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2..Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности  общекультурного направления развития личности «Мир пластилина» в начальной школе 

составлена   в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования    и 

методического конструктора  внеурочной деятельности школьников  Д.В. Григорьева, П.В. Степанова.  

 Внеурочная деятельность – это мир творчества и раскрытия ребенком своих интересов, своих увлечений  отличных от урочной 

системы обучения.  

Важно заинтересовать  обучающегося, превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования, чтобы 

ребенок  свободно проявлял свою волю, раскрывался как личность. 

Новизна 

 Новизна программы внеурочной деятельности «Мир пластилина» определена содержанием государственного стандарта начального 

общего образования. 

Актуальность 

Новые жизненные условия (введение ФГОС), в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои 

требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать  свои новые оригинальные решения; 

 быть ориентированным на лучшие результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими возможностями.  

Ребенок с творческими возможностями – активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное,  у него свой взгляд на 

красоту, он способен создавать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности – все то, что в совокупности составляет 

творческие способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей основано на желании 

сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе 

говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в 

самом высоком и широком смысле  этого слова. Без творческой фантазии нет развития ни в одной области человеческой деятельности. 

Для развития творческих способностей обучающихся   во внеурочной деятельности  особое место занимает работа с пластилином. 

Пластилин – удивительный материал. Пластилин представляет  - кладовую для фантазии и воображения. Дает возможность 

реализовать свой творческий потенциал. Помогает сформировать эстетический вкус, но и учит жить в гармонии с природой. Способствует  

самовыражению посредством воплощения своих идей и фантазий в законченный результат творческого процесса. 

Работа с пластилином имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует физическому развитию: 

воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. 

Способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. Украшая свои изделия, 

учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы. 



 Цель программы: Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения; содействия в обеспечении 

достижения прогнозируемых результатов обучающихся. 

 Задачи программы: 

 Развитие фантазии, творческих способностей, пространственного  воображения, изобретательности, развитие мелкой моторики рук, 

развитие умения планировать свою работу предвидеть результат. 

 Формированиеуменияосознанно использовать образно - выразительные средства для решения творческой задачи; стремления к 

творческой самореализации средствами художественно-эстетической деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 Формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности,  формирование коммуникативной культуры. 

Основные особенности программы 

Работа  с пластилином  дает возможность  создать своими руками свой собственный пластилиновый мир. Обучающиеся не только 

видят, что создали, но и трогают, берут в руки и по мере необходимости изменяют, оживляют. Это интересное и полезное увлечение 

помогает развить свой творческий потенциал, помогает сформировать эстетический вкус и учит жить в гармонии с природой. Программа 

имеет социальное направление. Рассчитана на 34 часа в год. В конце учебного года дети представляют свои работы в проекте 

«Пластилиновая сказка». 

  

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

-      Беседы 

-      Сообщения 

-      Индивидуальная 

-      Просмотр и обсуждение видеоматериала  

-      Групповая  

Формой занятия является свободное творчество, при выполнении как индивидуальных, так и групповых работ. 

Занятия основываются на индивидуальном подходе к каждому ребёнку, с учётом его возможностей. 

   Практические занятия: 

-      Творческие конкурсы 

-      Выставка работ 

-      Участие в ярмарках 

-      Творческие проекты, презентации 



При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

Учитель для ученика, а не ученик для учителя. 

*Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

*Нет предела совершенствованию. 

*Учет психофизических  особенностей детей. 

*Создание атмосферы успеха. 

 

Планируемые результаты работы по программе: 

Первый  уровень результатов  внеурочной деятельности (приобретение социальных знаний): познание секретов пластилина, знакомство с 

элементарным правилам смешения основных цветов, приобретение знаний о безопасности труда при занятии лепкой, осознание роли 

трудовой деятельности в жизни человека. 

Второй  уровень результатов внеурочной деятельности -  формирование позитивного отношения школьника к основным ценностям  

(человек, семья, природа, знания, труд, культура): развитие ценностных отношений к окружающим людям, взаимодействие обучающихся 

между собой, 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

1. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам  

2. самовыражения;  

3. познавательный интерес к новым способам исследования технологий и  

4. материалов;  

5. адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой  

6. деятельности.  

