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Пояснительная записка 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Пластилинография» предназначена 

для обучающихся 1- 3 классов, интересующихся творческой деятельностью. 

Нормативная основа разработки программы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства Просвещения от 31.05.2021 № 286; 

-   Основная образовательная программа НОО МАОУ СОШ № 4; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573); 

- Методические рекомендации Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и до-

полнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана внеурочной деятельности) 

школы на текущий учебный год. 

Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные 

психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

 

Актуальность 

       Одним из способов реализации воспитательной составляющей новых стандартов 

является организация внеурочной деятельности. Во внеурочной работе несравненно 

больше, чем на уроке, создаются условия для развития индивидуальных задатков, 

интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная учитывать 

личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Программа «Пластилиновые чудеса» направлена развитие индивидуальных творческих 

способностей младших школьников, что обуславливает ее актуальность в условиях 

современного образования и опирается на пособие по пластилинографии Г.Н. Давыдовой 

для кружков дополнительного образования по пластилинографии. 

        Основой программы является использование нетрадиционной художественной 

техники изобразительного искусства – пластилинографии. 

Изготовление пластилиновых картин ярких расцветок с применением различных 

изобразительных приёмов — увлекательное занятие, дающее радостное и эстетическое 

удовлетворение от подобного творчества, делая его оригинальным и декоративным.  

В соответствии с требованиями нового ФГОС программа «Пластилиновые чудеса» 

также раскрывает определенные возможности для формирования УУД: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

В группу принимаются обучающиеся 1- 3 классов, которые желают заниматься 

творческой деятельностью. Специальных отборочных критериев нет. 

Количество участников группы — до 20 человек. 

Количество часов по программе – в 1-х классах – 66ч, во 2-3-х классах - 68 ч. (1 год 

обучения 1-3 кл.). 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создание условий для формирования практических умений работы в технике 

пластилинография и развитие у младших школьников индивидуальных творческих 

способностей. 

Задачи:                                                                                        

 Познакомить с новым способом изображения – пластилинографией, учить детей 

создавать выразительные образы посредством объёма и цвета. 

 Развивать у детей интерес  к художественной деятельности. 

 Формировать у детей изобразительные навыки.  

 Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и применять их 

в своей работе. 

 Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в творческой 

деятельности детей. 

 Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело 

до конца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности. Творческая деятельность. 

Направление: общеинтеллектуальное. По цели обучения — программа 

познавательная, развивающая творческую одаренность. По характеру деятельности — 

практико-ориентированная. По возрастному принципу — разновозрастная. По срокам 

реализации — одногодичная. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практическ

ие 

занятия 

 Введение.  1 1  

1 Знакомство с искусством 

«пластилинография» 

7 2 5 

2 Прямая пластилинография 16 1 15 

3 Модульная пластилинография 16 1 15 

4 Мозаичная пластилинография 19 1 18 

5 Контурная пластилинография 9 1 8 

 Итого 68 7 61 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Теоретические сведения Практическая деятельность  

Характеристика  основных видов 

деятельности 

1 Введение 

 Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности. 

Соблюдать технику безопасности, 

вспомнить правила пользования 

колющими и режущими предметами; 

слушать и слышать других, задавать 

вопросы; договариваться  и приходить  к 

общему решению в совместной 

деятельности. 



Формы организации: презентация, беседа, составление памятки «Правила техники 

безопасности» 

2 Знакомство с искусством «пластилинография» (7 часов) 

 Что такое пластилинография. Виды 

пластилина. Основные приемы лепки: 

скатывание, раскатывание. Основные 

приемы лепки: сплющивание, 

прищипывание. 

Основные приемы лепки: оттягивание, 

заглаживание. Основные приемы лепки: 

разрезание, соединение. Таблица 

смешивания цветов. Изготовление 

таблицы смешивания цветов. 

