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1. Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету «Лепка» ориентирована 

для детей1 класса Нижнеудинской ДШИ «Спутник», разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008; Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. 

№ 156; «Порядком приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств», утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013г. 

№1145; "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года N 41, Уставом учреждения, 

локальными нормативными актами учреждения.   

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Лепка – это один из видов изобразительного искусства. Занятия 

лепкой имеют огромное значение в детском творчестве. Они развивают 

мелкую моторику пальцев, пространственное воображение, расширяют 

художественный кругозор. Актуальность данной программы выражается в 

том, что она помогает решить существенные вопросы развития личности 

учащегося. Овладение лепкой необходимо ребёнку для полноценного 

общего развития, так как приучает его внимательно и осмысленно 

смотреть на окружающий мир, видеть его красоту и неповторимость, 

замечать взаимосвязь между различными явлениями и предметами. Он 

смотрит на природу, как исследователь, как первооткрыватель, на 

собственном опыте постигая еѐ сложность и в то же время логичность, 

упорядоченность, закономерность. Он чувствует себя сопричастным 

мировому искусству, чтоповышает его внутреннюю самооценку, и в то же 

время он не пассивный наблюдатель и потребитель, наоборот, он 

неустанно трудится, развивая себя. 

На занятиях лепкой ребѐнок приучается координировать свои 

движения, развивает мелкую моторику, логические и речевые центры, что 

чрезвычайно важно для общего становления маленького человека. Она 

позволяет в доступной форме дать детям основные представления о 



мелкой пластике и еѐ возможностях, начиная с самых простых приѐмов и 

заканчивая скульптурой малых размеров. В процессе обучения дети 

внимательно изучают строение и форму растений, животных, вникают в 

особенности их пластики и движения, что положительно сказывается на 

развитии зрительной памяти и аналитических способностей.  

Цель и задачи учебного предмета: 

Цель – обучение детей основам лепки, воспитание гуманного отношения к 

окружающей природе и людям, подготовка детей к дальнейшему 

обучению. 

Задачи: 

Обучающие: 

 привить навыки и умения в лепке, ознакомить с основными 

техническими приѐмамиработы; 

 научить грамотному изображению окружающего мира средствами 

рельефа и круглойскульптуры; 

 ознакомить детей с различными видами скульптуры; 

 научить выделять главное, наиболее характерное; 

 научить передавать характер движения в скульптуре; 

 научить пользоваться такими вспомогательными средствами, как 

стеки; 

 учить наблюдать в окружающем мире и передавать в сюжетных 

работах пропорции,композицию, форму и содержание предметов 

живой и неживой природы; 

 научить методам стилизации 

Воспитательные: 

 учить детей видеть прекрасное в окружающей жизни, развивать 

эстетический вкус ипотребность общения с искусством; 

 развивать в детях гуманное отношение к людям, животным и 

природе, желание сделатьокружающий мир лучше и красивее; 

 прививать любовь к труду, воспитывать аккуратность и 

настойчивость в работе; 

 помочь в самоопределении личности. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности учащихся и их художественный 

вкус. 

 развивать творческую самостоятельность учащихся, умение 

использовать имеющиесязнания и опыт в практической 

деятельности; 



 развивать пространственное мышление, образное представление и 

воображение; 

 помочь детям познавать окружающий мир, развивать их 

наблюдательность, приучатьлогически мыслить, осознавать 

увиденное; 

 прививать интерес и любовь к скульптуре. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 Словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы) 

 Практический  

 Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления) 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы является наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методах и сложившихся традиций изобразительного 

творчества. 

 

Распределение учебного времени аудиторных занятий  

Четверть Количество часов в 
неделю 

Количество 
недель в четверти 

Количество 
часов в четверть 

I четверть 2  8  16 

II четверть 2 7  14 

III четверть 2  9  18 

IV четверть 2  8  16 

Итого в год   32  64 

 
 
 
 
 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 
 

Всего 

часов 

КЛАССЫ 1    

ПОЛУГОДИЯ 1 

 

2       

Аудиторные 32 32     64 



занятия (в часах) 

Самостоятельная 

работа (в часах) 
16 16     32 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

48 48     96 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет      

 

Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций 
рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 
численностью от 4 до 10 человек.Мелкогрупповая форма занятий 
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 
аудиторные занятия: 
– 2 часа в неделю, 
самостоятельная работа: 
 – 1 час в неделю. 

