
 



Пояснительная записка 

В системе развития детей значительная роль принадлежит лепке. Зимой они с 

удовольствием лепят из снега, летом - из песка. Можно лепить из воска, гипса, соленого теста, 

бумаги (папье-маше), глины. Но самым удобным и распространенным материалом является 

пластилин.  

Лепка из пластилина поможет обучающимся как при подготовке к вхождению в 

школьную жизнь, так и при усвоении учебных предметов: математики, письма.  

В процессе занятий реализуются как учебные, так и социально значимые задачи, 

например, развитие речи ребенка, непрерывная беседа с детьми положительно сказывается на 

приобретении коммуникативных навыков. Занятия лепкой активизируют мышление. Когда 

устанавливаются нервные связи «голова - рука», ребенок оказывается способным выполнить 

то, что задумал. Развиваются не только умственные способности обучающихся, но и мелкая 

моторика пальцев рук, глазомер, воображение, восприятие, расширяются наглядные 

представления, кругозор, формируются нравственные представления и конструктивные 

способности, художественный вкус, творческое отношение к окружающему миру.  

Работа с пластилином предоставляет возможность обучающимся почувствовать объем, 

форму.  С ним более легко работать, чем с другими лепными материалами, поэтому 

дошкольники начинают обучение декоративно - прикладному искусству именно с него.  

Лепка в силу своей специфики и необходимости создания объёмного изображения, 

связанного с двухмерным пространством, способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, совершенствует природное осязание обеих рук, развивает малые мышцы кистей рук, 

позволяет лучше координировать движение рук и ориентироваться в пространстве 

(геометрические фигуры, длины, ширины, высоты и т.д.).  

Пластилин в силу своих свойств (мягкости, пластичности, легкости в применении) 

позволяет ребенку уже в раннем возрасте создавать индивидуальные работы, происходит 

накопление трудовых навыков, культуры труда, формируются умения декорирования, 

расширяется визуальный опыт. 

В связи с этим возникла необходимость разработки рабочей программы по 

дополнительной общеразвивающей программе «Учимся лепить». Рабочая программа имеет 

художественную направленность, стартовый уровень сложности и предназначена для 

обучающихся 2-го года обучения. 

Рабочая программа направлена на формирование у детей умения поэтапно вести работу, 

планировать свою деятельность, развитие воображения, фантазии и др. 

При создании различных предметов и композиций обучающиеся знакомятся с объёмной 

формой, строением и пропорциями, с материалом, приобретают элементарные трудовые 

навыки. Рабочей программой предусмотрен переход от воспроизведения простых форм 

предметов к более сложным. 

Творчество для дошкольника и младшего школьника предполагает формирование 

умений, благодаря которым создаётся продукт, отличающийся новизной, оригинальностью.  

Базой для составления рабочей программы дополнительная общеразвивающая 

программа «Учимся лепить» педагога дополнительного образования Прудниковой Е.А. и 

личный опыт педагога Абашиной Ю.А. 

Новизна рабочей программы состоит в том, что педагогом используется вариативность 

приемов лепки, в ходе которых ребенок реализует себя в творчестве и готовится к занятиям в 

начальной школе. Благодаря такому обучению дети с легкостью усваивают новые знания. 

Рабочая программа по дополнительной общеразвивающей программе «Учимся лепить» 

является весьма актуальной, так как позволяет каждому ребёнку, освоив основы лепки, 

проявить свои творческие способности в создании декоративных композиций. 

Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди родителей, выявлена 

актуальность их запросов на реализацию данной программы: у 100% респондентов оправдались 



ожидания по предоставлению дополнительных образовательных услуг по данной программе. 

Проанализированы интересы детей: 54%; отметили, что программа предоставляет возможность 

научиться новому, 46 % –  иное. 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях декоративно -прикладным 

искусством, способствуют повышению мотивации обучающихся к достижению лучшего 

образовательного результата. 

Рабочая программа ценна своей практической значимостью. Обучающиеся могут 

показать свои способности и проявить талант в ежегодно проводимых выставках различного 

уровня. Рабочей программой предусматривается стимулирование достижений обучающихся.  

В процессе реализации рабочей программы обучающиеся получают опыт социального 

общения в разновозрастном детском коллективе.  

Рабочая программа призвана развивать толерантное поведение, терпимость в детях и 

составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. 

Отличительные особенности рабочей программы состоят в том, что дети занимаются 

одним видом творчества, но осваивают несколько направлений: лепка плоских и объемных 

фигур, аппликация, жгутиковая лепка и др.  

Эффективность образовательной деятельности обучающихся в разновозрастном 

коллективе заключается в передаче друг другу маленького опыта, разнообразных приемов в 

работе, организации взаимопомощи.  

