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Программа   кружка «Чудо-лепка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Чудо-лепка» для 1-4 классов разработана учителем ИЗО МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

Фадеевой И.А. с учетом требований ФГОС НОО, основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1 и обеспечивает развитие универсальных учебных действий, творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации как в учебной, так и во внеурочной деятельности, а так же позволяет учащимся выявить свой творческий потенциал. В рамках 

данной программы формируются коммуникативные и социальные навыки обучающихся в начальной школе, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Актуальность: Лепка – один из древнейших видов прикладного искусства. Из глины люди лепили посуду и игрушки. Глина служила 

строительным материалом и заменяла бумагу: на глиняных дощечках писали письма и документы. Лепка – чрезвычайно полезный вид детского 

творчества: кроме развития художественного вкуса и пространственного воображения, она влияет на мелкую моторику, т. е. при работе с 

пластилином массируются определённые точки на ладонях, которые в свою очередь активизируют работу мозга и развивают интеллект ребёнка.  

Работа с пластилином, соленым тесто и глиной воспитывает усидчивость, художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное. 

Занятия лепкой требуют от детей затраты дополнительных физических усилий как при подготовке пластического материала к работе, так и 

непосредственно при выполнении предмета. Это даёт возможность укрепить мышечную систему верхних конечностей, развивать координацию 

движений, осуществлять коррекцию физических недостатков, имеющихся у определённой группы умственно отсталых детей. Этому же 

способствует и своеобразие трудовых приёмов, не встречающихся ни в одном виде трудовой деятельности. Лепка влияет на общее развитие детей, 

на эстетические чувства, развивается точность движений рук и глазомер, формируются конструктивные способности. Учёные пришли к 

заключению, что формирование речевых областей совершается под влиянием импульсов от рук, а точнее пальцев. Если развитие движений 

пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие. Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путём тренировки движений пальцев 

рук. Программа составлена по принципу от простого к сложному. Лепят дети индивидуально, а так же создают и коллективные сюжетные 

композиции. Совместная работа над созданием предметов для общей игры, для выставки – всё это также развивает у детей художественный вкус, 

эстетическое чувство. Они начинают понимать красоту совместного труда и возможность общими усилиями сделать приятное и полезное для 

других. 

Возраст обучающихся: 6-10 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на один год обучения-34 часа, занятий (1раз в неделю). 

Практическая работа включает: 

-  знакомство с элементами основ лепки из пластилина, соленого теста, глины; 

-  изготовление модулей, заготовок; 

-  изготовление  лепных изделий; 

-  декоративная отделка лепных изделий. 

Процесс изготовления изделия: 

- выбор темы, просмотр и отбор иллюстраций, образцов изделий  по заданной теме; 

- разбивка работы по изготовлению лепного изделия на этапы; 



- выбор материалов для изделия; 

- изготовление отдельных частей изделия; 

- проработка мелких деталей; 

- роспись, тонирование; 

- декорирование; 

- изготовление подставки; 

- сборка и компоновка отдельных лепных заготовок; 

- оформление готового изделия. 

Программное содержание по лепке включает в себя несколько разделов: 

  Предлагаемая программа по лепке из пластилина, соленого теста и глины представляет собой последовательность тщательно подобранных, 

постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое изделие базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и выполняется уже 

известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более сложными, еще не знакомыми ему элементами. Лепка базируется на 

простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными формами. Простые изделия представляют 

собой только эти исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи различных приемов. 

    Все изучаемые темы распределены по трем разделам: первый – исходные формы; второй – доработка исходных форм; третий – сложные 

изделия. 

     Первый раздел – это выполнение изделий самых простых объемных форм: шара, конуса, цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, 

как эти формы делать, но в основном предоставляет ребенку возможность справляться самостоятельно, не делая акцента на качестве исполнения. 

Основная задача здесь – научить видеть правильную геометрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии. 

    Второй раздел – выполнение более сложных изделий, когда исходные формы дорабатываются, усложняются. Полученные навыки 

закрепляются, изделия еще более усложняются.  

    Третий раздел – выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела включает изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все 

полученные навыки: изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей. 

Цель программы: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами лепки из 

пластилина, глины и соленого теста. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Знакомить детей с основными видами лепки. 

 Формировать умения следовать устным инструкциям.  

 Формировать художественно-пластические умения и навыки работы с пластилином, глиной и соленым тестом. 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными из пластилина, глины и соленого теста. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

 Развивать конструктивное мышление и сообразительность. 



 Формировать эстетический и художественный вкус. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер.  

Воспитательные: 

2. Привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества.  

3. Воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу. 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки лепки. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место, уметь доводить начатое дело до конца, помочь детям в их желании сделать свои работы 

общественно значимыми. 

 Планируемые результаты обучения 

Познавательные УУД:  

 Формировать умения представлять, фантазировать, соотносить выполненное задание с образцом. 

 Использовать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и доступные способы обработки. 

 Осваивать  приемы доработки исходных форм. 

 Проводить  последовательно технологические операции. 

 Выполнять исходные формы любых размеров и пропорций. 

 Пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе. 

 Использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм. 

 Осознанно  и произвольно строить речевое высказывание. 

 Формировать умения представлять, фантазировать, соотносить выполненное задание с образцом. 

