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                                                   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Арт-Хобби». 

Автор программы, должность Пономарѐва Лариса Мамбреевна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 
 

НСП «Радуга» МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуги, город Калуга, улица Молодежная, дом 

19/14, тел. 8 (4842) 53-82-23. 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности 
 

лепка 

Срок реализации 3 года 

Возраст учащихся 6-16 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  
 

объединение 

Название объединения  
 

«Художественная лепка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок не только видит то, 

что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. Основным 

инструментом в лепке являются руки, следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. О прикладной стороне лепки, то есть о приложении ее к 

практической жизни, не нужно говорить много слов — она очевидна: человек, изучивший 

в раннем возрасте форму, будет не чужд инициативы и творческих замыслов, он всегда 

сумеет внести в свой труд нечто свое, индивидуальное, новое. 

Актуальность: необходимость изучения основ художественной лепки обусловлена 

развивающей функцией этих занятий, которая поддерживается активным интересом и 

увлеченностью детей. Тактильные ощущения, ощущения податливости пластилина или 

теста, возможность созидания и превращения комка пластилина или теста в конкретные 

предметы. Развивается мелкая моторика, воображение, пространственное восприятие и 

мышление, творческие способности. 

Новизна программы заключается в том, что процесс лепки осуществляется из различных 

материалов, в том числе из бумажной массы – авторской находки педагога.  

Особенности программы  

Программа имеет концентрическое строение. Из года в год совершенствуются умения и 

навыки детей в области художественной лепки. Программный материал дает возможность 

осваивать  каждое занятие по темам. Как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания.  

Лепить можно из разных пластичных экологически чистых материалов, которые легко 

поддаются воздействию рук, приобретают в процессе лепки задуманную форму и 

сохраняют ее. Это пластилин, тесто, бумажная масса, глина, гипс. Чем разнообразнее 

ассортимент материалов, тем шире экспериментальное поле. Тренировка пальцев рук 

начинается с раннего возраста, используется речевое сопровождение процесса лепки. В 

процессе обучения используются различные пластичные материалы. Содержание первого 

года предполагает освоение детьми основ лепки из пластилина, глины и теста; первичные 

навыки работы. Второй год обучения предполагает закрепление полученных навыков и 

усложнение некоторых работ. Третий год обучения предполагает самостоятельное 

творчество и более сложные композиции, а так же освоение технологии изготовления 

игрушек из гипса.  

Важно, чтобы изделия детей находили место дома, на выставке в учреждении или 

кабинете, чтобы ребенок ощущал значимость своей деятельности. 

Занятия хорошо сопровождать приятной музыкой: детскими песнями, классической и 

релаксационной музыкой. Музыку можно подбирать и в соответствии с темой занятия. 

На заключительном занятии необходимо провести анализ работы за год, обсудить план на 

следующий год с учетом недостатков и достоинств, провести награждение дипломами и 

грамотами 

Адресат программы 

            Программа предназначена для детей от 6 до 16 лет, проявляющих интерес к 

художественной лепке из различных материалов: пластилина, глины, теста. Программа 

предусматривает занятия в разновозрастных группах. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 432 часа. 



 Срок реализации программы: 3 года. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 

 Состав группы: постоянный. 

 

Методические принципы, положенные в основу программы 
- доступности; 

- наглядности; 

- индивидуальности; 

- преемственности, 

- единства обучения, воспитания и развития; 

- последовательности; 

- результативности. 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель: способствовать формированию личности с развитым художественно-эстетическим 

вкусом, обладающей основными умениями и навыками в области художественной лепки.  

Задачи 

1. Образовательные: 

-  дать понятие о видах и способах лепки из пластических масс; 

- дать понятие о пространственном представлении предметов, перспективе и композиции; 

 - сформировать умение и навыки работы с пластическими материалами. 

2. Воспитательные: 

- воспитать художественно-эстетический вкус; 

- воспитать потребность помогать младшим и тем, у кого хуже получается; 

- воспитать терпимость к недостаткам других, уважение к старшим и к друг другу, 

культуру поведения и общения; 

- воспитать аккуратность и бережливость, ответственность за порученное дело. 

3. Развивающие: 

- развить творческие способности, воображение, фантазию; 

- развить образное и пространственное мышление, 

- развить мелкую моторику рук, координацию движений. 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный план  1-го года обучения 

№ Наименование темы Всего  

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие.  4 2 2 Наблюдение  

2 Лепка из пластилина 64 14 50 Выставка  

3 Лепка из теста 48 10 38 Выставка 

4 Лепка из глины 26 6 20 Выставка 

 Промежуточная 

аттестация 

2 - 2  

 Итого 144 32 112  

Содержание тем 1-го года обучения 

1. Вводное занятие. 4 часа.  
Теория: Знакомство с детьми, игра на знакомство, пожелания детей, правила техники 

безопасности, правила пожарной безопасности, внутренний распорядок, распределение 

рабочих мест. Знакомство с выставками работ по лепке. 



Практические занятия: лепка на свободную тему из пластилина. 