Педагог использует творческий подход к выбору заданий при изучении новой темы, 

интересной и актуальной.  

Содержание рабочей программы отличается доступностью и преемственностью. От 

выполнения простейших работ к самостоятельному декорированию готового изделия– таков 

путь каждого обучающегося в объединении.  

Рабочая программа по дополнительная общеразвивающей программе «Учимся лепить» 

предполагает наличие вариативной части, которая разрабатывается педагогом 

дополнительного образования самостоятельно в случае введения в учреждении дистанционной 

формы обучения. Вариативная часть предоставляет возможность педагогу менять темы, 

разделы программы.  

Данная рабочая программа будет реализована с использованием платформ и сервисов 

для проведения онлайн и видеоконференций. 

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема программы в 

режиме онлайн с использованием выбранной платформы. Допускается использование 

электронных образовательных ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и 

морали, в форме мастер-классов, видео экскурсий и т.п. по направлению деятельности; 

электронной почтовой рассылки (методические рекомендации), работы в мессенджерах 

(консультации по работам), кейс-технологии, презентации, работы в ВКонтакте и др. 

Отличительные особенности рабочей программы состоят в том,что дети занимаются 

одним видом творчества, но осваивают несколько направлений: лепка плоских и объемных 

фигур, аппликация, рисование пластилином, жгутиковая лепка.  

Эффективность образовательной деятельности обучающихся в разновозрастном 

коллективе заключается в передаче друг другу маленького опыта, разнообразных приемов в 

работе, организации взаимопомощи.  

Педагог использует творческий подход к выбору заданий при изучении новой темы, 

интересной и актуальной.  

Содержание рабочей программы отличается доступностью и преемственностью. От 

выполнения простейших работ к самостоятельному декорированию готового изделия – таков 

путь каждого обучающегося в объединении.  

Во время динамических пауз дети имеют возможность под руководством педагога 

дополнительного образования заниматься на столе с кинетическим песком. 



Адресат программы. Рабочая программа рассчитана на обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста от 6 до 10 лет. На обучение по рабочей программе на принципах 

добровольности принимаются все дети разной степени подготовленности без специального 

отбора, желающие заниматься. При успешном завершении стартового уровня, по итогам 

результатов промежуточной аттестации в форме выставки и мониторинга уровня обучения и 

личностного развития предполагается переход обучающихся на базовый уровень. 

В рабочей программе учитываются особенности психофизиологического развития 

обучающихся. Обучающиеся имеют уровни развития познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой, эмоционально-потребностной сфер в соответствии с уровнем 

личностного развития.  

Обучающиеся, занимающиеся по данной рабочей программе, отличаются 

сосредоточенным вниманием, усидчивостью, наблюдательностью, старательностью и 

дисциплинированностью. 

Рабочей программой может быть предусмотрено обучение детей с ОВЗ в инклюзивной 

форме по ИОМ. 

Количество обучающихся по рабочей программе «Учимся лепить» соответствует 

локальному нормативному акту ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: по 15 человек в группах –1-го года 

обучения. 

По окончании курса данной рабочей программы обучающиеся могут продолжить 

обучение по иной дополнительной общеразвивающей программе. 

Объем рабочей программы по дополнительной общеразвивающей программе «Учимся 

лепить»– 144 часа, запланированных на весь период обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

комбинированное занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом, которое  

способствует развитию и  совершенствованию практических навыков. Групповой метод 

обучения способствует созданию соревновательного фона, стимулирующего повышенную 

работоспособность обучающихся. Это позволяет детям развить умения эффективно 

взаимодействовать в группе.  

Виды занятий определяются содержанием программы и могут предусматривать: 

игровые, комбинированные, практические. 

Срок освоения рабочей программы – 2 года.  

Режим занятий. Занятия с обучающимися проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа 

с обязательным проведением 10-ти минутной динамической паузы, что составляет 72 часа в год 

и соответствует действующим нормам СП 2.4.3648-20. 

Целью рабочей программы по дополнительной общеразвивающей программе «Учимся 

лепить» является развитие творческих способностей ребенка через изготовление изделий из 

пластилина. Цель реализуется через решение следующих задач. 

Научить: 

• правилам поведения в мастерской; 

• приемам пальчиковой лепки; лепки путем размазывания и налепа пластилина на 

картонную основу; 

• приемам декорирования картин: бисером, природным материалом; 

• правилам работы со стекой и зубочистками; 

• лепке по образцу, воображению; 

• использовать понятия: сюжет, композиция, выставочный зал, музейный экспонат, 

пластилиновая аппликация - в соответствии со значением; 

• организовывать рабочее место; 

•  соблюдать правила поведения в мастерской; 

•  пользоваться инструментами; 



• выстраивать простейшую композицию в лепке; 

• использовать в работе различные способы и приемы лепки; 

• выполнять работы миниатюре;  

• использовать особенности пластилина и его свойства;  

• лепить предметы сложной формы; 

• проявлять инициативу в творчестве создания работ. 