 Анализировать  объекты с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 Коммуникативные УУД 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий.  

 Выражать свои мысли.  

 Принимать культуру поведения и труда. 

 Понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос. 

 Проявление  целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости. 

 Проявление нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу. 

 Использовать  разные мнений и обоснование своей позиции. 



 Соблюдать  корректность в высказываниях. 

 Осуществлять взаимный контроль, уметь оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 Уметь и быть готовым слушать собеседника и вести диалог. 

Регулятивные УУД:  

 Следовать правилам  организации рабочего места. 

 Следовать правилам безопасности труда и личной гигиены при работе с материалами. 

 Пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе. 

 Самостоятельно и под руководством учителя выполнять лепное изделие. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

 Формировать саморегуляцию  как способность к волевому усилию при правильной работе с инструкциями. 

 Осуществлять постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что ещё неизвестно. 

 Осуществлять  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

 Адекватно  принимать задачу, заданную в определенном условии. 

 развитие творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить.  

 Самостоятельно решать творческие задачи. 

 Планировать  свои действия. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Оценивать свои действия на уровне ретро-оценки. 

 Проявлять познавательную инициативу. 

 Развивать визуально-образное мышление. 

 Формировать способность сравнивать, анализировать. 

 Формировать умение накапливать знания. 

Личностные УУД 

 Правильно вести себя в общественных местах. 

 Оказывать посильную помощь товарищам и взрослым. 

 Заботиться о своем здоровье. 

 Приобретать социальные знания, первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

 Получать опыт самостоятельного общественного действия. 

 Формировать мотив, реализующий потребность в социально-значимой и социально оцениваемой деятельности выбирать оптимальные 

формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 



 Осознавать свои возможности в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

 Проявлять любознательность и формирование интереса к учению. 

 Развивать творческий потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии. 

 Проявлять этические чувств и эстетические потребности. 

 Проявлять желание привносить в окружающую действительность красоту. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: 

• правильно организовывать свое рабочее место; 

• смешивать пластилин разными способами; 

• различать назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и доступные способы обработки; 

• выполнять последовательность технологических операций; 

• самостоятельно выполнять несложное изделие; 

• приемам изготовления простейших декоративно – художественных изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить первоначальные сведения о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора  

профессии; 

• навыкам самообслуживания, 

• технологическим приёмам ручной обработки материалов, правилам техники безопасности; 

• использовать приобретённые знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• приобрести первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

• методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином; 

• пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на практике; 

• выполнять исходные формы любых размеров и пропорций. 

На занятиях предусматриваются следующие виды деятельности и формы организации деятельности: 

Игровая: 

• ролевая игра, 

• социально-моделирующая  

Познавательная: 

• викторины 

• познавательные беседы 



• исследовательские проекты 

Досугово-развлекательная деятельность: 

• культпоходы в театр, выставки 

• инсценировки 

 Художественное творчество: 

• Выставки 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам. В процессе учебно-исследовательского и проектного обучения обучающиеся наблюдают, измеряют, сравнивают, моделируют, генерируют 

гипотезы, проводят эксперименты, устанавливают причинно-следственные связи. 

Основной вид занятий – практический.  

Формой занятия является свободное творчество, при выполнении как индивидуальных, так и групповых работ. Занятия основываются на 

индивидуальном подходе к каждому ребёнку, с учётом его возможностей. 

Педагогические приёмы:  

 Формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение);  

Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование). 

 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка и т.д.). 

 Сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть партнёрами в увлекательном процессе образования. 

 Свободного выбора. 

Методические рекомендации 
   Демонстрационная лепка учителя. Учителю надо знать, что качество его демонстрационной работы напрямую определяет будущую лепку 

его учеников – лучше учителя сразу ни один ученик еще никогда не лепил. Цель предложенной программы – приблизиться, в конце концов к 

качеству лепки учителя.  

Пока ребенок не научится читать учебные плакаты, не освоит свойства пластилина, приемы и способы выполнения форм, хоть как-то не 

разовьет свой глазомер – ни одного качественного изделия он не сделает. Каждое новое изделие подается ученикам в определенном порядке: 

1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если есть такая возможность. Если такой возможности нет, то показ вида 

изделия на учебном плакате или в рисунке композиции, обращение к жизненному опыту учеников, к их зрительной памяти. Например, учитель 

просит вспомнить красивые большие мячи для водных игр, которые у них есть или они видели в магазине. 

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм. 

3. Поэтапная лепка изделия по нотации.  

Лепка изделия по нотации 



Нотация – это инструкция поэтапного исполнения изделия за учителем. Разделив все исполнение изделия на этапы, учитель обеспечивает 

каждый из них необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый этап нотации включает в себя следующее: 

1. Напоминание о выборе цвета и количества необходимого пластилина для будущего действия с ним. 

2. Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на учебном плакате. Если на рисунке имеются условные обозначения 

действия в виде стрелок, то необходимо объяснить их назначение. Объяснение схем, представляющих собой информацию, которую трудно 

изобразить на рисунке объемного изделия. Первоклассники быстро привыкают к условностям плаката и со временем легко справляются с его 

чтением. 

