельсин» и «Лимон» 
Учить лепить апельсин и лимон из исходной формы - шар; учитывать 

пропорциональные соотношения изделий и блюда. 

Изделие «Вишня» 
Учить лепить вишни из исходной формы - шар; учитывать 

пропорциональные соотношения изделия и блюда; соединять детали. 

Изделие «Виноград» 
Учить лепить кисть винограда: основа (конус), ягоды (шар); учитывать 

пропорциональные соотношения изделий и блюда; соединять детали. 

Тема «Большой праздник» 

Изделие «Торт» 
Учить ритмично украшать округлую плоскую форму валиками и шариками. 

Добиваться от детей самостоятельности в расположении декоративных 

элементов. 

Изделие «Пирог» 
Учить ритмично украшать прямоугольную форму валиками и шариками. 

Добиваться от детей самостоятельности в расположении декоративных 

элементов. 

Тема «Дары леса» 

Изделия «Подосиновик» и «Травка» 
Формировать у детей обобщенное понятие о съедобных грибах. Развивать 

умение находить связи между формами настоящих и изображаемых грибов, 

передавать их природные особенности, цвет. Учить лепить гриб, передавая 

основные его части – шляпку (шар) и ножку (цилиндр); травка – 

цилиндрический жгут с защипами.    Напомнить детям о свойствах 

пластилина: мягкий, податливый, способный принимать заданную форму. 

Изделие «Мухомор» 
Формировать у детей обобщенное понятие о несъедобных грибах. Развивать 

умение находить связи между формами настоящих и изображаемых грибов, 

передавать их природные особенности, цвет. Учить лепить гриб, передавая 

основные его части – шляпку и ножку.  Напомнить детям о свойствах 

пластилина: мягкий, податливый, способный принимать заданную форму 

Тема «С Новым годом!» 

Изделие «Снеговик» 
Закреплять умение работать с пластилином, раскатывать круговыми 

движениями шары и соединять их друг с другом в определѐнном порядке, с 

учѐтом их величины, плотно прижимая; побуждать украшать фигурку 

снеговика дополнительными деталями из бросового материала. 

Изделие «Ёлочка пушистая». Композиция по теме. 
Учить лепить ѐлочку из отдельных частей: основание (конус), ветки ярусами 

(жгуты), украшенные защипами; соблюдать пропорции; соединять детали. 



Развивать творческое воображение детей при украшении елочки. Развивать у 

детей мелкую моторику рук. Закреплять знание о цвете, развивать чувство 

ритма. 

Тема «Кто на листике живѐт?» 

Изделие «Улитка» 
Учить лепить улитку, дополняя объект необходимыми деталями для 

выразительности образа. Закреплять умение и навыки детей в работе с 

пластилином. Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Изделие «Бабочка» 
Способствовать расширению знаний о многообразии мира насекомых; учить 

передавать в работе характерные особенности внешнего строения бабочки 

(крылья, усики, туловище) посредством пластилинографии; продолжать 

знакомить детей со средствами выразительности в художественной 

деятельности: цвет, материал, композиция; развивать мелкую моторику 

рук. 

Изделие «Стрекоза» 
Способствовать расширению знаний о многообразии мира насекомых; учить 

передавать в работе характерные особенности внешнего строения стрекозы 

(крылья, усики, туловище) посредством пластилинографии; продолжать 

знакомить детей со средствами выразительности в художественной 

деятельности: цвет, материал, композиция; развивать мелкую моторику 

рук. 

Изделие «Букашка» 
Формировать интерес к окружающему миру, реалистические представления 

о природе. Учить использовать знания и представления об особенностях 

внешнего вида насекомого. Развивать умение находить с помощью взрослых 

ответы на вопросы, возникающие в ходе выполнения работы. 

Тема «Подарок маме» 

Изделие «Птенчик» 
Учить лепить птенца из одного шара и устанавливать его на подставке. 

Путѐм оттягивания пластилина от общей формы лепить клюв, хвост и 

крылья. Закреплять умение пользоваться стекой для нанесения деталей и 

украшения. 

Изделие «Птичка». Композиция по теме. 
Учить лепить птицу из двух шаров и устанавливать еѐ на подставке. Путѐм 

оттягивания пластилина от общей формы лепить клюв, хвост и крылья. 

Закреплять умение пользоваться стекой для нанесения деталей и украшения. 

Изделие «Гиацинт» 
Расширять представления детей о растениях. Развивать практические умения 

и 

навыки при создании заданного образа посредством пластилинографии. 

Учить использовать возможности бросового материала для придания объекту 

завершенности и выразительности. 

Сложные изделия (22 часа) 

Тема «Озеро» 



Изделие «Гусь» 

Учить лепить гуся путѐм вытягивания частей  из целого куска; передавать 

форму туловища – сплюснутый овоид; закреплять умение соблюдать 

пропорциональное соотношение частей, равномерно и красиво устанавливать 

фигурку; учить стекой делать узор на крыльях гуся. 

Изделие «Утка» 
Учить лепить утку пластическим способом, изображая еѐ характерные 

особенности: лепить шею, голову и хвост утки путѐм оттягивания 

пластилина от общего объѐма, закреплять умение соблюдать 

пропорциональное соотношение частей. Стекой намечать пѐрышки крыльев, 

делать это ритмично. 

Изделие «Лебедь». Композиция по теме. 
Учить детей передавать характерную форму и пропорции лебедя; закреплять 

умение пользоваться различными способами лепки (вытягивание частей из 

целого, накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина к общему 

объѐму передавать форму туловища).  Поощрять инициативу и 

самостоятельность в построении композиции. 

