
 
 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

 «Центр детского творчества» 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра  

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

 программа 

реализуется за счет средств СПФДО  

кружок «Пластилиновый мир» 

 

 
Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

Уровень программы: ознакомительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Составитель: Сыч Оксана Викторовна, 

                                                  педагог дополнительного образования 

 

г. Пыть-Ях 

2022г. 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»  

 1. Пояснительная записка,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 

1.1 Актуальность,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 

1.2 Педагогическая целесообразность,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.5 

1.3 Отличительная особенность программы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 

1.4 Организация образовательного процесса,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 

1.5 Методы обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 

1.6 Формы обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 

1.7 Цель и задачи программы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 

  2. Содержание программы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 

2.1 Учебный план 1год обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 

2.2 Содержание учебного плана 1 года  обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 

2.3  Календарно-тематическое планирование 1 года обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10 

2.4 Планируемые результаты к концу 1 года  обучения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15 

2.4  Календарно учебный график,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15 

Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1 Формы аттестации ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16 

2.2 Оценочные материалы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17 

2.3 Условия реализации программы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 

 2.3.1  Материально-техническое обеспечение,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 

 2.3.2 Учебно-методические материалы,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,19 

 2.3.3  Кадровое обеспечение,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20 

        Литература,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

  1.  Пояснительная записка программы 

Программа художественной направленности кружка «Пластилиновый мир» 

разработана в рамках кружковой работы по декоративно-прикладному искусству в 

качестве дополнительного образования, ориентирована на детей старшего дошкольного 

возраста.  Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного восприятия личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развитие познавательной активности и творческой 

самореализации обучающихся.  

Работа в объединение поможет развить, прежде всего, творческие интересы и 

способности младших школьников. У таких детей повышается любознательность, 

появляется стремление к познанию нового и усвоению новой информации и новых 

способов действия, развивается ассоциативное мышление; настойчивость, 

целеустремленность. Работа в объединение воспитывает трудолюбие, что 

способствует формированию волевых черт характера. 

Программа объединения «Пластилиновый мир» является эффективной благодаря 

подбору интересных для детей тем кружковых занятий, включающих изготовление 

индивидуальных изделий и коллективные работы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пластилиновый 

мир» составлена в соответствии с правовыми документами, регламентирующими 

программы дополнительного образования:  

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., 

протокол № 3); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее- Целевая модель); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 
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 Постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013г. № 413-п «О государственной 

программе ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на 

период до 2030года». 

Программа основывается на доступности материала и построена по принципу «от 

простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что способствует творческому 

развитию ребенка, фантазии, самореализации. В ходе занятий, для расслабления мышц и 

снятия напряжения проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз и пальчиковая 

гимнастика. 

 1.1 Актуальность  данной программы обусловлена тем, что простой ручной труд 

помогает развивать у детей фантазию, творческое мышление, выдумку, способствует 

развитию мелкой моторики пальцев рук, положительно сказывается на становлении речи, 

повышает работоспособность, внимание, умственную активность, стимулирует 

интеллектуальную и творческую деятельность ребенка. 

1.2  Педагогическая целесообразность. Дети не любят однообразного монотонного 

труда, он их быстро утомляет, вследствие этого у детей может пропасть интерес к 

работе, поэтому на каждом занятии виды поделок необходимо менять. Важно, чтобы в 

работе дети могли проявить выдумку, творчество, фантазию, что, несомненно, будет 

способствовать повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа 

кружка имеет большое воспитательное значение. У детей развивается чувство 

коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. 

Работа в кружке «Пластилиновый мир» - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления 

детей. 

        1.3 Отличительные особенности программы в том, что она позволяет параллельно 

осваивать несколько направлений декоративно-прикладного искусства, что предоставляет 

больше возможностей для творческой самореализации обучающихся, чем типовая 

программа по одному виду деятельности 

1.4 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – художественная 

 Профиль – декоративно-прикладное творчество 

 Уровень программы - ознакомительный 
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 Адресат программы - возраст обучающихся 5-6 лет 

 Объем и сроки реализации – 144 часа в год, 1 год 

 Форма обучения – очная. 

  Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

занятия 30 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с индивидуальными 

занятиями 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии – 7-30 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования Сыч Оксана 

Викторовна  

1.5  Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-  словесный (рассказ, объяснение). 

-  наглядный (наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу). 

- практический (технологическая последовательность изготовления изделий) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-  объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

-  репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

-  фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися). 

-  групповой - организация работы в группах; 

-  индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий). 

1.6   Формы обучения: 

 На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. Словесные методы – рассказ и беседа – сопровождаются демонстрацией 

пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных работ. Основное место на 

занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после 

объяснения теоретического материала. 
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1.7  Цель и задачи программы 

Цель программы: создание творческой среды для развития художественно-

творческих способностей у воспитанников, развитие мелкой моторики рук через создание  

поделок из разного вида материалов; 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных 

материалов; 

- обучение приемам работы с различными материалами. 

Развивающие: 

-  способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок.  

- развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук, мыслительных процессов; 

- развитие у детей художественного вкуса; 

- развитие памяти, внимания, образного мышления и воображения; 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях любовь к искусству; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе, общаться с детьми, с педагогом); 

- воспитание ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, организация здорового созидательного досуга).  

- воспитание трудолюбия, аккуратности. 

 Данная программа разработана для детей  5 – 6 лет, подходит для инклюзивного 

образования  с детьми  с ограниченными возможностями здоровья (предполагает 

разработку индивидуального образовательного маршрута обучающегося). 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

 (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и 

виды работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори Практ организации аттестации/ 
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и ики занятий контроля 

1.  Вводное занятие 2 2 - беседа, 

презентация 

наблюдение, 

тестирование 

2.  Основы лепки 10 4 6 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

опрос, 

наблюдение, 

упражнения 

3.  Мир природы 8 - 8 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

опрос, 

наблюдение 

4.  Мир животных 10 - 10 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

опрос, 

наблюдение 

5.  Мир человека 12 - 12 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

опрос, 

наблюдение 

6.  Мир фантазий  6 - 6 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

опрос, 

наблюдение 

7.  Подводный мир  10 - 10 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

опрос, 

наблюдение 

8.  Мир техники 8 - 8 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

опрос, 

наблюдение 

9.  Плоскостная 

лепка на картоне 

74 - 74 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

опрос, 

наблюдение 
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10.  Изготовление 

зачетной работы 

2 1 1 беседа, 

практические 

упражнения 

упражнения, 

тестирование 

11.  Итоговое занятие 2 2 - беседа выставка 

 Всего: 144 9 135  

 

2.2 Содержание учебного плана 1 года обучения  

1. Вводное занятие (2 ч.)   

Знакомство с планом работы кружка. Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. Знакомство с инструментами необходимыми для работы, 

правилами оборудования рабочего места. 

2.Основы лепки (10ч) 

История происхождения пластилина. Знакомство с пластилином, его физическими и 

химическими свойствами. Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на 

цветовые смешения. Основные приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 

разминание, шлепанье, отщипывание. Выполнение упражнений на изготовление простых 

элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. Выполнение 

простых объемных форм: конус, шар, цилиндр и т.д 

3. Мир природы (8ч) 

Знакомство с простыми формами. Дети лепят листья деревьев, грибы, овощи, фрукты по 

памяти и по представлению. 

 4. Мир животных (10ч) 

Учить передавать в обобщѐнном виде строение, пропорции и характерные детали фигуры 

животного, закрепить технические приемы из целого куска: сгибание пластилина, 

надрезание стеком, отгибание части для головы. Лепка из пластилина животных, птиц, 

насекомых, рыб по памяти и представлению. Знакомиться с произведениями великих 

художников. 

 5. Мир человека (12ч) 

Расширение знаний из области декоративно-прикладного искусства, продолжения 

знакомства с творчеством народных мастеров. Формирование представления о строение 

человеческой фигуры, использовать стеки для прорисовки штрихами одежду, плотно 
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скреплять части фигуры, придать фигуре устойчивость. Познакомить с применением 

исходных форм в новых изделиях. 

