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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  результаты: 

 осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни народов России; 

 умение разрабатывать авторские проекты, макеты произведений декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов с учетом технологических требований; 

 самостоятельное проведение работы по отбору, анализу и обобщению 

подготовительного материала; 

  самостоятельное умение находить новые решения для каждой творческой задачи;  

Важно отметить, что при освоении программы акцент делаетсяна результатах 

личностного развития, не подлежащих оцениванию. 

Метапредметные результаты освоения программы. 

Активное использование в эстетической и художественной деятельности 

общеучебных умений: 

 самостоятельно получать знания;  

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников;  

 занимать личностную позицию по отношению к тому или иному произведению;  

 аргументировать свою точку зрения. 

Предметные 

 самостоятельная разработка художественно-графических проектов произведений 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и воплощение их в 

материале  

 использовать специальные термины при анализе или оценке работ;  

 выражать свое отношение к произведениям искусства в различных формах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности  

При реализации программы «Лепка» используются многообразные формы 

деятельности: лекции, семинары, презентации, виртуальные экскурсии, посещение 

выставок, мастерских художников, мастер-классов.  

Техника безопасности при работе с колюще-режущими предметами и 

электрооборудованием объясняется учащимся на каждом занятии (вносится запись 

вжурнал техники безопасности с обязательной росписью учащихся). 

1 год обучения: 
1.Знакомство с пластилином. Рабочее место, инструменты (1ч.) 
Введение. Историческая справка о пластилине. Знакомство с разными видами пластилина, 

его свойствами, цветами. Инструменты и приспособления применяемые при работе. 

Соблюдение правил по технике безопасности. Подготовка рабочего места к работе и его 

уборка по окончании работы. Знакомство с основными исходными формами: шар, конус, 

цилиндр, жгут. 

2. Основные приёмы: скатывание, раскатывание (2ч.) 
Знакомство с приёмами скатывания и раскатывания пластилина. Исходная форма-шар 

Использование этих приёмов при изготовлении шарика, колечка, бус. 

3. Основные приёмы: сплющивание, вдавливание (2ч.) 
Знакомство с приёмами сплющивание, вдавливание. Использование этих приёмов при 

изготовлении ягодки. 

4. Основные приёмы: прищипывание, оттягивание (2ч.) 

Изготовление цветов 
Знакомство с приёмами прищипывания, оттягивания. Технология изготовления цветов 



5. Изготовление корзинки( 2ч.) 
Использование приёма раскатывания при изготовлении корзинки. 

6. Изготовление удавчика (2ч.) 
Технология изготовления удавчика, пёстрой змейки .Приёмы раскатывания. 

7.Изготовление улитки (2ч.) 
Технология изготовления улитки. 

8. Изготовление грибов (2ч.) 
Технология поэтапного изготовления грибов: белого и мухомора. Исходная форма 

цилиндр, конус. 

9. Изготовление деревьев (2ч.) 
Приём раскатывания и расплющивания. Технология поэтапного изготовления ёлочки. 

Исходная форма-конус. 

10. Изготовление дерева (2ч.) 
Исходная форма-цилиндр .Технология поэтапного изготовления яблоньки. 

11. Изготовление животных (2ч.) 
Технология изготовления домашних животных: кошка. Исходные формы: шар, конус 

12. Изготовление животных (2ч.) 
Технология изготовления домашних животных: собака 

13. Изготовление черепахи (2ч.) 
Использование изученных приёмов при изготовлении черепахи. 

14.Изготовление букашки (2ч.) 
Технология изготовления божьей коровки, жука 

15. Изготовление гусеницы (2ч.) 
Использование изученных приёмов при изготовлении гусеницы 

16. Герои сказки (4ч.) 
Основные приёмы и технология изготовления героев сказки «Колобок» Оформление и 

проигрывание сказки в виде спектакля. 

17. Магазин игрушек.(3ч) 
Исходная форма-шар, пирамида. Изготовление неваляшки, пирамидки, 

18. Расписной пластилин, смешанный (2ч.) 
Расписной пластилин полученный способом резания. Выполнение узоров. Изготовление 

курочки. 

19. Дымковская игрушка (2ч.) 
Историческая справка, технология изготовления. Изготовление птички. 

