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Настоящая рабочая программа для творческого объединения  в рамках 

внеурочной деятельности  для учащихся 5-9 классов разработана на основе 

примерной программы  для внеурочной деятельности под редакцией 

В.Г.Демидова, В.Р.  Мосина  и составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства 

(12.12.1993 г.)  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят Государственной Думой 

21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 13.01. 2001г. № 1-

ФЗ). 

  Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об     

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 

1726-р; 

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

 Методические рекомендации Управления воспитания и допол-

нительного образования детей и молодёжи Минобразования России 

по развитию дополнительного образования детей в общеобразо-

вательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования 

России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
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Изобразительное искусство является составной частью художественно-

эстетического направления дополнительной образовательной программы. Оно 

наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. 

На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся 

складывается отношение к собственной художественной  деятельности. 

        Основная идея данной программы заключается в создании в детском 

коллективе комфортной атмосферы, пробуждающей интерес учащихся к 

самореализации, проявлению и развитию своих способностей, 

индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и 

навыками самопознания, саморазвития, самовоспитания, 

самосовершенствования. 

 

Направленность программы – духовно- нравственное. 

 

 

Вид программы – модифицированная. 

 

Актуальность и новизна  программы: 

Трудно переоценить значение лепки для развития обучающихся.  Лепка — 

самое динамичное, жизнерадостное детское творчество. Техника лепки богата 

и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. Лепка дает 

удивительную возможность моделировать мир и свое представление о нем в 

пространственно-пластических образах.  

Лепка  – это не только развлечение. Занятия лепкой комплексно воздействуют 

на развитие обучающегося: 

 повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 развивают воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику; 

 синхронизируют работу обеих рук; 

 совершенствуют навыки трудовой деятельности; 

 формируют умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 

 воспитывают эстетический и художественный вкус, закладывают 

основу для дальнейшей деятельности в самых разных общественных 

и производственных сферах.  

 

Социально-экономические изменения требуют от современной молодежи 

умения гибко реагировать на смену условий жизни, адаптироваться к  

насущным социальным и профессиональным требованиям, жить в 

многонациональном  и поликультурном мире. Повышение роли личности во 
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всех сферах общественной жизни требует от педагога дополнительного 

образования  воспитания   личности,  устойчивой в окружающем  мире 

(ассертивности), толерантного отношения к окружающим. При этом всем 

так важно не утратить базовые духовные ценности. Эти положительные 

изменения и произойдут в личности ребенка по завершению этой 

программы. 

 

Цель программы: воспитание высших духовных ценностей у обучающихся 

через выразительные средства скульптуры. 

 

 

 

 

Задачи программы.  

 

Образовательные:  

              ознакомить с различными пластичными материалами и техниками  

лепки;  

 сформировать понятия «скульптура», «объемность», «пропорция»,   

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», 

«круговой обзор», «композиция». 

 

             изучить индивидуально-личностные, семейные, национальные  

общечеловеческие ценности. 

 

 

Развивающие:  
 

             развить умения наблюдать предмет, анализировать его объем,  

             пропорции, форму. 

 

            формировать умения работать с натуры и по памяти. 

 

 

формировать умения передавать массу, объем, пропорции,    

характерные особенности предметов. 

 

формировать умения применять технические приемы лепки рельефа и  

росписи. 

 

            формировать конструктивные и пластические способы лепки. 
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Воспитательные:  

приобщить к  бережному  и экономному  использованию  материалов  и 

оборудования;  

 

воспитать  аккуратность, самостоятельность детей;  

 

развить  коммуникативные  качества и умения  взаимодействовать в  

группе сверстников.  

 

     воспитать  ассертивность, толерантность к сверстникам;  

 

 

 

Отличительные особенности программы.  

Помимо изучения разных материалов и техник исполнения в содержание 

программы заложено  воспитание следующих духовных ценностей: 

1. индивидуально-личностные (жизнь человека, права ребёнка, честь, 

достоинство); 

2. семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная семьи, её 

традиции); 

3. национальные (образ жизни, поведения, общения; Родина, святыни 

страны, национальная геральдика, родной язык, родная земля, народная 

культура, единство нации); 

4. общечеловеческие (биосфера как среда обитания человека, 

экологическая культура, мировая наука и культура, мир на Земле и так 

далее). 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  

деятельности в изобразительном искусстве,  получение  и  развитие  

определенных  профессиональных  навыков.  Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить младших воспитанников к 

творчеству. 
Программа внеурочной деятельности, предполагает в большом объёме 

творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. 

Занятия художественно- практической деятельностью, знакомство с 

произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только 

частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – 

развивают интеллектуально – творческий потенциал воспитанников. 

Практическая деятельность младшего воспитанника направлена на отражение 

https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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доступными для его возраста художественными средствами своего видения 

окружающего мира. 
    Поэтому  программой  предусматриваются  тематические  пересечения  с  

такими  дисциплинами,  как литература - раздел народное творчество, 

география (изучение видов материалов и их текстур). 