 6. Мир фантазий (6ч) 

Развития образного мышления у детей, показать способы создания фантастического 

образа, развития фантазии и творческого мышления. Придумать название которое бы 

отражало характер или настроение получившегося творения.  

 7. Подводный мир (10ч) 

Используя накопленные знания и умения и задействовав воображение лепим виды рыб, 

морское дно, аквариум и т.д.. 

 8. Мир техники (8ч) 

Используя накопленные знания и умения и задействовав воображение лепим самолет, 

грузовик, машину и т.д. 

 9. Плоскостная лепка на картоне (74ч) 

Принцип данной технике заключается в создании пластилином картинки с изображением 

более или менее выпуклых, полуобъѐмных объектов на горизонтальной поверхности. 

 10. Изготовление зачетной работы (2ч) 

Изготовление работы по пройденным темам на выбор обучающегося. 

 11. Итоговое занятие (2ч.) 

Промежуточная и итоговая аттестация. Оформление коллективных  выставочных работ. 

      Организация выставок лучших работ обучающихся. Обсуждение результатов выставок, 

подведение итогов, награждение.  

2.3 Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

заняти

я 

Дата занятия Колич

ество 

часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1.    2 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. Знакомство 

с инструментами 

необходимыми для 

2 - 
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работы, правилами 

оборудования рабочего 

места. 

2.    2 Основы лепки. История 

происхождения 

пластилина. Знакомство с 

пластилином, его 

физическими и 

химическими 

свойствами. 

2 - 

3.    2 Цвета в пластилиновых 

наборах. Выполнение 

упражнений на цветовые 

смешения. 

1 1 

4.    2 Основные приемы лепки 1 1 

5.    2 Выполнение упражнений 

на изготовление простых 

элементов 

- 2 

6.    2 Выполнение простых 

объемных форм 

- 2 

7.    2 Мир природы. Лепка 

овощей и фруктов.  

- 2 

8.    2 Лепка простых форм 

листьев 

- 2 

9.    2 Лепка деревьев - 2 

10.    2 Лепка грибов - 2 

11.    2 Мир животных. Лепка 

насекомых. 

- 2 

12.    2 Лепка домашних 

животных 

- 2 

13.    2 Лепка любимого питомца - 2 

14.    2 Лепка диких животных - 2 

15.    2 Лепка птиц - 2 

16.    2 Мир человека.  Лепка 

своей семьи. 

- 2 
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17.    2 Лепка композиции «на 

отдыхе» 

- 2 

18.    2 Любимые игрушки - 2 

19.    2 Лепка домашнего кота - 2 

20.    2 Дымковская игрушка - 2 

21.    2 Свистулька - 2 

22.    2 Мир фантазий. Лепка 

любимого сказочного 

героя. 

- 2 

23.    2 Фантастических 

животных 

- 2 

24.    2 Транспорт будущего - 2 

25.    2 Подводный мир. Лепка 

различных рыб. 

- 2 

26.    2 Морское дно - 2 

27.    2 Аквариум - 2 

28.    2 Рыбалка - 2 

29.    2 Золотая рыбка - 2 

30.    2 Мир техники. Лепка 

машины. 

- 2 

31.    2 Лепка самолета - 2 

32.    2 Лепка грузовика - 2 

33.    2 Лепка вертолѐта - 2 

34.    2 Плоскостная лепка на 

картоне. Лепка картины 

«в лесу» 

- 2 

35.    2 Лепка картины «бабочка 

и цветы на поляне» 

- 2 

36.    2 Лепка композиции «утро 

в деревни» 

- 2 

37.    2 Лепка композиции - 2 
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«Мороженое» 

38.    2 Лепка композиции « 

Авокадо» 

- 2 

39.    2 Лепка композиции 

«Панда» 

- 2 

40.    2 Лепка композиции 

«Рыбка» 

- 2 

41.    2 Лепка композиции 

«Попугай»  

- 2 

42.    2 Лепка композиции 

«Лягушонок 

- 2 

43.    2 Лепка композиции 

«Тукан» 