Формы проведения занятий: лекционные занятия 

2.  Лепка из пластилина . 64 часа. 
Теория: Особенности пластилина, работа с ним. Инструменты, ТБ. Основные базовые 

формы: шарик, столбик, морковка. Использование дополнительных материалов при лепке: 

природный материал, каркасы.  

Практика: Лепка из пластилина с использованием природного материала.  

- Пластилиновый рисунок «Пластилиновая живопись».  

- Лепка из пластилина с использованием каркаса. 

- Лепка на свободную тему: «Любимые герои сказок», «Зимняя сказка», «Радуга», «День 

Победы», «Подарки ветерану», «Подарки деду», «Мои любимые домашние питомцы», 

«Год экологии».  

Формы проведения занятий: беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок,  экскурсия в музей 

3. Лепка из теста. 48 часов. 
Теория: Рецепты, свойства, особенности теста, инструменты, ТБ. Плоские, полуобъемные 

и объемные композиции. Использование дополнительных материалов при лепке: 

природный материал, каркасы.   

Практика: Полуобъемные композиции из теста: «Маски», «Цветы», «Листья», «Подарок 

бабушке», «Весна», «Весенний натюрморт», «Веселый портрет», «Лес - душа планеты», 

«Сирень». 

Лепка из теста с использованием природного материала: «Осень», «Гномы»,  «Подарок 

папе», «Космическая сказка». 

Лепка из теста с использованием каркаса: «Шкатулка», «Снеговик». 

Лепка талисманов из теста: «Талисман деду», «Омулеты», «Новогодние талисманы», 

«Рождественские печенья». 

Лепка из теста на свободную тему: «Колобок», «Подсвечники», «Ангел», «Пасхальные 

куличи», «Букет ветерану». 

Формы проведения занятий: Беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок, экскурсия в музей 

4. Лепка из глины. 26 часов. 
Теория: Особенности материала, свойства, инструменты для лепки, шликер. 

Использование дополнительных материалов при лепке: природный материал, каркасы. 2ч. 

Практика: Лепка  объемных фигур: «Кот», «Ангел-колокольчик», «Букет», «Подсвечник-

петух», «Деревья», «Герои сказок», «Космические роботы», «Подсвечник к 8 Марта». 

Лепка полуобъемных фигур: «Рождественские звезды», «Калуга космическая», «Портреты 

папы и мамы», «Весна». 

Формы проведения занятий: беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок, экскурсия в музей 

5. Промежуточная аттестация 

 

Учебный  план 2-го года обучения 

№ Наименование темы Всего  

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие   4 2 2 Наблюдение  

2 Лепка из пластилина 62 14 48 Выставка  

3 Лепка из теста 46 8 38 Выставка 

4 Лепка из глины 30 4 26 Выставка 



 Промежуточная 

аттестация 

2 - 2  

 Итого 144 28 116  

 

Содержание тем 2-го года обучения 

1. Водное занятие. 4 часа. 

Теория: Знакомство с детьми, пожелания детей, правила техники безопасности, правила 

пожарной безопасности, внутренний распорядок, распределение рабочих мест. Знакомство 

с выставками работ по лепке. 

Практические занятия: игра на знакомство, лепка на свободную тему из пластилина. 

Формы проведения занятий: лекционные занятия 

2. Лепка из пластилина. 62 часа. 
Теория: Особенности пластилина, работа с ним. Инструменты, ТБ. Основные базовые 

формы: шарик, столбик, морковка, жгутик. Виды работ с пластилином. Использование 

дополнительных материалов при лепке: природный материал, каркасы.  

Практика: Лепка из пластилина с использованием природного материала.  

Пластилиновый рисунок: «Рябинка», «Космос», «Волшебница осень», «Золотые рыбки», 

«Деревья», «Домашние питомцы», «Космос глазами детей», «Добрый Мороз», «Елочка», 

«Подарок папе», «Пасхальный натюрморт», «Кулич», «Радуга». 

Лепка на свободную тему: «Любимые герои сказок», «Снежинки», «Зимняя сказка», 

«Цветы ветерану». 

Лепка из пластилина с использованием каркаса: «Волшебные превращения», «Роботы». 

Формы проведения занятий: беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок,  экскурсия в музей 

3. Лепка из теста. 46 часов. 
Теория: Рецепты, свойства, особенности теста, инструменты, ТБ. Плоские, полуобъемные 

и объемные композиции. Использование дополнительных материалов при лепке: 

природный материал, каркасы  

Практика:Лепка из теста с использованием природного материала.  

Лепка из теста с использованием каркаса: «Снеговик», «Подсвечник-цветок», «Шкатулка», 

«Цветы», «Планета». 

Лепка полуобъемных рельефных работ: «Рождественские сладости», «Омулеты», 

«Талисманы», «Весенняя фантазия», «Пасхальный натюрморт», «Веселый портрет». 

 Лепка из теста на свободную тему: «Экология», «Маски», «Новогодний сюрприз», 

«Новогодние символы», «Елка», «Цветы маме», «Цветы бабушке», «Медаль деда», «Цветы 

к Дню Победы». 

Формы проведения занятий: Беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок, экскурсия в музей 

4. Лепка из глины. 30 часов. 
Теория: Особенности материала, свойства, инструменты для лепки, шликер. 