3. Показ исполнения действия на пластилине с одновременным повтором его словесного описания. Размер изделия-образца можно увеличить 

против размеров изделий, исполняемых детьми, чтобы и с дальних парт хорошо были видны действия учителя. 

4. Контроль исполняемого учениками действия. Прохождение по рядам и показ совершенного учителем действия каждому ученику вблизи. 

При необходимости можно на очень короткое время дать в руки ученику изделие учителя для развития сенсорики пальцев. Во время контроля 

учитель обычно ограничивается указанием на ошибки и просьбой исправить, если ученик согласен и видит свою ошибку. Если ошибка не видна 

ученику, следует провести сравнение с образцом – с работой учителя или с правильной работой любого другого ученика. (Вообще, сравнение – 

это лучший способ обучения.) или соседом. Об этом надо постоянно напоминать, пока дети прочно это не усвоят. 

5. Если действие оказалось сложным для большинства учеников, следует вновь возвратиться к пунктам 2 и 3, кратко повторить все  

объяснения и подробнее остановиться на непонятном. Полезно некоторое время уделить анализу ошибок, сравнивая различные работы. 

Убедившись, что большинство учеников справились с действием, можно переходить к следующему этапу нотации. 

6. Если следующий этап нотации предусматривает исполнение уже изученного действия, учитель может просто напомнить изделие, на 

котором впервые встретилось это действие, показать плакат с изделием, напомнить способы исполнения, проконтролировать исполнение. 

 

Учебный план 

№ раздела Тема раздела Количество часов 

   
   

1. Введение 1 

   

2. Выполнение изделий самых простых объемных форм. 3 

   
   

3. Выполнение более сложных изделий с доработкой исходных форм. 14 

   
   

4. 
Выполнение сложных изделий. 
 

16 

   



 
  Итого: 
 

34 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Ча

сов  

Формирование УУД 

 

Деятельность учащихся Форма 

контро

ля Познавательные Коммуникативн

ые 

 

Регулятивные Личностные 

                                                             Раздел 1. Вводный блок   
1. Инструменты и 

материалы. 

Правила техники 
безопасности.  

 

1 Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 
творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и труда 

Следовать 

правилам 

безопасности 
труда и личной 

гигиены при 

работе с 
материалами 

Приобретать 

социальные 

знания, первичное 
понимание 

социальной 

реальности и 
повседневной 

жизни 

Познание секретов различных 

материалов для лепки, 

знакомство с элементарным 
правилам смешения основных 

цветов, приобретение знаний 

о безопасности труда 
осознание роли трудовой 

деятельности в жизни 

человека  

 

 

 
Опрос 

 

 
 

 

Раздел 2. Исходные формы  

2 «Магазин игрушек» 

Изделие «Кукла 

неваляшка» 

(пластилин) 

1 Использовать 

названия и 

назначение 

материалов, их 
элементарные 

свойства, 

использование, 
применение и 

доступные 

способы 
обработки. 

 

Принимать 

культуру 

поведения и 

труда. 
Выражать свои 

мысли. Вступать в 

диалог (отвечать 
на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 
непонятное). 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

выполнять 
несложное 

изделие. 

Формировать 
саморегуляцию к 

волевому усилию 

при правильной 
работе с 

инструкциями. 

Получать опыт 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Усвоение простейших 

приемов и техник работы с 

материалами и 

инструментами: раскатывание  
шара, расплющивание его в 

лепешку (пластилин, стека, 

нож и т.д.) Соединение 
деталей для формирования 

задуманного изделия. 

Выстав

ка 

 

3 Изделия «Овощи» 

(пластилин) 
 

1 Проводить  

последовательно 
технологические 

операции. 

Принимать 

культуру 
поведения и труда. 

Вступать в диалог 

Самостоятельно и 

под руководством 
учителя 

выполнять 

Приобретать 

социальные 
знания, первичное 

понимание 

Усвоение простейших 

приемов и техник работы с 
материалами и 

инструментами: раскатывание 

Выстав

ка 
 



Выполнять 

исходные формы 
любых размеров и 

пропорций. 

 

(отвечать на 

вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 

непонятное). 

несложное 

изделие. 
 

социальной 

реальности и 
повседневной 

жизни. 

 

колбаски, жгута, в морковки, 

шара и соединение деталей 
для формирования изделия 

(пластилин, стека, нож и т.д.) 

4 «Грибы и ягоды» 
(глина) 

1 Проводить  
последовательно 

технологические 

операции. 
Выполнять 

исходные формы 

любых размеров и 
пропорций. 

Принимать 
культуру 

поведения и 

труда. 
Выражать свои 

мысли.  

 

Самостоятельно и 
под руководством 

учителя 

выполнять 
несложное 

изделие. 

 

Приобретать 
социальные 

знания, первичное 

понимание 
социальной 

реальности и 

повседневной 
жизни. 

 

Усвоение простейших 
приемов и техник работы с 

материалами и 

инструментами: раскатывание 
шара и формирования 

полушара, раскатывания 

колбаски, и соединение 
деталей для формирования 

изделия (глина, стека и т.д.) 

Выстав
ка 

 

Раздел 3 Доработка исходных форм.   

5 Изделие «Дуб, 
береза». 

(пластилин, 

природные 

материалы 

1 Осваивать  
приемы доработки 

исходных форм. 

Формировать 

умения 
представлять, 

фантазировать, 

соотносить 
выполненное 

задание с 

образцом. 