Владеть основными приемами лепки в 

технике «пластилинография» (скатывание, 

раскатывание, сплющивание, 

прищипывание, оттягивание, 

заглаживание, разрезание, соединение); 

пользоваться таблицей смешивания 

цветов; соблюдать технику  безопасности. 

 Формы организации: презентация, беседа, практическая работа. 

3 Прямая пластилинография (16 часов) 

 Знакомство с техникой «прямая 

пластилинография». Нанесение контура 

на шаблон. Изделия: «Осенние листья». 

Рельефная лепка. Знакомство с 

понятием «образ». Изделие: «Дерево». 

Формирование ствола дерева. 

Знакомство с техникой «миллефиори». 

Выполнение барельефа. Использование 

различных приемов. Изделие:  «Веточка 

рябины». Пластилиновая картина. 

Нанесение мазков – создание фона. 

«Процарапывание» рисунка. 

Выполнение барельефа. Нанесение 

контура. Творческие работы. 

Иметь представление о технике «прямая 

пластилинография», владеть основными 

приемами лепки; заполнять рисунок 

пластилином путем его размазывания по 

картону; воплощать мысленный образ с 

опорой  на графические изображения, 

соблюдая приёмы рационального и 

безопасного труда; осуществлять 

самоконтроль, оценивать результат своей 

деятельности; осваивать основные приемы 

работы; пользоваться таблицей 

смешивания цветов; соблюдать технику  

безопасности. 

Формы организации: презентация, беседа, практическая работа. 

4 Модульная пластилинография (16 часов) 

 Знакомство с техникой «модульная 

пластилинография». Изделия: «Дом». 

Использование приемов «скатывание», 

«расплющивание». Составление 

композиции. Изделие: «Новогодний 

пейзаж». Нанесение рисунка. 

Знакомство с понятием «пропорция». 

Изделие: «Торт». Изготовление декора с 

использованием основных приемов. 

Составление композиции. Творческие 

работы.  

Иметь представление о технике 

«модульная пластилинография»; владеть 

основными приемами лепки;  

использовать различные элементы 

валиков, шариков, дисков; реализовывать  

замысел  образа в  своей работе; 

аккуратно выполнять соединение деталей; 

осуществлять самоконтроль, оценивать 

результат своей деятельности; 

пользоваться таблицей смешивания 

цветов; соблюдать технику  безопасности. 

Формы организации: презентация, беседа, практическая работа. 

 

5 Мозаичная пластилинография (19 часов) 

 Знакомство с техникой «Мозаичная 

пластилинография». Изделие: 

«Фрукты». Выполнение эскиза. 

Использование основынх приемов. 

Иметь представление о технике 

«мозаичная пластилинография»; владеть 

основными приемами лепки; изображать 

картину с помощью шариков из 



Изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности с помощью 

шариков. Изделие: «Овощи». 

Использование основных приемов. 

Изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности с помощью 

шариков. Мозаичная пластилинография 

по готовому рисунку. Изделие: 

«Матрешка». Использование основных 

приемов. Панно «Полевые цветы». 

Использование основных приемов. 

Изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности с помощью 

шариков. Составление композиции. 

Творческие работы. 

пластилина; аккуратно заполнять рисунок, 

не выходя за контуры; пользоваться 

таблицей смешивания цветов; работать в 

группе; соблюдать технику  безопасности. 

Формы организации: презентация, беседа, практическая работа, коллективная работа. 

6 Контурная пластилинография (9 часов) 

 Знакомство с техникой «контурная 

пластилинография». Основной прием 

лепки – жгутики. Изделие: «Бабочка». 

Изображение объекта по контуру. 

Изделие: «Карлсон». Основной прием 

лепки – жгутики. Нанесение контура. 

Заполнение внутренней поверхности 

изображения.  Изделие: «Ежик». 

Основной прием лепки – жгутики. 

Изображение объекта по контуру. 