Использование дополнительных материалов при лепке: природный материал, каркасы. 

Понятие «сувениры», их назначение.  

Практика: Сувениры ко Дню учителя.  

Объемные фигурки: «Котик», «Ангелы Рождества», «Новогодние сказочные герои», 

«Рождественские колокольчики», «Космические роботы», «Ракета», «Голубь-птица мира». 

Лепка рельефных работ из глины (полуобъемных):  «Калуга космическая», «День 

Победы», «Подарки ветерану», «Подарки деду», «Мой город, мой двор», «Фрукты в 

корзине» - натюрморт. 

Лепка из глины на свободную тему: «Новогодние символы», «8 Марта», «Сердце маме», 

«Весна», «Портреты мам, бабушек». 



Формы проведения занятий: беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок, экскурсия в музей 

5. Промежуточная аттестация 

 

Учебный план 3-го года обучения 

№ Наименование темы Всего  

часов 

Теория Практика Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие   4 2 2 Собеседование  

2 Лепка из пластилина 42 8 34 Выставка  

3 Лепка из теста 46 6 40 Вернисаж 

4 Лепка из глины 30 6 24 Вернисаж 

5 Лепка из гипса 20 4 16 Ярмарка 

 Итоговая аттестация 2 - 2  

 Итого 144 26 118  

 

Содержание тем 3-го года обучения 

1.  Вводное занятие . 4 часа. 

Теория: Знакомство с детьми, игра на знакомство, пожелания детей, правила техники 

безопасности, правила пожарной безопасности, внутренний распорядок, распределение 

рабочих мест. Знакомство с выставками работ по лепке. Планы на новый учебный год. 

Практические занятия: лепка на свободную тему из пластилина. 

Формы проведения занятий: лекционные занятия 

2. Лепка из пластилина. 42 часа. 
Теория: Основные приемы лепки. Инструменты, ТБ. Использование дополнительных 

материалов при лепке: природный материал, каркасы, украшения.   

Практика: Лепка из пластилина с использованием природного материала: «Лесная 

сказка», «Русские народные сказки», «Коллаж к Пасхе» 

 Пластилиновый рисунок: «Рябинка», «Космос», «Волшебница осень», «Золотые рыбки», 

«Деревья», «Домашние питомцы», «Космос глазами детей», «Добрый Мороз», «Елочка», 

«Подарок папе», «Пасхальный натюрморт», «Кулич», «Радуга». 

Лепка на свободную тему: «Любимые герои сказок», «Снежинки», «Зимняя сказка», 

«Цветы ветерану». 

Лепка из пластилина с использованием каркаса: «Волшебные превращения», «Роботы» 

Формы проведения занятий: Беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок,  экскурсия в музей 

3. Лепка из теста. 46 часов. 
Теория: Цветное тесто, способы его получения. Плоские, полуобъемные и объемные 

композиции. Использование дополнительных материалов при лепке: природный материал, 

каркасы. Лак для закрепления и сохранения поделки. ТБ.  

Практика: Лепка из теста с использованием природного материала.  

Лепка из теста с использованием каркаса:  «Снеговик», «Подсвечник-цветок», 

«Шкатулка», «Космонавт», «Чудо-юдо». 

Лепка полу объемных рельефных работ: «Рождественские сладости», «Омулеты», 

«Талисманы», «Весенняя фантазия», «Пасхальный натюрморт», «Веселый портрет». 

Лепка из теста на свободную тему: «Экология», «Маски», «Новогодний сюрприз», 

«Новогодние символы», «Елка», «Цветы маме», «Цветы бабушке», «Медаль деда», «Цветы 

ко Дню Победы», «Танк», «НЛО». 



Формы проведения занятий: Беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок, экскурсия в музей 

4. Лепка из глины. 30 часа. 
Теория: Особенности материала, свойства, инструменты для лепки, шликер. 

Использование дополнительных материалов при лепке: природный материал, каркасы. 

Сушка и обжиг поделок.  

Практика: Сувениры ко Дню учителя.  

Объемные фигурки: «Котик», «Ангелы Рождества», «Новогодние сказочные герои», 

«Рождественские колокольчики», «Космические роботы», «Ракета», «Голубь-птица мира». 

Лепка рельефных работ из глины (полу объемных): «Калуга космическая», «День 

Победы», «Подарки ветерану», «Подарки деду», «Мой город, мой двор», «Фрукты в 

корзине» - натюрморт. 

Лепка из глины на свободную тему: «Новогодние символы», «Портреты мам, бабушек». 

Формы проведения занятий: беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок, экскурсия в музей 

5. Лепка из гипса. 20 часа. 

Теория: Особенности гипса, свойства, технология изготовления, инструктаж по технике 

безопасности при работе с гипсом – 4 ч.  

Практика: изготовление работы «Листик»; в работе используются листья клена, лопуха. 

Использование пластилиновых форм для отливки сердечек из гипса «Сердце для мамы».  

Игрушки из гипса «Собачки», отливаем в силиконовые формы покупные.  

«Рождественский колокольчик».  

 «Игрушки» из гипса для елки.  