      В программе уделяется большое внимание формированию 

информационной грамотности на  основе  разумного  использования  

развивающего  потенциала  информационной  среды  образовательного  

учреждения  и  возможностей  современного  школьника.  Передача  учебной  

информации  производится  различными  способами  (рисунки,  макеты, 

плакаты). 

            Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  

посредством  приобретения  опыта  коллективного  взаимодействия,  

формирования  умения  участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии 

как  важнейшего качества, определяющего  социальную  роль  ребенка.  

          Программа  курса  предусматривает  задания, предлагающие  разные  

виды  коллективного  взаимодействия:  работа  в  парах,  работа  в  малых  

группах,  коллективный  творческий проект, презентации своих работ, 

участие в конкурсах.  

         Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на 

жизненные потребности детей.    

        У  ребёнка  формируются  умения  ориентироваться  в  окружающем  

мире  и  адекватно  реагировать  на  жизненные  ситуации.  Значительное  

внимание  должно  уделяться  повышению  мотивации.  Ведь  настоящий 

процесс  художественного  творчества невозможно представить без  особого 

эмоционального фона, без состояния вдохновения, желания творить. В таком 

состоянии  легче  усваиваются  навыки  и  приемы,  активизируются  

фантазия  и  изобретательность.  Произведения, возникающие в этот момент в 

руках детей, невозможно сравнить с результатом  рутинной работы.  

           Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет 

методически грамотно  построенная работа на занятии.     

         На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.  Ребенок  

анализирует  изображение  репродукции,  пытается  понять,  как  эта работа  

выполнена,  из  каких  материалов.  Далее  он  должен определить основные 

этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам  

самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев 

основные этапы работы  показаны в пособиях в виде наглядных пособий и 

поэтапному написанию работы. Однако дети имеют возможность предлагать 

свои  варианты,  пытаться  усовершенствовать  приёмы  и  методы,  учиться  

применять  их  на  других  материалах.     

           Следует помнить,  что  задача  занятия – освоение нового 

технологического  приема  или  комбинация  ранее  известных  приемов,  а  

не  точное  повторение  репродукции,  предложенной  учителем.  Такой  
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подход  позволяет  оптимально  учитывать  возможности  каждого  

учащегося,  поскольку допускаются варианты как упрощения, так и 

усложнения задания.   

             Дети могут изобразить работу, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения  или реализуя  собственный замысел. Следует 

организовывать работу по поиску альтернативных возможностей,  подбирать  

аналогичные заданным   материалы. 

 

Срок реализации программы – один год.  

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) для 5-6 классов ,  68 

часов (2 час в неделю) для 7-8 классов,  68 часов (2 час в неделю) для 9 

класса(11-15 лет). 

 

Форма и режим занятий.  

 

Занятия по предмету «Лепка» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий численностью до 15 человек, так как при большем 

количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое 

количество времени для индивидуальной работы с каждым ребёнком. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

         Занятия проходят в виде двух уроков по 45 минут с перерывом между 

уроками в 10 минут (В соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"; п. №8.5 

раздела 8 “Требования к организации образовательного процесса”).  

 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 

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, создание художественных 

впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

http://base.garant.ru/70731954/#text
http://base.garant.ru/70731954/#text
http://base.garant.ru/70731954/#text
http://base.garant.ru/70731954/#text
http://base.garant.ru/70731954/#text
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учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

 

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, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем 

 

 
  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

 

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы: 
 воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
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уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).   
 развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
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пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
Регулятивные УУД:   
Обучающийся научится: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Обучающийся получит возможность научится: 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в соответсвии с изменяющейся 

ситуацией; 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия. 
 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

 
Обучающийся научится: 

 Использовать в своей деятельности понятия: «скульптура», 

«объемность», «пропорция», «характер предметов»,  «плоскость», 

«декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция». 

 

 применять  в своей деятельности оборудование и свойства различных 

пластических материалов. 

 

 наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

 передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

 работать с натуры и по памяти. 

 применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта 

и т.д.); 
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 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

и архитектуре (пластилин, глина, гипс); 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале. 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

  

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 
 применять в своей  практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 
 

 

                     
 Способы определения результативности  работы по программе 

 Опрос 

 Наблюдение 

 Внешняя оценка - выставки и конкурсное движение 

 

Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, 

выставки, творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших изделий на 

занятиях кружка перед одноклассниками и родителями. Лучшие работы 

отмечаются грамотами, дипломами, подарками. 



13 

 

 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит 

через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, создании портфолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения;  

 постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических 

работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием 

педагогов, родителей, гостей. 
 

                    

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Группа №1 (5-6 класс, 2 часа/нед, всего 68 часов/год). 

Группа №2 (7-8 класс, 2 часа/нед, всего 68 часов/год). 

Группа  №3 (9 класс, 2 часа/нед, всего 68 часов/год). 

№ Название разделов и тем занятий. Всего часов. 

 

В том числе 

Теория. 

 

Практика 

1 
Инструменты и материалы. Техники 

лепки. 
8 1 7 

2 Декорирование изделия. 4 2 2 

3 Литье в гипсовой форме. 