20. Композиция из пластилиновых лент (1ч.) 
Технология изготовления цветных лент путём раскатывания пластилина в пласт и 

нарезание его на полосы стекой . Изготовление роз из этих полос. 

21. Дизайн посуды (2ч.) 
Характеристика посуды, основные приёмы и методы изготовления чашки.Декоративное 

оформление. 

22. Пластилин вместо карандашей и красок.(6ч) 
Основное понятие и техника « рисования» пластилином. Поэтапное изготовление 

картины. 

23. Пейзаж (4ч.) 
Основные понятие, изготовление картин. Техника размазывания. 

24. Праздничная открытка (1ч.) 
Основное понятие и технология изготовления открытки. 

25. Натюрморт (4ч.) 
Знакомство с натюрмортом, основные понятия. Технология изготовлениянатюрморта . 

26. Мир детства (6ч) 
Свободная тема. Изготовление картин. 

27. Итоговое занятие. Выставка работ.(1ч.) 



 

2 год обучения: 
1. Введение. 

Знакомство с пластилином. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

2. Основные приёмы. 
раскатывание, сплющивание, вытягивание 

3. Тема «Урожай» 
Изготовление вазы и фруктов. Техника барельеф 

4. Тема «Дары леса». 
Изготовление корзины с грибами 

5. Тема «Осенний листопад» Техника рельев 

Пейзаж,Осенний лес. 

6. Тема «Кто на листике живёт» 
Изготовление бабочки, стрекозы, гусеницы 

7.Тема «Озеро» Техника горельеф 
Изготовление уточки, лебедя, гуся 

8 Тема «На морском дне» 
Рисуем морскую звезду, рыбок, ракушки 

9. Тема «Праздник» 
Изготовление торта. Использование приёма жгутик. Скатывание. Раскатывание. 

10. Тема «Посуда» 
Изготовление посуды в объёме и рисуем натюрморты. 

11. тема «Птичий двор» 
Изготовление панно , использование разных видов техник. 

12. тема «Новый год» 
Изготовление деда Мороза, снегурочки, снеговика. 

13. Тема «Портрет» 
Рисуем портрет мамы, прием рельеф 

14. Тема «Весна. Птицы прилетели» 
Изготовление панно, птицы нашего края. Весенняя капель. 

15. Тема « Подарок маме» 
Рисуем пластилином розы, ромашки, тюльпаны. 

16. тема « Джунгли» 
Жираф, тигр, зебра рисование с натуры. Создание композиции 

 17. Тема « Фантастический мир.» 

Использование техники сграффито. Космическая тематика, фэнтэзи. 

18. Тема «Мультики» 
Герои мультфильмов , скатывание. Раскатывание и смешивание пластилина. 

19. Тема «Здравствуй лето» 
Рисуем пластилином, смешанная техника. 

 

3 год обучения: 
1.Введение. Знакомство с пластилином. (1 ч.) 

Рабочее место, техника безопасности. Разновидности пластилина. Инструменты 

используемые в работе. 

2. Основные приёмы. (2ч.) 

Приёмы скатывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание. Выполнение 

практической работы: изготовление фигур животных. Жираф 

3. Основные приёмы (2ч.) 
Приёмы:прищипывание, оттягивание. Практическая работа: изготовление фигур 

животных. Слон 

4. Изготовление декораций.(4ч.) 



Постановка сказки с пластилиновыми героями. Изготовление декораций. 

5. Из истории рельефа.(2ч.) 
Понятие что такое рельеф, технологическая операция выполнения. 

6. Лепка рельефов растительного мира(6ч.) 
Технология изготовления рельефной работы. Изготовление миниатюры на блюде. 

7. Лепка рельефов по выбору(6ч.) 
Соблюдение техники безопасности. Практическая работа. Изготовление панно. 

8. Техника обратной аппликации. (6ч.) 
Основные приёмы обратной аппликации. Практическая работа на прозрачных крышках. 

9. Техника рисования жгутиками, пластилиновыми лентами (2ч.) 
Основные приёмы изготовления жгутов и лент из пластилина. Изготовление панно 

«Цветочная поляна». 

10. Техника шариковый пластилин.(4ч.) 
Основные приёмы изготовления шарикового пластилина. Работа на стекле. Практическая 

работа; «подводный мир» 

11. Техника «Пластика на стекле «(2ч.) 
Основные правила работы на стекле. Подготовка материала, рисунка, пластилина. 