Принимать 
культуру 

поведения и 

труда. 

Выражать свои 
мысли.  

 

Самостоятельно и 
под руководством 

учителя 

выполнять 

несложное 
изделие на основе 

исходных форм. 

 

Формировать 
мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально-
значимой и 

социально 

оцениваемой 
деятельности 

Усвоение приемов лепки из 
пластилина  на основе 

исходных форм: раскатывание 

из шара колбаски, жгута, 

формирования листиков. 
Доработка из исходных форм 

изделия «дерево». 

Участие 
в 

конкурс

е 

6 «Изделие 
«Кувшинка на 

озере» (пластилин) 

1 Осваивать  
приемы доработки 

исходных форм. 

Воспитание 
интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 
деятельности. 

Принимать 
культуру 

поведения и 

труда. 
Выражать свои 

мысли.  

 

Самостоятельно и 
под руководством 

учителя 

выполнять 
несложное 

изделие на основе 

исходных форм. 

Формировать 
мотив, 

реализующий 

потребность в 
социально-

значимой и 

социально 
оцениваемой 

деятельности 

Усвоение приемов лепки из 
пластилина  на основе 

исходных форм: раскатывание 

и расплющивание шара, 
жгута, соединение деталей для 

формирования задуманного 

изделия. 

Выстав
ка 

 



7 Изделие «Барашек, 

козлик, лошадка. 
Дымка» 

(пластилин) 

1 Осваивать  

приемы доработки 
исходных форм. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 
поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 
учителя 

выполнять 

несложное 
изделие на основе 

исходных форм. 

Формировать 

мотив, 
реализующий 

потребность в 

социально-
значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Усвоение приемов лепки из 

пластилина  на основе 
исходных форм. При помощи 

приема «вытягивание из 

целого куска пластилина» 
формирование изделия 

«лошадка» или «козлик» 

Выстав

ка 
 

8 Изделие 

«Корзинка» 

(соленое тесто) 

1 Осваивать  

приемы доработки 

исходных форм. 
Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 
деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и 
труда. 

Выражать свои 

мысли.  

 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

несложное 

изделие на основе 

исходных форм.  

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 

социально 
оцениваемой 

деятельности 

Знакомство с историей лепки 

из  соленого теста, освоение 

технологии изготовления 
несложных декоративно – 

художественных изделий из 

соленого теста. Приемы: 

раскатывание жгута, плетение 
косички, плетение корзинки» 

Выстав

ка 

 

9 Изделие «Торт» 
(соленое тесто)  

1 Осваивать  
приемы доработки 

исходных форм. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Принимать 
культуру 

поведения и 

труда. 

Выражать свои 
мысли.  

 

Самостоятельно и 
под руководством 

учителя 

выполнять 

несложное 
изделие на основе 

исходных форм.  

Формировать 
мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально-
значимой и 

социально 

оцениваемой 
деятельности 

Освоение технологии 
изготовления несложных 

декоративно – 

художественных изделий из 

соленого теста и их 
декорирования.  

Выстав
ка 

 

10 Изделие «Булочки, 

печенье» (соленое 

тесто, природные 
материалы: крупы, 

семечки) 

1 Осваивать  

приемы доработки 

исходных форм. 
Формировать 

умения 

представлять, 
фантазировать, 

соотносить 

выполненное 

Принимать 

культуру 

поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

несложное 

изделие на основе 
исходных форм. 

 

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления несложных 

декоративно – 
художественных изделий с 

декорированием  природными 

материалами: семечки, крупы. 

Выстав

ка 

 



задание с 

образцом. 

11 Лепка рыбки 

(глина) 

 Осваивать  

приемы доработки 

исходных форм. 

Воспитание 
интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 
деятельности. 

 

Принимать 

культуру 

поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

выполнять 
несложное 

изделие на основе 

исходных форм. 
 

Формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 
социально-

значимой и 

социально 
оцениваемой 

деятельности 

Знакомство с историей лепки 

из глины. Освоение 

технологии изготовления 

несложных декоративно – 
художественных изделия 

рыбка из глины и его кистевой 

росписи акрилом после 
просушки. 

Выстав

ка 

 

12 Коллективная 

работа «Морское 
дно» 

(глина) 

 Осваивать  

приемы доработки 
исходных форм. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 
поведения и 

труда. 

Выражать свои 
мысли.  

 

Самостоятельно и 

под руководством 
учителя 

выполнять 

несложное 
изделие на основе 

исходных форм. 

Сотрудничать с 

товарищами при 
выполнении 

заданий. Получать 

опыт 
самостоятельного 

общественного 

действия. 
 

Освоение технологии 

изготовления несложных 
декоративно – 

художественных изделий из 

глины и их кистевой росписи 
акрилом после просушки. 

Составление композиции по 

заданной теме. 

Проект  

 

13 Изделие 

«Рождественский 

ангелок» (соленое 
тесто) 

1 Осваивать  

приемы доработки 

исходных форм. 
Формировать 

умения 

представлять, 
фантазировать, 

соотносить 

выполненное 

задание с 
образцом. 

Принимать 

культуру 

поведения и труда. 
Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 

непонятное). 

 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

несложное 

изделие на основе 
исходных форм. 