 
4 2 2 

4 

Создание проекта изделия к 

конкурсу «КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ». 

 

6 2 4 

5 Лепка животных, птиц и человека. 4 0 4 

6 
Создание проекта изделия к 

конкурсу «Крымский сувенир». 

 

 

 

6 2 4 

7 Лепка лица человека. 

 
4 1 3 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
 

1.  Инструменты и материалы. Техники лепки. (8ч.). 

 
Теория:  Виды, жанры скульптуры.  Материалы  и оборудование 

мастерской. Искусство скульптуры и керамики. Ознакомление с 

оборудованием скульптурной мастерской, сведения о пластических 

материалах. Приемы лепки. Основные элементы лепки. 

 

    Практика: Задание на свободную тему. 

 

 Теория: Приемы лепки. Основные элементы лепки. Конструктивный, 

пластический, комбинированный, спирально- кольцевой способы лепки. 

Рельеф. Виды рельефа. Натюрморт. Лепка из пласта, куска. Лепка 

наложением формы на основу.  Лепка нанесением рисунка. Лепка полых 

формы из пласта и методом выборки глины. 

 

 Практика: Лепка геометрических фигур: куба, шара, цилиндра, конуса.  

Составление из них простейших керамических форм. Лепка с натуры 

овощей и фруктов (морковь, яблоко, кабачок, перец и т. д.). Лепка мелких 

бытовых предметов по памяти(сосудов, орнамента). 

 

8 

Создание проекта изделия к 

конкурсу «ПРИКОСНОВЕНИЕ  К  

ИСТОКАМ». 

 
 

 

8 3 5 

9 Лепка драпировки и человека. 8 2 6 

10 

Проекты, направленные на  развитие 

духовно-нравственных качеств 

личности. 

 

15 5 10 

11 Заключительное занятие. 1 1 - 

 Итого 68 21 47 
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2. Декорирование изделия(4ч.). 
 

    Теория:  Скульптурные методы видами декорирования.  Декор. 

Орнамент. Декоративная роль орнамента в архитектуре. Общие 

сведения об особенностях орнамента разных архитектурных 

стилей. 

 

     

 Практика: Лепка простого орнамента. Создание рельефа, используя кружево,    

обои, природный материал, штампы, валики, нарезание и 

вырезание.  

 

 

3. Литье в гипсовой форме(4ч.). 
 

Теория:  Гипсовая форма, модель, шликер, литник, замок. 

  Практика: Лепка элемента декора. Создание рельефа используя стеки.  

Изготовления опалубки, приготовление  гипсовой смеси. 

 

4. Создание проекта изделия к конкурсу 

 «КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ»(6ч.). 
Теория:  Понятие проекта. Этапы проекта. 

 

   Практика: Задание на воспитание у обучающихся  чувства патриотизма и  

любви к малой родине – полуострову Крым. 

5. Лепка животных, птиц и человека. (4ч.). 

Теория:  Cтроение  животного, его пластическая анатомия. 

Движение животных с передачей их пропорций и выявлением отличительных 

особенностей. Особенности строения, характера, повадок животного, 

соотношения объемов фигуры. Пропорции   человеческого тела. 

 

Практика:  

    Лепка домашних животных и птиц по памяти и наблюдению, с 

использованием каркаса.  

    Создание полой игрушки-сосуда, с декорированием. Пример: “птица”, 

“конь”, ” баба”,” рыба”, “козлик”, персонаж по произведениям народных 

сказок, мастеров. Передать состояние: “могучий”, “веселый”, “стройный”. 

Лепка животных по зарисовке  в покое.  Передать состояние: “легкий”, 
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“грузный”, “стройный”,“ленивый”,“напряженный”.  Передать покров 

животного.  

     Выполнение объемной фигуры человека, методом построения из простых 

стереометрических фигур.  Передать состояние: “гибкость -неуклюжесть ”, 

“грустный -веселый”, “стройный-кривой”. Метод нахождения 

соответствующего соотношения объемов. В состоянии покоя.  

     Лепка животных по зарисовке  в покое.  Передать состояние: “легкий”, 

“грузный”, “стройный”,“ленивый”,“напряженный”.  Передать покров 

животного.  

     Лепка животных в движении. Передать состояние: “ходьба”, “потягивание”, 

“внимание”, “удивление”, “напряжение”.   Передать покров животного.  

 

 

6. Создание проекта изделия к конкурсу  

«Крымский сувенир» (6ч.). 
 

Теория:  Понятие проекта. Этапы проекта. 

 

   Практика: Задание на формирование у обучающихся бережного отношения 

к природному и культурному наследию  своей малой родины, национального 

ландшафта. 

 

7. Лепка лица человека(4ч.). 
 

Теория:  Анатомические особенности головы человека и отдельных частей 

лица.   

 

    Практика: Лепка этюдов глаза, носа, губ, лица. 

 
 

8. Создание проекта изделия к конкурсу 

            «ПРИКОСНОВЕНИЕ  К  ИСТОКАМ»(8ч.). 
 

Теория:  Понятие проекта. Этапы проекта. 