7. Обучающийся получит возможность для формирования:  

8. внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой  

9. деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

10. выраженной познавательной мотивации;  

11. устойчивого интереса к новым способам познания.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

1. планировать свои действия; 

2. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

3. адекватно воспринимать оценку учителя;  

4. различать способ и результат действия.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

1. проявлять познавательную инициативу;  

2. самостоятельно находить варианты решения творческой задачи 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

1. допускать существование различных точек зрения и различных вариантов  

2. выполнения поставленной творческой задачи;  

3. учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении  

4. коллективных работ;  

5. формулировать собственное мнение и позицию;  

6. договариваться, приходить к общему решению;  

7. соблюдать корректность в высказываниях;  

8. задавать вопросы по существу;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

2. владеть монологической и диалогической формой речи;  

3. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве  

4. необходимую взаимопомощь.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной  

2. задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

3. открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом  

4. пространстве Интернет;  

5. высказываться в устной и письменной форме;  

6. анализировать объекты, выделять главное;  

7. осуществлять синтез (целое из частей);  

8. проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

9. устанавливать причинно-следственные связи;  

10. строить рассуждения об объекте.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

2. исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

3. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  



4. использованию методов и приёмов художественно-творческой 

5. деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

В процессе реализации программы каждая тема завершается подведением итогов. 

Это могут быть: 

     - конкурсы 

- презентации творческих работ (реклама, рассказ о зверюшке) 

- рейтинг готового изделия 

- мастер-класс 

Курс имеет зачетную ( зачет/незачет) систему прохождения материала. 
При оценке готовых изделий необходимо обращать внимание на:  

     - оригинальность; 

- степень проявления мастерства,  

- технологически верное исполнение,  

- аккуратность, чистота исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематический план  

1 год обучения 

 

№ Тема  

 

Теория

  

 

Практика

  

 

Всего Уровень 

Ожидаемый воспитательный результат 

1 Инструменты и материалы. Правила техники 

безопасности. 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

 

2 

Презентация программы. Свойства    

пластичных материалов. Лепка. Из истории 

лепки. 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

3 Слушание сказки «Колобок на новый лад». 

Знакомство с персонажами сказки «Колобок 

на новый лад». Обсуждение. 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

4 Герой сказки – колобок. Изделие «Колобок» 

 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

5. Герой сказки – колобок.  Изделие «Колобок» 0,5 0,5 1  

6. Герой сказки «Колобок» - старик. Изделие 

«Старик». Оформление головы. 

0,5 0,5 1  

Выполнение сложных изделий. 



7 

 

 

Лепка конструктивным   способом из 

разных частей. 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Герой сказки - старик. Изделие «Старик». 

Оформление туловища. 

8 Герой сказки - старик. Изделие «Старик». 

Оформление. 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

9 Герой  сказки «Колобок» - старуха. Изделие 

«Старуха». Оформление головы. 

Коллективная работа. Композиция по теме. 

0,5 0,5 1 II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

 

10 
  

0,5 

 

0,5 

 

1 
I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Героем сказки «Колобок» - старуха. Изделие 

«Старуха». Оформление туловища. Лепка из 

целого куска вытягиванием.  

11 Героем сказки «Колобок» - старуха. Изделие 

«Старуха». Оформление туловища. 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

 

12 Изделие «Старуха». Оформление одежды. 

 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

13 Презентация готовых  изделий из  0,5 0,5 1 II уровень 



пластилина «Колобок», «Старик», 

«Старуха».Коллективная работа. 

Композиция по теме 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

 

14 

15 

  

0,5 

 

1,5 

 

2 
I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Героем сказки «Колобок» - медведь. Изделие 

«Медведь». Оформление головы. Лепка из 

целого куска вытягиванием. 

16 Героем сказки «Колобок»- заяц. . Изделие 

«Заяц». Оформление головы. 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

17 

18 

Героем сказки «Колобок»- заяц. Изделие 

«Заяц». Оформление туловища. 