 «Петух» - лепка из гипса, используем готовые формы  

«Подарки к 8 Марта»: «Подарок маме», «Подарок бабушке» 

Пасхальное яйцо из гипса.  

Подарок деду к Дню Победы: «Медаль-звезда» из гипса.  

Лепка из гипса «Планета-Земля». 

Формы проведения занятий: беседа, практические занятия, мастер-классы, посещение 

выставок, экскурсия в музей 

6. Итоговая аттестация 

1.4.Прогнозируемый конечный результат 

К концу обучения формируется творческая личность. Итоги обучения подводятся 

в форме выставки, конкурса, анализа работы. Развитие интереса к художественной лепке, 

формирование черт характера отслеживается с помощью анкетирования. 

 Усвоение программы возможно по 3-ем уровням: низкий, средний, высокий. 

К концу 1-го года обучения дети 

Низкий уровень  знают: 
- правила поведения на занятиях; 

- правила безопасности на занятиях при работе с инструментами, красками и клеем; 

- основные виды материалов по лепке (пластилин, глина, тесто) и их свойства;  

- простейшие приемы работы с лепными материалами; 

- основные цвета лепного материала, их смешивание. 

Умеют: 
- слушать и понимать учебную задачу;  

- слушать собеседника и вести диалог; 

- работать в паре, под контролем педагога; 

- правильно вести себя на занятиях; 

- правильно оформлять рабочее место; 

- пользоваться инструментом для лепки под контролем педагога; 

- выполнять простые детали из пластических материалов и соединять их в целое с 

помощью педагога; 



- лепить простые композиции, используя природный материал. 

Средний уровень знают: 
- правила поведения на занятиях; 

- основные геометрические формы; 

- основные свойства материалов для лепки; 

- простые приемы лепки; 

- как искать информацию о художниках и скульпторах в интернете под руководством 

взрослых. 

Умеют: 

- слушать и понимать задачу на уроке; 

- планировать свою работу с помощью взрослого; 

- выбирать природный материал и использовать для лепки из пластилина, теста; 

-   пользоваться инструментом для лепки; 

- изготавливать простые формы из пластилина, теста, глины с частичным контролем 

педагога; 

- соединяют простые детали в сложные с помощью педагога. 

Высокий уровень знают: 

- приемы лепки; 

- простые формы; 

- рецепт соленного теста; 

– технику изготовления теста; 

- правила пользования глиной; 

- правила пользования инструментами. 

Умеют: 
- принимать и сохранять цели и задачи на уроке; 

- частично - самостоятельно видят недостатки в своей работе и пути их устранения; 

- самостоятельно изготавливают простые геометрические формы из пластилина, глины, 

теста; 

- собирают простые композиции из своих работ и природного материала. 

В конце 2-го года обучения дети делают наиболее сложные композиции и панно из 

природного материала и лепной массы. 

Низкий уровень знают: 

- правила поведения и правила техники безопасности на занятиях; 

- экологические принципы сбора природного материала;   

- простые приемы работы с лепными материалами; 

- основные формы лепки. 

Умеют : 
- правильно вести себя на занятиях; 

- правильно пользоваться инструментами; 

-  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- самостоятельно соединять простые детали в более сложные формы; 

- делать панно из теста и пластилина с использованием природного материала с помощью 

педагога. 

Средний уровень знают: 

- приемы лепки из различных материалов (пластилин  глина тесто); 

- основные свойства материалов для лепки; 

- основные формы; 

- рецепты изготовления теста из муки. 

Умеют: 
- принимать и сохранять цели и задачи на уроке; 

- планировать этапы изготовления работ с частичной помощью педагога; 

- осуществлять поиск информации для занятий в интернете; 



- самостоятельно делать набросок, эскиз будущих изделий; 

- передавать форму основной части работы и пропорции; 

- лепить по памяти, с рисунка или с натуры с частичным участием педагога. 

Высокий уровень знают: 

- особенности изготовления работ из различных материалов по лепке (пластилин, тесто, 

глина); 

- продуцировать идею будущих изделий; 

- основные свойства и приемы лепки для различных материалов. 

Умеют: 
- планировать свою деятельность, находить способы выполнения поставленной задачи; 

- умеют лепить по памяти; 

- подготовить рабочее место и материалы для лепки (глина, тесто); 

- выполнять работы по лепке по совместному с педагогом разработанному сюжету. 

В конце 3-его года обучения дети 

низкий уровень знают: 

- правила поведения на уроках; 

- технику безопасности на занятиях; 

- особенности лепки из различных материалов (пластилин, тесто, глина, гипс); 

- технологию изготовления игрушек из гипса; 

- технологию изготовления работ из теста и глины; 

- простейшие приемы лепки из пластилина, теста, глины; 

приемы поиска информации в интернете под руководством взрослых. 

Умеют: 
- понимать учебную задачу; 

- работать в паре; 

- правильно вести себя на занятиях; 

- правильно оформлять рабочее место; 

- выполнять работы из лепной массы и соединять свои работы в композиции; 

- делать игрушки из гипса  и с помощью гипса; 

- разукрашивать игрушки из гипса гуашью. 