Сформировать: 

• культуру поведения на занятиях;  

• самооценку деятельности на занятии (с помощью педагога);  

• коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

педагогом в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• умение работать в коллективе; 

• пространственное представление об объеме, пропорции; 

• основы знаний объемной и плоскостной лепки;  

• умение вести работу поэтапно; 

• основы художественного вкуса. 

• мотивацию к здоровому образу жизни. 

Развиты:  

• фантазия, образное мышление, воображение, мелкая моторика пальцев. 

Привить: 

интерес к декоративно – прикладному искусству 

. Воспитать:  

• дружелюбное отношение к друг к другу и уважительное отношение к педагогу;  

• дисциплинированность, старательность. 

 

Календарный учебный график 

1-го года обучения (стартовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1. Сентябр

ь 

Комбини

рованная 

1 Раздел 1: Вводный 

инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила поведения в 

мастерской. 

Пр. р.: Лепка простых 

геометрических фигур: шар 

овал. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Входная диагностика: 

беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

2. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка осенних овощей 

и фруктов. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

3. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка осенних 

овощей и фруктов. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 



4.  Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка осенних 

овощей и фруктов. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

5. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка насекомых. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

6.  Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка насекомых. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

7. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка морских 

обитателей. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

8. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка морских 

обитателей. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

9. Октябрь Практиче

ская 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка морских 

обитателей. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

10. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Кот). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

11. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Пантера). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

12. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Коала). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

13.  Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Медведь). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 



14. Комбини

рованная 

1 Раздел  2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Панда). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

15. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Заяц). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

16. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Корова). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

17. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Бегемот). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

18.  Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Собака). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

19. Ноябрь Комбини

рованная 

1  Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Сова). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

20. Комбини

рованная 

1  Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Жираф). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

21.  Комбини

рованная 

1  Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Слон африканский). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

22. Комбини

рованная 

1  Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Слон индийский). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

23. Комбини

рованная 

1 Раздел 2: Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных 

(Баран). 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение. 



24. Комбини

рованная 

1  Раздел 3. Жгутиковая лепка. 

Пр. р.: Лепка домашней 

утвари, украшений, 

животных (Блюдо) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

игра, практическая 

работа, самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рованная 

1  Раздел 3.Жгутиковая лепка. 

Пр. р.: Лепка домашней 

утвари, украшений, 

животных (Корзина) 

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

игра, практическая 

работа, самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

26. Комбини

рованная 

1  Раздел 3. Жгутиковая лепка. 

Пр. р.: Лепка домашней 

утвари, украшений, 

животных (Кувшин) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

игра, практическая 

работа, самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

27.  

Декабрь 

 1   Раздел 3. Жгутиковая лепка. 

Пр. р.: Лепка домашней 

утвари, украшений, 

животных (Солнышко) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

игра, практическая 

работа, самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

28. Комбини

рованная 

1 Раздел 3. Жгутиковая лепка. 

Пр. р.: Лепка домашней 

утвари, украшений, 

животных (Змейки) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

игра, практическая 

работа, самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 



29. Комбини

рованное 

1   Раздел 3. Жгутиковая лепка. 

Пр. р.: Лепка домашней 

утвари, украшений, 

животных (Узоры) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

игра, практическая 

работа, самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

30.  Комбини

рованное 

1   3. Раздел Жгутиковая лепка. 

Пр. р.: Лепка домашней 

утвари, украшений, 

животных (Ваза) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

игра, практическая 

работа, самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

31. Комбини

рованное 

1  Раздел 3. Жгутиковая лепка. 

Пр. р.: Лепка домашней 

утвари, украшений, 

животных (Ящерки) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

игра, практическая 

работа, самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

32. Комбини

рованное 

1  ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

. 

33. Комбини

рованное 

творческо

е 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Собака) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

34.  Комбини

рованное 

1  4. 4 Раздел. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Дед Мороз) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

35. Комбини

рованное 

 

1  4 Раздел. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Снегурочка) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 



педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточная 

аттестация: 

практическая работа. 

Мониторинг уровня 

обучения и развития 

обучающихся. 

Анкетирование 

родителей. 

36. Январь 

 

Комбини

рованное 

. 

1  5 Раздел. . Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций. (Рождество)  

 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

37  Комбини

рованное 

. 

1 Раздел 5. . Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (Рождество) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

38 

 

 Комбини

рованное 

. 

1  Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (Ангел) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

40  Комбини

рованное 

Игровое. 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (Зима) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

41  Комбини

рованное 

Игровое. 