 

   Практика: Задание   на развитие у обучающихся  культурных ценностей 

народов Республики Крым, популяризацию традиционной художественной 

культуры и ее включение в формы современного бытового уклада, вовлечение 

в духовное общение людей разных национальностей, сохранение и укрепление 

единого культурного пространства и сотрудничества на основе общности 

национальных традиций и эстетических идеалов. 
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9. Лепка драпировки. Лепка человека(8ч.). 
 

Теория:  Драпировка.  «Глазок складки». Пропорции и особенности фигуры 

человека. 

 

 Практика: Создание композиции керамического панно с использованием 

рельефного изображения объемных предметов - драпировка со складками, 

сосуд на фоне драпировки. 

Создание композиции на тему народных сказок, былин. Передача народного 

колорита (костюм), эмоционального настроения. 

 

10. Проекты, направленные на  развитие духовно-нравственных 

качеств личности(15ч.). 

 
Практика:  

 

 Создание композиции на тему народных сказок, былин. Передача 

народного колорита (костюм), эмоционального настроения. 

 Создание композиции на тему: патриотизм, любовь к своей малой 

Родине, своему народу, к России, служение Отечеству, святыни страны, 

национальная геральдика. 

 Создание композиции на тему:  семья, здоровье, уважение к родителям, 

забота о старших и младших. 

 Создание композиции на тему: природа, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание. Красота природы 

родного края. 

 Создание композиции на тему: искусство и литература, красота, 

гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие. 

 Создание композиции на тему: наука, ценность знания, стремление к 

истине, научная картина мира. 

 Создание композиции на тему: труд и творчество, уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость. 

 

 Создание композиции на тему: традиционные российские религии, 

представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

толерантности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-9 класса. 

 

 
Группа №1 (5-6 класс, 2 часа/нед, всего 68 часов/год). 

 

№  

п/п 

Дата 

по 

плану. 

Дата 

по  

факту. 
Тема занятия. 

Кол-во  

часов 

          Инструменты и материалы. Техники лепки. 
1четверть 

1 07.09.21 

 Искусство скульптуры и керамики. Ознакомление с 

оборудованием скульптурной мастерской, сведения о 

пластических материалах. Приемы лепки. Основные 

элементы лепки. 

Первичный инструктаж по ТБ. №13.9 

1 

2 07.09.21 

 

Практическое занятие. 

Выявление интересов, способностей и уровня подготовки 

учащихся. Эскиз. 

1 

3 14.09.21 

 
Практическое занятие. 

Особенности глины. Практическое знакомство с глиной  и ее 

подготовка к работе. Лепка из пласта, куска(кружка, домик).  

Эскиз. 

1 

4 14.09.21 
 

Практическое занятие. Лепка наложением формы на 

основу (Вишенки на веточках, орнамент). Эскиз. 
1 

5 21.09.21 
 Практическое занятие. Лепка нанесением рисунка 

(Пряник, …). 1 

6 21.09.21 
 Практическое занятие. 

Освоение спирально-кольцевого способа лепки сосудов. 

Эскиз.   
1 

7 28.09.21 

 Практическое занятие. 

Лепка геометрических фигур: цилиндр, конус (полых и 

заполненных). Освоение конструктивного,  пластического и   

комбинированного способа лепки. 

1 

8 28.09.21 
 Практическое занятие. 

Лепка полых формы из пласта и методом выборки 
1 
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глины(Игрушка, чайник заварной, человек, овощи, фрукты). 

Эскиз. 

Декорирование изделия. 
 

9 05.10.21 
 Декорирование керамических изделий. Штампы и валики. 

Надрезание и вырезание. 

 

1 

10 05.10.21 
 Практическое занятие. Лепка с использованием штампов и 

валиков. Надрезание и вырезание. 

 

1 

11 12.10.21 
 Декорирование керамических изделий. Кружево, обои, 

природный материал. 1 

12 12.10.21 
 Практическое занятие. Лепка простого орнамента.  Лепка  

используя кружево, обои, природный материал. 1 

Литье в гипсовой форме. 
 

13 19.10.21 
 Литье в гипсовой форме. Создание модели для литья 

 
1 

14 19.10.21 
 

 
Практическое занятие.  
Создание элемента декора для литья. 

1 

15 26.10.21 
 Практическое занятие.  

Создание гипсовой формы. 
1 

16 26.10.21 
 

Литье в гипсовой форме. 1 

2четверть  
Создание проекта изделия к конкурсу  

«КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ». 

 

17 09.11.21 
 

Подготовительный этап.  1 

18 09.11.21 
 

Работа над проектом.  1 

19 16.11.21 
 

Работа над проектом. 1 

20 16.11.21 
 

Работа над проектом. 1 

21 23.11.21 
 

Работа над проектом. 1 
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22 23.11.21 
 

Оформление проекта. 1 

 

Лепка животных, птиц и человека. 

23 30.11.21 

 Практическое занятие. Создание полой игрушки-сосуда, с 

декорированием. Пример: “птица”, “конь”, ” баба”,” рыба”, 

“козлик”, персонаж по произведениям народных сказок, 

мастеров. Материал: пластилин. Передать состояние: 

“могучий”, “веселый”, “стройный”. 