 

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления несложных 

декоративно – 
художественных изделий из 

цветного соленого теста. 

Приемы: раскатывание, 
формирование при помощи 

инструментов: формы для 

печенья, стеки, карандаш, 

бисер) 

Выстав

ка 

 

14 Изделие «Елочка 

нарядная» (соленое 
тесто, 

декоративные 

материалы) 

1 Осваивать  

приемы доработки 
исходных форм. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

Принимать 

культуру 
поведения и 

труда. 

Вступать в диалог 

(отвечать на 

Формировать 

саморегуляцию 
 к волевому 

усилию при 

правильной работе 

с инструкциями. 

Формировать 

мотив, 
реализующий 

потребность в 

социально-

значимой и 

Освоение технологии 

изготовления декоративно – 
художественных изделий из 

цветного соленого теста и его 

декорирования. Приемы лепки 

:раскатывание жгут, капелька. 

Участие 

в 
конкурс

е 



творческой 

деятельности. 
Формировать 

умения 

представлять, 
фантазировать, 

соотносить 

выполненное 

задание с 
образцом. 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 
непонятное). 

 

Самостоятельно 

и под 
руководством 

учителя 

выполнять 
несложное 

изделие на основе 

исходных форм.  

социально 

оцениваемой 
деятельности 

Армирование фольгой. 

Декорирование бисером, 
бусинами. 

15 Изделие 

«Снегурочка» 
(пластилин) 

1 Осваивать  

приемы доработки 
исходных форм. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 
творческой 

деятельности. 

 

Принимать 

культуру 
поведения и 

труда. 

Выражать свои 

мысли.  
 

Самостоятельно и 

под руководством 
учителя 

выполнять 

несложное 

изделие на основе 
исходных форм. 

 

Формировать 

мотив, 
реализующий 

потребность в 

социально-

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления декоративно – 
художественных изделий из 

пластилина. Приемы лепки: 

раскатывание шара, конуса, 

прищипывание, 
расплющивание. 

Декорирование бисером. 

Выстав

ка 
 

16 Изделие Дед Мороз 

на санках» 

(пластилин) 

1 Осваивать  

приемы доработки 

исходных форм. 

Воспитание 
интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 
деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

выполнять 
несложное 

изделие на основе 

исходных форм. 

Формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 
социально-

значимой и 

социально 
оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления несложных 

декоративно – 

художественных изделий из 
пластилина. Приемы лепки: 

раскатывание шара, конуса, 

прищипывание, 
расплющивание. 

Декорирование бисером. 

Выстав

ка 

 

17 Изделие 

«Снежинка» 
(пластилин, бисер, 

пайетки) 

1 Осваивать  

приемы доработки 
исходных форм. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

Принимать 

культуру 
поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 
учителя 

выполнять 

несложное 
изделие на основе 

исходных форм. 

 

Формировать 

мотив, 
реализующий 

потребность в 

социально-
значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления несложных 
декоративно – 

художественных изделий из 

пластилина с  приемом 
раскатывания в жгуты. 

Аппликация на картоне с 

использованием 

декорирующего материала 

Проект  

 



для придания объекту 

завершенности и 
выразительности. 

18 «Изделие 

«Снеговик» (глина) 

1 Осваивать  

приемы доработки 

исходных форм. 
Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 
творческой 

деятельности. 

Формировать 
умения 

представлять, 

фантазировать, 

соотносить 
выполненное 

задание с 

образцом. 

Принимать 

культуру 

поведения и труда. 
Выражать свои 

мысли. Вступать в 

диалог (отвечать 
на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 
непонятное). 

 

 

Формировать  

саморегуляцию к 

волевому усилию 
при правильной 

работе с 

инструкциями. 
Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

несложное 

изделие на основе 

исходных форм. 

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления несложных 

декоративно – 
художественных изделий из 

глины и их кистевой росписи. 

Приемы раскатывание шаров 
различной величины и 

формирование задуманного 

изделия. Кистевая роспись 
изделия после просушки 

гуашевыми красками. 

Выстав

ка 

 

                                                                                                         3. Сложные изделия 

19 Плоскостная лепка. 

Картина «Портрет 

мамы» (пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 
операции. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и труда. 
Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 

непонятное). 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

несложное 

изделие на основе 
исходных форм. 

 

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления сложных 

декоративно – 
художественных изделий из 

пластилина: лепка картин 

(пластилиновая аппликация)  
на плоскости картона. 

Приемы: раскатывание жгутов 

и примазывание на плоскость 
картона. 

Выстав

ка 

 

20 Плосткостная 

лепка. Картина 

«Портрет 
сказочного героя» 

(пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 
операции. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

Принимать 

культуру 

поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

сложное изделие 

на основе 
исходных форм. 

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 
социально 

Освоение технологии 

изготовления сложных 

декоративно – 
художественных изделий из 

пластилина: лепка картин 

(пластилиновая аппликация)  
на плоскости картона. 

Участие 

в 

конкурс
е 



творческой 

деятельности. 

 оцениваемой 

деятельности 

Приемы: раскатывание жгутов 

и примазывание . 

21 Картина «Моя 

школа» 

(пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 

операции. 
Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 
творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и 

труда. Выражать 
свои мысли.  

 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

выполнять 
сложное изделие 

на основе 

исходных форм. 
 

Формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 
социально-

значимой и 

социально 
оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления сложных 

декоративно – 

художественных изделий из 
пластилина: лепка картин 

(пластилиновая аппликация) 

на плоскости картона. 
Составление композиции на 

заданную тему. 

Проект  

 

22 Плосткостная 

лепка. Картина 
«Космические 

корабли» 

(пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 
технологические 

операции. 

Воспитание 
интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 
деятельности. 

Принимать 

культуру 
поведения и 

труда. 

Выражать свои 
мысли.  

 

Самостоятельно и 

под руководством 
учителя 

выполнять 

сложное изделие 
на основе 

исходных форм. 

 

Формировать 

мотив, 
реализующий 

потребность в 

социально-
значимой и 

социально 

оцениваемой 
деятельности 

Освоение технологии 

изготовления сложных 
декоративно – 

художественных изделий из 

пластилина: лепка картин 
(пластилиновая аппликация) 

на плоскости картона. 

Составление композиции на 
заданную тему. 

Выстав

ка 
 

23 Картина «Платок 

мамы. Узоры 

Хохломы»  

1 Проводить  

последовательно 

технологические 
операции.  

Формировать 

умения 
представлять, 

фантазировать, 

соотносить 

выполненное 
задание с 

образцом. 

Принимать 

культуру 

поведения и 
труда. 

Выражать свои 

мысли. Вступать в 
диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 
непонятное). 

 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

сложное изделие 

на основе 
исходных форм. 

Формировать 

саморегуляцию к 

волевому усилию 
при правильной 

работе с 

инструкциями. 

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Ознакомление с историей 

хохломской росписи. 

Освоение технологии лепки из 
пластилина на плоскости 

(рисование пластилином) 

Составление композиции на 
заданную тему. Приемы: 

раскатывание жгутов , 

выкладывание узоров и 

примазывание на плоскость 
картона. 

Выстав

ка 

 

24 Коллективная 

работа «Птичий 

двор» (пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 

Принимать 

культуру 

поведения и 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

выполнять 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий. Получать 

Освоение технологии 

изготовления 

сложносоставных 

декоративно – 

Выстав

ка 

 



операции. 

Воспитание 
интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 
деятельности. 

труда. Выражать 

свои мысли. 

сложное изделие 

на основе 
исходных форм. 

 

опыт 

самостоятельного 
общественного 

действия. 

 

художественных композиций 

из пластилиновых изделий.. 
Составление композиции на 

заданную тему. 

25 Изделие «Теремок 

сказочный» 

(пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 
операции. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и 
труда. 

Выражать свои 

мысли.  
 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

сложное изделие 

на основе 
исходных форм. 

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления 

сложносоставных 
декоративно – 

художественных композиций 

из пластилиновых изделий.. 
Составление композиции на 

заданную тему. 

Участие 

в 

конкурс
е 

26 Коллективная 
работа Изделие 

«Лебеди на пруду» 

(пластилин, 
природные 

материалы) 

1 Проводить  
последовательно 

технологические 

операции. 
Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 
деятельности. 

Принимать 
культуру 

поведения и труда 

Самостоятельно и 
под руководством 

учителя 

выполнять 
сложное изделие 

на основе 

исходных форм. 

Сотрудничать с 
товарищами при 

выполнении 

заданий. Получать 
опыт 

самостоятельного 

общественного 

действия. 
 

Освоение технологии 
изготовления 

сложносоставных 

декоративно – 
художественных композиций 

из пластилиновых изделий.. 

Составление композиции на 

заданную тему. 

Проект  
 

27 Коллективная 

работа «В саду» 
(пластилин, 

природные 

материалы) 

1 Проводить  

последовательно 
технологические 

операции. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 
поведения и 

труда. 

Самостоятельно и 

под руководством 
учителя 

выполнять 

сложное изделие 

на основе 
исходных форм. 

Сотрудничать с 

товарищами при 
выполнении 

заданий. Получать 

опыт 

самостоятельного 
общественного 

действия. 

 

Освоение технологии 

изготовления 
сложносоставных 

декоративно – 

художественных композиций 

из пластилиновых изделий.. 
Составление композиции на 

заданную тему. 

Выстав

ка 
 

28 Изделие танк 

(пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 

Принимать 

культуру 

поведения и 

труда. 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

выполнять 

Формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

Ознакомление с историей 

создания танка Т-34. 

Освоение технологии 

изготовления военной 

Выстав

ка 

 



операции. 

Воспитание 
интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 
деятельности. 

Выражать свои 

мысли.  
 

сложное изделие 

на основе 
исходных форм. 

социально-

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

техники «танк» из 

пластилина. Изготовление 
исходных форм: шар, 

колбаска, жгут и др. 

Формирование  более 
сложных деталей. После чего 

сборки изделия. 

29 Изделие 

«Мотоцикл» 
(пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 
технологические 

операции. 

Воспитание 
интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 
поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 
учителя 

выполнять 

сложное изделие 
на основе 

исходных форм. 

Формировать 

мотив, 
реализующий 

потребность в 

социально-
значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления техники 
«мотоцикл» из пластилина. 

Изготовление исходных форм: 

шар, колбаска, жгут и др. 
Формирование  более 

сложных деталей. После чего 

сборки изделия. 