1  Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (Зимние забавы) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 



42  Комбини

рованное 

Игровое. 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Сова) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

43  Комбини

рованное 

. 

1  4. 4. Раздел Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Щенок) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

44 Февраль Комбини

рованное 

1 4. 4. Раздел Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Кот) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

45  Комбини

рованное 

1 4. Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Тигр) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение.. 

46  Комбини

рованное 

1 4. 4. Объемная лепка.  

П Раздел р. р.: Лепка посуды 

разной формы, животных, 

декоративных композиций 

(Лев) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

47  Комбини

рованное 

1  Раздел 5. . Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (День 

влюбленных) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение.. 



48  Комбини

рованное 

1  Раздел4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Сказка) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

49  Комбини

рованное 

1  Раздел 5. . Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (День защитника 

отечества) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

50  Комбини

рованное 

1  Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Смешарики) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

51 Март Комбини

рованное 

1  Раздел 5. . Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (8 марта) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

52  Комбини

рованное 

1  Раздел 5. . Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (8 марта) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

53  Комбини

рованное 

1  Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Смешарики) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 



54  Комбини

рованное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Смешарики) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

55  Комбини

рованное 

1  Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Смешарики) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

56  Комбини

рованное 

1  Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Смешарики) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

57  Комбини

рованное 

1  Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Смешарики) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

58 Апрель Комбини

рованно 

Игровое 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Сказка) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

59  Комбини

рованное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Сказка) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 



60  Комбини

рованное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Лиса) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

61  Комбини

рованное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Винни-пух) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

62  Комбини

рованное 

1 Раздел  4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Коза) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

63  Комбини

рованное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Крокодил) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

64  Комбини

рованное 

1  Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Сказка) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

65  Комбини

рованное 

1  Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (Пасха) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 



66 Май Комбини

рованное 

1  Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (Пасха) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

67  Комбини

рованное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (День Победы) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

68  Комбини

рованное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (День Победы) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

69  Комбини

рованное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций. (Сад) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

практическая работа, 

самооценка 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

70  Комбини

рованное 

1  Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций. (Весна) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

беседа, фронтальный 

опрос, игра, 

педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточная 

аттестация: 

выставка. Мониторинг 

уровня обучения и 

развития 

обучающихся. 

Анкетирование 

родителей. 

71  Комбини

рованное 

1  Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций. (Весна) 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

беседа, фронтальный 

опрос, игра,  

Анкетирование 

родителей. 



72  Комбини

рованное 

1  11: Итоговое занятие. 

Раздел Пр. р.: Отчетная 

выставка работ в 

объединении. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Текущий контроль: 

беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

Ожидаемые результаты и способы проверки 

После окончания 1-го года обучения (стартовый уровень сложности) обучающиеся  

будут знать: 

• правила поведения в мастерской; 

• приемы пальчиковой лепки; лепки путем размазывания и налепа пластилина на 

картонную основу; 

• приемы декорирования картин: бисером, природным материалом; 

• правила работы со стекой и зубочистками; 

• использовать понятия: сюжет, композиция, выставочный зал, музейный экспонат, 

пластилиновая аппликация - в соответствии со значением; 

 Будут уметь: 

• организовывать рабочее место;; 

• лепить по образцу, воображению 

•  соблюдать правила поведения в мастерской; 

•  пользоваться инструментами; 

• выстраивать простейшую композицию в лепке; 

• использовать в работе различные способы и приемы лепки; 

• выполнять работы миниатюре;  

• использовать особенности пластилина и его свойства;  

• лепить предметы сложной формы; 

• проявлять инициативу в творчестве создания работ. 

Будут сформированы: 

• культура поведения на занятиях;  

•  умения давать самооценку деятельности на занятии (с помощью педагога);  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

педагогом в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• умение работать в коллективе; 

• пространственное представление об объеме, пропорции; 

• основы знаний объемной и плоскостной лепки;  

• умение вести работу поэтапно; 

• основы художественного вкуса. 

• мотивация к здоровому образу жизни. 

 Будут развиты:  

• фантазия; 

•  образное мышление; 

•  воображение; 

•  мелкая моторика пальцев. 

Будет привит: 

• интерес к декоративно – прикладному искусству. 

• Будут воспитаны:  

• дружелюбное отношение к друг к другу и уважительное отношение к педагогу;  

• дисциплинированность, старательность. 

 



Календарный учебный график (стартовый уровень сложности) 

2 –го года обучения 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Форма 

заняти

й 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1 Сентя

брь 

Комби

нирова

нное 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

Игра-знакомство. 

Повторение вводного 

инструктажа по ТБ и ОТ. 

Знакомство с рабочей 

программой. 

 Пр.р.: Работа с пластилином. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Вводный контроль: 

творческая практическая 

работа, педагогическое 

наблюдение. 