Тема «Пасха» 

Изделие «Кулич» 
Учить детей делать из пластилина кулич круглой и цилиндрической формы, 

украшать эти формы шариками разной величины и валиками, ритмично 

располагая их на поверхности изделия. Дополнять украшение точками и 

полосами при помощи стеки. 

Изделие «Яйцо» 
Учить детей делать яйцо из формы – шар, придав ему яйцевидную форму; 

украшать изделие по своему выбору. Поощрять инициативу и 

самостоятельность в построении композиции. 

Тема «Птичий двор» 

Изделие «Цыплята» 
Учить детей передавать характерную форму и пропорции 

цыплѐнка, использовать имеющиеся навыки: примазывания, приглаживания 

границ соединения; развивать мелкую моторику рук. 

Изделие «Курица». 

Учить детей передавать характерную форму и пропорции курицы (овоидной 

формы туловище, овальной формы голову, прямой хвост, туловище намного 

больше головы); изображать мелкие детали: гребешок, клюв; видеть и 

передавать в оформлении  декоративность крыльев, хвоста; закреплять 

умение пользоваться различными способами лепки (вытягивание из целого 

куска мелких деталей, накладывание и примазывание стекой кусочков 

пластилина к общему объѐму). 

Изделие «Петушок». Композиция по теме. 

Учить детей передавать характерную форму и пропорции петуха (овоидной 

формы туловище, овальной формы голову, дугообразный хвост, туловище 

намного больше головы); изображать мелкие детали: гребешок, бородку, 

клюв; видеть и передавать в оформлении декоративность крыльев, хвоста; 



закреплять умение пользоваться различными способами лепки (вытягивание 

из целого куска мелких деталей, накладывание и примазывание стекой 

кусочков пластилина к общему объѐму). Поощрять инициативу и 

самостоятельность в построении композиции. 

Тема «Море». 

Изделие «Морская звезда» 
Учить детей лепить морскую звезду из исходной формы – шар, с 

применением приѐма вытягивания соблюдая пропорции; использовать 

разметку стеком (пять частей). 

Изделие «Осьминог» 
Учить детей лепить осьминога из исходной формы – шар, с применением 

конуса (щупальца), соблюдая пропорции; использовать разметку стеком 

(восемь частей), закреплять умение пользоваться различными способами 

лепки. 

Изделие «Рыбка». Композиция по теме. 
Способствовать расширению знаний о многообразии подводного мира; учить 

лепить рыбку из овальной формы, передавать характерную форму хвоста; 

плавники лепить путѐм налепов; налепами или стекой изображать глаза и 

чешую рыбки, располагая еѐ ритмично в виде узора; добиваться реализации 

выразительного, яркого образа, дополняя работу элементами бросового 

материала (скорлупа фисташек, блестки и т.д.); поощрять инициативу и 

самостоятельность в построении композиции. 

 

2 класс-68 часов 

Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 
Повторить: как подготовиться к занятию; что понадобится для занятия; как 

подготовить пластилин; как вести себя на занятии; как обращаться с 

материалами и принадлежностями; как после окончания работы убрать своѐ 

рабочее место. 

Исходные формы: шар, цилиндр, конус. 

Изделие «Неваляшка». 
Повторить способы получения исходных форм: шар, цилиндр, конус. Учить 

лепить предмет из нескольких шаров разного размер соблюдая пропорции 

изделия; соединять детали; лепить мелкие детали (глаза, рот, украшения). 

Тема «Урожай»  

Изделие «Корзина» 
Ознакомить с работой гончаров. Учить лепить корзину путѐм составления еѐ 

из колец; заготавливать жгуты нужной длины и толщины, проверить их 

размеры в процессе работы; плотно соединять части пальцами и стекой; 

сочетать размеры и форму изделия с толщиной ручки; наносить узор, 

учитывая форму корзины. 

Изделия «Клубничка», «Цветы» 
Учить лепить клубнику из исходной формы - шар; цветы из шара и конуса; 

учитывать пропорциональные соотношения изделий и корзины, соединять 

детали. 



Тема «Лесные сокровища»  

Изделие «Лисички» 
Формировать у детей обобщенное понятие о грибах. Развивать умение 

находить связи между формами настоящих и изображаемых грибов, 

передавать их природные особенности, цвет. Напомнить детям о свойствах 

пластилина: мягкий, податлиый, способный принимать заданную форму. 

Изделие «Орешки» 

Учить детей передавать форму и пропорции лесного ореха (плод - шар, 

плюска - жгут); закреплять умение пользоваться различными способами 

лепки (вытягивание частей из целого, накладывание и примазывание стекой 

кусочков пластилина к общему объѐму). 

Тема «Лесные жители» 
 Изделие «Ёж» 

Учить лепить ежа, придав пластилину форму овала, узкий конец слегка 

заострить и удлинить, поднять несколько вверх (мордочка). Стекой 

обозначить очертания иголок (можно использовать иголки ели, сосны, 

семечки и т.д.) 

Изделие «Заяц». Композиция по теме. 

Учить лепить зайчика: делить пластилин на три части, скатывать два шара 

(большой для туловища, маленький для головы), раскатывать длинный 

цилиндр и сгибать его (это ушки); учить соединять части, прижимая их. 

Тема «С Новым годом!» 

Изделие «Снегурочка» 
Учить детей во время лепки фигуры человека передавать форму головы, 

туловища, рук, ног, пропорциональное соотношение частей; лепить мелкие 

детали одежды (воротник, шапку); плотно скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку; закреплять знакомые способы лепки. 

Изделие «Дед Мороз» 
Учить детей во время лепки фигуры человека передавать форму головы, 

туловища, рук, ног, пропорциональное соотношение частей; лепить мелкие 

детали (воротник, шапку, бороду); плотно скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку; закреплять знакомые способы лепки. 