Презентация готовых работ. Коллективная 

работа. Композиция по теме 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

 

19 

  

0,5 

 

0,5 

 

1 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Героем сказки «Колобок» - волк. Изделие 

«Волк». Оформление головы-пасти. 

20 Героем сказки «Колобок» - волк. Изделие 

«Волк». Оформление туловища. 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

     I уровень 



21 Героем сказки «Колобок» - волк. Изделие 

«Волк». Оформление туловища. 

0,5 ,5 1 Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

22 Выставка - презентация готовых работ. 

Обсуждение. Коллективная работа. 

Композиция по теме 

0,5 0,5 1 II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

 

23 

  

0,5 

 

0,5 

 

1 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Героем сказки «Колобок»- лиса. Изделие 

«Лиса». Оформление частей тела. Голова. 

24 Героем сказки «Колобок»- лиса. Изделие 

«Лиса». Оформление частей тела. Голова 

0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

 

 

 

25 
  

0,5 

 

0,5 

 

1 
I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Героем сказки «Колобок»- лиса. Изделие 

«Лиса». Оформление мелких деталей 

одежды. 

26 Выставка - презентация готовых работ. 

Обсуждение. 

Коллективная работа. Композиция по теме. 

0,5 0,5 1 II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

     I уровень 



27 Изделие сказки «Дерево». 0,5 

 

0,5 

 

1 

 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

28 Изделие сказки «Дерево». 0,5 0,5 1 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

29 Изделия  сказки «Трава, грибы»     

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

 

30 

  

0,5 

 

0,5 

 

1 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Изделия  сказки «Трава, грибы» 

31-

32 

 

Выставка - презентация готовых работ. 

Обсуждение. 

Коллективная работа. Композиция по теме 

0,5 1,5 2 I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

33-

34 

Показ сказки «Колобок на новый лад» 

учащимся начальных классов. Реализация 

проекта. 

0,5 

 

1,5 2 II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

Итого  17ч 17ч 34ч  

 

 



4.Содержание программы 

 

№ 

п/

п 

Тема   
Развиваемые 

способности 

Планируемые  результаты 

Характеристика деятельности 

( Личностные  и  метапредметные) 

   Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

Регулятивные  

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

1. Инструменты и 

материалы. 

Знакомство с детьми 

“Круг общения”. 

Знакомство с 

правилами техники 

безопасности. 

Материал — 

пластилин. 

 

 

Выявление 

уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать и 

вступать в диалог.  

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

при правильной  

работе с 

инструкциями. 

2 Выполнение изделий 

самых простых 

объемных форм: 

шара, конуса, 

цилиндра. 

 

Развитие 

концентрации 

внимания.   

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение осознанно  

пользоваться 

инструментом, 

инструкциями. 

Умение осознанно  

пользоваться 

инструментом, 

инструкциями. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

при правильной  

работе с 

инструментом и 

материалом. 



3 Выполнение изделий 

самых простых 

объемных форм: 

шара, конуса, 

цилиндра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

мышления,  

пространстве

нного 

воображения 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию при 

правильной  работе 

инструментом и 

материалом 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Продолжить работу 

в парах. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

при правильной  

работе 

инструментом и 

материалом 

4 Герой сказки – 

колобок.  Изделие 

«Колобок» 

 

Развитие 

пространстве

нного 

мышления.  

Развитие 

аналитически

х 

способностей, 

умения 

осуществлять 

синтез на 

основе 

известных 

параметров. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности  

выбирать 

оптимальные 

формы поведения 

во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми. 

Структурирование 

знаний при выработке 

умения работы с 

композицией. Умение 

осуществлять  

предметную 

деятельность на 

основе изученных  

правил 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет и вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено уч-ся и того, 

что ещё неизвестно. 

5 Герой сказки 

«Колобок» - старик. 

Изделие «Старик». 

Умение 

подчинить 

свое 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

Формирование 

умения представлять, 

фантазировать, 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Продолжить работу 

Волевая 

саморегуляция  как 

способность к 



Оформление головы. восприятие 

поставленной 

задаче, 

умение 

сосредоточит

ься, строго 

следовать 

инструкции 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

соотносить 

выполненное задание 

с образцом. 