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной 
мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, 
компьютером, магнитной доской. 
 
 

2. Учебно-тематический план 

1 раздел «Материалы и инструменты» 

№ Наименование раздела, темы Вид  

Учеб-

ного 

заня-

тия 

Общий объем времени в часах 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторн

ые занятия 

   96 32 64 

1.1 Вводный урок. Инструменты 

и материалы. Физические и 

химические свойства 

материалов.  

Урок 3 1 2 

1.2 Выполнение несложной 

композиции из простых 

элементов по шаблону: 

«новогодний носок», «колпак 

волшебника», 

«пластилиновая мозаика». 

Урок 3 1 2 



1.3 Выполнение композиции из 

сплющенных шариков: 

«бабочки», «рыбка». 

Урок 3 1 2 

1.4 Выполнение плоской 

композиции из жгутиков: 

«барашек», «дерево», «букет 

цветов». 

Урок 6 2 4 

1.5 Применение в композиции 

нескольких элементов. 

Композиция «часы», 

«домик», «машинка».  

Урок 6 2 4 

2 раздел «Пластилиновая живопись» 

2.1 Локальный цвет и его 

оттенки.  Получение оттенков 

цвета посредством 

смешивания пластилина 

Работа по шаблону. Осенние 

листья, бабочка и др. 

Урок 3 1 2 

2.2 Закрепление техники 

«Пластилиновая живопись». 

«Мое любимое животное», 

«Игрушка». 

Урок 3 1 2 

2.3 Выполнение творческой 

работы в технике 

«Пластилиновая живопись». 

«Космос», «Летний луг». 

Урок 3 1 2 

2.4 Применение техники 

«Пластилиновая живопись» в 

конкретном изделии. 

«Карандашница», 

«Декорированная вазочка». 

Урок 6 2 4 

3 раздел «Пластилиновая аппликация» 

3.1 Знакомство с приемом 

«пластилиновая аппликация». 

Композиция: «Посудная 

полка», «Аквариум». 

Урок 6 2 4 

3.2 «Пластилиновый алфавит». 

Выполнение силуэтов букв с 

декорированием 

Урок 3 1 2 



приплюснутыми кружочками, 

жгутами и т.д. 

3.3 Использование 

пластилиновой аппликации и 

процарапывания в 

творческой работе 

«Снежинка». 

Урок 3 1 2 

3.4 Выполнение многослойной 

композиции: «Пирожное», 

«Торт». 

Урок 3 1 2 

4 раздел «Пластические фактуры» 

4.1 Знакомство с фактурами. 

Способы выполнения 

различных фактур. 

Урок 3 1 2 

4.2  Выполнение композиции 

«Лоскутное одеяло» в 

рамках тем: «Бабушкин 

сундучок», «Швейная 

фантазия», «Канцелярский 

мир» и др. 

Урок 3 1 2 

4.3 Соединение пластилиновых 

фактур и природных форм 

(семечки, крупы, 

макаронные изделия и др.). 

«Платье для куклы», 

«Карнавальный костюм», 

«Театральный (цирковой) 

занавес». 

Урок 3 1 2 

4.4 Интерпретация природных 

фактур. Применение знаний 

в творческой композиции 

«Зоопарк», «Домашние 

животные». 

Урок 6 2 4 

5 раздел «Полуобъемные изображения» 

5.1 Знакомство с выполнением 

невысокого рельефного 

изображения. Композиция 

«Репка», «Свекла», 

«Морковь» «Яблоко», 

Урок 3 1 2 



«Ягоды» и др. 

5.2 Закрепление умения набирать 

полуобъемную массу 

изображения. Композиция 

«Божья коровка», «Жуки», 

«Кит». 

Урок 3 1 2 

5.3 Выполнение тематической 

композиции: «Праздник», 

«Новый год», «Рождество». 

Урок 6 2 4 

5.4 Создание сложной формы 

предмета с последующим 

декорированием. «Печатный 

пряник», «Жаворонки» и др. 