Тема «Поздравим маму» 

Изделие «Высокая ваза» 
Ознакомить с работой гончаров. Учить лепить вазу цилиндрической 

формы путѐм составления еѐ из колец; заготавливать жгуты нужной длины и 

толщины, проверить их размеры в процессе работы; плотно соединять части 

пальцами и стекой; наносить узор, учитывая форму сосуда. 

Изделие «Нарциссы» 

Учить детей лепить нарцисс из отдельных частей: венчик (серединка и шесть 

лепестков), стебель, листья; учитывать пропорциональные соотношения 

изделия вазы. 

  Способствовать развитию у детей эстетического восприятия окружающего 

мира, учить замечать и любоваться природными формами растений. 

Представить весенний цветок нарцисс. 



Изделие «Тюльпаны». Композиция по теме. 

Учить детей лепить тюльпан из отдельных частей: венчик, стебель, листья; 

учитывать пропорциональные соотношения изделия и вазы. 

Способствовать развитию у детей эстетического восприятия окружающего 

мира, учить замечать и любоваться природными формами растений. 

Поощрять самостоятельность в построении композиции. 

Тема «Птицы» 

Изделие «Ворона» 
Учить детей передавать характерную форму и пропорции вороны, 

изображать мелкие детали, видеть и передавать в 

оформлении декоративность крыльев, оперения; закреплять умение 

пользоваться различными способами лепки (вытягивание из целого куска 

мелких деталей, накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина 

к общему объѐму); лепить предмет не только в состоянии покоя, но и в 

действии. 

Изделие «Лавочка», «Дерево». Композиция по теме. 

Учить передавать характерные особенности формы, деталей, пропорций 

лавочки и дерева; закрепить умение заготавливать жгуты нужной длины и 

толщины, проверить их размеры в процессе работы; плотно соединять части 

пальцами и стекой. Поощрять самостоятельность в построении композиции. 

Изделие «Воробей» 
Учить детей передавать характерную форму и пропорции воробья, 

изображать мелкие детали, видеть и передавать в оформлении 

декоративность крыльев; закреплять умение пользоваться различными 

способами лепки (вытягивание из целого куска мелких деталей, 

накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина к общему 

объѐму). 

Изделие «Подсолнух». Композиция по теме. 
Учить лепить подсолнух из отдельных частей: лепестки (конус), сердцевина 

(шар, жгут), листья, стебель (жгут); закрепить умение заготавливать детали 

нужного размера; плотно соединять части пальцами и стекой. Поощрять 

самостоятельность в построении композиции. 

Изделие «Филин» 

Учить детей передавать характерную форму и пропорции филина, 

изображать мелкие детали, видеть и передавать в 

оформлении декоративность крыльев, оперения; закреплять умение 

пользоваться различными способами лепки (вытягивание из целого куска 

мелких деталей, накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина 

к общему объѐму). 

Изделие «Ветка». Композиция по теме. 
Учить передавать характерные особенности формы, пропорций ветки дерева; 

закрепить умение заготавливать жгуты нужной длины и толщины, проверить 

их размеры в процессе работы; плотно соединять части пальцами и стекой. 

Поощрять самостоятельность в построении композиции. 

Тема «Зоопарк» 



Изделие «Слон» 

Учить детей лепить слона из отдельных частей: туловище, голова и хобот (из 

одного куска пластилина), уши, ноги, хвост; передавать характерную форму 

и пропорции слона; упражнять в приѐмах скатывания, раскатывания, 

сплющивания, присоединения и примазывания; учить придавать образу 

выразительность (слон идѐт, чего-то испугался, что-то увидел и т.д.) 

Изделие «Жираф» 

Учить детей лепить жирафа из отдельных частей: туловище, голова и шея (из 

одного куска пластилина), ноги (передние длиннее задних), хвост; передавать 

характерную форму, окрас и пропорции жирафа; упражнять в приѐмах 

скатывания, раскатывания, сплющивания, присоединения и примазывания; 

учить придавать образу выразительность. 

Изделие «Лев» 

Учить детей лепить льва из отдельных частей: туловище, голова, грива, лапы, 

хвост; передавать характерную форму и пропорции льва; упражнять в 

приѐмах скатывания, раскатывания, сплющивания, присоединения и 

примазывания; учить придавать образу выразительность (лев идѐт, что-то 

увидел и т.д.) 

Изделие «Черепаха» 
Учить детей лепить черепаху из отдельных частей: панцирь, голова, лапы, 

хвост; упражнять в приѐмах скатывания, раскатывания, сплющивания, 

присоединения и примазывания; учить придавать образу выразительность 

(черепаха ползѐт, чего-то испугалась, что-то увидела и т.д.) 

Изделие «Бегемот». Композиция по теме. 
Учить детей лепить бегемота из отдельных частей: туловище, голова и уши 

(из одного куска пластилина), ноги, хвост; передавать характерную формуи 

пропорции бегемота; упражнять в приѐмах скатывания, раскатывания, 

сплющивания, присоединения и примазывания; учить придавать образу 

выразительность. 

Тема «Болото» 

Изделие «Лягушка» 
Учить детей лепить лягушку из отдельных частей: туловище, голова, лапы; 

упражнять в приѐмах скатывания, раскатывания, сплющивания, 

присоединения и примазывания; учить придавать образу выразительность 

(лягушка, чего-то испугалась, что-то увидела и т.д.) 

Изделие «Рогоз». Композиция по теме. 
Учить детей передавать форму и пропорции рогоза; закреплять умение 

пользоваться различными способами лепки (вытягивание частей из целого, 

накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина к общему 

объѐму).  Поощрять самостоятельность в построении композиции. 

