


1.«Комплекс основных характеристик 

программы» 
1.1 Пояснительная записка. 

Самые передовые художники,  идущие в авангарде  моды и искус-

ства, продолжают искать истоки своей деятельности именно в народном 

творчестве и «традиционном искусстве», что позволяет нам не быть Ива-

нами, родства не помнящими. От приобщения детей и юношества к искус-

ству, и прежде всего народному, в решающей мере зависит формирование 

восприимчивости  мира прекрасного, стремление жить и трудиться по за-

конам красоты. А знакомство в яркой и доступной для детей форме с деко-

ративно-прикладным искусством закладывает в них образные художе-

ственные представления, воспитывает эстетический вкус, развивает твор-

ческое начало, т.е. именно те качества, которые способствуют  интенсив-

ному становлению личности, обогащают ее духовно, формируют нрав-

ственные чувства  мировоззрения. И в этом процессе приобщения детей к 

художественному творчеству значимое место занимает лепка -  как один из 

видов декоративно-прикладного искусства. Эти задачи призвана решать 

дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая 

программа «Лепка» (далее по тексту – программа). Направленность про-

граммы - художественная.  

Актуальность программы  заключается в реализации социального 

государственного заказа на формирование целостной личности, обладаю-

щей широким кругозором, запасом необходимых нравственных, творче-

ских, бытовых, семейных, гражданских, патриотических ориентиров, без 

которых  невозможно органичное существование человека в окружающем 

мире.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

даѐт возможность не только изучить различные техники декоративно-

прикладного искусства, но и применить их при изготовлении изделий из 

пластических масс. Программа разработана с учѐтом интеграции с такими 

учебными  предметами, как изобразительное искусство и технология, что 

способствует формированию единого воспитательного пространства.  

         Характеристика обучающихся. 

Программа предназначена для детей младшего школьного возраста 

7-9 лет. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется с 

учѐтом возрастных и психолого-педагогических особенностей воспитан-

ников. Знания этих особенностей способствуют более близкому и довери-

тельному отношению педагога и обучающихся, помогает педагогу в созда-



нии сплочѐнного, дружного детского коллектива. Младший школьный 

возраст – это период позитивных изменений и преобразований. Период 

впитывания, накопления знаний, период усвоения по преимуществу. Ха-

рактерными особенностями этого возраста являются  доверчивое подчине-

ние авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность, наивно-

игровое отношение к многому из того, с чем они сталкиваются. В познава-

тельной деятельности характерна, прежде всего, эмоциональность воспри-

ятия. «Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще» - 

писал К.Д. Ушинский.  

Опираясь на эти особенности детского мышления, стремления к яр-

кому, необычному, желание познать прекрасный мир чудес разработана 

программа «Лепка». 

- Объѐм и сроки  освоения программы.  

Программа рассчитана  на три года обучения. Учебный курс составляет: 

- 144 часа, 9 учебных месяцев для первого года обучения;  

-216 часов, 9 учебных месяцев для второго года обучения; 

-216 часов, 9 учебных месяцев для второго года обучения. 

Всего – 576 часов. 

- Форма обучения - очная.  

- Особенности организации учебного процесса: образовательный про-

цесс в детском объединении «Лепка» осуществляется в соответствии с 

учебно – тематическим планом. Группа обучающихся в детском объедине-

нии одного возраста, состав группы - постоянный. Уровень сложности 

программы для первого года обучения - «Стартовый », для второго и тре-

тьего года обучения – «Базовый». 

- Режим занятий. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа для первого 

года обучения, 3 раза в неделю по 2 академических часа для второго и тре-

тьего года обучения.  Продолжительность академического часа – 45 минут, 

перерыв между занятиями – 10 минут. 

Для обучающихся первого года обучения общее количество часов в год-

144 часа, в неделю - 4 часа  

Для обучающихся второго и третьего года обучения общее количество ча-

сов в год-216 часа, в неделю - 6 часов.  

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель программы – развитие творческих и коммуникативных способностей 

ребенка посредством самовыражения через изготовление изделий из пла-

стических масс. 

Задачи: 

Личностные: 

- формирование общественной активности личности, гражданской пози-

ции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни. 



Метапредметные:  

- развитие мотивации к изготовлению изделий из пластических масс; 

- потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, акку-

ратности.  

Образовательные (предметные): 

 – развитие познавательного интереса к декоративно – прикладному искус-

ству; 

- приобретение знаний, умений и навыков в работе с пластилином, соле-

ным тестом, природным материалом;  

- выполнение индивидуальной, коллективной, проектной  деятельности. 

1.3Содержание программы 
Учебно-тематический план  I год обучения 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теорети-

ческих 

Практи - 

ческих 

Всего 

1 «Вводное занятие» 2  2 Организационное 

собрание 

2 «Первоначальная  

диагностика» 

 4 4 Диагностическая 

беседа, выставка 

работ 2.1 Лепка из пластилина на свобод-

ную тему 

 2  

2.2 Выполнение рисунка  на свобод-

ную тему 

 2  

3 «Дымковская игрушка» 2 60 62 Теоретический диа-

лог, выставка работ 

3.1 «Знакомство с глиняной игруш-

кой, как одним из видов декора-

тивно-прикладного искусства» 

2  2  

3.2  «Освоение лепки простых форм»  10 10 -  //  - 

3.3 «Основы цветоведения». Особен-

ности росписи игрушки по дым-

ковским  мотивам 

 14 14 -  //  - 

3.4 «Птицы».  Отличительные осо-

бенности лепки и росписи игруш-

ки по дымковским  мотивам 

 12 12 -  //  - 

3.5 «Животные». Отличительные осо-

бенности лепки и росписи игруш-

ки по дымковским  мотивам 

 10 10 -  //  - 



3.6 «Барыня». Отличительные осо-

бенности лепки и росписи игруш-

ки по дымковским  мотивам 

 6      6 -  //  - 

3.7 «Композиция »  8 8 -  //  - 

4 «Композиция»  34 34 Диагностическая 

беседа, выставка 

работ 

4.1 «Лепка по сюжетам сказок»  10 10 -  //  - 

4.2 «Лепка на предложенные и сво-

бодные темы» 