 

 

Урок 6 2 4 

 6 раздел «Объемные формы» 

6.1 Лепка геометрических форм. 

Выполнение задания: 

«Робот», «Ракета», 

«Трансформер (бакуган)». 

Урок 3 1 2 

6.2 Закрепление навыков работы 

с объемными формами. 

Выполнение композиции 

«Новогодняя елка». 

Урок 3 1 2 

6.3 Изготовление игрушек из 

пластилина и природных 

материалов: ежик, лесовик, 

пугало огородное и др. 

Урок 6 2 4 

 
3. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- материалы и инструменты; 

- пластилиновая живопись; 



- пластилиновая аппликация; 

- пластические фактуры; 

- полуобъемные изображения; 

- объемные изображения. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета  «Лепка» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 - знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»; 

- знание оборудования и пластических материалов; 

- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

- умение работать с натуры и по памяти; 

- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

-навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

5. Формы и методы контроля, система оценок 

      Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.Программа 
предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 
просмотров работ учащихся во 2-м полугодии за счет аудиторного 
времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 
полугодие.Одной из форм текущего контроля может быть проведение 
отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических 
знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, 
обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 
Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно. 

5 (отлично)- ученик самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается оригинальностью  идеи, 

грамотным исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо)- ученик справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но 

есть незначительные ошибки. 



3 (удовлетворительно)- ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки. Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

6. Методическое обеспечение учебного процесса, список 

литературы 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 
творческой работы учащихся программой применяются также 
следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций); 
– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 
возможностей других материалов); 
– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 
проведение праздников и др.). 
Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического 
материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует 
появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной 
творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить 
детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. 
Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является 
приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 
художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 
творческих мероприятиях). 
Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 
качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить 
коллективные творческие задания. Это позволит объединить детский 
коллектив. 
Для полноценного усвоения материала учебной программой 
предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную 
работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые 
выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным 
темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют 
возможность работать с книгой, иллюстративным материалом в 
библиотеке.  

Средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натурным фондом; 

-  наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитная доска; 



- демонстрационные: муляжи, гербарии, демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные 

ресурсы; 

-  аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи. 
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7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемый 

результат 

План (Факт) 

1 Материалы инструменты. 

Вводный урок 

Организация рабочего 

места. 

Цели и задачи 

Знакомство с пластилином, 

его физическими и 

химическими свойствами. 

Оборудование 

Пластилин, стеки,  

подложка. 

Организация рабочего 

места. 

Цвета в пластилиновом 

наборе. 

Смешивание цветов. 

Использование картона 

цветного пластилина. 

Сам.раб.  

Закрепление  

Материала, 

На смешивание 

Цветов 

  

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемый 

результат 

План  (/факт) 



2 Выполнение не сложного 

задания: новогодний носок, 

колпак волшебный, 

мозаика. 

Цели и задачи 

Знакомство, развитие 

навыков. 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка. 

Знакомство с 

выразительным 

предметом :лепка. 

Формировать умение 

комбинировать разные 

элементы в изделии. 

Упр.: жгут, колбаска, 

сплющенный шарик. 

Сам.раб. 

Выполнить 

Не сложный 

Орнамент 

  

3 Выполнить композицию из 

сплющенных шариков. 

Бабочки, рыбки 

Цели и задачи 

Закрепление изученных 

техник. 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка. 

Формирование умений 

перерабатывать 

природные формы. 

Использовать 

фантазию, образное 

мышление. 

Бабочки, рыбки. 

Сам.раб. 

Бабочки, 

Рыбки. 

  

 

 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемый результат План факт 



  4 Выполнение плоской 

композиции из жгутов. 

Барашек ,дерево, букет 

Цели и задачи 

Закрепление изученной 

техники. 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка. 

Закрепление изученной 

техники. 

Барашек, дерево, букет 

цветов. 

Сам.раб. 

Эскиз к творческому 

заданию. 

 

  

5 Применение в 

композиции  несколько 

элементов Часы, домик, 

машина. 

Цели и задачи 

Знакомство с 

локальными цветами. 

Смешивание. 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка. 