1 

24 30.11.21 

 Практическое занятие. Выполнение объемной фигуры 

человека, методом построения из простых 

стереометрических фигур.  Передать состояние: “гибкость -

неуклюжесть ”, “грустный -веселый”, “стройный-кривой”. 

Метод нахождения соответствующего соотношения объемов. 

В состоянии покоя. Материал: пластилин. 

1 

25 07.12.21 

 Практическое занятие. Лепка животных по зарисовке  в 

покое.  Передать состояние: “легкий”, “грузный”, 

“стройный”,“ленивый”,“напряженный”.  Передать покров 

животного. Материал: пластилин. 

1 

26 07.12.21 

 Практическое занятие. Лепка животных в движении. 

Передать состояние: “ходьба”, “потягивание”, “внимание”, 

“удивление”, “напряжение”.   Передать покров животного. 

Материал: пластилин. 

1 

Создание проекта изделия к конкурсу 

«Крымский сувенир». 
 

27 14.12.21 
 

Подготовительный этап. 1 

28 14.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

29 21.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

30 21.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

31 22.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

32 25.12.21 
 

Оформление проекта. 1 

3 четверть 
Лепка лица человека. 

33 18.01.22 

 Знакомство с анатомическими особенностями головы 

человека и отдельных частей лица.   

Повторный  инструктаж по ТБ. №13.9 

1 
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34 18.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка этюдов глаза. 1 

35 25.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка этюдов носа и губ. 1 

36 25.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка лица. 1 

                         Создание проекта изделия к конкурсу 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ  К  ИСТОКАМ». 

 
 

37 01.02.22 
 

Подготовительный этап. 1 

38 01.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

39 08.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

40 08.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

41 15.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

42 15.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

43 22.02.22 
 

Оформление проекта. 1 

44 22.02.22 
 

Оформление проекта. 1 

Лепка драпировки и человека. 

45 01.03.22 
 

Драпировка. 1 

46 01.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка драпировки.  1 

47 08.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка драпировки2.  1 

48 08.03.22 
 

Пропорции и особенности фигуры человека. 1 

49 15.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека.  1 
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50 15.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека2.  1 

51 22.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека3  1 

52 22.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека4. 1 

Проекты, направленные на  развитие духовно-нравственных 

качеств личности. 
4 четверть 

 

53 05.04.22 

 Создание композиции на тему народных сказок, былин. 

Передача народного колорита (костюм), эмоционального 

настроения. 

1 

54 05.04.22 

 Создание композиции на тему народных сказок, былин. 

Передача народного колорита (костюм), эмоционального 

настроени2. 

1 

55 12.04.22 

 Создание композиции на тему: патриотизм, любовь к своей 

малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству, святыни страны, национальная геральдика. 

1 

56 12.04.22 

 Создание композиции на тему: патриотизм, любовь к своей 

малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству, святыни страны, национальная геральдика2. 

1 

57 19.04.22 

 

 Создание композиции на тему: семья, здоровье, уважение к 

родителям, забота о старших и младших.  
1 

58 19.04.22 
 

Создание композиции на тему:  семья, здоровье, уважение к 

родителям, забота о старших и младших2. 
1 

59 26.04.22 

 

Создание композиции на тему: природа, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 
Красота природы родного края. 

 

1 

60 26.04.22 

 

Создание композиции на тему: природа, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Красота природы родного края2. 

 

1 

61 03.05.22 

 Создание композиции на тему: искусство и литература, 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие. 

1 

62 03.05.22 

 Создание композиции на тему: искусство и литература, 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие2. 

1 
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Группа №2 (7-8 класс, 2 часа/нед, всего 68 часов/год). 

                 

 

63 10.05.22 

 

Создание композиции на тему: наука, ценность знания, 

стремление к истине, научная картина мира. 

 

1 

64 10.05.22 

 

Создание композиции на тему: наука, ценность знания, 

стремление к истине, научная картина мира2. 

 

1 

65 17.05.22 

 Создание композиции на тему: труд и творчество, уважение 

к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость. 

1 

66 17.05.22 

 Создание композиции на тему: труд и творчество, уважение 

к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость2. 

1 

67 24.05.22 

 Создание композиции на тему: традиционные российские 

религии, представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности. 

1 

68 24.05.22 
 

Заключительное занятие. Подведение итогов.  1 

№  

п/п 

Дата 

по 

плану. 

Дата 

по  

факту. 
Тема занятия. 

Кол-во  

Часов. 

          Инструменты и материалы. Техники лепки. 
1четверть 

1 07.09.21 

 Искусство скульптуры и керамики. Ознакомление с 

оборудованием скульптурной мастерской, сведения о 

пластических материалах. Приемы лепки. Основные 

элементы лепки. 

Первичный инструктаж по ТБ. №13.9 

1 

2 07.09.21 

 

Практическое занятие. 

Выявление интересов, способностей и уровня подготовки 

учащихся. Эскиз. 

1 

3 14.09.21 

 
Практическое занятие. 