 24 24 -  //  - 

5 «Творческая  мастерская» Мас-

совые мероприятия художествен-

ного направления 

2 

 

30 32 Собеседование, вы-

ставка работ 

6 «Промежуточная аттестация» 1 1 2 Диагностическая 

игра «Лото», лепка 

игрушки по дым-

ковским мотивам 

7 «Повторение  пройденного ма-

териала» 

 6 6 Собеседование, вы-

ставка работ 

 

8 «Итоговое занятие» 2  2 Подведение итогов 

за год 

 Итого:  12 132 144  

Содержание учебно-тематического  плана 

I год обучения 

1. «Вводное занятие» (2 час) 

Теоретическая часть. 

Введение в дополнительную программу "Лепка» Правила поведения и 

внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

2. «Первоначальная диагностика» (4 час) 

2.1. Лепка из пластилина на свободную тему  

Теоретическая часть. 

Диагностическая беседа с целью  выявления начальных знаний, навыков и 

умений при работе с пластилином. 

Практическая часть. 

Лепка из пластилина на свободную тему. 

Формы контроля: диагностическая беседа, самостоятельная работа. 



2.2. Выполнение рисунка на свободную тему 

Теоретическая часть. 

Диагностическая беседа с целью  выявления начальных знаний, навыков и 

умений при работе с красками. 

Практическая часть. 

Выполнение рисунка  на свободную тему 

Формы контроля: диагностическая беседа, самостоятельная работа. 

3. «Дымковская игрушка» (62 час) 

3.1. «Знакомство с глиняной игрушкой, как одним из видов декоратив-

но-прикладного искусства»(2 час) 

Теоретическая часть. 

Знакомство с Дымковской игрушкой. Просмотр фильма, выставочных ма-

териалов, наглядных пособий. 

Формы контроля: теоретический диалог. 

3.2.  «Освоение лепки простых форм» (10 час)  

Теоретическая часть. 

Понятия: форма, шар, конус, цилиндр. Особенности лепки. Использование 

конструктивного метода лепки.  

Практическая часть. 

Освоение  приемов лепки простых форм (шар, цилиндр, конус). Лепка 

овощей, фруктов, игрушки «Мышка», «Гномик». 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ.  

3.3.  «Основы цветоведения.  

Особенности росписи игрушки по дымковским  мотивам» (14 час)  

Теоретическая часть. Основные и дополнительные цвета. Тѐплые и хо-

лодные цвета. Понятие орнамента, символика узоров. 

Практическая часть. 

Практическая работа: рисунок узоров по дымковским мотивам. Выполне-

ние иллюстрации к сказке «Синяя планета». 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

3.4. «Птицы» (12 час)  

Теоретическая часть. 

Особенности лепки игрушки по дымковским мотивам «Петушок». Осо-

бенности росписи игрушки «Петушок».  

Практическая часть. 

Лепка игрушки «Петушок». Освоение этапов и приѐмов лепки птиц по 

Дымковским мотивам. Выполнение эскиза росписи игрушки по дымков-

ским мотивам 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 



3.5. «Животные» (10 час) 

 Теоретическая часть. 

Особенности лепки и росписи игрушки «Лошадка». Особенности лепки и 

росписи животных по дымковским мотивам. 

Практическая часть. 

Лепка  игрушки «Лошадка». Освоение этапов и приѐмов лепки животных 

по Дымковским мотивам. Выполнение эскиза росписи игрушки по дым-

ковским мотивам 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

3.6. «Барыня» (6 час)  

Особенности лепки и росписи игрушки по дымковским мотивам «Барыня». 

Практическая часть. 

Лепка игрушки «Барыня». Выполнение эскиза росписи игрушки по дым-

ковским мотивам 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

3.7.  «Композиция » (8 час)  

Теоретическая часть. 

Понятие композиции. Характерные композиции в дымковской игрушке. 

Выбор сюжета. Создание выразительного образа. Круговой осмотр компо-

зиции. 

Практическая часть. 

Лепка  композиции из 2-3-х фигур по дымковским мотивам. Выполнение 

эскиза росписи игрушки по дымковским мотивам 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

4. «Композиция»  (34 час) 

4.1. «Лепка по сюжетам сказок»(10 час.) 

Теоретическая часть. 

Понятие композиции. Определение главной фигуры композиции. Выбор 

сюжета. Создание выразительного образа. Круговой осмотр композиции. 

Практическая часть. 

Лепка композиции из 2х, 3х фигур  по сказкам «Колобок», «Гуси - лебе-

ди». 

Формы контроля: диагностическая беседа, выставка работ. 

4.2. «Лепка на предложенные и свободные темы»(24 час) 

 Теоретическая часть. 

Определение главной фигуры композиции. Выбор сюжета. Создание выра-

зительного образа. Круговой осмотр композиции. 

Практическая часть. 



Лепка одной или двух фигурных композиций по темам «Зоопарк», «Кошка 

и котята»,  «Друзья наши меньшие», «Птичий двор». 

Формы контроля: диагностическая беседа, выставка работ. 

5. «Творческая мастерская» (32час) 

Теоретическая часть. 

Беседы на темы «Рождество – великий христианский праздник»,  «Причи-

ны возникновения пожара в лесу», «Моя семья», «Когда огонь - друг, ко-

гда огонь-враг», «Моя мама», «Когда-то была война». 

 Практическая часть. 

Изготовление творческих работ для участия в конкурсах и  выставках  ху-

дожественного  направления.  

Формы контроля: собеседование,  выставка работ, наблюдение, участие. 

6. «Промежуточная аттестация» (2 час) 

Теоретическая часть. 