2 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка декоративных 

сувениров. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая  работа, 

педагогическое наблюдение. 

3 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. . Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая  работа, 

педагогическое наблюдение. 

4 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. . Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

5 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Сказка) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

6 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Сказка) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая  работа, 

педагогическое наблюдение. 

7 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка аппликаций. 

(Осенние листья)  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

8 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка аппликаций. 

(Осенние листья)  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

9 Октяб

рь 

Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая  работа, 

педагогическое наблюдение. 



декоративных композиций 

(Смешарики) 

10 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Смешарики) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

11 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 2 .Пр. р.: Лепка 

животных (Енот). 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

12 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 2 .Пр. р.: Лепка 

животных (Енот). 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

13 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 2 .Пр. р.: Лепка 

животных (Кот). 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

14 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 2 .Пр. р.: Лепка 

животных (Кот). 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

15 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 3. Лепка сюжетных 

композиций, (На лесной 

полянке) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

16 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 3. Лепка сюжетных 

композиций, (На лесной 

полянке) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

17 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Сказка) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

18 
 

1 Раздел 4. 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка посуды разной 

формы, животных, 

декоративных композиций 

(Сказка) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

19 Нояб

рь 

 
1 Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка транспорта. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

20 
 

1 Пр. р.: Лепка транспорта 

(Грузовик) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка в Текущий 

контроль: 



Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

выполненной работы с 

помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

21 
 

1 Раздел 2 .Пр. р.: Лепка 

животных (Крокодил). 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

22 Практи

ческое 

1 Раздел 2 .Пр. р.: Лепка 

животных (Крокодил). 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

23 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Жгутиковая лепка. 

Приемы раскатывания 

жгутиков разной длины, 

диаметра. 

Пр. р.: Подвеска на ёлку 

«Пряничный домик» 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

24 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Аппликация из 

жгутиков. Подвеска на ёлку 

«Пряничный домик» 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

25 Практи

ческое 

1 Раздел 4. Пр. р.: Лепка 

домашней утвари. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

26 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка домашней 

утвари (Ваза с цветком) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 

27 декаб

рь 

Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка транспорта. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

28 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка транспорта 

(Машина) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

29 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка аппликаций.   

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

30 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка аппликаций 

(Ёлочка с игрушками)   

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическое работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 



31 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка декоративных 

сувениров.  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

32 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Пр. р.: Лепка 

декоративных сувениров. 

(Символ Нового года) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

33 Практи

ческое 

1 Раздел 4. Пр. р.: Лепка 

декоративных сувениров.  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

Промежуточная 

аттестация: 

практическая работа. 

Мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся. Анкетирование 

родителей. 

34 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

сувениров (Скандинавский 

гном) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

Промежуточная 

аттестация: 

практическая работа. 

Мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся. Анкетирование 

родителей. 

35 январ

ь  

Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка аппликаций.   

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

36 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка аппликаций 

(Рождество)   

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

37 Практи

ческое 

1 Раздел 2. Простые формы. 

Пр. р.: Лепка животных. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая  работа, 

педагогическое наблюдение. 

38 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка животных 

(Олень) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Практическая  работа, 

педагогическое наблюдение. 



39 
 

Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций.  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая  работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

40 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций (Пингвин на 

льдине) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

41 февра

ль 

Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. Объемная лепка. 

Применение конструктивного 

способа лепки 

Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

42 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций (Зимние забавы) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая  работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

43 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация. Приемы лепки  

путем размазывания и налепа 

пластилина на картонную 

основу. 

Пр. р.: Лепка открыток.  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая  работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

44 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка открыток 

(Валентинки) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая  работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

45 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: декоративных 

композиций  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

46 Практи

ческое 

1 Пр. р.: декоративных 

композиций (Павлин) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая  работа, 

47 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, (День 

Защитника Отечества) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

48 Комби

нирова

нное 

1 Приемы декорирования 

открыток. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая  работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 



49 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 3. Лепка сюжетных 

композиций, (Зимние забавы) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

50 Практи

ческое 

1 Пр.р.: Лепка сюжетных 

композиций, (Зимние забавы) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая  работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

51 март Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций.  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

52 Комби

нирова

нное 

1 Пр. р.: Лепка открыток, 

аппликаций (8 марта) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

53 Практи

ческое 

1 Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций.  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

54 Комби

нирова

нное 

1 Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Медведь) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая  работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

55 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций.  

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

56 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка животных, 

декоративных композиций 

(Хомяк с горошком) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

57 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций (Заяц на полянке) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

58 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций (Заяц на полянке) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 



работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

59 апрел

ь 

Комби

нирова

нное 

1 Раздел 4. Объемная лепка.  

Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

60 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций (Пасха) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

61 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

62 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций (Кулич с 

декором) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

63 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

64 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций (Птичка на ветке) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение. 

65 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка декоративных 

композиций. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение 

66 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 5. Пластилиновая 

аппликация.  

Пр. р.: Лепка объемной 

аппликаций. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 



67 май Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка объемной 

аппликации. Детальная 

проработка. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

68 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка объемной 

аппликации.  (Праздник 

весны) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

Практическая работа, 

самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, 

педагогическое наблюдение 

69 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 6.  Мероприятия 

воспитательно-

познавательного характера. 

Формирование ЗОЖ. Беседа 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Пр. р.: Лепка аппликаций 

(Дорожные знаки, транспорт). 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

Итоговая аттестация: 

выставка в объединении. 

Мониторинг уровня 

обучения и развития 

обучающихся. 

Анкетирование родителей. 

70 Практи

ческое 

1 Раздел 7. Конкурсная 

деятельность. Оформление и 

отбор лучших работ для 

выставки. Пр. р.: Лепка 

открыток, аппликаций 

(Праздник весны) 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

71 Комби

нирова

нное 

1 Раздел 8 . Итоговое занятие. 

Пр. р.: Выставка внутри 

объединения. 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение, 

наблюдения родителей, 

выставка. 

72 Практи

ческое 

1 Пр. р.: Лепка на свободную 

тему. Посещение выставки 

«Ступеньки творчества». 

ГОУ ДО 

ТО 

"ЦДОД" 

Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение, 

наблюдения родителей, 

выставка. 

 

Планируемые результаты 2- го года обучения и способы проверки 

После окончания 2-го года обучения (стартовый уровень сложности) обучающиеся  

Будут знать: 

• правила поведения в музее, выставочном зале, учреждениях культуры и общественных 

местах; 

•   правила безопасности труда и личной гигиены; 

• приемы декорирования картин: бисером, природным материалом; 

• понятия. 

Будут уметь: 

• соблюдать правила ОТ и ТБ; 

• организовывать рабочее место: соблюдать правила поведения в мастерской; 

пользоваться инструментами; 

• выстраивать простейшую композицию в лепке, использовать в работе различные 

способы и приемы лепки, выполнять работы миниатюре;  



• использовать особенности пластилина и его свойства;  

• использовать понятия в соответствии со значением;  

• лепить предметы сложной формы; 

• проявлять инициативу в творчестве создания работ, завершать работу с помощью 

педагога. 

Будут воспитаны:  

• дружелюбное отношение к друг к другу и уважительное отношение к педагогу;  

• дисциплинированность, старательность. 

Будут сформированы: 

• культура поведения на занятиях;  

• самооценка деятельности на занятии (с помощью педагога);  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

педагогом в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• умение работать в коллективе; 

• мотивация к здоровому образу жизни. 

У обучающихся будут развиты:  

•  креативная фантазия, образное мышление, воображение, мелкая моторика пальцев, 

адекватная оценка созданных работ. 

Обучающимся будет привит: 

• интерес к декоративно –прикладному искусству. 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (Приложение № 1) 

Учебно – воспитательный процесс обеспечивает педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее профессиональное образование, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности (профилю) рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Учимся лепить», осваиваемой обучающимися. 

Осуществляет организацию деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; созданию педагогических условий для формирования 

и развития творческих способностей, удовлетворению потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укреплению здоровья, организации 

свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечению достижения обучающимися 

нормативно установленных результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. Отвечает требованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 5 мая 2018г. №298н. 

Важным условием реализации рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Учимся лепить» является достаточный уровень материально-

технического обеспечения. 

 Занятия по декоративно - прикладному искусству должны проходить в помещении, 

соответствующем действующим нормам СанПиН. 

Материальные затраты на оборудование помещения: 

 

c Наименование Количество Цена за 1 шт. 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

1. Персональный компьютер 1шт. 8000 8000 

ИТОГО 8000 

  



Расход материалов для занятий на учебный год для 1 учащегося 1-го и 2-го  года обучения 

(стартовый уровень) 

№/№ Наименование Количество Цена за 1 шт. 

или кг. 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

1. Пластилин 12 цветов 3 упаковки. 80 240 

2. Доска пластиковая 1 шт. 30 30 

3. Стеки 1 упаковка 70 70 

4. Зубочистки 1 упаковка 30 30 

5. Цветной картон 1 упаковка 80 80 

6. Проволока 2 метра 20 40 

7. Штампы ,оттиски 1 упаковка 70 70 

8. Глитер 3шт. 50 150 

9. Бисер 3 упаковки 50 150 

ИТОГО 860 

 

 

Материалы для образовательного процесса приобретают родители. 