в парах. Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет. 

волевому усилию 

при правильной  

работе 

инструментом и 

материалом 

   

6 

Герой сказки 

«Колобок» - старик. 

Изделие «Старик». 

Оформление 

туловища» 

Оформление. 

 

Умение 

подчинить 

свое 

восприятие 

поставленной 

задаче, 

умение 

сосредоточит

ься, строго 

следовать 

инструкции. 

Формирование 

умения выбирать 

оптимальные 

формы поведения 

во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание.  

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Продолжить работу 

в парах. Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет и вопрос. 

 Волевая 

саморегуляция  как 

способность к 

волевому усилию 

при правильной  

работе 

инструментом и 

материалом 

7  

Герой сказки 

«Колобок» - старуха. 

Изделие «Старуха». 

Оформление головы. 

Коллективная работа. 

Композиция по теме. 

Развитие 

пространстве

нного 

мышления.  

Развитие 

аналитически

х 

способностей, 

умения 

осуществлять 

синтез на 

основе 

известных 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности  

выбирать 

оптимальные 

формы поведения 

во 

Структурирование 

знаний при выработке 

умения работы с 

композицией. Умение 

осуществлять  

предметную 

деятельность на 

основе изученных  

правил 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет и вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено уч-ся и того, 

что ещё неизвестно. 



параметров. взаимоотношения

х с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми 

8 Герой сказки 

«Колобок» - медведь. 

Изделие «Медведь». 

Оформление головы.  

 

Совершенство

вание 

воображения. 

Действие по 

образцу.   

Формирование 

познавательных 

мотивов, интереса 

к новому 

(приобретение 

новых знаний и 

умений) 

Формирование 

умения представлять, 

фантазировать, 

соотносить 

выполненное задание 

с образцом. 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет и вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено уч-ся и того, 

что ещё неизвестно. 

9 Лепка из целого куска 

вытягиванием. 

Герой сказки 

«Колобок»- заяц. . 

Изделие «Заяц». 

Оформление головы. 

Развитие 

пространстве

нного 

мышления.  

Развитие 

аналитически

х 

способностей, 

умения 

осуществлять 

синтез на 

основе 

известных 

параметров. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности  

выбирать 

оптимальные 

формы поведения 

во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми 

Структурирование 

знаний при выработке 

умения работы с 

композицией. Умение 

осуществлять  

предметную 

деятельность на 

основе изученных  

правил 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет и вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено уч-ся и того, 

что ещё неизвестно. 

Развитие 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии к волевому 

усилию. 



10   Герой сказки 

«Колобок»- заяц. 

Изделие «Заяц». 

Оформление 

туловища. 

Презентация готовых 

работ. Коллективная 

работа. Композиция 

по теме 

Совершенство

вание 

воображения. 

Действие по 

образцу.   

Формирование 

познавательных 

мотивов, интереса 

к новому 

(приобретение 

новых знаний и 

умений) 

Формирование 

умения представлять, 

фантазировать, 

соотносить 

выполненное задание 

с образцом.  

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Умение 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и  

его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

11  

Герой сказки 

«Колобок» - волк. 

Изделие «Волк».  

Героем сказки 

«Колобок» - волк.  

 Развитие 

пространстве

нного 

мышления.  

Развитие 

аналитически

х 

способностей, 

умения 

осуществлять 

синтез на 

основе 

известных 

параметров. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности  

выбирать 

оптимальные 

формы поведения 

во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми. 

 Структурирование 

знаний при выработке 

умения работы с 

композицией. Умение 

осуществлять  

предметную 

деятельность на 

основе изученных  

правил 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет и вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено уч-ся и того, 

что ещё неизвестно. 

Развитие 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии к волевому 

усилию 

12 Изделие «Волк». 

Оформление 

туловища. 

Полнота 

наблюдения - 

исчерпывающ

ее выделение 

частей, 

разносторонн

Формирование 

познавательных 

мотивов, интереса 

к новому 

(приобретение 

новых знаний и 

Формирование 

умения представлять, 

фантазировать, 

соотносить 

выполненное задание 

с образцом. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

Умение адекватно 

принимать задачу, 

заданную в 

определенном 

условии. 