Диагностическая игра «Лото» по народным промыслам.  

Практическая часть. 

Лепка игрушки по дымковским мотивам. 

 Формы контроля: итоговый 

7. «Повторение пройденного материала» (6 час) 

 Теоретическая часть.  

Выбор сюжета. Характерные особенности лепки и росписи игрушки по 

дымковским мотивам.  

Практическая часть 

Практическая работа: лепка из пластилина игрушки по дымковским моти-

вам.  

Формы контроля: собеседование, выставка работ. 

8. «Итоговое занятие» (2 час) 

Теоретическая часть. 

Подведение итогов работы за год. 

  

Учебно-тематический план  II год обучения 
№  

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля теорети-

ческих 

прак-

тиче-

ских 

Всего 

1 «Вводное занятие» 2  2 Организационное 

собрание 

2 «Первоначальная  

диагностика» 

  4 Диагностическая 

беседа, самостоя-

тельная работа 



2.1 Лепка из пластилина на свобод-

ную тему 

  2  

2.2 Выполнение рисунка на свобод-

ную тему 

  2  

3 «Композиция»  28 28 Теоретический 

диалог, выставка 

работ 

3.1. «Лепка по представлению на  

бытовые и свободные темы» 

 18 18  

3.2. «Композиция по дымковским мо-

тивам» 

 10 10  

4 «Декоративная лепка»  54 54 Диагностическая 

беседа, выставка 

работ. 

4.1. «Декоративные птицы, рыбы, ба-

бочки» 

 14 14 -  //  - 

4.2. «Панно»  28 28 -  //  - 

4.3. «Сувенир»  4 4 -  //  - 

4.4 «Кошка»  8 8 -  //  - 

5 «Творческая  мастерская»    74 Собеседование, 

выставка работ 

 

5.1 Массовые мероприятия художе-

ственного направления 

4 70 

 

74  

6 «Солѐное тесто»  38 38 Тестирование, вы-

ставка работ 

6.1. «Сувенир из соленого теста»  18 18  

6.2 «Панно»  20 20  

8 «Промежуточная аттестация»   2 Тестирование, вы-

ставка работ 

9 «Повторение  пройденного ма-

териала» 

 10 10 Собеседование, 

выставка работ 

 

10 «Итоговое занятие»  2  2 Подведение итогов 

за год 

 Итого:  8 208 216  

 

 



Содержание учебно-тематического  плана 

II год обучения 

1. «Вводное занятие» (2 час)  

Теоретическая часть.  

Повторение свойств и характеристик материалов и инструментов. Органи-

зация рабочего места. Правила поведения и внутреннего распорядка. Ин-

структаж по охране труда и противопожарной безопасности.  

2. «Первоначальная диагностика» (4 час) 

 2.1. Лепка из пластилина на свободную тему  

Теоретическая часть. 

Диагностическая беседа с целью  выявления  знаний, навыков и умений при 

работе с пластилином. 

Практическая часть. 

Лепка из пластилина на свободную тему. 

Формы контроля: диагностическая беседа, самостоятельная работа. 

2.2. Выполнение рисунка на свободную тему 

Теоретическая часть. 

Диагностическая беседа с целью  выявления  знаний, навыков и умений при 

работе с красками. 

Практическая часть. 

Выполнение рисунка  на свободную тему 

Формы контроля: диагностическая беседа, самостоятельная работа. 

3. «Композиция» (28 час) 

3.1 «Лепка по представлению и на свободную тему» (18 час)  

Теоретическая часть.  

Определение главной фигуры композиции. Выбор сюжета. Создание выра-

зительного образа. Круговой осмотр композиции. 

Лепка конструктивным, комбинированным способом. 

Практическая часть. 

Выполнение набросков и эскизов композиции. Лепка композиций  из 2-х-

3-х фигур на предложенные и свободные темы из  пластилина.  

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

3.2. «Композиция по дымковским мотивам» (10 час)  

Теоретическая часть.  

Основные сюжеты композиций по дымковским мотивам. Определение 

главной фигуры композиции. Создание выразительного образа.  

Практическая часть. 



Выполнение набросков и эскизов композиции. Лепка конструктивным, 

комбинированным способом. Лепка композиций  из 2-х-3-х фигур по дым-

ковским мотивам. 

 Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

4. «Декоративная лепка» (54 час) 

4.1. «Декоративные птицы, бабочки, рыбки» (14 час)  

Теоретическая часть.  

Птицы, бабочки, рыбки, выполненные мастерами художественных про-

мыслов (Хохлома, Гжель, Городец и др.) Способы декорирования.  

Практическая часть. 

Лепка декоративных птиц, рыб, бабочек  по образцу и самостоятельно. Де-

корирование  посредством  штампиков, приставными деталями, нанесение  

рельефа стеком.  

Формы контроля: диагностическая беседа, выставка работ. 

 4.2. «Панно» (26 час)  

Теоретическая часть.  

Виды панно. Выбор сюжета.  

Практическая часть. 

Выполнение рисунка панно на основе. Лепка декоративного панно. 

 Формы контроля: диагностическая беседа, выставка работ. 

4.3. «Сувенир» (4 час)  

Теоретическая часть.  

Понятие сувенира. Демонстрация   образцов  сувениров, иллюстраций, эс-

кизов. Приѐмы и способы декора изделий из пластических масс.  

Практическая часть. 

Лепка сувенира из пластилина по образцу. 

 Формы контроля: диагностическая беседа, выставка работ. 

4.4. «Кошка» (8 час)  

Теоретическая часть. 

 Демонстрация   образцов  готовых работ, иллюстраций, эскизов. Приѐмы 

и способы лепки. 

Практическая часть. 

Лепка декоративного изделия из пластилина.  

Формы контроля: диагностическая беседа, выставка работ. 

5. «Творческая мастерская» (74 час)  
Теоретическая часть. 