Тема «Домашние животные» 

Изделие «Котѐнок» 
Учить лепить котѐнка; передавать характерную форму животного: туловище 

– овоидной формы, голова – шар с немного оттянутой мордой, короткие 

треугольные уши, ноги в виде столбиков; передавать пропорциональные 



соотношения частей и их расположение; учить объединять вылепленные 

части в одно целое, плотно соединять их путѐм примазывания одной части к 

другой. 

Изделие «Собачка» 
Учить лепить собаку, используя игрушку в качестве натуры; передавать 

форму частей игрушки: овоидную (туловище), округлую (голова), 

цилиндрическую (ноги); передавать пропорциональное соотношение частей 

и детали (уши, хвост, лапы); закрепить умение объединять вылепленные 

части в одно целое, плотно соединять их путѐм примазывания одной части к 

другой. 

Изделие «Кролик» 
Учить лепить кролика: делить пластилин на три части, скатывать два шара 

(большой для туловища, маленький для головы), раскатывать длинный 

цилиндр и сгибать его (это ушки); учить соединять части, прижимая их. 

Изделие «Овечка» 
Расширять знания о домашних животных -овце(ягненок); закреплять приемы 

раскатывания маленьких кружочков и надавливания; развивать образное 

мышление, умение создавать знакомый образ, с опорой на жизненный опыт 

детей (художественное слово, иллюстрации). 

Изделие «Корова» 

Учить лепить корову, передавать форму частей изделия: овоидную 

(туловище), округлую (голова), ноги в виде столбиков; передавать 

пропорциональное соотношение частей и детали (уши, хвост, ноги); 

закрепить умение объединять вылепленные части в одно целое, плотно 

соединять их путѐм примазывания одной части к другой. 

Тема «Создание картин» 

Изделие «Ночное небо» 
Учить детей поэтапному заполнению фона, составлению нового цвета, 

передавать образ звездного неба посредствам пластилинографии. 

Развивать композиционное и пространственное восприятие. 

Изделие «Морское дно» 
Обобщить представления детей об обитателях подводного мира. Продолжать 

осваивать приемы работы с пластилином: преобразовывать шарообразную 

форму в овальную, выгибать исходную форму в дугу. Развивать эстетическое 

и образное мышление. 

Изделие «Портрет» 
Закрепить умения составления новых цветов, понятие «контраст», 

ознакомить детей с портретным жанром, выполнить вспомогательную 

разметку, чтобы все детали попали в нужное место, потренировать в 

наблюдательности и зрительной памяти, использовать в работе приѐм 

налепов. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

3.1. 1 класс (66 часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды  

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Исходные 

формы 

10 Инструменты и 

материалы. 

Правила 

техники 

безопасности. 

2 Подготовиться к занятию; узнать, что понадобится для занятия; как 

подготовить пластилин; как вести себя на занятии; как обращаться с 

материалами и принадлежностями; как после окончания работы 

убрать своѐ рабочее место. 

1,2,3,4,5 

Исходная форма-

шар. Изделие 

«Гусеница». 

2 Научиться раскатывать пластилин и лепить исходную форму – шар; 

видеть и ощущать, чувствовать руками геометрически правильную 

форму. Научиться лепить предмет из нескольких округлых форм; 

соединять детали; лепить мелкие детали (глаза, рот, усики, 

украшения). 

1,2,3,4,5 

Исходная форма- 

цилиндр. Изделие 

«Дерево». 

2 Научиться раскатывать пластилин, лепить и разрезать исходную 

форму – цилиндр, жгут цилиндрический; видеть и ощущать, 

чувствовать руками геометрически правильную форму. Научиться 

лепить предмет из отдельных частей (крона, ствол, листики, цветы) 

соблюдая пропорции; соединять детали. 

1,2,3,4,5 

Исходная форма-

конус. Изделие 

«Пирамидка». 

2 Научиться раскатывать пластилин, лепить исходную форму – конус; 

видеть и ощущать, чувствовать руками геометрически правильную 

форму. Научиться лепить пирамидку из отдельных частей: основание 

(конус),  

кольца (жгуты) соблюдая пропорции; соединять детали. 

1,2,3,4,5 

Композиция. 

Правила 

составления 

композиции. 

2 Самостоятельная лепка погремушки с использованием исходных 

форм; контроль техники лепки, правильности форм, соразмерности 

деталей; выставка работ с введением понятия «композиция», правила 

составления композиции. 

1,2,3,4,5 

Доработка 

исходных 

форм 

34 Тема «Урожай» 

Изделие «Блюдо»  
2 Ознакомиться с работой гончаров. Научиться лепить посуду путѐм 

составления еѐ из колец; заготавливать жгуты нужной длины и 

толщины, проверить их размеры в процессе работы; плотно соединять 

части пальцами и стекой; наносить узор, учитывая форму посуды. 

1,2,3,4,5 



Изделия 

«Апельсин» и 

«Лимон» 

2 Научиться лепить апельсин и лимон из исходной формы - шар; учитывать 

пропорциональные соотношения изделий и блюда. 
1,2,3,4,5 

Изделие «Вишня»  2 Научиться лепить вишни из исходной формы - шар; учитывать 

пропорциональные соотношения изделия и блюда; соединять детали. 
1,2,3,4,5 

Изделие 

«Виноград» 
2 Научить лепить кисть винограда: основа (конус), ягоды (шар); 

учитывать пропорциональные соотношения изделий и блюда; 

соединять детали. 

1,2,3,4,5 

Тема «Большой 

праздник» 

Изделие «Торт» 

2 Научиться ритмично украшать округлую плоскую форму валиками и 

шариками. Добиваться самостоятельности в расположении 

декоративных элементов. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Пирог» 2 Научиться ритмично украшать прямоугольную форму валиками и 

шариками. Добиваться самостоятельности в расположении 

декоративных элементов. 