- 2 

44.    2 Лепка композиции 

«Хамелеон» 

- 2 

45.    2 Лепка композиции 

«Бабочка» 

- 2 

46.    2 Лепка композиции 

«Стрекоза» 

- 2 

47.    2 Лепка композиции 

«Гусеница на листочке» 

- 2 

48.    2 Лепка композиции 

«Пластилиновая овечка» 

- 2 

49.    2 Лепка композиции 

«Пластилиновый мишка» 

- 2 

50.    2 Лепка композиции 

«Крабики в море» 

- 2 

51.    2 Лепка композиции 

«Мышка в сыре» 

- 2 

52.    2 Лепка композиции 

«Единорог»  

- 2 

53.    2 Лепка композиции 

«Мартовский котик»  

- 2 

54.    2 Лепка композиции « 

Тюльпаны» 

- 2 



 14 

55.    2 Лепка композиции 

«Солнечная мимоза» 

- 2 

56.    2 Лепка композиции «Ваза 

с цветочками» 

- 2 

57.    2 Лепка композиции «Арт-

пицца» 

- 2 

58.    2 Лепка композиции «Сова 

из пластилина» 

- 2 

59.    2 Лепка композиции 

«Веточка сирени» 

- 2 

60.    2 Лепка композиции 

«Авокотик»  

- 2 

61.    2 Лепка композиции « 

Веселая пчелка» 

- 2 

62.    2 Лепка композиции 

«Цветочная полянка» 

- 2 

63.    2 Лепка композиции 

«Морская черепашка» 

- 2 

64.    2 Лепка композиции « 

Улитка с радужным 

домиком» 

- 2 

65.    2 Лепка композиции 

«Полевой мышонок» 

- 2 

66.    2 Лепка композиции 

«Волшебные грибочки» 

- 2 

67.    2 Лепка композиции 

«Морская звезда»  

- 2 

68.    2 Лепка композиции 

«Цветущее дерево» 

- 2 

69.    2 Лепка композиции « 

Весенняя рассада» 

- 2 

70.    2 Лепка композиции 

«Цветочки-ромашки» 

- 2 

71.    2 Изготовление зачетной 

работы 

1 1 
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2.4 

Пла

нируемые результаты к концу 1 года обучения 

Знать:  

 Представление о материале, из которого сделана поделка; 

 Владеть приемами работы с различными материалами; 

 Самостоятельно определяет последовательность выполнения работ; 

 Сравнивать предметы, выделяя их особенности в художественно-изобразительных 

целях; плавно и ритмично изображают формообразующие линии; 

 Изображать предметы по памяти; используют цвет для создания различных образов; 

 Создавать композиции на листах бумаги разной формы; комментируют свою 

творческую работу; 

Уметь: 

 Умеет самостоятельно провести анализ поделки; 

 Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки; 

 Показывает уровень воображения и фантазии. 

 Усваивать способы практической работы с различными материалами 

 Развивать познавательные, конструктивные способности, интерес к результату и 

качеству поделки. 

 Замечать прекрасное в окружающей природе и обстановке, самостоятельно с 

небольшой помощью педагога продумывать композицию своей работ 

2.5 Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Пластилиновый мир» 

72.    2 Итоговое занятие 2 - 

Итого: 144 

часа 

 9 135 
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Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий 
начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 1 

сентября 

31 мая 36 72 144 2 раза в 

неделю: 

 2 часа  

 

Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  Форма аттестации 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и умений 

обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с целью 

выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. Проводится в форме 

устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Еѐ цель – выявить качество усвоения обучающимися 

учебного материала, систематизировать и обобщить его. Проводится в форме 

устного опроса и выполнения практического задания, с использованием 

технологических карт и карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за 

полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, 

с использованием технологических карт и карточек опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 
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Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием технологических карт и  карточек опроса. 

2.2 Оценочные материалы 

 

Тестовые задания 

для входного контроля. 

Тест   

1) Каким инструментом нарезают пластилин при лепке? 

- Стек 

- Нож-помощника 

- Скальпель 

2) Для лепки какой инструмент лишний? 