 

Знакомство с 

техникой: 

Пластилиновая 

живопись. 

Работа по шаблону. 

Развитие образного 

мышления, передача 

характера ,формы. 

Часы, домик, машина. 

Сам. раб. Гербарий из 

листьев, разной формы. 

  

 



№ Тема урока Элементы 
содержания 

Планируемый 
результат 

План (факт) 

6 Локальные цвета. 
Получение оттенков 
цветов по средством 
смешивания  Осенние 
листья ,бабочки 
Цели и задачи 
Закрепление знаний. 
Оборудование 
Пластилин, стеки, 
подложка. 

Проработка, 
закрепление знаний 
полученных ранее. 

Осенние листья,.бабочка 
 
Сам. раб. Формы 
листьев 

  

7 Пластилиновая 
живопись. Закрепление 
техники Моя любимое 
животное ,игрушка 
Цели и задачи 
Закрепление знаний, 
умений. 
Оборудование 
Пластилин, стеки, 
подложка 
 

Формирование 
способности добиваться 
выразительной 
композиции. 

Любимое животное, 
игрушка 
Сам,раб. Нарисовать  
Домашнее животное 
 
 

  

№ Тема урока Элементы 
содержания 

Планируемый 
результат 

План (/факт) 



8 Выполнение 
творческой работы  
Космос, летний луг 
Цели и задачи 
Развиваем способности, 
навыки, 
фантазию. 
Оборудование 
Пластилин, стеки, 
подложка 

Развитие творческих 
способностей, 
фантазии, 
воображения, 
применение 
полученных знаний. 
 

Задание :Летний 
луг,космос 
 
Сам. раб. Эскиз к 
творческому  
заданию. 

  

9 
 

 
Выполнение задания в 
технике пластилиновая 
живопись 
Карандашница , ваза 
Цели и задачи 
Знакомство с новой 
техникой. 
Оборудование 
Пластилин, стеки, 
подложка 

Формировать навыки 
раскатывать пластилин 
и вырезать из пласта 
разные формы. 

Задание: 
Ваза,карандашница 
 
Сам. раб. Эскизы 
сложной формы посуды. 

  

 

 

№ Тема урока Элементы содержания Планируемый 
результат 

План (факт) 



10 Знакомство с приемами 
пластилиновой 
аппликации Посудная 
полка, аквариум 
Цели и задачи 
Развитие мелкой 
моторики пальцев 
Фантазии. 
Оборудование 
Пластилин, стеки, 
подложка 

Формирование понятия: 
декоративность. 

Задание: Аквариум 
 
Сам.раб. Работа с 
книгой. 

  

11 Пластилиновый 
алфавит Выполнение 
силуэта  буквы Жгуты, 
кружочки 
Цели и задачи 
Фантазия, умения. 
Развитие 
наблюдательности. 
Оборудование 
Пластилин, стеки, 
подложка 

Умение перерабатывать 
формы. 

Задание: Буква ,при 
помощи жгутов 
 
Сам. раб. Эскиз буквы 

  

 

 

№ Тема урока Элементы содержания Планируемый 
результат 

План (факт) 



12 Использования 
пластилиновой 
аппликации Снежинка 
Цели и задачи 
Формировать навык 
работать с различными 
материалами. 
Оборудование 
Пластилин, стеки, 
подложка 

Развитие 
наблюдательности  

Задание: Выполнение 
фактуры при помощи 
различных предметов. 
 
Сам. раб. Различные 
снежинки 

  

13 Выполнение  
многослойной 
композиции  
Пирожное, торт 
Цели и задачи 
Формировать навыки 
поэтапного 
выполнения задания. 
Оборудование 
Пластилин, стеки, 
подложка 

Выполнение оттисков. Задание: Вылепить 
пирожное ,торт 
,  
 
Сам.раб.Эскиз: торт 

  

 

 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемый 

результат 

План (факт) 



14 Знакомство с фактурой 

Способы выполнения 

различных фактур 

Цели и задачи 

Развитие 

наблюдательности. 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка, пуговицы, 

ткань 

Используем :картон, 

семечки, макаронные 

изделия. 