1,2,3,4,5 

Тема «Дары леса» 

Изделия 

«Подосиновик» и 

«Травка» 

2 Понятие о съедобных грибах. Развивать умение находить связи между 

формами настоящих и изображаемых грибов, передавать их 

природные особенности, цвет. Научиться лепить гриб, передавая 

основные его части – шляпку (шар) и ножку (цилиндр); травка – 

цилиндрический жгут с защипами.   Вспомнить о свойствах 

пластилина: мягкий, податливый, способный принимать заданную 

форму.  

1,2,3,4,5 

Изделие «Мухомор 2 Понятие о несъедобных грибах. Развивать умение  

находить связи между формами настоящих и изображаемых 

грибов, передавать их природные особенности, цвет. 

Научиться лепить гриб, передавая основные его части – 

шляпку и ножку.  Вспомнить о свойствах пластилина: 

мягкий, податливый, способный принимать заданную 

форму  

1,2,3,4,5 

Тема «С Новым 

годом!» 

Изделие 

«Снеговик» 

2 Закреплять умение работать с пластилином, раскатывать 

круговыми движениями шары  и соединять их друг с другом 

в определѐнном порядке, с учѐтом их величины, плотно 

прижимая; побуждать украшать фигурку снеговика 

дополнительными деталями из бросового материала.  

1,2,3,4,5 

Изделие «Ёлочка 

пушистая». 
2 Лепить ѐлочку из отдельных частей: основание (конус),  ветки 

ярусами (жгуты), украшенные защипами; соблюдать пропорции; 
1,2,3,4,5 



Композиция по 

теме. 
соединять детали. 

Развивать творческое воображение при украшении елочки. Развивать 

мелкую моторику рук. Закреплять знание о цвете, развивать чувство 

ритма.  
Тема «Кто на 

листике живѐт?» 

Изделие «Улитка» 

2 Лепить улитку, дополняя объект необходимыми деталями для 

выразительности образа. Закреплять умение и навыки детей в работе с 

пластилином. Продолжать развивать мелкую моторику рук.  

1,2,3,4,5 

Изделие «Бабочка» 2 Способствовать расширению знаний о многообразии мира насекомых; 

передавать в работе характерные особенности внешнего строения 

бабочки (крылья, усики, туловище) посредством пластилинографии; 

продолжать знакомиться со средствами выразительности в 

художественной деятельности: цвет, материал, композиция; развивать 

мелкую моторику рук. 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Стрекоза» 
2 Способствовать расширению знаний о многообразии мира насекомых; 

передавать в работе характерные особенности внешнего строения 

стрекозы (крылья, усики, туловище) посредством пластилинографии; 

продолжать знакомиться со средствами выразительности в 

художественной деятельности: цвет, материал, композиция; развивать 

мелкую моторику рук. 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Букашка» 
2 Формировать интерес к окружающему миру, реалистические 

представления о природе. Использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомого.  

Развивать умение находить с помощью взрослых ответы на вопросы, 

возникающие в ходе  

выполнения работы. 

1,2,3,4,5 

Тема «Подарок 

маме» 

Изделие 

«Птенчик»  

2 Лепить птенца из одного шара и устанавливать его на 

подставке. Путѐм оттягивания пластилина от общей формы 

лепить клюв, хвост и крылья. Закреплять умение 

пользоваться стекой для нанесения деталей и украшения. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Птичка» 

Композиция по 

теме. 

2 Лепить птицу из двух шаров и устанавливать еѐ на подставке. Путѐм 

оттягивания пластилина от общей формы лепить клюв, хвост и 

крылья. Закреплять умение пользоваться стекой для нанесения 

деталей и украшения. 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Гиацинт»  
2 Расширять представления детей о растениях. Развивать практические 

умения и навыки при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. Использовать возможности бросового материала 

1,2,3,4,5 



для придания объекту завершенности и выразительности.  

Сложные 

изделия 

22 Тема «Озеро» 

Изделие «Гусь». 
2 Лепить гуся путѐм вытягивания частей  из целого куска; передавать 

форму туловища – сплюснутый овоид; закреплять умение соблюдать 

пропорциональное соотношение частей, равномерно и красиво 

устанавливать фигурку; учить стекой делать узор на крыльях гуся. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Утка» 2 Лепить утку пластическим способом, изображая еѐ характерные 

особенности: лепить шею, голову и хвост утки путѐм оттягивания 

пластилина от общего объѐма, закреплять умение соблюдать 

пропорциональное соотношение частей. Стекой намечать пѐрышки 

крыльев, делать это ритмично.  

1,2,3,4,5 

Изделие «Лебедь»  

Композиция по 

теме. 

2 Передавать характерную форму  и пропорции лебедя; закреплять 

умение пользоваться различными способами лепки (вытягивание 

частей из целого, накладывание и примазывание стекой кусочков 

пластилина к общему объѐму передавать форму туловища).  

Проявлять инициативу и самостоятельность в построении 

композиции. 

1,2,3,4,5 

Тема «Пасха» 

Изделие «Кулич» 
2 Делать из пластилина кулич круглой и цилиндрической формы, 

украшать эти формы шариками разной величины и валиками, 

ритмично располагая их на поверхности изделия. Дополнять 

украшение точками и полосами при помощи стеки. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Яйцо» 2 Делать яйцо из формы – шар, придав ему яйцевидную форму; 

украшать изделие по своему выбору. Проявлять инициативу и 

самостоятельность в построении композиции. 