Средний уровень 

Знают: 

- основные свойства материалов (пластилин, тесто, глина, гипс); 

- технику безопасности при работе с лепной массой; 

- технику безопасности при работе с инструментом; 

- основные формы и приемы лепки. 

Умеют: 
- принимать задачи занятий и сохранять цели; 

- планировать последовательность работ; 

- работать в паре, в малой группе; 

- осуществлять качественную оценку работ, своих и других детей в группе; 

- оформлять работу на выставку с частичной помощью педагога; 

- частично самостоятельно работать с гипсом; 

- расписывать работы красками  гуашь ). 

Высокий уровень  

Знают: 

- приемы и формы лепки; 

- технологию изготовления изделий из гипса; 

- приемы оформления работ из различных природных материалов. 

Умеют: 

- оформить работу с добавлением природного материала; 

- находить оригинальные способы выполнения работ на выставку; 



- сотрудничать с педагогом и сверстниками в процессе выполнения учебной задачи; 

- понимать причины успеха или неудач в своих действиях при изготовлении поделок; 

- правильно оценивать свои недостатки в работе и работу других детей  в объединении; 

- разрабатывать творческий проект поделки с помощью педагога. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Тема 1. Вводное занятие.                                             Знакомство с общим 

курсом. Инструктаж по технике безопасности. 

2 Тема 1. Вводное занятие.                                          Презентация 

программы. Анкетирование. 

2 2 Тема 2.  Лепка из пластилина  с использованием природного материала . 

2 Тема 2.  Объемная композиция из пластилина 

3 2 Тема 2. «Лесная сказка». Использование природного материала. 

2 Тема 3.  Лепка из теста . Рецепты, свойства соленного теста. 

Инструменты, простые формы.   «Колобок 

4 2 Тема 3.   Полуобъемные композиции из теста с использованием 

природных материалов.  «Осень» 

2 Тема 2.  Пластилиновый рисунок с использованием дисков. «Рябинка»- 

5 2 Тема 2.  Пластилиновый рисунок с использованием дисков. «Рябинка 

2 Тема 4.  Лепка из глины . Особенности материала . 

6 2 Тема 2. Коллаж из пластилина «Золотая осень».     Использование 

семян. 

2 Тема 4.   Лепка из теста «Листья» 

7 2 Тема 2.  Декоративное панно из пластилина «Русская народная сказка». 

Используем природный материал. 

2 Тема 2.  «Любимые герои из сказок». 

8 2 Тема 2. Лепка из пластилина. 

2 Тема 2.  Лепка объемных работ из пластилина с использованием 



пластиковых бутылок.                  «Волшебные превращения» 

9 2 Тема 2.  Лепка объемных работ с использованием каркаса из бумаги и 

скотча.                                       «Роботы» 

2 Тема 2.  Рельефный рисунок из пластилина на картоне.                                                                       

«Космос» 

10 2 Тема 2.  Декоративное панно из пластилина «Волшебница осень» 

2 Тема 2.  Лепка из пластилина, семян, шишек.          «Ежики» 

11 2 Тема 2.  Декоративное панно на дисках «Золотые рыбки» 

2 Тема 2.  Лепка из пластилина с использованием каштанов и желудей.                                                   

«Птицы» 

12 2 Тема 2.  Пластилиновый котик с использованием каштанов. 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Маски» 

13      2 Тема 3.  Лепка из теста «Цветы» 

2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Деревья». Пластилиновая живопись. 

14 2 Тема 4.  Лепка из глины «Котик» 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Мои домашние питомцы» 

15 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Космос глазами детей» 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Рождественские звезды» 

16 2 Тема 4.  Лепка из глины «Рождественские колокольчики» 

2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Снежинки» 

17 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Добрый мороз» 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Елочка» 

18 2 Тема 3.  Лепка из теста «Елочка» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Новогодний сюрприз» 

19 2 Тема 3.  Лепка из теста «Рождественские печеньки» 

2 Тема 4. Лепка из глины «Новогодний подсвечник» 

20 2 Тема 3.  Лепка из теста «Ангел» 

2 Тема 3. Лепка из теста «Новогодние талисманы» 

21 2 Тема 3. Лепка из теста объемных работ с использованием каркаса из 



бумаги и скотча «Снеговик» 

2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Зимняя сказка» 

22 2 Тема 3.  Лепка из теста с использованием шишек «Гномы» 

2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Сказочный домовенок». Использование 

шишек. 

23 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Подарок папе» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Омулеты», «Талисманы деду» 

24 2 Тема 3.  Лепка из теста рельефные узоры с использованием зерен 

«Подарок папе» 

2 Тема 4.  Лепка из глины к «8 Марта» 

25 2 Тема 4.  Лепка из глины «Подсвечник» 

2 Тема 3.  Тестопластика «Подарке бабушке» 

26 2 Тема 4.  Лепка из глины «Портрет» 

2 Тема 4.  Лепка из глины  «Весна» 

27 2 Тема 3.  Лепка из теста подсвечника в виде цветка. 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Шкатулка» с использованием коробки из 

картона. 