Заполнение внутренней поверхности 

изображения. Выставка работ 

«Волшебный пластилин». 

Иметь представление о технике 

«контурная пластилинография»; владеть 

основными приемами лепки; изображать 

рисунок при помощи жгутов; 

пользоваться шприцом для изготовления 

жгутиков; пользоваться таблицей 

смешивания цветов; соблюдать технику  

безопасности. 

соблюдать технику  безопасности. 

 Формы организации: презентация, беседа, практическая работа. 

 

Особенности программы 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 Принцип систематичности и последовательности: постановка или корректировка задач 

«от простого к сложному», «от хорошо известному к малоизвестному и незнакомому» 

(научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои знания в 

выполнении сложных творческих работ); 

 Принцип развивающего характера художественного образования; 

 Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

уважение  к личности ребенка, реализация собственных творческих потребностей); 

 Научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

 Принцип обратной связи (совместное обсуждение с учащимися того, что получилось и 

что не получилось, изучение их мнения, определение настроения и перспективы 

работы.);  

 Принцип стимулирования (поощрение и вознаграждение). 

 Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта. 



 Принцип интереса: построение или корректировка программы с опорой на интересы 

детей. 

 

Формы подведения итогов работы по каждой теме или разделу. 

      Подведение итогов осуществляется в виде составления индивидуальных и 

коллективных  готовых поделок-выставок,  фотоотчетов. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

 

Основные методы и технологии 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация.  

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ 

Технологии, методики:  

1. уровневая дифференциация;  

2. проблемное обучение;  

3. моделирующая деятельность;  

4. поисковая деятельность;  

5. информационно-коммуникационные технологии;  

6.здоровьесберегающие технологии. 

Формы занятий: 

o комбинированные и практические занятия  

o беседа  

o беседа с показом образцов 

o игра 

o конкурс 

o игровой тренинг 

o творческая мастерская 

o мини-проект  

 

В учебно-тематическом планировании присутствуют теоретические и практические 

занятия с указанием форм и содержания занятий. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 

фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

групповая – организация работы в группах; 

индивидуальная– индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 



 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы создания положительной мотивации обучаемых: 

 

 эмоциональные: ситуации     успеха,      поощрение     и   порицание, 

познавательная игра, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть 

значимой личностью; 

 волевые:  предъявление   образовательных   требований, формирование 

ответственного  отношения к получению  знаний,  информирование  о 

прогнозируемых результатах образования. 

 

Виды контроля 

 текущий - осуществляется на каждом занятии (приложение) 

 промежуточный - осуществляется по результатам первого полугодия через 

мониторинговое исследование (приложение) 

 итоговый - осуществляется по результатам года через мониторинговое 

исследование (приложение) 

 

Для определения творческого потенциала ребенка  рекомендуется использовать 

анкету для родителей (по опроснику Дж. Гилфорда) (приложение). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

К концу курса обучения  программе «Пластилинография» учащиеся  должны   

Знать: 

 правила безопасной работы с разными материалами, ручными инструментами;  

 основные инструменты и материалы, применяемые при работе с пластилином; 

 пластилин, виды пластилина, его свойства и применение; 

 разнообразие техник работ с пластилином; 

 жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 о дымковской, хохломской и городецкой росписи; 

 особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в 

природе и в рисунке; 

 основы  композиции, выполненные в технике пластилинографии; 

 правила работы в коллективе. 

Уметь: 

 пользоваться инструментами и материалами, применяемыми при работе с 

пластилином, выполнять правила техники безопасности; 

 пользоваться различными видами пластилина; 

 владеть разнообразными техниками при работе с пластилином; 

 использовать жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 применять знания при выполнении изделия в различных видах росписи: дымка, 

хохлома, Городец; 

 использовать понятие симметрия при работе; 

 следовать устным инструкциям педагога; 

 уметь пользоваться технологическими картами; 

 анализировать образец, анализировать свою работу; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике пластилинография, 

уметь оформить изделие; 

 планировать предстоящую практическую деятельность; 

 осуществлять самоконтроль; 



 вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, рассказов о декоративно 

прикладном искусстве; 

 выполнять коллективные работы. 