Формы аттестации/контроля 

 Входная диагностика проводится в начале 1-го года обучения с целью определения 

уровня подготовки обучающихся: беседа, педагогическое наблюдение. 

Вводный контроль проводится в начале каждого последующего учебного года в 

различных формах с целью определения уровня подготовки обучающихся в форме: творческая 

практическое работа, беседа, фронтальный опрос, педагогическое наблюдение, игра - 

викторина. 

Цель текущего контроля успеваемости обучающихся: установление фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений по темам (разделам) дополнительной 

общеразвивающей программы на каждом этапе занятия. 

Средства текущего контроля определяются педагогом дополнительного образования и 

предусматривают: практическая работа, беседа педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, самооценка выполненного задания (с помощью педагога) и др. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривают: практическая работа, выставка в объединении. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на реализацию дополнительной общеразвивающей программы не менее 2-х 

раз в год в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

Мониторинг включает разделы:  

параметры, критерии, степень выраженности оцениваемого качества, уровень, балл. 

Педагог, используя Приложение к диагностической карте результатов обучения и 

развития обучающихся по рабочей программе по дополнительной общеразвивающей 

программе для определенных категорий детей, определяет уровень обучения (теоретическая 

подготовка, практическая подготовка) и личностного развития (развитие познавательной, 

мотивационной, регулятивной, коммуникативной сфер.) каждого обучающегося и выставляет 

соответствующие баллы. 

В итого баллы в соответствии с уровнями переводятся в проценты. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту результатов 

обучения и развития обучающихся по рабочей программе по дополнительной 

общеразвивающей программе «Учимся лепить». 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 



Сравнение уровня обучения, уровня личностного развития позволяет отследить рост 

каждого обучающегося и детского объединения в целом в динамике за полугодие, учебный год 

и на конечном сроке реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

По итогам промежуточной аттестации за учебный год, согласно диагностическим 

картам результатов обучения и развития обучающихся, обучающиеся переводятся на 

следующий год обучения. (со стартового на базовый уровень). 

По итогам промежуточной аттестации за учебный год на основании заявления педагога 

дополнительного образования, обучающиеся могут быть переведены по согласованию с 

родителями (законными представителями) на обучение по иной дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Учимся лепить», проводится в соответствии с локальным актом 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД», с учетом Приложения к диагностической карте результатов обучения и 

развития обучающихся (мониторинг) и может предусматривать: выставку, мониторинг уровня 

обучения и развития обучающихся. 

Кроме того, система оценки результатов обучения по программе предусматривает 

анкетирование родителей, интервьюирование обучающихся. 

 

Оценочные материалы/ Методическое обеспечение 

- загадки; 

- подбор картинок, иллюстраций; 

- карточки по терминологии. 

Ведущими принципами работы с детьми являются: индивидуально-

дифференцированный подход к каждому ребёнку, творческое содружество и сотворчество 

детей, родителей, педагога, сочетание индивидуальных, групповых форм работы. 

Переключение ребенка с одного вида художественной деятельности на другое способствует 

сокращению перегрузки детей. 

С целью достижения поставленной в программе цели и получения запланированного 

результата, с учетом индивидуальных особенностей и способностей детей педагог привлекает 

обучающихся к открытию новых знаний и включает обучающихся в эту деятельность. Педагог 

учит детей ставить перед собой цели и искать пути их достижения, а также пути решения 

возникающих проблем.  

В процессе формирования умений и навыков выполнения творческих работ ставится 

задача познавательного и логического характера, нацеливающая детей на проведение 

наблюдений, анализа, сравнений. Система подбора и выбора практических работ, сроков их 

исполнения построена с таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия 

для их исполнения. Программа предлагает большие возможности для осуществления 

индивидуального подхода к детям. Для этого подбираются задания с учетом особенностей и 

способностей каждого ребенка. Формируются навыки самостоятельного исполнения заданий, 

поощряется творческий характер работы. Создаются условия для формирования навыков 

контроля и самоконтроля в ходе выполнения заданий.  

Педагог уделяет должное внимание координации движений рук, овладению 

пользованием различными материалами.  

Организованы групповые виды деятельности. 

Структура занятия декоративно - прикладного искусства: 

1) организационный момент - готовность кабинета; организационное начало занятия; 

готовность обучающихся; целевая установка на работу; введение проблемной задачи; введение 

игрового момента;  

2) объяснение материала - логический переход к новой теме:  



а) выделение главного в изучаемых объектах и явлениях; использование наглядности; 

использование межпредметных связей; постановка эвристических вопросов; создание 

нестандартной ситуации; выполнение упражнений. Теоретическая часть в большей части 

занятий дается в форме бесед с просмотром наглядного материала и подкрепляется 

практическим освоением темы; 

б) освоение художественного материала - объяснительно-иллюстративный метод 

(объяснение, рассказ, описание с показом иллюстративного и наглядного материала), 

информационно-доказательный (убеждение, доказательство). Педагогом уделяется внимание 

беседе (сочетание диалога, монолога, индивидуальной беседы), дискуссии (обсуждение, 

диспут), демонстрации (показ наглядных пособий, работ учителя, педагогический рисунок). 