28 2 Тема 3.  Лепка из теста «Весенняя фантазия» 

2 Тема 3.  Тестопластика «Весенний натюрморт» 

29 2 Тема 3. Лепка из теста «Веселый портрет» 

2 Тема 3.  Лепка из теста. Коллаж с использованием природного 

материала «Космическая сказка» 

30 2 Тема 4.  Лепка из глины «Космические приключения» 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Калуга космическая» 

31 2 Тема 4. Лепка из глины «Ракета» 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Пасхальный натюрморт» 

32 2 Тема 3.  Лепка из теста «Цветы» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Кулич» 

33 2 Тема 2.  Коллаж из пластилина к пасхе с использованием природных 



материалов. 

2 Тема 2.  Лепка из пластилина «День Победы» 

34 2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Подарки ветеранам» 

2 Тема 2.  Лепка из пластилина   «Подарки деду» 

35 2 Тема 3. Композиция из теста  «Букет ветерану» 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Радуга» 

36 2 Тема 3.  Лепка из теста «Лес» 

2 Промежуточная аттестация 

 

Календарный учебный график 2-го  года обучения. 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Тема 1. Вводное занятие.                                             Знакомство с общим 

курсом. Инструктаж по технике безопасности. 

2 Тема 1. Вводное занятие.                                          Презентация 

программы. Анкетирование. 

2 2 Тема 3.  Лепка из теста «Дары осени». 

2  Тема 2. Сочетание  природного материала и пластилина 

3 2 Тема 2.  Объемная композиция из пластилина 

2 Тема 2. «Лесная сказка». Использование природного материала. 

4 2 Тема 3.  Лепка из теста . Рецепты, свойства соленного теста. 

Инструменты, простые формы.   «Колобок 

2 Тема 3.   Полуобъемные композиции из теста с использованием 

природных материалов.  «Осень» 

5 2 Тема 2  Пластилиновый рисунок с использова нием дисков. «Рябинка - 

2 Тема 2  Пластилиновый рисунок с использова нием дисков. «Рябинка 

6 2 Тема 4.  Лепка из глины к «Дню учителя» 

2 Тема 2. Коллаж из пластилина «Золотая осень».     Использование 

семян. 

7 2 Тема 3.   Лепка из теста «Птица» 

2 Тема 2.  Декоративное панно из пластилина «Русская народная сказка». 



Используем природный материал. 

8 2 Тема 2.  «Любимые герои из сказок». 

2 Лепка из пластилина. 

9 2 Тема 2.  Лепка объемных работ из пластилина с использованием 

пластиковых бутылок.                  «Волшебные превращения» 

2 Тема 2.  Лепка объемных работ с использованием каркаса из бумаги и 

скотча.                                       «Роботы» 

10 2 Тема 2.  Рельефный рисунок из пластилина на картоне.                                                                       

«Космос» 

2 Тема 2.  Декоративное панно из пластилина «Волшебница осень» 

11 2 Тема 2.  Лепка из пластилина, семян, шишек.          «Ежики» 

2 Тема 2.  Декоративное панно на дисках «Золотые рыбки» 

12 2 Тема 2.  Лепка из пластилина с использованием каштанов и желудей.                                                   

«Птицы» 

2 Тема 2.  Пластилиновый котик с использованием каштанов. 

13      2 Тема 3.  Лепка из теста «Маски» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Цветы» 

14 2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Деревья». Пластилиновая живопись. 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Котик» 

15 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Мои домашние питомцы» 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Космос глазами детей» 

16 2 Тема 4.  Лепка из глины «Ангел» 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Рождественские колокольчики» 

17 2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Снежинки» 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Добрый мороз» 

18 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Елочка» 

2 Тема 3.  Лепка из теста  «Елка» 

19 2 Тема 3.  Лепка из теста «Новогодний сюрприз» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Рождественские печенья» 



20 2 Тема 4.  Лепка из глины  «Новогодняя сказка» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Рождество» 

21 2 Тема 3. Лепка из теста «Новогодние талисманы» 

2 Тема 3. Лепка из теста объемных работ с использованием каркаса из 

бумаги и скотча «Снеговик» 

22 2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Зимняя сказка» 

2 Тема 3.  Лепка из теста с использованием шишек «Гномы» 

23 2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Сказочный домовенок». Использование 

шишек. 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Подарок папе» 

24 2 Тема 3.  Лепка из теста «Омулеты», «Талисманы деду» 

2 Тема 3.  Лепка из теста рельефные узоры с использованием зерен 

«Подарок папе» 

25 2 Тема 4.  Лепка из глины  к «8 Марта» 

2 Тема 4.  Лепка из глины  к «8 Марта» 

26 2 Тема 3.  Тестопластика «Подарке бабушке» 

2 Тема 4.   Лепка из глины «Портреты» 

27 2 Тема 4.  Лепка из глины  «Весна» 

2 Тема 3.  Лепка из теста подсвечника в виде цветка. 

28 2 Тема 3.  Лепка из теста «Шкатулка» с использованием коробки из 

картона. 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Весенняя фантазия» 

29 2 Тема 3.  Тестопластика «Весенний натюрморт» 

2 Тема 3. Лепка из теста «Веселый портрет» 

30 2 Тема 3.  Лепка из теста. Коллаж с использованием природного 

материала «Космическая сказка» 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Космические приключения» 

31 2 Тема 4.   Лепка из глины «Калуга космическая» 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Ракета» 



32 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Пасхальный натюрморт» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Цветы» 

33 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Кулич» 

2 Тема 2.  Коллаж из пластилина к пасхе с использованием природных 

материалов. 