Беседы на темы «Рождество – великий христианский праздник»,  «Причи-

ны возникновения пожара в лесу», «Моя семья», «Когда огонь - друг, ко-

гда огонь-враг», «Моя мама», «Когда-то была война». 

 Практическая часть. 



Изготовление творческих работ из пластических масс для участия в кон-

курсах и  выставках  художественного  направления.  

Формы контроля: собеседование,  выставка работ. 

6. «Солѐное тесто» (36 час) 

6.1. «Сувенир»(16 час)  

Теоретическая часть. 

Способы  лепки из солѐного теста,  использование декора из  других мате-

риалов (бисер, горох, пуговицы и другое). 

Практическая часть.  

Лепка сувенира из солѐного теста.  Роспись сувенира.  

Формы контроля: тестирование, выставка работ. 

6.2. «Панно»(20 час)  

Теоретическая часть. 

Демонстрация   образцов  готовых работ, иллюстраций, эскизов. Особен-

ности лепки панно из солѐного теста. 

Практическая часть.  

Лепка панно из солѐного теста по образцу.  Роспись панно.  

Формы контроля: тестирование, выставка работ. 

8. «Промежуточная аттестация» (2 час)  

Теоретическая часть.  

Тестирование. 

Практическая часть.   

Выставка работ.  

Формы контроля: итоговый 

 9. «Повторение пройденного материала» (10 час) 

 Теоретическая часть.  

Особенности лепки и росписи панно из солѐного теста, пластилина, других 

пластических масс.  

Практическая часть.  

Практическая работа: лепка творческой работы из  пластилина, солѐного 

теста.  

Формы контроля: собеседование, выставка работ. 

10. «Итоговое занятие» (2 час) 

Теоретическая часть.  

Подведение итогов работы за год. Мониторинг личных достижений обу-

чающихся.  

Практическая часть.  

Поощрение обучающихся  за активное участие в работе детского объеди-

нения. 

 



Учебно-тематический план  III год обучения 
№  

Название разделов 

 и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля теоретических практических Всего 

    

1 «Вводное занятие» 2  2 Организационное 

собрание 

2 «Первоначальная  

диагностика» 

 4 4 Диагностическая 

беседа, практиче-

ская работа 

3 «Пластилинография» 1 61 62 Теоретический 

диалог, выставка 

работ 

3.1 «Лепка декоративных 

панно методом прима-

зывания» 

 12 12 -  //  - 

3.2 «Мозаичное панно»  8 8 -  //  - 

3.3 «Лепка фантазийных  

работ» 

 18 18 -  //  - 

3.4 «Комбинированное  

панно» 

 24 24 -  //  - 

4 «Солѐное тесто»  26 26 Диагностическая 

беседа, выставка 

работ 

4.1 «Сувенир»  12 12 -  //  - 

4.2 «Лепка панно»  14 14 -  //  - 

5 «Освоение новых  

технологий и 

 материалов» 

 12 12 Фронтальный  

опрос, выставка 

работ 

5.1 «Панно из природного 

материала» 

 12 12  

6 «Творческая  мастер-

ская» Массовые меро-

приятия художественно-

го направления 

1 93 94 Собеседование, 

участие 

7 «Промежуточная  

аттестация» 

 2 2 Промежуточная 

аттестация: диа-

гностическая игра 

«Мастерская 



умельцев» 

8 «Повторение  пройден-

ного материала» 

 14 14  

9 «Итоговое занятие» 2  2  

 Итого: 6 210 216  

Содержание учебно-тематического  плана  

III год обучения 

1. «Вводное занятие» (2 час)  

Теоретическая часть. 

Организационное собрание. Правила поведения и внутреннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. 

2. «Первоначальная диагностика» (4 час)  

2.1. Лепка из пластилина на свободную тему  

Теоретическая часть. 

Диагностическая беседа.  

Практическая часть.  

Самостоятельная практическая работа: лепка на свободную тему.  

2.2. Выполнение рисунка на свободную тему 

Формы контроля: 

Теоретическая часть. 

Диагностическая беседа.  

Практическая часть.  

Самостоятельная практическая работа: рисунок на свободную тему.  

3. «Пластилинография» (62 час) 

3.1. «Лепка декоративных панно методом примазывания» (10 час) 

Теоретическая часть. 

Техника выполнения панно методом примазывания, демонстрация готовых 

работ. 

Практическая часть.    

Самостоятельное  выполнение эскизов панно. Рисунок на основе. Лепка 

панно из пластилина по рисунку.  

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

3.2. «Мозаичное панно» (8 час) 

Теоретическая часть. 

 Особенности выполнения мозаичного панно, демонстрация готовых изде-

лий. 

Практическая часть.    



Выполнение рисунка на основе. Определение цветовой гаммы. Лепка пан-

но из пластилина по рисунку.  

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ.  

3.3. «Лепка фантазийных работ» (18 час) 

Теоретическая часть. 

 Постановка целей и задач, обсуждение проблемы, особенности выполне-

ния панно. 

Практическая часть.    

Выполнение рисунка  на основе. Лепка творческих фантазийных работ. 

 Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

3.4. «Комбинированное панно» (24 час) 

Теоретическая часть.  

Способы изготовления панно. Применение  различных техник  лепки  

панно.  

Выбор сюжета. 

Практическая часть.   

 Рисунок на основе. Роспись основы панно. Применение  различных тех-

ник  лепки панно. 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

4. «Солѐное тесто» (26 час) 

4.1. «Сувенир» (12 час) 

Теоретическая часть.  

Приѐмы лепки сувенира. Соответствие декоративной работы своему 

назначению. 

Практическая часть.  

Самостоятельное выполнение эскиза росписи сувенира. Лепка сувенира из 

солѐного теста. Роспись сувенира.  

Формы контроля:  диагностическая беседа, выставка работ. 

4.2. «Лепка панно» (14 час) 

Теоретическая часть.  