Особенности глины. Практическое знакомство с глиной  и ее 

подготовка к работе. Лепка из пласта, куска(кружка, домик).  

Эскиз. 

1 
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4 14.09.21 
 

Практическое занятие. Лепка наложением формы на 

основу (Вишенки на веточках, орнамент). Эскиз. 
1 

5 21.09.21 
 Практическое занятие. Лепка нанесением рисунка 

(Пряник, …). 1 

6 21.09.21 
 Практическое занятие. 

Освоение спирально-кольцевого способа лепки сосудов. 

Эскиз.   
1 

7 28.09.21 

 Практическое занятие. 

Лепка геометрических фигур: цилиндр, конус (полых и 

заполненных). Освоение конструктивного,  пластического и   

комбинированного способа лепки. 

1 

8 28.09.21 

 Практическое занятие. 

Лепка полых формы из пласта и методом выборки 

глины(Игрушка, чайник заварной, человек, овощи, фрукты). 

Эскиз. 

1 

Декорирование изделия. 
 

9 05.10.21 
 Декорирование керамических изделий. Штампы и валики. 

Надрезание и вырезание. 

 

1 

10 05.10.21 
 Практическое занятие. Лепка с использованием штампов и 

валиков. Надрезание и вырезание. 

 

1 

11 12.10.21 
 Декорирование керамических изделий. Кружево, обои, 

природный материал. 1 

12 12.10.21 
 Практическое занятие. Лепка простого орнамента.  Лепка  

используя кружево, обои, природный материал. 1 

Литье в гипсовой форме. 
 

13 19.10.21 
 Литье в гипсовой форме. Создание модели для литья 

 
1 

14 19.10.21 
 

 
Практическое занятие.  
Создание элемента декора для литья. 

1 

15 26.10.21 
 Практическое занятие.  

Создание гипсовой формы. 
1 

16 26.10.21 
 

Литье в гипсовой форме. 1 

2четверть  
Создание проекта изделия к конкурсу  

«КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ». 
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17 09.11.21 
 

Подготовительный этап.  1 

18 09.11.21 
 

Работа над проектом.  1 

19 16.11.21 
 

Работа над проектом. 1 

20 16.11.21 
 

Работа над проектом. 1 

21 23.11.21 
 

Работа над проектом. 1 

22 23.11.21 
 

Оформление проекта. 1 

Лепка животных, птиц и человека. 

23 30.11.21 

 Практическое занятие. Создание полой игрушки-сосуда, с 

декорированием. Пример: “птица”, “конь”, ” баба”,” рыба”, 

“козлик”, персонаж по произведениям народных сказок, 

мастеров. Материал: пластилин. Передать состояние: 

“могучий”, “веселый”, “стройный”. 

1 

24 30.11.21 

 Практическое занятие. Выполнение объемной фигуры 

человека, методом построения из простых 

стереометрических фигур.  Передать состояние: “гибкость -

неуклюжесть ”, “грустный -веселый”, “стройный-кривой”. 

Метод нахождения соответствующего соотношения объемов. 

В состоянии покоя. Материал: пластилин. 

1 

25 07.12.21 

 Практическое занятие. Лепка животных по зарисовке  в 

покое.  Передать состояние: “легкий”, “грузный”, 

“стройный”,“ленивый”,“напряженный”.  Передать покров 

животного. Материал: пластилин. 

1 

26 07.12.21 

 Практическое занятие. Лепка животных в движении. 

Передать состояние: “ходьба”, “потягивание”, “внимание”, 

“удивление”, “напряжение”.   Передать покров животного. 

Материал: пластилин. 

1 

Создание проекта изделия к конкурсу 

«Крымский сувенир». 
 

27 14.12.21 
 

Подготовительный этап. 1 

28 14.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

29 21.12.21 
 

Работа над проектом. 1 
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30 21.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

31 22.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

32 25.12.21 
 

Оформление проекта. 1 

3 четверть 
Лепка лица человека. 

33 18.01.22 

 Знакомство с анатомическими особенностями головы 

человека и отдельных частей лица.   

Повторный  инструктаж по ТБ. №13.9 

1 

34 18.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка этюдов глаза. 1 

35 25.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка этюдов носа и губ. 1 

36 25.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка лица. 1 

                         Создание проекта изделия к конкурсу 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ  К  ИСТОКАМ». 

 
 

37 01.02.22 
 

Подготовительный этап. 1 

38 01.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

39 08.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

40 08.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

41 15.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

42 15.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

43 22.02.22 
 

Оформление проекта. 1 

44 22.02.22 
 

Оформление проекта. 1 

Лепка драпировки и человека. 
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45 01.03.22 
 

Драпировка. 1 

46 01.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка драпировки.  1 

47 08.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка драпировки2.  1 

48 08.03.22 
 

Пропорции и особенности фигуры человека. 1 

49 15.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека.  1 

50 15.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека2.  1 

51 22.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека3  1 

52 22.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека4. 1 

Проекты, направленные на  развитие духовно-нравственных 

качеств личности. 
4 четверть 

 

53 05.04.22 

 Создание композиции на тему народных сказок, былин. 