 



ость 

рассмотрения 

свойств, 

действий и 

состояний 

объекта в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

умений). условий 

осуществляемых 

действий 

13 Герой сказки 

«Колобок» - волк. 

Изделие «Волк». 

Оформление 

туловища. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

аналитическо

го мышления.   

 

Формирование 

познавательных 

мотивов, интереса 

к новому 

(приобретение 

новых знаний и 

умений) 

Формирование 

умения представлять, 

фантазировать, 

соотносить 

выполненное задание 

с образцом. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий 

Умение 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

14 Выставка - 

презентация готовых 

работ. Обсуждение. 

Коллективная работа. 

Композиция по теме 

 Развитие 

пространстве

нного 

мышления.  

Развитие 

аналитически

х 

способностей, 

умения 

осуществлять 

синтез на 

основе 

известных 

параметров. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности  

выбирать 

оптимальные 

формы поведения 

во 

взаимоотношения

 Структурирование 

знаний при выработке 

умения работы с 

композицией. Умение 

осуществлять  

предметную 

деятельность на 

основе изученных  

правил 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет и вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено уч-ся и того, 

что ещё неизвестно. 

Развитие 

саморегуляциир как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии к волевому 

усилию 



х с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми. 

15 Героем сказки 

«Колобок»- лиса. 

Изделие «Лиса». 

Оформление частей 

тела. Голова. 

 

 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

аналитическо

го мышления 

Формирование 

познавательных 

мотивов, интереса 

к новому 

(приобретение 

новых знаний и 

умений) 

Формирование 

умения представлять, 

фантазировать, 

соотносить 

выполненное задание 

с образцом. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий 

Умение 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

16 Героем сказки 

«Колобок»- лиса. 

Изделие «Лиса». 

Оформление частей 

тела. Голова. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

аналитическо

го мышления 

Формирование 

познавательных 

мотивов, интереса 

к новому 

(приобретение 

новых знаний и 

умений) 

Формирование 

умения представлять, 

фантазировать, 

соотносить 

выполненное задание 

с образцом. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий 

Умение 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

17   Героем сказки 

«Колобок»- лиса. 

Изделие «Лиса». 

Оформление мелких 

деталей одежды. 

Развитие 

пространстве

нного 

мышления.  

 

 

Развитие 

аналитически

х 

способностей, 

Осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик» 

Структурирование 

знаний при выработке 

умения работы с 

композицией. Умение 

осуществлять  

предметную 

деятельность на 

основе изученных  

правил 

Формирование 

эмоционально 

позитивного 

отношения к 

процессу 

сотрудничества 

ориентация на 

партнёра по 

общению. 

Формировать 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено уч-ся и того, 

что ещё неизвестно 

Умение 

осуществлять 

контроль в форме 



умения 

осуществлять 

синтез на 

основе 

известных 

параметров. 

умение 

аргументировать 

своё 

предположение. 

сличения способа 

действия и  

его результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

18   

Изделия  сказки 

«Трава, грибы, 

деревья»  

Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Развитие 

мышления 

Осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик» 

Уметь анализировать 

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формировать 

умение 

аргументировать 

своё 

предположение, 

убеждать и 

уступать, 

способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов. 

Умение 

осуществлять 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и  

его результата  с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

   Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: индивидуальные комплекты дидактического материала для 

каждого ученика (трафареты, шаблоны и пр.);  

   таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени;  

   альбомы с образцами, фотографиями. 

 

Материалы, инструменты, приспособления: 

Основные составляющие занятий:   

 1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет)  



 2) организация рабочего места  

 3) повторение пройденного материала  

 4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы:  

 -инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий – во время выполнения практической работы, 

заключительный  

 -практическая работа  

 -физкультминутки  

 -подведение итогов, анализ, оценка работ  

 -приведение в порядок рабочего места)  

         Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Дополнительное образование позволяет преподавателю 

быть более свободным в выборе средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей 

источником радости, доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение. 

       Во время занятий нужно делать перерывы для релаксирующих упражнений и пальчиковой гимнастики. 