Приѐмы лепки из солѐного теста. Материалы и инструменты. Особенности 

росписи панно.  Демонстрация готовых работ. 

Практическая часть.  

Выполнение набросков, эскизов, рисунок на основе. Лепка панно из солѐ-

ного теста. Роспись панно. 

 Формы контроля:  диагностическая беседа, выставка работ. 

5. «Освоение новых технологий и материалов» (12 час) 

5.1«Панно из природного материала» (12 час) 

Теоретическая часть.  



Виды природного материала.  Способы и приѐмы создания работы из при-

родного материала. Использование других декоративных элементов.  

Практическая часть. 

Самостоятельное выполнение эскизов. Изготовление панно из природного 

материала (листья, сухоцветы, корнепластика, шишки, опилки и  др.) 

 Формы контроля:  фронтальный опрос, выставка работ. 

6 . «Творческаямастерская» (92 час) 

 Теоретическая часть. 

Беседы на темы «Рождество – великий христианский праздник»,  «Причи-

ны возникновения пожара в лесу», «Моя семья», «Когда огонь - друг, ко-

гда огонь-враг», «Моя мама», «Когда-то была война». 

 Практическая часть. 

Изготовление творческих работ для участия в конкурсах и  выставках  ху-

дожественного  направления.  

Формы контроля: собеседование,  выставка работ. 

  7. «Промежуточная аттестация»  (2 час) 

  Формы контроля: итоговый 

  Теоретическая,  практическая часть:  

  Диагностическая игра «Мастерская умельцев» 

  8. «Повторение изученного материала»(14 час) 

  Теоретическая часть.  

Собеседование по пройденному материалу. 

Практическая часть.  

Лепка творческой работы из пластилина, солѐного теста. 

 Формы контроля:  собеседование, выставка работ. 

9. «Итоговое занятие» (2 час) 

Теоретическая часть.  

Подведение итогов работы за год. Мониторинг личных достижений обу-

чающихся.  

Практическая часть.  

Поощрение обучающихся  за активное участие в работе детского объеди-

нения. 

1.4.Планируемые результаты  

В результате освоения  программы «Лепка» обучающиеся достигнут сле-

дующих образовательных результатов: будут знать специальную термино-

логию, получат представление о видах декоративно – прикладного искус-

ства, овладеют практическими навыками при изготовлении изделий из 

пластических масс (пластилин, солѐное тесто), научатся обращаться с ос-

новными художественными материалами и инструментами. 

Показателем качества  образования на уровне метапредметных результатов 

является наличие следующих универсальных учебных действий:  



- умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществ-

ления; 

-  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 

- Компетентности и личные качества, которые могут быть сформи-

рованы и развиты у детей в результате занятий по программе. 

В процессе реализации программы «Лепка» обучающиеся приобретут сле-

дующие  личностные качества: 

1. Выражающие отношение к работе: трудолюбие, аккуратность, внима-

тельность. 

2. Характеризующие общий стиль деятельности: исполнительность, актив-

ность, самостоятельность, ответственность, усидчивость, работоспособ-

ность. 

3. Умственные способности: гибкость, изобретательность, абстрактность. 

4. Характеризующие отношение к людям: отзывчивость, доброта, добро-

желательность, искренность, воспитанность. 

5. Характеризующие отношение к себе: скромность, уверенность, требова-

тельность, самоконтроль, самодисциплина.  

 - Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обу-

чающийся в процессе занятий по программе. 

К концу первого года обучения обучающиеся будут знать: 

- инструменты и материалы, используемые при работе с пластилином, 

красками; 

- известные центры народных ремесел глиняной игрушки;  

- основы цветоведения. 

Уметь:  

- организовывать своѐ рабочее место; 

- лепить несложную игрушку из пластилина по дымковским мотивам, ком-

позицию на тематические и предложенные темы; 

- выполнять по образцу и самостоятельно эскизы росписи игрушки; 

К концу второго года обучения обучающиеся будут  знать: 

- способы декорирования изделия; 

- правила техники безопасности, гигиены и санитарии;  

- свойства различных пластических масс. 

Уметь:  

- лепить из пластилина композиции из 2-3 фигур на тематические и пред-

ложенные темы; 



- лепить панно на основе из пластилина и солѐного теста; 

- свободно пользоваться стекой, самостоятельно комбинировать различные 

приѐмы и способы лепки. 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

- различные способы и технику выполнения лепных картин, панно; 

- способы декоративной отделки; 

- историю своего города; 

Уметь:    

- выполнять изделия из лепных масс и декорировать их, используя пласти-

ческие свойства материала; 

- подбирать выразительную цветовую гамму при выполнении эскизов рос-

писи изделия. 

 

 

 

 

 



Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график. 
Календарный учебный график 1 - го года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы 

 «Лепка» на 2019-2020 учебный год 

Всего учебных недель - 36, 144  часа в год,  4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 
Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

 Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

10.09-26.09 1.10-31.10 5.11-28.11 3.12-31.12 9.01-30.01 4.02-27.02 3.03-31.03 2.04-30.04 7.05-21.05  

2. 
Промежуточная 

аттестация 

       28.04   

3.   Повторение         14.05-21.05  

4. 
  Выставки, 

  конкурсы 

  18.11 – 22.11 12.12-28.12  1.02- 25.02 14.03 –25.03    

5. 
Каникулярный 

период 

 28.10-31.10 1.11-3.11 30.12 -31.12 1.01 – 12.01 17.02-21.02 27.03 – 31.03 1.04 – 4.04   

 

 

6. 
Праздничные 

дни 

  2.11-4.11  1.01-8.01 22.02-24.02 7.03-9.03  1.05-5.05 

9.05-11.05 

 

 ИТОГО учеб-

ных часов: 

12 20 16 16 14 16 18 20 12 144 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 2 – го года обучения, гр.№2 

реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

 «Лепка» на 2019-2020 учебный год 

Всего учебных недель – 36, 216  часов в год,  6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 
Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

6.09-28.09 1.10-30.10  1.11-30.11  3.12-31.12  10.01-31.01  1.02-29.02  3.03-31.03  1.04-28.04 5.05-25.05  

2. 
Промежуточная 

аттестация 

       24.04   

3.   Повторение         15.05-23.05  

4. 
  Выставки, 

  конкурсы 

  18.11 – 22.11 12.12-28.12  1.02- 25.02 14.03 –25.03    

5. 
Каникулярный 

период 

 28.10-31.10 1.11-3.11 30.12 -31.12 1.01 – 12.01  27.03 – 31.03 1.04 – 4.04   

 

 

6. 
Праздничные 

дни 

  2.11-4.11  1.01-8.01 22.02-24.02 7.03-9.03  1.05-5.05 

9.05-11.05 

 

 ИТОГО учеб-

ных часов:  

22 28 26 26 22 24 24 28 16 216 



Календарный учебный график 2 – го года обучения, гр.№3 

реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

 «Лепка» на 2019-2020 учебный год 

Всего учебных недель – 36, 216  часов в год,  6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 
Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

7.09-28.09 1.10-30.10  1.11-30.11  3.12-31.12  10.01-31.01  1.02-29.02  3.03-31.03  1.04-28.04 5.05-25.05  

2. 
Промежуточная 

аттестация 

       23.04   

3. Повторение         14.05-23.05  

4. 
   Выставки, 

 конкурсы 

  18.11 – 22.11 12.12-28.12  1.02- 25.02 14.03 –25.03    

5. 

Каникулярный 

период 

 28.10-31.10 1.11-3.11 30.12 -31.12 1.01 – 12.01  27.03 – 31.03 1.04 – 4.04   

 

 

6. 
Праздничные 

дни 

  2.11-4.11  1.01-8.01 22.02-24.02 7.03-9.03  1.05-5.05 

9.05-11.05 

 

 ИТОГО учеб-

ных часов:  

22 28 26 26 20 24 24 30 16 216 



2.2. Условия реализации программы 
- Материально - техническое обеспечение. 

  Занятия проводятся в учебном помещении площадью  47 кв. м.   Учебный кабинет 

имеет несколько зон:  

- учебную; 

- зону отдыха; 

- зону для индивидуальной работы. 

В кабинете имеется информационные стенды, где освещается работа детского объ-

единения, достижения обучающихся и уголок безопасности. Кабинет оборудован 

необходимой учебной мебелью (столы, стулья). Для раздаточного и дидактического  

материала  имеются шкафы. Оформлена постоянно действующая выставка.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реали-

зации программы. 

№ 

п/п 

Наименование  Необходимо  Имеется  

1. Наглядные пособия по основным 

разделам программы. 

5 5 

2. Методические разработки по ос-

новным разделам программы 

5 5 

3. Комплект дидактических и раз-

даточных материалов 

10 10 

4. Пластические массы (пластилин, 

солѐное тесто) 

12 шт. 15 шт 

5. Дощечки для лепки 15 шт. 15 шт. 

6. Стеки 15 шт. 15 шт. 

7. Краски 15 шт. 15 шт. 

8. Кисти  15 шт. 15 шт. 

9. Карандаши  12 шт. 12 шт. 

10. Картон разного размера 24 шт. 24 шт. 

11. Клей ПВА 1 кг. 1 кг. 

12. Водоэмульсионная краска 2 кг. 3 кг. 

13. Альбом для  рисования 12 шт. 12 шт. 

14. Баночка для воды 12 шт. 15 шт. 

-Информационное обеспечение - интернет источники. 

- Кадровое обеспечение программы.  
Занятия проводит педагог дополнительного образования Анненкова Людмила Васи-

льевна. Образование – среднее специальное, в 1980 году окончила Железногорское 

художественное училище по специальности «преподаватель черчения и рисования». 

Педагогический стаж 36 лет. Квалификационная категория – первая.  

         2.3 Формы аттестации и контроля 

       Для определения результативности освоения программы 

       используются  следующие формы аттестации и контроля. 

 

 

 



Формы 

аттестации/контроля 

Формы отслеживания 

и фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Тематический контроль Собеседование Аналитический  

материал 

Тестирование Тесты Материалы 

тестирования 

Первоначальная диагно-

стика 

Диагностическая бе-

седа 

Аналитический  

материал 

Тематический контроль Теоретический диалог Аналитический  

материал 

Практическая работа Готовые изделия Выставка 

Анкетирование Анкеты Материалы 

анкетирования 

Выставки Творческие работы Протокол выставки 

Конкурсы Творческие работы Протокол конкурса 

Промежуточная аттестация Контрольные меро-

приятия 

Протокол 

промежуточной 

аттестации 

 

Для   определения достижения обучающимися планируемых результатов  ис-

пользуются следующие виды контроля: 

- Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки обучающихся. При его 

проведении используются такие формы, как собеседование и диагностическая беседа 

для выявления начальных знаний, навыков и умений. 

- Текущий контроль осуществляется по мере прохождения темы  и с целью провер-

ки усвоения прошедшего материала,  выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

При его проведении используются такие формы, как теоретический диалог, фронталь-

ный опрос, устный опрос, практическая и самостоятельная работа по изготовлению из-

делий. 

- Промежуточный контроль осуществляется по мере прохождения одного или не-

скольких разделов и подготавливает обучающихся к контрольным мероприятиям. 

Здесь используются следующие формы – тестирование и контрольная работа. Дан-

ный вид контроля также предусматривает участие в конкурсах и выставках декоратив-

но-прикладного творчества разного уровня. 

- Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме показателей за 

время обучения в объединении и предусматривает выполнение комплексной работы, 

включающей изготовление изделия по предложенной схеме и творческую работу по 

собственным эскизам. К формам данного контроля относят: открытое занятие для ро-

дителей, презентацию творческих работ, самоанализ.  