1,2,3,4,5 

Тема «Птичий 

двор» 

Изделие 

«Цыплята» 

2 Передавать характерную форму  и пропорции цыплѐнка, использовать 

имеющиеся навыки: примазывания, приглаживания границ 

соединения; развивать мелкую моторику рук. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Курица»  2 Передавать характерную форму  и пропорции курицы (овоидной 

формы туловище, овальной формы голову, прямой хвост, туловище 

намного больше головы); изображать мелкие детали: гребешок, клюв; 

видеть и передавать в оформлении  декоративность крыльев, хвоста; 

закреплять умение пользоваться различными способами лепки 

(вытягивание из целого куска мелких деталей, накладывание и 

примазывание стекой кусочков пластилина к общему объѐму). 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Петушок» 

Композиция по 

2 Учить детей передавать характерную форму  и пропорции петуха 

(овоидной формы туловище, овальной формы голову, дугообразный 

хвост, туловище намного больше головы); изображать мелкие детали: 

1,2,3,4,5 



теме. гребешок, бородку, клюв; видеть и передавать в оформлении  

декоративность крыльев, хвоста; закреплять умение пользоваться 

различными способами лепки (вытягивание из целого куска мелких 

деталей, накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина к 

общему объѐму). Проявлять инициативу и самостоятельность в 

построении композиции. 

Тема «Море» 

Изделие «Морская 

звезда»  

2 Лепить морскую звезду из исходной формы – шар, с применением 

приѐма вытягивания соблюдая пропорции;  использовать разметку 

стеком (пять частей). 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Осьминог». 
2 Лепить осьминога из исходной формы – шар, с применением конуса 

(щупальца), соблюдая пропорции;  использовать разметку стеком 

(восемь частей), закреплять умение пользоваться различными 

способами лепки. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Рыбка» 

Композиция по 

теме. 

2 Способствовать расширению знаний о многообразии подводного 

мира; учить лепить рыбку из овальной формы, передавать 

характерную форму хвоста; плавники лепить  путѐм налепов; 

налепами или стекой изображать глаза и чешую рыбки, располагая еѐ 

ритмично в виде узора; добиваться реализации выразительного, 

яркого образа, дополняя работу элементами бросового материала 

(скорлупа фисташек, блестки и т.д.);  проявлять инициативу и 

самостоятельность в построении композиции. 

1,2,3,4,5 

Всего 66  66  1,2,3,4,5 

3.2. 2 класс -68 часов 

Исходные 

формы 

4 Инструменты и 

материалы. 

Правила техники 

безопасности. 

2 Повторить: как подготовиться к занятию; что понадобится для 

занятия; как подготовить пластилин; как вести себя на занятии; как 

обращаться с материалами и принадлежностями; как после окончания 

работы убрать своѐ рабочее место. 

1,2,3,4,5 

Исходные формы: 

шар, цилиндр, 

конус. Изделие 

«Неваляшка» 

2 Повторить способы получения исходных форм: шар, цилиндр, конус. 

Учить лепить предмет из нескольких шаров разного размер соблюдая 

пропорции изделия; соединять детали; лепить мелкие детали (глаза, 

рот, украшения). 

1,2,3,4,5 

Доработка 

исходных 

форм 

22 Тема «Урожай» 

Изделие «Корзина» 
2 Ознакомиться с работой гончаров. лепить корзину путѐм составления 

еѐ из колец; заготавливать жгуты нужной длины и толщины, 

проверить их размеры в процессе работы; плотно соединять части 

пальцами и стекой; сочетать размеры и форму изделия с толщиной 

ручки; наносить узор, учитывая форму корзины. 

1,2,3,4,5 



Изделия 

«Клубничка», 

«Цветы» 

2 Лепить клубнику из исходной формы - шар; цветы из шара и конуса; 

учитывать пропорциональные соотношения изделий и корзины, 

соединять детали. 

1,2,3,4,5 

Тема «Лесные 

сокровища» 

Изделие 

«Лисички» 

2 Понятие о грибах. Развивать умение находить связи между формами 

настоящих и изображаемых грибов, передавать их природные 

особенности, цвет. Напомнить детям о свойствах пластилина: мягкий, 

податлиый, способный принимать заданную форму.  

1,2,3,4,5 

Изделие «Орешки» 2 Передавать форму и пропорции лесного ореха (плод - шар, плюска - 

жгут); закреплять умение пользоваться различными способами лепки 

(вытягивание частей из целого, накладывание и примазывание стекой 

кусочков пластилина к общему объѐму). 

1,2,3,4,5 

Тема «Лесные 

жители» 

Изделие «Ёж» 

2 Лепить ежа, придав пластилину форму овала, узкий конец слегка 

заострить и удлинить, поднять несколько вверх (мордочка). Стекой 

обозначить очертания иголок (можно использовать иголки ели, сосны, 

семечки и т.д.)  

1,2,3,4,5 

Изделие «Заяц» 

Композиция по 

теме. 

2 Лепить зайчика: делить пластилин на три части, скатывать два шара 

(большой для туловища, маленький для головы), раскатывать 

длинный цилиндр и сгибать его (это ушки); учить соединять части, 

прижимая их. 

1,2,3,4,5 

Тема «С Новым 

годом!» 

Изделие 

«Снегурочка» 

2 Во время лепки фигуры человека передавать форму головы, 

туловища, рук, ног, пропорциональное соотношение частей; лепить 

мелкие детали одежды (воротник, шапку); плотно скреплять части; 

создавать устойчивую фигурку; закреплять знакомые способы лепки. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Дед 

Мороз» 
2 Во время лепки фигуры человека передавать форму головы, 

туловища, рук, ног, пропорциональное соотношение частей; лепить 

мелкие детали (воротник, шапку, бороду); плотно скреплять части; 

создавать устойчивую фигурку; закреплять знакомые способы лепки. 