Передача народного колорита (костюм), эмоционального 

настроения. 

1 

54 05.04.22 

 Создание композиции на тему народных сказок, былин. 

Передача народного колорита (костюм), эмоционального 

настроени2. 

1 

55 12.04.22 

 Создание композиции на тему: патриотизм, любовь к своей 

малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству, святыни страны, национальная геральдика. 

1 

56 12.04.22 

 Создание композиции на тему: патриотизм, любовь к своей 

малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству, святыни страны, национальная геральдика2. 

1 

57 19.04.22 

 

 Создание композиции на тему: семья, здоровье, уважение к 

родителям, забота о старших и младших.  
1 

58 19.04.22 
 

Создание композиции на тему:  семья, здоровье, уважение к 

родителям, забота о старших и младших2. 
1 

59 26.04.22 

 

Создание композиции на тему: природа, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 
Красота природы родного края. 

 

1 
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Группа №3 (9 класс, 2 часа/нед, всего 68 часов/год). 

 

 

60 26.04.22 

 

Создание композиции на тему: природа, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Красота природы родного края2. 

 

1 

61 03.05.22 

 Создание композиции на тему: искусство и литература, 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие. 

1 

62 03.05.22 

 Создание композиции на тему: искусство и литература, 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие2. 

1 

63 10.05.22 

 

Создание композиции на тему: наука, ценность знания, 

стремление к истине, научная картина мира. 

 

1 

64 10.05.22 

 

Создание композиции на тему: наука, ценность знания, 

стремление к истине, научная картина мира2. 

 

1 

65 17.05.22 

 Создание композиции на тему: труд и творчество, уважение 

к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость. 

1 

66 17.05.22 

 Создание композиции на тему: труд и творчество, уважение 

к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость2. 

1 

67 24.05.22 

 Создание композиции на тему: традиционные российские 

религии, представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности. 

1 

68 24.05.22 
 

Заключительное занятие. Подведение итогов.  1 

№  

п/п 

Дата 

по 

плану. 

Дата 

по  

факту. 
Тема занятия. 

Кол-во  

Часов. 

          Инструменты и материалы. Техники лепки. 
1четверть 
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1 07.09.21 

 Искусство скульптуры и керамики. Ознакомление с 

оборудованием скульптурной мастерской, сведения о 

пластических материалах. Приемы лепки. Основные 

элементы лепки. 

Первичный инструктаж по ТБ. №13.9 

1 

2 07.09.21 

 

Практическое занятие. 

Выявление интересов, способностей и уровня подготовки 

учащихся. Эскиз. 

1 

3 14.09.21 

 
Практическое занятие. 

Особенности глины. Практическое знакомство с глиной  и ее 

подготовка к работе. Лепка из пласта, куска(кружка, домик).  

Эскиз. 

1 

4 14.09.21 
 

Практическое занятие. Лепка наложением формы на 

основу (Вишенки на веточках, орнамент). Эскиз. 
1 

5 21.09.21 
 Практическое занятие. Лепка нанесением рисунка 

(Пряник, …). 1 

6 21.09.21 
 Практическое занятие. 

Освоение спирально-кольцевого способа лепки сосудов. 

Эскиз.   
1 

7 28.09.21 

 Практическое занятие. 

Лепка геометрических фигур: цилиндр, конус (полых и 

заполненных). Освоение конструктивного,  пластического и   

комбинированного способа лепки. 

1 

8 28.09.21 

 Практическое занятие. 

Лепка полых формы из пласта и методом выборки 

глины(Игрушка, чайник заварной, человек, овощи, фрукты). 

Эскиз. 

1 

Декорирование изделия. 
 

9 05.10.21 
 Декорирование керамических изделий. Штампы и валики. 

Надрезание и вырезание. 

 

1 

10 05.10.21 
 Практическое занятие. Лепка с использованием штампов и 

валиков. Надрезание и вырезание. 

 

1 

11 12.10.21 
 Декорирование керамических изделий. Кружево, обои, 

природный материал. 1 

12 12.10.21 
 Практическое занятие. Лепка простого орнамента.  Лепка  

используя кружево, обои, природный материал. 1 

Литье в гипсовой форме. 
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13 19.10.21 
 Литье в гипсовой форме. Создание модели для литья 

 
1 

14 19.10.21 
 

 
Практическое занятие.  
Создание элемента декора для литья. 

1 

15 26.10.21 
 Практическое занятие.  

Создание гипсовой формы. 
1 

16 26.10.21 
 

Литье в гипсовой форме. 1 

2четверть  
Создание проекта изделия к конкурсу  

«КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ». 

 

17 09.11.21 
 

Подготовительный этап.  1 

18 09.11.21 
 

Работа над проектом.  1 

19 16.11.21 
 

Работа над проектом. 1 

20 16.11.21 
 

Работа над проектом. 1 

21 23.11.21 
 

Работа над проектом. 1 

22 23.11.21 
 

Оформление проекта. 1 

Лепка животных, птиц и человека. 