 



2.4 Оценочные материалы 
Для определения  результативности освоения программы проводится мониторинг, 

который включает первичную диагностику в начале учебного года и  промежуточ-

ную аттестацию в конце учебного года. 

Критерии оценивания выражаются в баллах: 

- высокий уровень-9-10 баллов; 

- средний уровень – 5 – 8 баллов; 

- низкий уровень -1 – 4 балла. 

Формы диагностики: 
- собеседование; 

- тестирование; 

- диагностические беседы; 

- анкетирование и наблюдение; 

- выставки, конкурсы; 

- творческий проект; 

- контрольные мероприятия.  

Мониторинг образовательных результатов  освоения программы  

                                              Для 1-го года обучения: 

№ 

п/п 

Разделы про-

граммы 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 

1. «Вводное занятие» Вводный - Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу 

"Лепка" 

Сентябрь  

2. «Первоначальная 

диагностика» 

Вводный - Диагностическая беседа; 

- самостоятельная практиче-

ская работа (лепка, рисунок). 

Сентябрь 

 

3. «Дымковская  

игрушка» 

Текущий - Теоретический диалог; 

- выставка работ. 

Сентябрь - май 

4. «Композиция» Текущий -диагностическая беседа; 

- выставка работ. 

Январь - май 

5. «Творческая  

мастерская» 

Текущий - Собеседование; 

- выставка работ. 

Октябрь - май 

6. Промежуточная 

аттестация 

 

Итоговый  

 

 

 

- Диагностическая игра 

 «Лото»; 

- самостоятельная практиче-

ская работа. 

Апрель 

7. «Повторение  

пройденного мате-

риала» 

Текущий - Собеседование; 

-  выставка работ. 

Май 

                                      Для 2-го года обучения: 

№ 

п/п 

Разделы про-

граммы 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 



1. «Вводное занятие» Вводный - Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу 

"Лепка". 

Сентябрь  

2. «Первоначальная 

диагностика» 

Вводный -Диагностическая беседа; 

- самостоятельная практиче-

ская работа (лепка, рисунок). 

Сентябрь 

 

3. «Композиция» Текущий - Теоретический диалог; 

- выставка работ. 

Сентябрь - 

апрель 

4. «Декоративная 

лепка» 

Текущий - Диагностическая беседа; 

- выставка работ; 

 - выставка работ. 

Октябрь,  

Ноябрь,  

Февраль 

5. «Творческая  

мастерская» 

Текущий - Собеседование; 

- выставка работ. 

Сентябрь - 

май 

6. «Солѐное тесто» Текущий  - Тестирование; 

- выставка работ. 

Декабрь - 

май 

7. «Пластилиногра-

фия» 

Текущий - Диагностическая беседа; 

- выставка работ. 

Декабрь - 

апрель 

7. Промежуточная 

аттестация 

 

Итоговый  - Тестирование; 

-выставка работ. 

Апрель 

8. «Повторение  

пройденного мате-

риала» 

Текущий - Собеседование; 

-  выставка работ. 

Май 

                                           Для 3-го года обучения: 

№ 

п/п 

Разделы про-

граммы 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 

1. «Вводное занятие» Вводный - Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу 

"Лепка"; 

Сентябрь  

2. «Первоначальная 

диагностика» 

Вводный - Диагностическая беседа; 

- самостоятельная практиче-

ская работа (лепка, рисунок). 

Сентябрь 

 

3. «Пластилиногра-

фия» 

Текущий - Теоретический диалог; 

- выставка работ. 

Октябрь, 

апрель 

4. «Солѐное тесто» Текущий - Диагностическая беседа; 

- выставка работ. 

 

Октябрь, 

февраль 

5. «Освоение новых 

технологий и ма-

териалов»  

Текущий - Фронтальный опрос; 

- выставка работ. 

Ноябрь, ян-

варь 



6. «Творческая ма-

стерская» 

Текущий  - Собеседование; 

- выставка работ 

 

Январь - май 

7. Промежуточная 

аттестация 

 

Итоговый  

 

- Диагностическая игра  

 «Мастерская умельцев» 

Апрель 

8. «Повторение  

пройденного мате-

риала» 

Текущий - Собеседование; 

-  выставка работ. 

Май 

Мониторинг  личностного развития и метапредметных результатов обучаю-

щихся. 
Показатели (оцени-

ваемые параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого ка-

чества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

 

Способность пе-

реносить (вы-

держивать) из-

вестные нагруз-

ки в течение 

определенного 

времени, пре-

одолевая труд-

ности. 

 

 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

на все занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Наблюдение  

1.2.Воля. Способность ак-

тивно побуждать 

себя к практиче-

ским действиям. 

- волевые усилия 

ребенка побужда-

ются извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение контро-

лировать  свои 

поступки (при-

водить к долж-

ному свои дей-

ствия). 

- ребенок постоян-

но находится под 

воздействием кон-

троля извне (низ-

кий уровень само-

контроля); 

- периодически 

контролирует себя 

сам (средний уро-

вень са-

моконтроля); 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 



- постоянно кон-

тролирует себя сам 

(высокий уровень 

самоконтроля). 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение ре-

бенка на занятиях. 

 

 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять зада-

ния, работать 

быстро, увле-

ченно и стара-

тельно, успевать 

все сделать. 

 

 

- ребенок часто 

отвлекается, рас-

сеян, несамостоя-

телен, работает 

медленно и не 

увлеченно; 

- ребенок не со-

всем сосредоточен 

на своей работе, 

подражает другим 

и часто обращает-

ся за помощью; 

- ребенок слушает 

внимательно, са-

мостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и быст-

ро, успевает за-

кончить свою ра-

боту вовремя. 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение 

2.2.Конфликтность 

(отношение ребен-

ка к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе взаимо-

действия). 