1,2,3,4,5 

Тема «Поздравим 

маму» 

Изделие «Высокая 

ваза» 

2 Ознакомиться с работой гончаров. Лепить вазу цилиндрической 

формы путѐм составления еѐ из колец; заготавливать жгуты нужной 

длины и толщины, проверить их размеры в процессе работы; плотно 

соединять части пальцами и стекой; наносить узор, учитывая форму 

сосуда. 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Нарциссы» 
2 Лепить нарцисс из отдельных частей: венчик (серединка и шесть 

лепестков), стебель, листья; учитывать пропорциональные 

соотношения изделия вазы. 

  Способствовать развитию эстетического восприятия окружающего 

мира, учить замечать и любоваться природными формами растений. 

1,2,3,4,5 



Представить весенний цветок нарцисс 

Изделие 

«Тюльпаны». 

Композиция по 

теме. 

2 Лепить тюльпан из отдельных частей: венчик, стебель, листья; 

учитывать пропорциональные соотношения изделия и вазы. 

Способствовать развитию эстетического восприятия окружающего 

мира, учить замечать и любоваться природными формами растений.  

Проявлять самостоятельность в построении композиции. 

1,2,3,4,5 

Сложные 

изделия 

36 Тема «Птицы» 

Изделие «Ворона» 
2 Передавать характерную форму и пропорции вороны, изображать 

мелкие детали, видеть и передавать в оформлении декоративность 

крыльев, оперения; закреплять умение пользоваться различными 

способами лепки (вытягивание из целого куска мелких деталей, 

накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина к общему 

объѐму); лепить предмет не только в состоянии покоя, но и в 

действии. 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Лавочка», 

«Дерево». 

Композиция по 

теме. 

2 Передавать характерные особенности формы, деталей, пропорций 

лавочки и дерева; закрепить умение заготавливать жгуты нужной 

длины и толщины, проверить их размеры в процессе работы; плотно 

соединять части пальцами и стекой. Поощрять самостоятельность в 

построении композиции. 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Воробей» 
2 Передавать характерную форму и пропорции воробья, изображать 

мелкие детали, видеть и передавать в оформлении  декоративность 

крыльев; закреплять умение пользоваться различными способами 

лепки (вытягивание из целого куска мелких деталей, накладывание и 

примазывание стекой кусочков пластилина к общему объѐму). 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Подсолнух». 

Композиция по 

теме. 

2 Лепить подсолнух из отдельных частей: лепестки (конус), сердцевина 

(шар, жгут), листья, стебель (жгут); закрепить умение заготавливать 

детали нужного размера; плотно соединять части пальцами и стекой. 

Проявлять самостоятельность в построении композиции. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Филин» 2 Передавать характерную форму  и пропорции филина, изображать 

мелкие детали, видеть и передавать в оформлении  декоративность 

крыльев, оперения; закреплять умение пользоваться различными 

способами лепки (вытягивание из целого куска мелких деталей, 

накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина к общему 

объѐму). 

1,2,3,4,5 

Изделие «Ветка». 

Композиция по 

теме. 

2 Передавать характерные особенности формы, пропорций ветки 

дерева; закрепить умение заготавливать жгуты нужной длины и 

толщины, проверить их размеры в процессе работы; плотно соединять 

части пальцами и стекой. Поощрять самостоятельность в построении 

1,2,3,4,5 



композиции. 

Тема «Зоопарк» 

Изделие «Слон» 
2 Лепить слона из отдельных частей: туловище, голова и хобот (из 

одного куска пластилина), уши, ноги, хвост; передавать характерную 

форму и пропорции слона; упражнять в приѐмах скатывания, 

раскатывания, сплющивания, присоединения и примазывания; учить 

придавать образу выразительность (слон идѐт, чего-то испугался, что-

то увидел и т.д.) 

1,2,3,4,5 

Изделие «Жираф» 2 Лепить жирафа из отдельных частей: туловище, голова и шея (из 

одного куска пластилина), ноги (передние длиннее задних), хвост; 

передавать характерную форму, окрас и пропорции жирафа; 

упражнять в приѐмах скатывания, раскатывания, сплющивания, 

присоединения и примазывания; учить придавать образу 

выразительность.  

1,2,3,4,5 

Изделие «Лев» 2 Лепить льва из отдельных частей: туловище, голова, грива, лапы, 

хвост; передавать характерную форму и пропорции льва; упражнять в 

приѐмах скатывания, раскатывания, сплющивания, присоединения и 

примазывания; учить придавать образу выразительность (лев идѐт, 

что-то увидел и т.д.) 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Черепаха» 
2 Лепить черепаху из отдельных частей: панцирь, голова, лапы, хвост; 

упражнять в приѐмах скатывания, раскатывания, сплющивания, 

присоединения и примазывания; учить придавать образу 

выразительность (черепаха ползѐт, чего-то испугалась, что-то увидела 

и т.д.) 

1,2,3,4,5 

Изделие 

«Бегемот».  

Композиция по 

теме. 

2 Лепить бегемота из отдельных частей: туловище, голова и уши (из 

одного куска пластилина), ноги, хвост; передавать характерную 

форму и пропорции бегемота; упражнять в приѐмах скатывания, 

раскатывания, сплющивания, присоединения и примазывания; учить 

придавать образу выразительность. 

1,2,3,4,5 

Тема «Болото» 

Изделие 

«Лягушка» 

2 Лепить лягушку из отдельных частей: туловище, голова, лапы; 

упражнять в приѐмах скатывания, раскатывания, сплющивания, 

присоединения и примазывания; учить придавать образу 

выразительность (лягушка, чего-то испугалась, что-то увидела и т.д.) 