Соблюдение техники безопасности. Технология нанесения рисунка. 

12. Техника «Пластика на стекле» (4ч.) 
Технологический процесс работы на стекле. Практическая работа: насекомые. 

13. Перенос рисунка на стекло.(4ч.) 
Подбор рисунка с усложнением работы. Практическая работа: натюрморт фрукты. 

14. Подбор цветовой гаммы. (6 ч.) 
Смешивание цветов, получение оттенков. Соблюдение техники безопасности. 

Практическая работа: натюрморт (копии с картин) 

15. Нанесение пластилина на стекло.(14ч.) 
Основные приёмы работы на стекле. Практическая работа: пейзаж. 

16. Оформление работы (2ч.) 
Основные правила эстетического оформления работ. Подбор рамочек. Закрепление 

работы. 

17.Выставка работ.(1ч.) 
Подведение итогов за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 
Первый год обучения. 

№ Наименование темы всего 

часов 

Форма проведения Образовательный 

продукт 

1 Знакомство с пластилином. 

Рабочее место, инструменты 

1 Рассказ с показом Работы 

2 Основные приёмы: 

скатывание, раскатывание 

2 Беседа, показ Шарик, жгутик, бусы. 

3 Основные  приёмы: 

сплющивание, вдавливание 

2 Беседа, показ Изготовление ягодки 

4 Основные приёмы: 

прищипывание, оттягивание.  

Изготовление цветов 

2 Беседа, показ Цветы 

5 Прием раскатывания. 

Изготовление корзинки 

2 Практическая 

работа 

Корзинка 

6 Изготовление удавчика 2 Практическая 

работа 

Разноцветная змейка 

7 Изготовление улитки 2 Практическая 

работа 

Улитка 

8 Изготовление грибов 2 Практическая 

работа 

Белый гриб. мухомор 

9 Изготовление деревьев 2 Практическая 

работа 

Ёлочка. 

10 Изготовление дерева 2 Практическая 

работа 

Яблонька 

11 Изготовление домашних 

животных 

2 Практическая 

работа 

Кошка 

12 Изготовление домашних 

животных 

2 Практическая 

работа 

Собака 

13 Изготовление черепахи 2 Практическая 

работа 

Черепаха 

14 Изготовление букашки 2 Практическая 

работа 

Букашка 

15 Изготовление гусеницы 2 Практическая 

работа 

Гусеница 

16 Герои сказки 4 Практическая 

работа 

Колобок, лиса, заяц, 

волк 

17 Магазин игрушек 3 Рассказ, 

Практическая 

работа 

Неваляшка, 

пирамидка 

18 Расписной пластилин, 

смешанный 

2 Рассказ. 

Практическая 

работа 

Изготовление курочки 

узоры 

19 Дымковская игрушка 2 Практическая 

работа 

Изготовление птички 

20 Композиция из 

пластилиновых лент 

2 Практическая 

работа 

Розы из 

пластилиновых лент 

21 Дизайн посуды 2 Практическая 

работа 

Изготовление чашки 

22 Пластилин вместо 

карандашей и красок. 

6 Рассказ, показ 

техники рисунка 

Рисунок 



Технология размазывания. 

23 Пейзаж 4 Практическая 

работа 

Пейзаж, картина 

24 Праздничная открытка 2 Практическая 

работа 

Открытки 

25 Натюрморт 4 Практическая 

работа 

Картина 

26 Мир детства. Свободная 

тема. 

6 Практическая 

работа 

Картины 

27 Итоговое занятие 

 

1 

 

Выставка работ Панно, миниатюры. 

картины 

 

 

Итого 68   

Второй год обучения 
№ Наименование темы всего 

часов 

Форма проведения Образовательный продукт 

1 Введение. Знакомство с 

пластилином. Т.б. 

  

1 

Беседа, рассказ с 

показом 

Работы 

2 Основные приёмы: 

раскатывание, сплющивание, 

вытягивание 

1 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Изготовление лимона, 

апельсина, банана, 

блюда 

3 Тема «Урожай» 

Изготовление вазы и 

фруктов. Техника барельеф 

2 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Ваза, яблоки, груши, 

вишня, виноград, 

слива. 

4 Тема «Дары леса». 

Изготовление 

корзины с грибами. 