23 30.11.21 

 Практическое занятие. Создание полой игрушки-сосуда, с 

декорированием. Пример: “птица”, “конь”, ” баба”,” рыба”, 

“козлик”, персонаж по произведениям народных сказок, 

мастеров. Материал: пластилин. Передать состояние: 

“могучий”, “веселый”, “стройный”. 

1 

24 30.11.21 

 Практическое занятие. Выполнение объемной фигуры 

человека, методом построения из простых 

стереометрических фигур.  Передать состояние: “гибкость -

неуклюжесть ”, “грустный -веселый”, “стройный-кривой”. 

Метод нахождения соответствующего соотношения объемов. 

В состоянии покоя. Материал: пластилин. 

1 

25 07.12.21 

 Практическое занятие. Лепка животных по зарисовке  в 

покое.  Передать состояние: “легкий”, “грузный”, 

“стройный”,“ленивый”,“напряженный”.  Передать покров 

животного. Материал: пластилин. 

1 
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26 07.12.21 

 Практическое занятие. Лепка животных в движении. 

Передать состояние: “ходьба”, “потягивание”, “внимание”, 

“удивление”, “напряжение”.   Передать покров животного. 

Материал: пластилин. 

1 

Создание проекта изделия к конкурсу 

«Крымский сувенир». 
 

27 14.12.21 
 

Подготовительный этап. 1 

28 14.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

29 21.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

30 21.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

31 22.12.21 
 

Работа над проектом. 1 

32 25.12.21 
 

Оформление проекта. 1 

3 четверть 
Лепка лица человека. 

33 18.01.22 

 Знакомство с анатомическими особенностями головы 

человека и отдельных частей лица.   

Повторный  инструктаж по ТБ. №13.9 

1 

34 18.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка этюдов глаза. 1 

35 25.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка этюдов носа и губ. 1 

36 25.01.22 
 

Практическое занятие. Лепка лица. 1 

                         Создание проекта изделия к конкурсу 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ  К  ИСТОКАМ». 

 
 

37 01.02.22 
 

Подготовительный этап. 1 

38 01.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

39 08.02.22 
 

Работа над проектом. 1 
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40 08.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

41 15.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

42 15.02.22 
 

Работа над проектом. 1 

43 22.02.22 
 

Оформление проекта. 1 

44 22.02.22 
 

Оформление проекта. 1 

Лепка драпировки и человека. 

45 01.03.22 
 

Драпировка. 1 

46 01.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка драпировки.  1 

47 08.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка драпировки2.  1 

48 08.03.22 
 

Пропорции и особенности фигуры человека. 1 

49 15.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека.  1 

50 15.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека2.  1 

51 22.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека3  1 

52 22.03.22 
 

Практическое занятие. Лепка человека4. 1 

Проекты, направленные на  развитие духовно-нравственных 

качеств личности. 
4 четверть 

 

53 05.04.22 

 Создание композиции на тему народных сказок, былин. 

Передача народного колорита (костюм), эмоционального 

настроения. 

1 

54 05.04.22 

 Создание композиции на тему народных сказок, былин. 

Передача народного колорита (костюм), эмоционального 

настроени2. 

1 

55 12.04.22 

 Создание композиции на тему: патриотизм, любовь к своей 

малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству, святыни страны, национальная геральдика. 

1 
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56 12.04.22 

 Создание композиции на тему: патриотизм, любовь к своей 

малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству, святыни страны, национальная геральдика2. 

1 

57 19.04.22 

 

 Создание композиции на тему: семья, здоровье, уважение к 

родителям, забота о старших и младших.  
1 

58 19.04.22 
 

Создание композиции на тему:  семья, здоровье, уважение к 

родителям, забота о старших и младших2. 
1 

59 26.04.22 

 

Создание композиции на тему: природа, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 
Красота природы родного края. 

 

1 

60 26.04.22 

 

Создание композиции на тему: природа, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Красота природы родного края2. 

 

1 

61 03.05.22 

 Создание композиции на тему: искусство и литература, 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие. 

1 

62 03.05.22 

 Создание композиции на тему: искусство и литература, 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие2. 

1 

63 10.05.22 

 

Создание композиции на тему: наука, ценность знания, 

стремление к истине, научная картина мира. 

 

1 

64 10.05.22 

 

Создание композиции на тему: наука, ценность знания, 

стремление к истине, научная картина мира2. 

 

1 

65 17.05.22 

 Создание композиции на тему: труд и творчество, уважение 

к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость. 

1 

66 17.05.22 

 Создание композиции на тему: труд и творчество, уважение 

к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость2. 

1 

67 24.05.22 

 Создание композиции на тему: традиционные российские 

религии, представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности. 

1 

68 24.05.22 
 

Заключительное занятие. Подведение итогов.  1 
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Условия реализации программы 

 Материально-технические: видеофильмы, ИКТ.  

 Методическая литература, художественная литература. 

 Внешние: участие в конкурсах школьного, городского, регионального и 

всероссийского уровней, проведение выставок, дизайнерство своего 

жилья, изготовление подарков на праздники. 
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