1,2,3,4,5 

Изделие «Рогоз». 

Композиция по 

теме. 

2 Передавать форму и пропорции рогоза; закреплять умение 

пользоваться различными способами лепки (вытягивание частей из 

целого, накладывание и примазывание стекой кусочков пластилина к 

общему объѐму).   

Проявлять самостоятельность в построении композиции. 

1,2,3,4,5 



Тема «Домашние 

животные» 

Изделие «Котѐнок» 

2 Лепить котѐнка; передавать характерную форму животного: туловище 

– овоидной формы, голова – шар с немного оттянутой мордой, 

короткие треугольные уши, ноги в виде столбиков; передавать 

пропорциональные соотношения частей и их расположение; учить 

объединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их 

путѐм примазывания одной части к другой. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Собачка» 2 Лепить собаку, используя игрушку в качестве натуры; передавать 

форму частей игрушки: овоидную (туловище), округлую (голова), 

цилиндрическую (ноги); передавать пропорциональное соотношение 

частей и детали (уши, хвост, лапы); закрепить умение объединять 

вылепленные части в одно целое, плотно соединять их путѐм 

примазывания одной части к другой. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Кролик» 2 Лепить кролика: делить пластилин на три части, скатывать два шара 

(большой для туловища, маленький для головы), раскатывать 

длинный цилиндр и сгибать его (это ушки); учить соединять части, 

прижимая их. 

1,2,3,4,5 

Изделие «Овечка» 2 Расширять знания о домашних животных -овце(ягненок); закреплять 

приемы раскатывания маленьких кружочков и надавливания; 

развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с 

опорой на жизненный опыт детей (художественное слово, 

 иллюстрации). 

1,2,3,4,5 

Изделие «Корова» 2 Лепить корову, передавать форму частей изделия: овоидную 

(туловище), округлую (голова), ноги в виде столбиков; передавать 

пропорциональное соотношение частей и детали (уши, хвост, ноги); 

закрепить умение объединять вылепленные части в одно целое, 

плотно соединять их путѐм примазывания одной части к другой. 

1,2,3,4,5 

Тема «Создание 

картин» 

Изделие «Ночное 

небо» 

2 Учиться поэтапному заполнению фона, составлению нового цвета, 

передавать образ звездного неба посредствам пластилинографии.  

Развивать композиционное и пространственное восприятие.  

1,2,3,4,5 

Изделие «Морское 

дно» 
2 Обобщить представления об обитателях подводного мира. 

Продолжать осваивать приемы работы с пластилином: 

преобразовывать шарообразную форму в овальную, выгибать 

исходную форму в дугу. Развивать эстетическое и образное 

мышление.  

1,2,3,4,5 

Изделие «Портрет» 2 Закрепить умения составления новых цветов, понятие «контраст», 

ознакомиться с портретным жанром, выполнить вспомогательную 
1,2,3,4,5 



разметку, чтобы все детали попали в нужное место, потренировать в 

наблюдательности и зрительной памяти, использовать в работе приѐм 

налепов. 

Пластилин на 

плоскости. 

Открытка  

“23 февраля” 

2 Сделать открытку на плоскости. Использовать объѐмные фигуры.  1,2,3,4,5 

Изделие 

“Автомобиль” 
2 Сделать пластилиновую игушку. 1,2,3,4,5 

Пластилин на 

плоскости. 

Открытка  

“8 марта” 

2 Сделать открытку на плоскости. Использовать объѐмные фигуры. 1,2,3,4,5 

Изделие “Розы” 2 На основе полученных ранее знаний сделать цветок и пластилина. 1,2,3,4,5 
Изделие 

“Тюльпан” 
2 На основе полученных ранее знаний сделать цветок и пластилина. 1,2,3,4,5 

Изделие “Нарцисс” 2 На основе полученных ранее знаний сделать цветок и пластилина. 1,2,3,4,5 
Изделие “Ваза” 2 Сделать вазу в любой технике. 1,2,3,4,5 
Составление 

цветочной 

композиции 

2 Сделать цветочную композицию в любой технике. 1,2,3,4,5 

Изделие “Корзина” 2 Сделать корзинку с фруктами из пластилина. 1,2,3,4,5 
Композиция “День 

победы” 
2 С помощью различных способов и приѐмов создать композицию 1,2,3,4,5 

Композиция к 

сказке 

“Любопытный 

слоненок” 

2 
С помощью различных способов и приѐмов создать композицию 

“Любопытный слоненок” 

1,2,3,4,5 

Композиция к 

сказке “33 

попугая” 

2 С помощью различных способов и приѐмов создать композицию “33 

попугая” 

1,2,3,4,5 

Плоскостная лепка 

“Яблони в цвету” 
2 С помощью различных способов и приѐмов создать композицию 

“Яблони в цвету” 
1,2,3,4,5 

Плоскостная лепка 

“Пчелка” 
2 С помощью различных способов и приѐмов создать композицию 

«Пчѐлка» 
1,2,3,4,5 



Обобщение, 

повторение 

изученного 

материала 

6 Повторение по 

теме  

“Композиция из 

простых объемных 

форм” 

2 С помощью различных способов и приѐмов создать композицию из 

простых объѐмных форм 
1,2,3,4,5 

Повторение по 

теме “Изделие 

“Ваза” 

2 На основе полученных ранее навыков, сделать изделие-«ваза» из 

пластилина 
1,2,3,4,5 

Повторение по 

теме “Составление 

цветочной 

композиции” 

2 С помощью различных способов и приѐмов создать композицию, 

состоящую и цветов из пластилина 
1,2,3,4,5 

 68  68   

Всего 134  134   
 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 
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