- Телефон 

- Стек 

- Скалка 

3) Каким материалом является пластилин? 

- Мягким 

- Твердым 

- Рассыпчатым 

Практическое задание для промежуточной аттестации. 

(практические умения и навыки 1 год обучения) 

 

Выполнить задание по технологической карте 
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Практическое задание для итоговой  аттестации. 

(практические умения и навыки 1 год обучения) 

 

Выполнить задание по технологической карте 

 

Карта контроля  

выполнения практического задания 

группа № 

Промежуточная, итоговая аттестация за 202_ - 202_ учебный год. 

Цель: «Определение уровня творческого развития обучающихся» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Критерии Итого 

баллов Гармонич

ное 

сочетание 

пластили

на при 

выполнен

ии 

изделия 

Подбор 

цветово

й гаммы 

Умение 

работать 

по  

техноло

гическо

й карте 

Правильн

о 

выполнен

ия 

приемов 

работ при 

изготовле

нии 

изделия  

Аккура

тность 

и 

чистот

а 

исполн

ения 

работы 

Демон

страци

я 

мастер

ства 

1.         

2.         

 Итого:  

Оценивается по 5-ти бальной системе. 

 

2.3 Условия реализации программы 

2.3.1  Материально – техническое обеспечение: 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 6 шт., ученические стулья 12 шт.  
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 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды для 

размещения наглядных пособий.  

 Персональный компьютер. 

 Принтер. 

 Удлинитель 1 ед. 

 Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ. 

 Технологические карты; 

 Педобразцы; 

 Раздаточный материал; 

 Шаблоны, лекала; 

 Иллюстрации; 

 Литература; 

 Материалы и инструменты для работ. 

2.3.2  Учебно-методические материалы 

Учебно-методический материал скомплектован по следующим разделам: 

 Основы лепки 

 Мир природы 

 Мир животных 

 Мир человека 

 Мир фантазий  

 Подводный мир  

 Мир техники 

 Плоскостная лепка на картоне  
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Для обучения используется: 

 Литература для педагога и обучающегося 

 Образцы работ 

 Схемы изделий (раздаточный материал) 

 Презентации поэтапного выполнения работ. 

2.3.3   Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики преподавания и 

программного обеспечения. 

Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и обучение 

программного материала, обеспечивает безопасные условия для проведения занятия, несет 

ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся 

Литература  

Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина - Ярославль: Изд-во 

Академия развития, 2009. 

 

Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

Просвещение. Москва. 2000. 

 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография - Москва: Изд-во Скрипториев, 2009– 

80с. 

 

Данкевич Е.В. «Лепим из соленого теста». - СПб: 2001. 

 

Диброва Ф. , Шквыря Ж. «Соленое тесто». Ростов. Феникс, 2012. 

 

Ильковская Ю.А. Игрушки своими руками. [Текст] - М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2007.-240с.: ил.; цв. вкл.16с. 
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Кискальт И. «Соленое тесто» Москва. АСТ-Пресс. 2000. 

 

Конышева Н.М. «Лепка в начальных классах». - М.: 1985. 

 

Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. [Текст]: Пособие для учителя. Из опыта 

работы/ Н.М. Конышева. – М.: Просвещение, 1995.-80 с, ил. 

 

Лыкова И.А. Едем-гудим (сюжетная лепка) [Текст]: учебно-методическое пособие/ И.А. 

Лыкова – И. Д.: «Карапуз», 2005. 

 

Лыкова И.А. На море океане (сюжетная лепка) [Текст]: учебно-методическое пособие/ 

И.А. Лыкова – И. Д.: «Карапуз», 2005. 

 

Лыкова И.А. Печки-лавочки (сюжетная лепка) [Текст]: учебно-методическое пособие/ И.А. 

Лыкова – И. Д.: «Карапуз», 2005. 

 

Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. [Текст]: Пособие для 

руководителей кружков.-2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.-176 с.: ил. 

 

Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. [Текст]: Пособие для 

руководителей кружков.-2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.-176 с.: ил. 