Задание: Выполнение 

при помощи оттиска 

фактуру 

 

Сам.раб. Найти из чего 

еще можно сделать 

фактуру 

  

15 Выполнение композиции 

Лоскутное одеяло, 

бабушкин сундук, 

канцелярский мир 

Цели и задачи 

Развитие 

наблюдательности, 

фантазии, мелкой 

моторики 

Оборудование 
Пластилин, стеки, 

подложка, канцелярия 

Использование 

канцелярских 

принадлежностей 

Задание: Лоскутное 

одеяло 

 

Сам. раб. Работа с 

иллюстрациями 

  

 

 



№ Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемый 

результат 

План (факт) 

16 Соединение  

пластилиновых фактур 

и природного материала  

-семечки, крупа 

Платья для куклы, 

театральный занавес 

Цели и задачи 

Формирование навыков 

набирать массу 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка 

Способы: отщипывание 

от куска и наклеивание 

на шаблон 

Задание:, Театральный 

занавес 

 

Сам.раб. Зарисовки 

фруктов, овощей, ягод 

 

  



17 Интерпритация 

природных фактур 

Зоопарк, домашние 

животные 

Цели и задачи 

Формировать умение 

работы с полуобьемом 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка ,шишки 

Дальнейшее 

формирование работы с 

подручными 

материалами 

Задание: Зоопарк 

 

Сам.раб. Работа с 

иллюстрациями 

  

 

 

№ Тема урока Элементы содержания Планируемый 

результат 

План (факт) 

18  
Знакомство с 

выполнением не 

высокого  

Рельефного 

изображения 

Репа, свекла, ягоды 

Цели и задачи 

Поиск пластического и 

Использования картона 

и цветного пластилина 

Задание: Вылепить 

овощи, фрукты с натуры 

 

Сам.раб. Поиск для 

тематической 

композиции 

  



цветового решения 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка 

19 Закрепление умения 

набирать 

полуобьемную  массу 

изображения Божья 

коровка, кит, жуки 

Цели и задачи 

Способность 

добиваться 

выразительного образа 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка 

Развитие фантазии 

воображения.  

Умение набирать обьем 

Задание: Божья коровка 

 

Сам.раб. Найти дома как 

выглядят насекомые 

  

 

 



№ Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемый 

результат 

План (факт) 

20 Выполнение 

тематической 

композиции 

Праздники, новый год, 

рождество 

Цели и задачи 

Формирование навыков  

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка 

Применение 

пластилина ,как 

выразительного 

материала 

Задание; Новый год 

 

 

Сам.раб. Эскиз игрушки 

из природного 

материала 

  

21 Создание сложной 

формы предмета с 

последующим 

декорированием 

Печатный пряник, 

жаворонок 

Цеи и задачи 

Знакомство с новой 

техникой 

Оборудование 

Соленое тесто, стеки 

Особенности работы в 

этой технике 

Задание:Тульский 

пряник 

 

Сам.раб. Информацию о 

пряниках 

  



 

 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемый 

результат 

План (факт) 

22 Лепка геометрических 

форм Робот, ракета 

Цели и задачи 

Умение передавать 

особенности форм 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка 

Передача особенностей 

обьема, форм, 

пропорций 

Задание: Ракета 

 

Сам.раб. Слепить 

самостоятельно робота 

  

23 Закрепление навыков 

работы с обьемными 

формами 

Новогодняя елка 

Цели и задачи 

Умение компоновать 

предметы на плиточке 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка 

 

Передача пропорции 

предмета 

Задание: Вылепить елку 

 

Сам.раб. Найти 

изображение 

натюрморта 

  
 



 

 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемый 

результат 

План (факт) 

24 Изготовление игрушки 

из пластилина и 

природных материалов 

Ежик, лесовик 

Цели и задачи 

Умение передать 

характер  

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка ,шишки 

Беседа. Особенности  

работы в смешанной 

технике 

Задание: Ежик 

 

Сам.раб. Эскизы 

домашних птиц 

  

25 Контрольный урок 

Цели и задачи 

Повторение 

пройденного 

Оборудование 

Пластилин, стеки, 

подложка 

 

 

Передача особенностей 

изображения 

 

Задание: Вылепить 

белочку с натуры.  

 

Сам.раб. В книгах найти 

изображение животных 
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