34 2 Тема 4.  Лепка из глины «День Победы» 

2 Тема 4.   Лепка из глины  «Подарки ветеранам» 

35 2 Тема 4.   Лепка из глины  «Подарки деду» 

2 Тема 2. Пластилиновая композиция «Букет ветерану» 

36 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Радуга» 

2 Промежуточный контроль 

 

Календарный учебный график 3-го  года обучения. 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Тема 1. Вводное занятие.                                             Знакомство с общим 

курсом. Инструктаж по технике безопасности. 

2 Тема 1. Вводное занятие.                                          Презентация 

программы. Анкетирование. 

2 2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Дары осени». 

2  Тема 2. Сбор природного материала 

3 2 Тема 2.  Объемная композиция из пластилина 

2 Тема 2. «Лесная сказка». Использование природного материала. 

4 2 Тема 3.  Лепка из теста . Рецепты, свойства соленного теста. 

Инструменты, простые формы.   «Колобок 

2 Тема 3.   Полуобъемные композиции из теста с использованием 

природных материалов.  «Осень» 

5 2 Тема 2  Пластилиновый рисунок с использова нием дисков. «Рябинка» 

2 Тема 2  Пластилиновый рисунок с использова нием дисков. «Рябинка 

6 2 Тема 4.  Лепка из глины к «Дню учителя» 

2 Тема 5. Коллаж из пластилина «Золотая осень».     Использование 



семян. 

7 2 Тема 3.   Лепка из теста «Птица» 

2 Тема 2.  Декоративное панно из пластилина «Русская народная сказка». 

Используем природный материал. 

8 2 Тема 2.  «Любимые герои из сказок». 

2 Тема 5. Особенности гипса; технология изготовления поделок из гипса 

9 2 Тема 2.  Лепка объемных работ из пластилина с использованием 

пластиковых бутылок.                  «Волшебные превращения» 

2 Тема 2.  Лепка объемных работ с использованием каркаса из бумаги и 

скотча.                                       «Роботы» 

10 2 Тема 5. Сердечко для мамы 

2 Тема 2.  Декоративное панно из пластилина «Волшебница осень» 

11 2 Тема 2.  Лепка из пластилина, семян, шишек.          «Ежики» 

2 Тема 5.  Собачка 

12 2 Тема 2.  Лепка из пластилина с использованием каштанов и желудей.                                                   

«Птицы» 

2 Тема 2.  Пластилиновый котик с использованием каштанов. 

13      2 Тема 3.  Лепка из теста «Маски» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Цветы» 

14 2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Деревья». Пластилиновая живопись. 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Котик» 

15 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Мои домашние питомцы» 

2 Тема 5.  Игрушки на ѐлку 

16 2 Тема 4.  Лепка из глины «Ангел» 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Рождественские колокольчики» 

17 2 Тема 5.  Лепка из гипса «Рождественские колокольчики» 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Добрый мороз» 

18 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Елочка» 

2 Тема 3.  Лепка из теста  «Елка» 



19 2 Тема 3.  Лепка из теста «Новогодний сюрприз» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Рождественские печенья» 

20 2 Тема 4.  Лепка из глины  «Новогодняя сказка» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Рождество» 

21 2 Тема 3. Лепка из теста «Новогодние талисманы» 

2 Тема 3. Лепка из теста объемных работ с использованием каркаса из 

бумаги и скотча «Снеговик» 

22 2 Тема 5.  Лепка из глина «Петух» 

2 Тема 3.  Лепка из теста с использованием шишек «Гномы» 

23 2 Тема 2.  Лепка из пластилина «Сказочный домовенок». Использование 

шишек. 

2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Подарок папе» 

24 2 Тема 3.  Лепка из теста «Омулеты», «Талисманы деду» 

2 Тема 3.  Лепка из теста рельефные узоры с использованием зерен 

«Подарок папе» 

25 2 Тема 4.  Лепка из глины  к «8 Марта» 

2 Тема 4.  Лепка из глины  к «8 Марта» 

26 2 Тема 3.  Тестопластика «Подарке бабушке» 

2 Тема 4.   Лепка из глины «Портреты» 

27 2 Тема 4.  Лепка из глины  «Весна» 

2 Тема 3.  Лепка из теста подсвечника в виде цветка. 