3)Практическое работа: репродуктивный (выполнение упражнений, этапов лепки); 

творческая самостоятельная работа обучающихся, стимулирование (соревнование, личный 

пример, похвала, поощрение, требование). Значение методов формирования устойчивого 

интереса к виду деятельности, мотивации к образованию (смена и разнообразие видов 

деятельности, система перспективных установок). 

4) подведение итогов - выставка работ; анализ и самоанализ работ (с помощью педагога); 

выявление активности обучающихся; комментирование процесса работы, удач и неудач 

работы. 

В связи с кратким анализом достигнутых на занятии результатов у обучающихся 

создается чувство удовлетворения, что вызывает желание совершенствоваться.  

Во время занятий педагог обращает внимание на общие способы действий, создает 

ситуацию успеха.  

Педагог поощряет учебное сотрудничество между обучающимися. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного 

процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоциональной и 

информационно-насыщенной. 

Использование различных принципов и методов обучения способствует оптимизации 

образовательного процесса и повышению качества умений, навыков обучающихся. 

Педагогом в учебно – воспитательном процессе используются современные 

образовательные технологии: личностно – ориентированного и развивающего обучения, 

игровые, работы с одаренными детьми, здоровьесберегающие, информационно - 

коммуникационные технологии.  

В случае введения дистанционной технологии обучения педагог через различные 

доступные цифровые платформы обеспечивает проведение ранее запланированных занятий. 

Организует деятельность обучающихся с использованием различных форм, проводимых 

в режиме реального времени через мессенджеры, социальные сети, приложения; разрабатывает 

дистанционные курсы обучения, информирует родителей (законных представителей) 

обучающихся о добровольности участия в занятиях, ведет учет посещения обучающимися 

занятий и дистанционных активностей в объединении. 

Может объединять несколько групп в рамках одного мероприятия. 

С целью установления обратной связи педагог обеспечивает возможность демонстрации 

обучающимися индивидуальных достижений в электронном формате: скриншоты, 

видеозаписи выполнения заданий, видеоролики и др. 

Представляет к размещению на официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и регулярно 

обновляет информацию о запланированных активностях и достижениях обучающихся в рамках 

реализации рабочей программы по дополнительной общеразвивающей программе. 

Используемые методы, приемы и технологии обучения способствуют последовательной 

реализации компетентностно - деятельностного подхода: ориентированы на формирование у 

обучающихся компетенций осуществлять универсальные действия, личностные, регулятивные, 



познавательные, коммуникативные; рассчитаны на применение практико–ориентированных 

знаний, умений, навыков. 

Методика обучения создает наиболее благоприятные возможности для развития 

творческих способностей, фантазии и воображения обучающихся. 

Рабочая программа обеспечена различными видами методической продукции. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Нормативно-правовая база; 

-  Копии статей Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Выписки из статей Конституции Российской Федерации; 

 - Копия Устава ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»; 

 - рабочая программа по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся 

лепить"; 

 - Локальные акты ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: 

 - Положение о проектировании и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

 - Положение об индивидуальном образовательном обучающихся детских объединений 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

 - Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

  - Положение об итоговой аттестации обучающихся детских объединений ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»; 

 - Положение о выпускной итоговой работе (творческом проекте) обучающихся детских 

объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

 - Положение о календарном учебном графике ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

 - Положение об учебно - методическом комплексе ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

 - Режим занятий и др. 

2. Иллюстративный материал; 

3. Оценочные материалы; 

4. Дидактический материал поэтапное выполнение практических работ; 

5. Образцы готовых работ по темам; жгутиковая лепка, объемная лепка, простые 

формы, пластилиновая аппликация. 

6. Наглядное сопровождение занятий: этапы выполнения практических работ, 

иллюстрации, образцы готовых работ. 

7. Правила по технике безопасности. 

8. Теоретические материалы по разделам программы. 

9. Шаблоны. 

10. Презентации по отдельным темам. 

11. Подбор иллюстраций к темам занятий: «Материалы и инструменты», «Сказки». 

12. Подбор игрового материала. 

13. Подбор физических упражнений для глазных мышц, кистей рук. 

14. Памятки при работе с ножницами и клеем для обучающихся. 

15. Наглядно-дидактические пособия по темам разделов программы. 

16. Материалы на электронном носителе.  

Календарный учебный график (Приложение №1). 
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