 

Пластилиновые фигурки животных. [Текст] - М.: Эксмо; Донецк: СКИФ, 2011.-64с.: ил.- 

(Азбука рукоделия). 

 

Пластилиновые фигурки животных. [Текст] - М.: Эксмо; Донецк: СКИФ, 2011.-64с.: ил.- 

(Азбука рукоделия). 

 

Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных материалов / перевод с 

польского - Москва: Изд-во Мой мир, 2006г. – С. 35-129. 

 

Романовская А.Л., Чезлов Е.М. «Поделки из соленого теста» М., «АСТ-Пресс» 

 

Румянцева, Е.А. Украшения для девочек – Москва: Изд-во: Айрис-пресс, 2008. - 68с. 
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Силаева, К. Соленое тесто – Москва: Изд-во: Эксмо, 2011. – 224с. 

 

Хананова И.Н.. Соленое тесто. Фантазии из муки, соли и воды. АСТ-Пресс. Москва. 2007. 

 

Хананова И.Н., Соленое тесто - Москва: Изд-во Аст-Пресс книга, 2010.- 104с. 

 

Ховорт И.С. Классные безделушки и украшения из бумаги, теста, глины и пластики для 

девчонок и мальчишек: более 60 направлений для творчества / Перевод с англ. О. 

Озеровой - Москва: Изд-во Эксмо-Пресс, 2009. - 128с. 

 

Цецилия Лариш. Сам себе гончар - Москва: Изд-во Аркайм, 2009. – С. 5-17. 

 

Чаянова Г.Н. Соленое тесто - Москва: Изд-во Дрофа-плюс, 2012. – 144с. 

 

Шептуля А.Э. Домашние обереги своими руками – Москва: Изд-во Эксмо, 2012. – 64с. 

 

Литература для учащихся и родителей: 

 

1. Бардина Р.А. «Изделия народных художественных промыслов и сувениров». - М.:1999. 

 

2. Богуславская И.Я. «Дымковская игрушка». - Ленинград: 1988. 

 

Горичева В.С. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок - Ярославль: Изд-во Академия 

развития, 2010. – 95с. 

 

Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина - Ярославль: Изд-во 

Академия развития, 2009. – 190с. 

 

Дайн Г.Л. «Русская игрушка». - М.: 1987. 

 

Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природныхматериалов / Перевод с 

польского - Москва: Изд-во Мой мир, 2006г. – С. 35-129с. 

 

Попова О.С., Коплан Н.И. «Русские народные промыслы». - М.: 1981. 
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Румянцева Е.А. Украшения для девочек – Москва: Изд-во Айрис-пресс, 2008. - 68с. 

 

Ховорт И.С. Классные безделушки и украшения из бумаги, теста, глины и пластики для 

девчонок и мальчишек: более 60 направлений для творчества. / Перевод с англ. О. 

Озеровой - Москва: Изд-во Эксмо-Пресс, 2009. - 128с. 

 

Цецилия Лариш. Сам себе гончар - Москва: Изд-во Аркайм, 2009. – С. 5-17. 

 

Шухова С. Поделки из всякой всячины – Москва: Изд-во «Айрис - пресс», 2011г. - 185с. 

 

Щевчук Т.Я., Величкина Г.А. «Дымковская игрушка». - М.: 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://claycow.ru/ourproducts/claytoy - дымковская и филимоновская игрушки, как всемирно 

известные; 

 

http://www.docme.ru/doc/469169/dymkovskaya-glinyanaya-igrushka - презентация по 

дымковской игрушке; 

 

https://filimonofskay-igrushka.ru/ - филимоновская игрушка; 

 

https://www.perunica.ru/chistiy_ist/9566-gzhel-istoriya-promysla-i-foto.html - Народные 

промыслы» Гжель - история промысла 

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fschci.ru%2Fgjelskaya_rospis.html&d=1 – 

гжельская роспись на посуде 

 

https://www.livemaster.ru/topic/1721441-hohloma-kak-traditsiya-istoriya-vozniknoveniya - 

хохлома как традиция. 

 

https://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-zhivotnyh/ - Пошаговый 

мастер-класс по лепке. Лепим милых животных 
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