28 2 Тема 3.  Лепка из теста «Шкатулка» с использованием коробки из 

картона. 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Весенняя фантазия» 

29 2 Тема 3.  Тестопластика «Весенний натюрморт» 

2 Тема 3. Лепка из теста «Веселый портрет» 

30 2 Тема 3.  Лепка из теста. Коллаж с использованием природного 

материала «Космическая сказка» 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Космические приключения» 



31 2 Тема 4.   Лепка из глины «Калуга космическая» 

2 Тема 4.  Лепка из глины «Ракета» 

32 2 Тема 2.  Пластилиновая живопись «Пасхальный натюрморт» 

2 Тема 3.  Лепка из теста «Цветы» 

33 2 Тема 5.  Из гипса – Пасхальное яйцо 

2 Тема 5.  Из гипса Планета Земля 

34 2 Тема 4.  Лепка из глины «День Победы» 

2 Тема 4.   Лепка из глины  «Подарки ветеранам» 

35 2 Тема 4.   Лепка из глины  «Подарки деду» 

2 Тема 5. Подарок ветерану из гипса 

36 2 Тема 3.  Лепка из теста «Медаль» 

2 Итоговый контроль 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально — техническое обеспечение 

Предметом особой заботы педагога является хорошее оснащение кабинета всеми 

необходимыми материалами, наличие стендов, книжек-раскладушек с наглядными 

пособиями, картинами и наличие тематической литературы. В качестве учебных пособий 

на занятиях используются: 

- детские работы; 

- народные игрушки; 

- раскладушки с наглядными пособиями; 

- растения; 

- плакаты, альбомы с репродукциями. 

Материалы, необходимые для занятий: 

1. Пластилин 12 цветов, глина (голубая), мука, соль, гипс. 

2. Клеенка на стол, мягкая тряпочка, емкости для разведения материалов лепки. 

3. Образцы игрушек, иллюстрации с образцами декоративно-прикладного искусства. 

4. Краски (акварель, гуашь), баночки для воды. 

5. Цветные карандаши, фломастеры. 

6. Клей ПВА. 

7. Кисточки (синтетика) № 3, 6. 

8. Стеки, ножницы. 

9.Бумага для рисования. 

10.Магнитофон, компьютер. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Форма контроля: опрос. 



           Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. Специфика отслеживания результатов освоения Программы 

«Художественная лепка» заключается в том, что оценивается степень освоения 

обучающимися основного теоретического материала Программы по результатам итоговых 

занятий, и уровень освоения практических навыков, посредством анализа результатов 

участия обучающихся в различных выставках, смотрах, конкурсах, открытых и итоговых 

занятиях.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Форма контроля: участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма контроля: 

анализ детских работ, участие детей в конкурсах и выставках  

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль:  опрос  

Промежуточный контроль: анализ участия детей в конкурсах, выставках 

Итоговый контроль: анализ детских работ в ходе итоговой выставки; участие детей в 

конкурсах и выставках 

 

2.5. Методические материалы 

Данная программа модифицированная, общеразвивающая, составлена на основе 

программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ под редакцией 

Стеллиферовского П.А. «Изобразительное искусство и художественный труд», с учетом 

опыта работы создателя этой программы, и адаптированной к местным условиям, 

учитывает возрастные особенности детей, условия проведения занятий. 

Применяются следующие методы обучения: 

- словесный; 

- практический; 

- наглядный; 

- поисково-эвристический. 

 

Формы обучения 
Теоретические занятия проводятся в форме: 

- беседы, 

- обзора,  

- экскурсии. 

Практические занятия проводятся в форме: 

- мастер-класса,  

- практикума,  

- разработки творческого проекта. 

 

Педагогические технологии 

- технология индивидуального обучения; 

- групповые технологии; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии 

 

 



2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 

 

2.7. Список литературы 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015. №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы о реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»,  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

Литература  для педагога 
1. Алексахин Н. Н. Методика преподавания лепки в детском кружке. М.: Агар, 1998 г. 

2. Боголюбов Н. С. Лепка на занятиях в школьном кружке. М.: Просвещение, 1979 г. 

3. Громыко М.А. Маски и скульптура. М.: Просвещение, 1979 г. 

4. Конышева Н. М. Лепка в начальных классах. М.: Просвещение, 1985 г. 

5. Смирнова Т. В. Художественно-эстетическое воспитание детей. Занятие 

пластилинографией. М.: 2015 г. 

6. Стеллиферовский П.А. Изобразительное искусство и художественный труд для 1-8 

классов. Программа с краткими методическими рекомендациями. М.: Просвещение, 2000г. 

7. Попов О. С. Народные художественные промыслы. М.: Просвещение, 1980 г. 

8. Хоменко В. А. Соленное тесто шаг за шагом. Харьков, 2007 г. 

 

Литература для детей и родителей 

1.Вайткене Л.Д. Большая книга опытов и экспериментов для детей. АСТ, 2016 г. 

2. Катрин Николя. Моя первая книга по лепке. М., 2008 г. 



3. Лыкова И.А. Рельефные картинки. Лепим из пластилина, глины, соленого теста. М., 

2015 г. 

4. Маслова Н. В. Лепим из соленого теста. М., 2008 г. 

5. Макаренко М. К. Чудеса из пластилина. М, 2014 г. 

6. Новацкая М. Пластилиновые картинки. Рисуем пластилином с детьми. М., 2016 г. 

7. Новацкая М. Пластилиновая азбука. Лепим, учимся, читать. М., 2016 г. 

8. Новацкая М. Пластилиновая считалка. М., 2016 г. 

9. Рони Орен. Секреты пластилина. М., 2016 г. 

7. Стрельникова Л. Поделки из глины. М., 2016 г. 

8. Петрова О. Пластилиновый театр. М., 2011 г. 

 

 

 