2 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Корзина. Белый гриб, 

лисички, волнушки. 

5 тема «Осенний листопад» 

Пейзаж, осенний лес. 

Техника рельев 

4 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Осенний пейзаж 

6 Тема «Кто на листике живёт» 

Изготовление бабочки, 

стрекозы, гусеницы 

3 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Бабочки, стрекозы, 

гусеницы 

7 Тема «Озеро» Техника 

горельеф 

Изготовление уточки, 

лебедя, гуся 

3 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Изготовление уточки, 

лебедя, гуся 

8 Тема «На морском дне» 

Рисуем морскую звезду, 

рыбок, ракушки 

3 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Морская звезда, 

рыбки, ракушки 

9 Тема «Праздник» 

Изготовление торта 

2 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Торт 

10 Тема «Посуда» 

Приглашение к чаю. 

2 Беседа, рассказ с 

показом. 

Чайный сервиз 

Чайник, чашки с 



Изготовление чайного 

сервиза (чайник, чашки, 

блюда) 

Практическая 

работа 

блюдцами 

11 Тема «Птичий двор» 

Изготовление панно . 

3 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Панно с петухом, с 

курицей и цыплятами. 

12 Тема «Новый год» 

Изготовление Снеговика, 

Деда мороза. 

4 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Рисунки деда мороза 

и снеговика 

13 Тема « Портрет» 

Рисуем портрет мамы 

2 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Портрет мамы 

14 Тема «Весна. Птицы 

прилетели» 

4 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Рисуем птиц. Панно 

15 Тема «Подарок маме». 

Изготовление цветов. 

Рисуем розы, ромашки, 

тюльпаны 

6 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Натюрморт. Букет из 

цветов. 

16 Тема «Джунгли» 

Рисуем жирафа, тигра, зебру 

6 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Жираф тигр, зебра 

17 Фантастический мир. 

Космос. Техника сграффито 

6 Беседа, рассказ с 

показом. 

Практическая 

работа 

Космос 

18 Тема «Мультики» 

Рисуем героев 

мультфильмов. 

6 Беседа, рассказ 

Практическая 

работа 

Мульти-пульти 

19 Тема : «Здравствуй лето» 6 Практическая 

работа 

Свободная тема 

20 Выставка работ 2     
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Третий год обучения 

№ Наименование темы всего 

часов 

Форма проведения Образовательный 

продукт 

1 Введение. Знакомство с 

пластилином. Рабочее место, 

техника безопасности. 

1 беседа Подготовка 

материала, 

инструментов 

2 Основные приёмы: 

скатывание, раскатывание, 

сплющивание, вдавливание. 

2 Беседа. Показ. 

Практическая 

работа 

Изготовление фигур 

животных 

3 Основные 

приёмы:прищипывание, 

оттягивание 

2 Практическая 

работа 

Изготовление фигур 

людей 

4 Изготовление декораций 4 Практическая Сказка 



.Постановка 

сказки.(использовании 

пластилиновых героев. 

работа, беседа 

5. Из истории барельефа. 2 беседа Показ 

6 Лепка рельефов 

растительного мира 

6 Беседа. 

Практическая 

работа 

Изготовление 

миниатюр на блюде 

7 Знакомство с техникой 

горельефа Лепка по выбору. 

6 Практическая 

работа 

Панно 

8 Техника обратной 

аппликации 

6 Беседа. 

Практическая 

работа 

Работа на прозрачных 

крышках 

9 Техника рисования 

жгутиками, лентами 

2 Практическая 

работа 

Цветы 

10 Техника шариковый 

пластилин 

4 Беседа. 

Практическая 

работа 

Животный мир, 

подводный мир 

11 Техника «Пластика на 

стекле» 

2 Беседа. 

Практическая 

работа 

Показ презентации 

12 Знакомство с техникой. 

Подготовка материала. 

4 Практическая 

работа 

Насекомые 

13 Подбор рисунка. Перенос 

рисунка на стекло. 

4 Практическая 

работа. Беседа 

Натюрморт 

14 Подбор цветовой гаммы 6 Практическая 

работа 

Натюрморт 

15 Нанесение пластилина на 

стекло 

14 Практическая 

работа 

Пейзаж 

16 Оформление работы 2 Подготовка к 

выставке 

Свободная тема 

17 Выставка работ 1   Все работы 
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