Выстав

ка 
 

30 Изделие грузовик 

(пластилин) 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 
операции. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 
творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

сложное изделие 

на основе 

исходных форм. 

Формировать 

мотив, 

реализующий 
потребность в 

социально-

значимой и 

социально 
оцениваемой 

деятельности 

Освоение технологии 

изготовления техники 

«грузовик» из пластилина. 
Изготовление исходных форм: 

шар, колбаска, жгут и др. 

Формирование  более 

сложных деталей. После чего 
сборки изделия. 

Выстав

ка 

 

31 Лепка фигуры 
мальчика 

(пластилин) 

1 Проводить  
последовательно 

технологические 

операции.  

Формировать 
умения 

соотносить 

выполненное 
задание с 

образцом. 

Принимать 
культуру 

поведения и 

труда. Выражать 

свои мысли. 
Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 

непонятное). 

 

 

Самостоятельно и 
под руководством 

учителя 

выполнять 

сложное изделие 
на основе 

исходных форм. 

Формировать 
саморегуляцию к 

волевому усилию 

при правильной 

Формировать 
мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально-
значимой и 

социально 

оцениваемой 
деятельности 

Ознакомление с правилами 
пропорции фигуры человека.  

Анализ изображаемой 

фигуры. Освоение приемов 

лепки для изготовления 
фигуры мальчика. 

Изготовление исходных форм: 

шар, колбаска, жгут и др. 
Формирование  более 

сложных деталей. После чего 

сборки фигуры мальчики.. 

Выстав
ка 

 



работе с 

инструкциями. 

32 Лепка фигуры 

девочки (пластилин 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 

операции. 
Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 
творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

выполнять 
сложное изделие 

на основе 

исходных форм. 

Формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 
социально-

значимой и 

социально 
оцениваемой 

деятельности 

Ознакомление с правилами 

пропорции фигуры человека. 

Анализ изображаемой 

фигуры. Освоение приемов 
лепки для изготовления 

фигуры девочки. 

Изготовление исходных форм: 
шар, колбаска, жгут и др. 

Формирование  более 

сложных деталей. После чего 
сборки фигуры девочки.. 

Выстав

ка 

 

33 Коллективная 

работа «Сюжет из 

сказки» 

1 Проводить  

последовательно 

технологические 
операции. 

Воспитание 

интереса детей к 
самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Принимать 

культуру 

поведения и труда 

Самостоятельно и 

под руководством 

учителя 
выполнять 

сложное изделие 

на основе 
исходных форм. 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 
заданий. Получать 

опыт 

самостоятельного 
общественного 

действия. 

 

Освоение технологии 

изготовления 

сложносоставных 
декоративно – 

художественных композиций 

из пластилиновых изделий.. 
Составление композиции на 

картоне большой плоскости 

А4 на заданную тему. 

Участие 

в 

конкурс
е  

34 Выставка работ 
«Чудо-лепка» с 

привлечением 

родителей 

1 Воспитание 
интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности с 
привлечением 

родителей. 

Принимать 
культуру 

поведения и 

труда. 

Выражать свои 
мысли.  

 

Самостоятельно и 
под руководством 

учителя 

выполнять 

сложное изделие 
на основе 

исходных форм. 

Получать опыт 
самостоятельного 

общественного 

действия. 

 

Составление выставочных 
композиций на заданную 

тему. Художественное 

оформление выставки. 

Выстав
ка 

итогова

я 

 



 

Содержание программы  

Раздел 1. Вводный блок 

Тема 1. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Раздел 2. Выполнение изделий самых простых объёмных форм.  

Тема 2. «Магазин игрушек» 

Тема 3. Изделие «Кукла неваляшка» (пластилин) 

Тема 4. Изделия «Овощи» (пластилин) 

Тема 5. «Грибы и ягоды» (глина) 

Раздел 3 Выполнение более сложных изделий. Доработка исходных форм. 

Тема 5. Изделие «Дуб, береза». (пластилин, природные материалы 

Тема 6. «Изделие «Кувшинка на озере» (пластилин) 

Тема 7. Изделие «Барашек, козлик, лошадка. Дымка» (пластилин) 

Тема 8. Изделие «Корзина с фруктами» (соленое тесто) 

Тема 9. Изделие «Торт» (соленое тесто)  

Тема 10. Изделие «Булочки, печенье» (соленое тесто, природные материалы: крупы, семечки) 

Тема 11. Лепка рыбки (глина) 

Тема 12. Коллективная работа «Морское дно (глина) 

Тема 13. Изделие «Рождественский ангелок» (соленое тесто) 

Тема 14. Изделие «Елочка нарядная» (соленое тесто, декоративные материалы) 

Тема 15. Изделие «Снегурочка» (пластилин) 

Тема 16. Изделие Дед Мороз на санках» (пластилин). 