Способность за-

нять определен-

ную позицию в 

конфликтной си-

туации. 

- периодически 

провоцирует кон-

фликты; 

- сам в конфликтах 

не участвует, ста-

рается их избе-

жать; 

- пытается само-

стоятельно ула-

дить возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод незакон-

ченного пред-

ложения 

2.3.Тип сотрудни-

чества (отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспри-

нимать общие 

дела, как свои 

собственные. 

- избегает участия 

в общих делах; 

- участвует при 

побуждении извне; 

- проявляет ини-

циативу в общих 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 



делах. 

3.Развитие познава-

тельного интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной де-

ятельности. 

 

 

 

 

Уровень внут-

реннего побуж-

дения личности 

к тому или ино-

му виду дея-

тельности, свя-

занного с удо-

влетворением 

определенной 

потребности. 

 

 

 

 

- низкий уровень 

мотивации (общий 

интерес к тому или 

иному занятию 

или интерес связан 

извне); 

- средний уровень 

мотивации (кон-

кретный интерес к 

занятию, интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

- высокий уровень 

внутренней моти-

вации (конкрет-

ный интерес, свя-

занный с желани-

ем глубже и пол-

нее освоить из-

бранный вид дея-

тельности, интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2.Отношение к 

трудовой деятель-

ности. 

Умение преодо-

левать трудно-

сти. 

- трудности пре-

одолевает без вся-

кой настойчивости 

или с чьей-либо 

помощью, так как 

сам неуверен; 

- трудности пре-

одолевает сам, но 

только с целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

- настойчив в 

борьбе с трудно-

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 



стями, не боится 

их, стремиться со-

вершенствовать 

свои знания и 

умения. 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно реаль-

ным достижени-

ям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

 8 – 10  

Анкетирование 

2.5 Методические материалы 

- Особенности организации учебного процесса: обучение осуществляется в  очной 

форме.  

Методика работы по программе «Лепка» включает в себя следующие методы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно – иллюстративный, ре-

продуктивный, исследовательский проблемный, проектный, игровой. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение упражнение, стимулирование, мотива-

ция. 

- Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально – 

групповая, групповая.  

- Формы организации учебного занятия: творческая мастерская, беседа, практи-

ческое занятие, презентация, экскурсия, открытое занятие, игра, конкурс. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе:  

Технология проблемного обучения, целью которой является развитие познаватель-

ной активности и творческой самостоятельности обучающихся. 

 Технология дифференцированного обучения, механизмами реализации которой 

являются методы индивидуального обучения и которая в первую очередь способ-

ствует   удовлетворению запросов каждого отдельно взятого воспитанника.  

Технология развивающего обучения. Механизмом реализации данной технологии 

является вовлечение обучающихся в различные виды деятельности. Развивающий 

характер деятельности способствует развитию образного мышления, формированию 

потребности в самоопределении и самоанализе личности учащихся. 

Технология игровой деятельности. Основной целью данной технологии является 

обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 

Основным механизмом реализации этого вида технологии являются игровые мето-

ды вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с карточками, загадки, 

тематические игры, конкурсы). 

Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание оптимальной 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся. В основе данных технологий 

лежит организация образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), 

методы и формы работы, стимулирующие познавательную активность, психологи-

ческий фон занятий (доброжелательность и тактичность педагога), санитарно-

гигиенические условия (проветривание помещения, температурное соответствие, 

чистота), двигательный режим обучающихся (с учѐтом их возрастной динамики). 



Технология мастерских, особенностями которой является то, что центральное ме-

сто на занятиях отводится практической индивидуальной и самостоятельной работе, 

а также взаимопомощи обучающихся с разным уровнем обучения. 

Проектная деятельность - это специально организованный педагогом и самостоя-

тельно выполняемый обучающимися комплекс действий по решению проблемы, за-

вершающийся созданием продукта. Педагог выступает в роли куратора, консультан-

та – помогает обучающимся в поиске информации, координирует и корректирует 

весь процесс, поддерживает непрерывную обратную связь. 

- Дидактические материалы, используемые  в образовательном процессе:  
-раздаточные материалы; 

- образцы глиняной игрушки по дымковским мотивам; 

- образцы изделий из различных пластических масс в техниках: пластилинография, 

коллажи и панно из природного материала. 

2.6.Список литературы 
- Основная учебная литература для педагога:  
1. Кудряшова Т.В. Украшения в технике «терра». – М.: ООО «Издательство «Экс-

мо», 2006. 

2. Липунова С. Волшебная глина. – Смоленск:  «Русич», 2009. 

3. Соленое тесто: программно-методическое пособие. – М.: АСТ-Пресс, 2006. 

- Дополнительная учебная литература для педагога:  

1. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного обра-

зования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Владос, 

2004. — 239 с. 

2. Горский В.А. Технология разработки авторской программы дополнительного об-

разования детей // Дополнительное образование. — 2001, № 1. — с.30—31. 

3. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред. сост. З.И. 

Невдахина. — Вып. 3. — М.: Народное образование, 2007. — 416 с. 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для препода-

вателей. — СПб: КАРО, 2004. — 368 с.  

- Литература, рекомендуемая для детей и их родителей: 

1. Давыдова Г.Н. Пластилинография. - М., 2006. 

2. Лыкова И.А. Лепим из пластилина. - М., 2009. 

3. Лыкова И.А. Слепи свой остров. - М., 2006. 

4. Ляукина М.В., Чаянова Г.Н. Подарки своими руками. - М., 2007. 

5. Морозова О.А. Волшебный пластилин. - М., 2003. 

6. Скребцова Т.О. Мини-картины из соленого теста. - Ростов-на-Дону, 2008. 

7. Шпикалова Т.Я. Художественный труд. - М., 2006. 

- Наглядный материал: 

 - таблицы последовательности изготовления игрушки по дымковским мотивам; 

-эскизы росписи игрушки по дымковским мотивам. 