 Знания, умения и навыки, полученные на занятиях пластилинографией, 

отслеживаются с целью выявления качества усвоенных детьми знаний, умений и 

навыков в рамках программы обучения. 

 

Требования к результатам освоения курса 

Личностные  

Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиис помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на занятии;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности обучающих на занятии.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации:ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания:находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками;  

 перерабатывать полученную информацию:делать выводы в результате совместной 

работы всех обучающихся; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

 



 Методическое и техническое оснащение 

Художественные средства: 

 методические пособия и книги по пластилинографии; 

 энциклопедии; 

 литературные произведения (тематические). 

 

Наглядные средства: 

 стенды (правила техники безопасности и др.); 

 технологические карты; 

 иллюстрационный тематический материал, презентации. 

 демонстрационные работы и образцы в технике пластилинография. 

 

Технические средства: 

 видео-аудио материалы 

 компьютер 

  проектор 

 интерактивная доска 

 магнитофон 

 цифровой фотоаппарат 

 

 

Список используемой литературы для обучающихся 

 

1. Иванова М.Лепим из пластилина. Издательство АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2007 

2. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Лепим из пластилина. Ростов-на-Дону: Издательство 

«Феникс», 2003 

3. Чернова Е.В. Пластилиновые картины/Е. В. Чернова – Ростов н./Д.: Феникс, 2006. – 

48с. – (Город мастеров). 

4. Шкицкая И.О. Пластилиновые картины. Издательство Феникс. 2009 

 

Список используемой литературы для учителя 

 

1. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного 

творчества: учебно-методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. 

Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 

с.: ил. – (Высшее образование). 

2. Блонский, П.П. Психология младшего школьника. / П. П. Блонский.,  Воронеж: НПО 

«Модек», 1997. 

3. Величко Н. В. «Поделки из пластилина». 

4. ГоричеваВ.С. , Нагибина М.И. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина» - 

Ярославль: «Академия развития», 1998г. 

5. Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003г», 

2006. 

6.  Давыдова Г. Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: Издательство 

«Скрипторий», 2007. 

7. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография. 2008, 80 стр.. 

8. Давыдова Г. Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. Издательство «Скриптория-

2003» 2011, 72 стр.. 

9. Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина» - ЗАО «Валери СПб», 1997 – 160 с.») 

(Серия «Учить и воспитывать, развлекая) 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/25292/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/10705/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/16/


10. Лебедева Е. Г. «Простые поделки из бумаги и пластилина». Издательство: Айрис-

пресс. 2008 

11. Лыкова И.А. «Лепим игрушки: Лепка из пластилина. Мастерилка».  Издательство: 

Мир книги. 2008 

12. Новиковская О.А. Ум на кончиках пальцев. — М.: АСТ СПб: Сова, 2006 

13. Орен Р. Лепка из пластилина: развиваем моторику рук. Издательство Махаон. 2010 

14. Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по 

внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

15. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. 

Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго поколения). 

16. Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр.- СПб.: КРИСТАЛЛ, 1997 

17. Е.А.Румянцева.  Простые поделки из пластилина. Серия: "Внимание: дети!" 2009 

18. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! СПб.: детство-

Пресс, 2004 

19. Сафонова Е. Ю.  Вместе с детьми -  по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. Ю. 

Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

20. Стародуб К.И.Ткаченко Т.Б. Пластилин. Издательство Феникс. 2003 

21. Узорова О. В., Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. М.: Астрель-АСТ-Ермак, 

2004 

 

Интернет – ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

www.festival.1september.ru 
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Приложение 

Определение творческого потенциала ребенка 

Анкета для родителей 

(по опроснику Дж. Гилфорда) 

ДА        НЕТ   Вопрос 

 

Цель: определение родителями творческого потенциала ребенка. 