Тема 17. Изделие «Снежинка» (пластилин, бисер, пайетки) 

Тема 18. «Изделие «Снеговик» (глина) 

Раздел 4. Выполнение сложных изделий 

Тема 19. Плоскостная лепка. Картина «Портрет мамы» (пластилин) 

Тема 20. Плоскостная лепка. Картина «Портрет сказочного героя» (пластилин)  

Тема 21. Картина «Моя школа» (пластилин) 

Тема 22. Плоскостная лепка. Картина «Космические корабли» (пластилин) 

Тема 23. Картина «Платок мамы. Узоры Хохломы»  

Тема 24. Коллективная работа «Птичий двор» (пластилин) 

Тема 25. Изделие «Теремок сказочный» (пластилин) 

Тема 26. Коллективная работа Изделие «Лебеди на пруду» (пластилин, природные материалы) 

Тема 27. Коллективная работа «В саду» (пластилин, природные материалы) 

Тема 28. Изделие танк (пластилин) 

Тема 29. Изделие «Мотоцикл» (пластилин) 

Тема 30. Изделие грузовик (пластилин) 

Тема 31. Лепка фигуры мальчика (пластилин) 

Тема 32. Лепка фигуры девочки (пластилин 

Тема 33. Коллективная работа «Сюжет из сказки» 

Тема 34. Выставка работ «Чудо-лепка» с привлечением родителей 

 

 

 



 

Оценочный инструментарий 
 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через  
участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

К оценкам результатов творчества относятся:  
 похвала за самостоятельность и инициативу выбора новой темы,

 выставка работ, награждение грамотами, дипломами,

 участие в конкурсах,

 презентации творческих работ (реклама, рассказ о зверюшке),

 рейтинг готового изделия,

 мастер-класс,

 фотографирование работ для фотоальбома лучших работ кружка,

 творческие мастерские 
При оценке готовых изделий необходимо обращать внимание на:  
- оригинальность; 

- степень проявления мастерства, 

- технологически верное исполнение, 

- аккуратность, чистота исполнения. 



 

Литература для учителя: 

 

1. Бардина Р. А. «Изделия народных художественных промыслов и сувениры» 

2. Глазова М. «Я леплю из пластилина». 

3. Н.М.Коньшева «Лепка в начальных классах». 

4. "Лепим из пластилина" от издательства "Русич". 

5. Боголюбов Н. С. «Лепка на занятиях в школьном кружке». 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Бардина Р. А. «Изделия народных художественных промыслов и сувениры» 

2. Глазова М. «Я леплю из пластилина». 

3. Н.М.Коньшева «Лепка в начальных классах». 

4. "Лепим из пластилина" от из-ва "Русич". 

5. Боголюбов Н. С. «Лепка на занятиях в школьном кружке». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Мастерская; 

- Глина; 

- Пластилин; 

- Мука, соль; 

- Скалки; 

- Формы для печенья; 

- Фольга; 

-  Стеки; 

- Дощечки пластмассовые для лепки; 

- Гуашевые, акриловые краски; 

- Кисти; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

Правила поведения 

 

1. На перемене не бегай и не прыгай в классе, чтобы не сбросить со стола чью-нибудь 

работу, не сломать ее. 

2. На уроке соблюдай тишину. Не отвлекай товарища и не мешай слушать учителя. Работай 

руками, а не языком. 

3. Не бросайся пластилином. Следи, чтобы пластилин не падал на пол. 

4. Следи за принадлежностями. Вовремя поднимай с пола пластилин и зубочистки. Не сори 

оберткой от пластилина, приноси его из дома распакованным. 

5. Не бери пластилин в рот, не касайся грязными руками лица, глаз, одежды. Не трогай 

тетради, книги, ластики – везде будут жирные пятна, по которым ни одна ручка не пишет. 

6. Люби рабочий материал и цени его. Содержи в чистоте, оберегай от пыли и грязи. 

Грязным пластилином никогда не работай. 

7. Используй чистый пластилин второй раз, третий, даже если все цвета смешались и он стал 

серым. 

8. Уважай труд товарища. Никогда не бери в руки чужую работу без разрешения автора или 

учителя. Не ломай чужих изделий, даже если они плохо сделаны. 

9. Не касайся руками представленных на выставке работ, в том числе и своих. 

10. Научился сам – помоги товарищу. Подскажи, каким приемом лучше сделать нужную 

форму или исправить ошибку. Покажи это на своей работе. Исправляй работу товарища или 

делай за него только с его согласия. 

11. В совместной с товарищем работе над композицией будь сговорчив и уступчив в выборе 

темы и персонажей. Исполняй изделия честно. Уступи товарищу более простые изделия. 

При неудаче не обвиняй товарища, а помоги исправить ошибки. 

Правила подготовки рабочего места перед началом урока 

1. Достань принадлежности лепки. 

2. Надень рабочую одежду. 

3. Положи на парту рабочую доску, коробки с пластилином и принадлежностями и открой 

их. Положи коробку для изделий. 

4. Тряпку для рук держи в кармане рабочей одежды. 

Правила уборки своего рабочего места 

(за 2–3 минуты до конца занятия) 



1. Положи готовое или неготовое изделие, выполненное на уроке, в коробку для изделий.  

2. Собери со стола и с пола пластилин по цветам и убери в коробку. 

3. Стеком почисти рабочую доску, крышку парты, если там остались следы от пластилина. 

Соскреби прилипший к полу пластилин – грязный выброси в мусор, чистый убери в 

коробку. 

4. Протри стек и крышку парты тряпкой. Стек и принадлежности убери в коробку. 

5. Тщательно вытри руки тряпкой и вымой их с мылом. 

6. Сними рабочую одежду. 

7. Все принадлежности убери. 

 

 

 

 


