
 



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 1-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 является дополнительная общеразвивающая 

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

личный опыт педагога Зайцевой А.П. 

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. 

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. 

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. 

Адресат программы. Рабочая программа рассчитана на обучающихся дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет. На принципах добровольности принимаются все дети разной степени 

подготовленности без специального отбора, желающие заниматься. 

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. 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии ребенка. Это время, когда ребенок 

начинает приобщаться к природе, обществу, человеческим ценностям. Важно вызвать желание 

познания прекрасного в декоративно- прикладном творчестве. Дети в это время осваивают 

первичные навыки лепки, учатся работать с художественными материалами, что способствует 

развитию способности ребенка выразить свое отношение к окружающему, свои впечатления, 



что, позволит обучающимся создавать художественный образ и видеть результат творческого 

труда. 

Многие ученые указывают на важность развития мелкой моторики, которая находится в 

тесной связи с развитием речи и мышлением ребенка. Одно из таких эффективных способов 

развития моторики - разминание пальцами пластилина. Уровень развития мелкой моторики – 

один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Существует много 

упражнений, заданий, игр и т. д. для развития мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Обучающиеся, занимающиеся по данной рабочей программе, отличаются 

сосредоточенным вниманием, усидчивостью, наблюдательностью, старательностью и 

дисциплинированностью. 

Количество обучающихся по рабочей программе «Учимся лепить» соответствует 

локальному нормативному акту ГОУ ДО ТО «ЦДОД». По окончании курса данной рабочей 

программы обучающиеся могут продолжить обучение по иной дополнительной 

общеразвивающей программе». 

Объем рабочей программы - 72 часа. 

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 рабочей программы и могут предусматривать: 

игровые, комбинированные, практические. 

Срок освоения программы – 1 год. 

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 и 

соответствует действующим нормам СП 2.4.3648-20. 

 

Целью рабочей программы» является развитие творческих способностей ребенка  

средствами декоративно- прикладного искусства. Цель реализуется через решение следующих 

задач. 

 Научить: 

• правилам поведения в кабинете; 

• правилам поведения в выставочном зале, учреждениях культуры и общественных 

местах; 

•   правилам безопасности труда и личной гигиены; 

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

на картонную основу; 

• приемам декорирования изделий бисером, природным материалом; 

•  правилам работы со стекой и зубочистками; 

• использовать понятия: композиция, пластилиновая аппликация и др. в соответствии 

со значением; 

• организовывать рабочее место; 

• пользоваться инструментами; 

• выстраивать простейшую композицию в лепке, использовать в работе различные способы и 

приемы лепки, выполнять работы миниатюре; 

• использовать особенности пластилина и его свойства; 

• проявлять инициативу при создании работ. 



Воспитать: 

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

• дисциплинированность, старательность. 

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; 

• мотивацию к здоровому образу жизни. 

Развить: 

•  фантазию; 

•  образное мышление; 

•  воображение; 

•  мелкую моторику. 

Привить: 

• интерес к декоративно –прикладному искусству. 

 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

 (стартовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.  Сентяб

рь 

Комбинирован

ная 

1 Раздел1: 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ и ОТ. 

Знакомство с 

терминами: 

стек, оттиски, 

зубочистки. 

Пр. р.: Работа с 

пластилином. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Входная 

диагностика:  

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

2.  

 

 Практическая 1 Пр. р.: Работа с 

пластилином. 

Выявление 

особенностей 

пластилина. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Вводный контроль: 

творческая 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 2: 

Простые 

формы. 

Применение 

конструктивног

о способа 

лепки. 

Пр. р.: Лепка 

осенних 

овощей. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 



4.  

 

 Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

осенних 

овощей. 

Детальная 

проработка. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение.. 

5.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

осенних 

грибов. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

6.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

осенних грибов 

Детальная 

проработка. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

7.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

насекомых. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

8.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

насекомых. 

Детальная 

проработка. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

9.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 2: 

Простые 

формы. 

Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

10.  Октябр

ь 

Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Крова) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

11.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

12.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Слон) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

13.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

14.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Сова) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

15.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 



16.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Коала) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

17.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

18.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Лиса) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

19.  Ноябрь Комбинирован

ная 

1 Раздел 2: 

Простые 

формы. 

Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

20.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Белка) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

21.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

22.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Кот). 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

23.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 3: 

Жгутиковая 

лепка. Приемы 

раскатывания 

жгутиков 

разной длины, 

диаметра. 

Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

24.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Баран). 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

25.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

домашней 

утвари. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

26.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

домашней 

утвари 

(Кувшин) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 



27.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 4: 

Объемная 

лепка. 

Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

28.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Зимние 

забавы) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

29.  Декабрь Комбинирован

ная 

1 Раздел 5: 

Пластилиновая 

аппликация. 

Пр. р.: Лепка 

аппликаций. 

 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

30.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

аппликаций 

(Елочка) 

 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

31.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 4: 

Объемная 

лепка. 

Пр. р.: 

Декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

32.   Практическая 1 Пр. р.: Пр. р.: 

Лепка 

декоративных 

композиций. 

(Дед Мороз) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

33.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 



работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

практическая 

работа. 

Мониторинг 

уровня обучения и 

развития учащихся. 

Анкетирование 

родителей. 

34.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Снегурочка) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

практическая 

работа. 

Мониторинг 

уровня обучения и 

развития учащихся. 

Анкетирование 

родителей. 

35.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 5: 

Пластилиновая 

аппликация. 

Пр. р.: Лепка 

аппликаций. 

 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

36.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

аппликаций 

(Рождество) 

 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

37.   Практическая 1 Раздел 2: 

Простые 

формы. 