       Необходимо хорошо знать особенности каждого ребёнка и следить за его развитием и состоянием на момент занятий. 

      Приступая к работе, надо правильно организовать рабочее место. Подобрать необходимые для занятий материалы, инструменты и 

приспособления, удобно расположить их. 

 

Условия реализации программы 

Для занятий лепкой необходимо подготовить рабочие места для учителя и учеников, места хранения оборудования и незаконченных работ 

учеников. 

Рабочие места. Все рабочие места оснащаются одними и теми же предметами. Ученики лепят на партах на рабочей доске. Доска делает 

поверхность формы ровной и гладкой, чего нельзя достичь руками. 

 

Основное оборудование: 

*одежда, (лучший вариант рабочей одежды  – старая папина футболка. В ней ребенок закрыт со всех сторон, а рукава футболки спускаются 

как раз до его запястий); 

*нож (стёк); 

*материал (пластилин) имеется большой выбор пластилина, выпускаемого различными фирмами и обладающего различными качествами и 

назначением 

Методические рекомендации 

   Демонстрационная лепка учителя. Учителю надо знать, что качество его демонстрационной работы напрямую определяет будущую лепку 

его учеников – лучше учителя сразу ни один ученик еще никогда не лепил. Цель предложенной программы – приблизиться в конце концов к 

качеству лепки учителя.  



Пока ребенок не научится читать учебные плакаты, не освоит свойства пластилина, приемы и способы выполнения форм, хоть как-то не 

разовьет свой глазомер – ни одного качественного изделия он не сделает. Каждое новое изделие подается ученикам в определенном порядке: 

1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если есть такая возможность. Если такой возможности нет, то показ вида 

изделия на учебном плакате или в рисунке композиции, обращение к жизненному опыту учеников, к их зрительной памяти. Например,  

учитель просит вспомнить красивые большие мячи для водных игр, которые у них есть или они видели в магазине. 

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм. 

3. Поэтапная лепка изделия по нотации.  

Лепка изделия по нотации. 
Нотация – это инструкция поэтапного исполнения изделия за учителем. Разделив все исполнение изделия на этапы, учитель обеспечивает 

каждый из них необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый этап нотации включает в себя следующее: 

1. Напоминание о выборе цвета и количества необходимого пластилина для будущего действия с ним. 

2. Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на учебном плакате. Если на рисунке имеются условные 

обозначения действия в виде стрелок, то необходимо объяснить их назначение. Объяснение схем, представляющих собой информацию,  

которую трудно изобразить на рисунке объемного изделия. Первоклассники быстро привыкают к условностям плаката и со временем легко 

справляются с его чтением. 

3. Показ исполнения действия на пластилине с одновременным повтором его словесного описания. Размер изделия-образца можно 

увеличить против размеров изделий, исполняемых детьми, чтобы и с дальних парт хорошо были видны действия учителя. 

4. Контроль исполняемого учениками действия. Прохождение по рядам и показ совершенного учителем действия каждому ученику вблизи. 

При необходимости можно на очень короткое время дать в руки ученику изделие учителя для развития сенсорики пальцев. Во время 

контроля учитель обычно ограничивается указанием на ошибки и просьбой исправить, если ученик согласен и видит свою ошибку. Если 

ошибка не видна ученику, следует провести сравнение с образцом – с работой учителя или с правильной работой любого другого ученика. 

(Вообще, сравнение – это лучший способ обучения.) или соседом. Об этом надо постоянно напоминать, пока дети прочно это не усвоят. 

5. Если действие оказалось сложным для большинства учеников, следует вновь возвратиться к пунктам 2 и 3, кратко повторить все 

объяснения и подробнее остановиться на непонятном. Полезно некоторое время уделить анализу ошибок, сравнивая различные работы. 

Убедившись, что большинство учеников справились с действием, можно переходить к следующему этапу нотации. 

6. Если следующий этап нотации предусматривает исполнение уже изученного действия, учитель может просто напомнить изделие, на 

котором впервые встретилось это действие, показать плакат с изделием, напомнить способы исполнения, проконтролировать исполнение. 
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