 

1. Случается ли ребенку находить необычное применение какому-либо предмету? 

2. Меняет ли он свои наклонности? 

3. Любит ли рисовать абстрактные картинки? 

4. Любит ли рисовать воображаемые предметы? 

5. Любит ли фантастические истории? 

6. Сочиняет ли рассказы или стихи? 

7. Любит ли вырезать затейливые фигуры из бумаги? 

8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал, или то, чего не существует? 

9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус? 

10. Боится ли темноты? 

11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово? 

12. Считал ли это слово понятным без разъяснения? 

13. Пробовал ли переставлять мебель по своему разумению? 

14. Был ли удачен этот замысел? 

15. Использовал ли когда-нибудь вещь не по ее назначению? 

16. Мог ли ваш ребенок, будучи совсем маленьким, отгадывать назначение разных 

предметов? 

17. Предпочитает ли в выборе одежды собственный вкус вашему? 

18. Есть ли у него свой внутренний мир, недоступный окружающим? 

19. Ищет ли объяснения тому, чего еще не понимает? 

20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления?  

21. Любит ли читать книжки без иллюстраций? 

22. Изобретает ли собственные игры или развлечения? 

23. Помнит ли и рассказывает ли свои сны или пережитые впечатления? 

 

Результаты: 

 

 От 20 до 23 очков - ребенок очень сообразителен, способен творчески относиться к 

окружающему и следует помогать ему в этом.  

 От 15 до 19 - ребенок не всегда обнаруживает свои способности, он находчив и 

сообразителен, лишь, когда чем-либо заинтересован.  

 От 9 до 14 - большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, 

где необязателен собственный взгляд на вещи, однако для занятий творческой 

деятельностью многого не хватает.  

 От 4 до 8 - ваш ребенок проявляет творческое мышление лишь при достижении для 

него важной цели.  

 Менее 4 очков - ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь успеха 

как хороший исполнитель, даже в сложных профессиях. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Дата № 

заня 

тия 

№за-

няти

я в 

разде 

ле 

Название (разделы, темы) 

 1 1 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 
 2 1 Что такое пластилинография. Виды пластилина. 
 3 2 Основные приемы лепки: скатывание, раскатывание. 

Изделие: «Шар», «Цилиндр». 
 4 3 Основные приемы лепки: сплющивание, прищипывание. 

Изделие: «Колобок». 
 5 4 Основные приемы лепки: оттягивание, заглаживание. 

Изделие: «Треугольник». 
 6 5 Основные приемы лепки: разрезание, соединение. Деление на 

части. 
 7 6 Таблица смешивания цветов. 

 8 7 Изготовление таблицы смешивания цветов. 
 9 1 Знакомство с техникой «прямая пластилинография». 
 10 2 Нанесение контура на шаблон. Изделие: «Осенние листья».  
 11 3 Рельефная лепка. Изделие: «Осенние листья». 
 12 4 Знакомство с понятием «образ». Нанесение контура на шаблон. 

Изделие: «Дерево».  
 13 5 Формирование ствола дерева. Изделие: «Дерево».  

 14 6 Знакомство с техникой «миллефиори». Изделие: «Дерево».  
 15 7 Выполнение барельефа. Изделие: «Дерево».  
 16 8 Нанесение контура на шаблон. Изделие: «Веточка рябины».  
 17 9 Использование различных приемов. Изделие: «Веточка рябины».  
 18 10 Выполнение барельефа. Изделие: «Веточка рябины». 

 19 11 Пластилиновая картина. Изделие по выбору. Нанесение мазков – 

создание фона. 