Пр. р.: Лепка 

животных. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 



38.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных 

(Олень) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

39.  Январь Комбинирован

ная 

1 Раздел 4: 

Объемная 

лепка. 

Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

40.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Смешарики) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

41.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 4: 

Объемная 

лепка. 

Применение 

конструктивног

о способа 

лепки 

Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

42.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Кот) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

43.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 5: 

Пластилиновая 

аппликация. 

Приемы лепки  

путем 

размазывания и 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 



налепа 

пластилина на 

картонную 

основу. 

Пр. р.: Лепка 

открыток. 

педагогическое 

наблюдение. 

44.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

открыток 

(Валентинки) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

45.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 4: 

Объемная 

лепка. 

Пр. р.: 

декоративных 

композиций 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

46.  Феврал

ь 

Практическая 1 Пр. р.: 

декоративных 

композиций 

(Лев) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

 

47.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 5: 

Пластилиновая 

аппликация. 

Пр. р.: Лепка 

открыток, 

(День 

Защитника 

Отечества) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

48.   Практическая Практичес

кая 

Пр. р.: Лепка 

открыток, 

(День 

Защитника 

Отечества) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

49.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

весенней 

аппликации. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 



50.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

аппликаций. 

Детальная 

проработка. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

51.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 5: 

Пластилиновая 

аппликация. 

Пр. р.: Лепка 

открыток, 

аппликаций (8 

марта). 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

52.   Комбинирован

ная 

1 Пр. р.: Лепка 

открыток, 

аппликаций (8 

марта) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

53.   Практическая 1 Раздел 4: 

Объемная 

лепка. 

Пр. р.: Лепка 

животных, 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

54.   Комбинирован

ная 

1 Пр. р.: Лепка 

животных, 

декоративных 

композиций 

(Смешарики) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

55.  Март Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных, 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 



педагогическое 

наблюдение. 

56.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

животных, 

декоративных 

композиций 

(Смешарики) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

57.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Смешарики) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

58.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Смешарики) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

59.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 4: 

Объемная 

лепка. 

Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение.. 

60.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Сказка) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 



педагогическое 

наблюдение. 

61.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

62.  Апрель Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Пруд) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

63.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

64.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Остров) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение. 

65.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 



педагогическое 

наблюдение 

66.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 5: 

Пластилиновая 

аппликация. 

Пр. р.: Лепка 

объемной 

аппликаций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

67.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

объемной 

аппликаций. 

Детальная 

проработка. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

68.  Май Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

декоративных 

композиций 

(Вини пух) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, самооценка 

выполненной 

работы с помощью 

педагога, 

педагогическое 

наблюдение 

69.   Комбинирован

ная 

Комбинир

ованная 

Раздел 5: 

Пластилиновая 

аппликация. 

Пр. р.: Лепка 

открыток, 

аппликаций. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Итоговая 

аттестация: 

выставка в 

объединении. 

Мониторинг 

уровня обучения и 

развития 

обучающихся. 

Анкетирование 

родителей. 

70.   практическая 1 Пр. р.: Лепка 

открыток, 

аппликаций 

(Праздник 

весны) 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 



71.   Комбинирован

ная 

1 Раздел 8: 

Итоговое 

занятие. 

Пр. р.: 

Выставка 

внутри 

объединения. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

наблюдения 

родителей, 

выставка. 

72.   Практическая 1 Пр. р.: Лепка 

на свободную 

тему. 

МБОУ 

«ЦО 

№14» 

Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

наблюдения 

родителей, 

выставка. 

 

Ожидаемые результаты 

1-го года обучения (стартовый уровень сложности) 

 

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

 Обучающиеся будут знать: 

• правила поведения в кабинете; 

• правила поведения в выставочном зале, учреждениях культуры и общественных 

местах; 

•   правила безопасности труда и личной гигиены; 

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

на картонную основу; 

• приемы декорирования изделий бисером, природным материалом; 

•  правила работы со стекой и зубочистками. 

 Будут уметь: 

• использовать понятия: композиция, пластилиновая аппликация и др. в соответствии 

со значением; 

• организовывать рабочее место; 

• пользоваться инструментами; 

• выстраивать простейшую композицию в лепке, использовать в работе различные 

способы и приемы лепки, выполнять работы миниатюре; 

• использовать особенности пластилина и его свойства; 

• проявлять инициативу при создании работ. 

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. 

Будут развиты: 

•  фантазия; 

•  образное мышление; 

•  воображение; 



•  мелкая моторика. 

Будет привит: 

• интерес к декоративно –прикладному искусству. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Важным условием реализации рабочей программы по дополнительной общеразвивающей 

программы «Учимся лепить» является достаточный уровень материально-технического 

обеспечения. 

Занятия по декоративно- прикладному искусству проходят в помещении, 

соответствующем действующим нормам СП. 

Материальные затраты на оборудование помещения: 

 

c Наименование Количество Цена за 1 шт. 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

1. Персональный компьютер 1шт. 8000 8000 

ИТОГО 8000 

 

Материальные затраты на обеспечение образовательного процесса: 

 

Расход материалов для занятий на учебный год для 1 учащегося 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 учебного года в различных формах с целью 

определения уровня подготовки обучающихся: беседа, практическая работа, педагогическое 

наблюдение. 

Текущий контроль проводится в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Цель текущего контроля успеваемости обучающихся – установление фактического уровня 

теоретических знаний и практических умений на каждом этапе занятия по темам и разделам 

рабочей программы. 

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. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на реализацию рабочей программы по дополнительной общеразвивающей 

программе не менее 2-х раз в год в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

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. 
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