 20 12 Пластилиновая картина. «Процарапывание» рисунка. 
 21 13 Пластилиновая картина. Нанесение контура. 
 22 14 Выполнение барельефа. Пластилиновая картина.  
 23 15 Творческая работа. Выполнение рисунка. 
 24 16 Творческая работа с использованием различных приемов 

пластилинографии. 
 25 1 Знакомство с техникой «модульная пластилинография». 

 26 2 Изделие: «Дом». Нанесение рисунка. 
 27 3 Изделие: «Дом». Использование приема «скатывание». 

 28 4 Изделие: «Дом». Использование приема «расплющивание». 
 29 5 Использование разных приемов (по выбору). Изделие: «Дом».  
 30 6 Изделие: «Новогодний пейзаж». Нанесение рисунка. 
 31 7 Изделие: «Новогодний пейзаж». Елочка. 
 32 8 Изделие: «Новогодний пейзаж». Снег. 

 33 9 Составление композиции. Изделие: «Новогодний пейзаж».  
 34 10 Изделие: «Торт». Выполнение эскиза. 
 35 11 Знакомство с понятием «пропорция». Изделие: «Торт».  
 36 12 Создание основы. Изделие: «Торт». 
 37 13 Изготовление декора с использованием основных приемов. 

Изделие: «Торт».  



 38 14 Составление композиции.Изделие: «Торт».  

 39 15 Творческая работа. Выполнение эскиза. 
 40 16 Составление композиции. Творческая работа.  

 41 1 Знакомство с техникой «Мозаичная пластилинография». 
 42 2 Выполнение эскиза. Изделие: «Фрукты».  
 43 3 Использование основных приемов. Изделие: «Фрукты».  

 44 4 Изображение лепной картины на горизонтальной поверхности с 

помощью шариков. Изделие: «Фрукты».  

 45 5 Выполнение эскиза.Изделие: «Овощи».  
 46 6 Изделие: «Овощи». Использование основных приемов. 

 47 7 Изображение лепной картины на горизонтальной поверхности с 

помощью шариков. Изделие: «Овощи».  
 48 8 Мозаичная пластилинография по готовому рисунку. 

Использование основных приемов. 
 49 9 Мозаичная пластилинография по готовому рисунку. 

Изготовление работы. 
 50 10 Изображение лепной картины на горизонтальной поверхности с 

помощью шариков. Мозаичная пластилинография по готовому 

рисунку.  

 51 11 Выполнение эскиза. Изделие: «Матрешка».  
 52 12 Использование основных приемов.Изделие: «Матрешка».  

 53 13 Изображение лепной картины на горизонтальной поверхности с 

помощью шариков. Изделие: «Матрешка».  

 54 14 Выполнение эскиза. Изделие: Панно «Полевые цветы».  
 55 15 Изделие: Панно «Полевые цветы».  Использование основных 

приемов. 

 56 16 Изображение лепной картины на горизонтальной поверхности с 

помощью шариков. Изделие: Панно «Полевые цветы».  
 57 17 Составление композиции.Изделие: Панно «Полевые цветы».  

 58 18 Творческая работа. Выполнение эскиза. 

 59 19 Изображение лепной картины на горизонтальной поверхности с 

помощью шариков. Творческая работа.  

 60 1 Знакомство с техникой «контурная пластилинография». 
 61 2 Основной прием лепки – жгутики. 

Изделие: «Бабочка». Выполнение эскиза. 

 62 3 Изображение объекта по контуру.Изделие: «Бабочка».  

 63 4 Основной прием лепки – жгутики. Изделие: «Карлосон».  

 64 5 Изделие: «Карлосон». Нанесение контура. 

 65 6 Заполнение внутренней поверхности изображения.  

Изделие: «Карлосон». 

 66 7 Основной прием лепки – жгутики. Изделие: «Ежик».  

 67 8 Изображение объекта по контуру. 

Изделие: «Ежик».   

 68 9 Заполнение внутренней поверхности изображения.  

Изделие: «Ежик».  

Выставка работ «Волшебный пластилин». 
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