
 
 

 



Программа составлена на основе: 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности по лепке для 6 класса на 2021-2022 учебный 

год составлена  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 

апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»;  

13. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 



14. Генсицкая Надежда. Основы кукольной скульптуры.Изд-во: DollBook 2019. 

15. Емельянова Олеся. Фигурки из фольги.Изд-во: АСТ-Пресс 2013 

16. Курганова Ю.Б. Поделки их проволоки. Изд-во: Айрис – Пресс 2018 

17. Малиновцева Татьяна Подарки из конфет. Техника Свт-дизайн. Изд-во: Хоббитека 

АСТ-Пресс 2015 

18. Ращупкина С.Ю. Поделки из морских камешков и ракушек. Изд-во: Рипол-классик. 

Серия Поделки-самоделки. 2012. 

19. Ращупкина С.Ю. Поделки из папье – маше. Изд-во: Рипол-классик. Серия Поделки-

самоделки. 2014. 

20. Савина Н.В Оригинальные поделки из соленого теста  Изд-во: Рипол-классик. Серия 

Поделки-самоделки. 2012 

21. Пимушкин С.И.Роботы из крышек. Изд-во: АСТ-Пресс2016 

 

Сроки реализации программы: 1год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа) 

Основная цель программы. 

 С помощью системы занятий создать условия для формирования эмоционально-

отзывчивой, творчески-активной личности, пробудить интерес к лепке, рисунку, развить 

восприятие зрительной и слуховой информации, моторику рук, видение цвета, привить 

чувство прекрасного, развить фантазию, терпение аккуратность при работе, творческую 

активность, эстетический вкус, логическое мышление, расширить кругозор.  

 На занятиях дети развивают свои творческие способности и приобретают навыки в 

различных направлениях лепки и изображении мира с помощью карандаша и красок. 

Кружок совершенно нового направления.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы. 
Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы заключается в совершенствовании художественного воспитания и 

эстетического вкуса подрастающего поколения. Занятия изобразительной деятельностью 

способствует соединению знания технологических приёмов с художественной фантазией, 

присущей детскому восприятию. Формирование личности, основанное на потребности 

создавать, творить, образует новый опыт ребенка. Программа предполагает творческое и 

эмоциональное общение детей друг с другом и с педагогом, благодаря чему 

складывается коллектив, связанный узами творчества. 

Эстетическое воспитание призвано развивать художественный вкус, облагораживать 

человека. Эстетика способствует гармоничному развитию личности, умению правильно 

оценивать прекрасное. 

Проблема духовного развития личности, воспитание мира чувств ребенка его 

эмоциональной чуткости, активно-действенной отзывчивости на добро и зло в программе 

поднята как важнейшая. 

В процессе занятий необходимо донести мысли об умении видеть не только созданную 

художником красоту, но и красоту, созданную самой природой. Главное – научиться 

замечать и восхищаться её неповторимостью, научиться взаимосвязи природы и человека 

– творца, который учится у природы не только красоте, но и мудрости, познает ее тайны. 

Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство развития 

творческого воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, 

художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, 

качеств личности ребенка, его индивидуальности. 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно отдают 

предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всестороннего развития 
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школьников, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению 

кругозора. 

Примечательно, что рисовать можно не только с помощью красок, карандашей или 

фломастеров, но и в такой нетрадиционной художественной технике, 

как пластилинография. Создание на основе пластилина лепных картин с изображением 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности – один из видов 

декоративно-прикладного искусства. 

Воспроизводя тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся 

с его формой, развивают руки, пальцы, что способствует развитию речи, развивают 

наблюдательность, детскую фантазию. 

 Пока еще не изучено, как влияет на ребёнка то, что он творит «по своей руке», по своим 

умениям и способностям. Но можно предположить, что каждый шаг в развитии ( будь то 

мелкая моторика или пространственное мышление, воображение) сразу отражается в 

лепке. 

 Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка, мышцы 

пальцев и ловкость рук. Работа с пластилином, тестом способствует выработке красивого 

подчерка, учит рисованию и рукоделию. 

Пластилинография способствует, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и 

расслаблению, развивает детское воображение, художественное и пространственное 

мышление, будит фантазию, побуждает дошкольников к самостоятельности. При 

успешном овладении методикой рисования пластилином можно выполнять коллективные 

работы, создавать картины, оригинальные подарки для родителей и друзей. У ребенка 

появляется возможность сделать картинку рельефной, а значит, более выразительной и 

живой. Техника проста в исполнении, не требует особых способностей, увлекает и не 

перегружает детей ни умственно, ни физически. 

Направленность образовательной программы: 
·  создание условий для самореализации и самоопределения личности ребёнка; 

·  освоение окружающего мира путём творческого познания его, осознание своего места в 

этом мире. 

Цели и задачи образовательной программы: 

Цели: 
нравственное совершенствование, формирование духовного мира; гармоничное развитие 

личности посредством изобразительного искусства; воспитание интереса к 

изобразительному искусству;  

развитие творческих способностей, эстетического вкуса; поддержание интереса детей к 

изобразительной деятельности через ситуацию успеха; создание условий для 

эмоционального бережного восприятия мира; обеспечение оздоровительного эффекта на 

занятиях; обучение основам изобразительной грамоты и формирование художественных 

знаний, умений и навыков; 

·  развитие художественно-творческих, индивидуально-выраженных способностей 

личности ребенка; формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса 

к лепке; 

воспитание нравственных качеств личности воспитанника, эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира; 

·  расширение кругозора; 

·  развитие мелкой моторики; 

·  создания целостного образа; 

·  развитие познавательных процессов; 

·  развитие композиционного умения. 

Задачи: 
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- учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа, 

поощрять стремление сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

- познакомить с лепкой, с инструментами для занятий, способами и приёмами лепки, с 

тем, как оформить и сохранить выполненные игрушки и изделия; 

- расширять кругозор учащихся, способствовать формированию творческого отношения к 

окружающей жизни и нравственных представлений; 

- вырабатывать художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное, умение не 

только смотреть, но и видеть; 

- выработать навык работы с книгой, развить индивидуальную творческо-поисковую 

деятельность, умение оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью 

исправления недочетов; 

- поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям. 

Ведущими идеями программы является создание: 
условий для удовлетворения индивидуальных потребностей и эстетических запросов 

через вариативность содержания программы; 

нравственно-эмоционального климата и чувственно-эмоциональной поддержки, условий 

для самоопределения, саморазвития, свободного самовыражения; 

отношений, при которых возможна такая форма общения, как сотрудничество и 

соавторство педагога и ученика. 

Для наиболее успешного выполнения поставленных учебно-воспитательных задач 

программой предусмотрены следующие виды занятий: 

рисование с натуры; 

лепка из глины, пластилина; 

беседы об изобразительном искусстве. 

Ожидаемые результаты. 
Овладение рисованием, лепкой в рамках программы способствует развитию образного 

восприятия, формированию эстетических представлений о мире, постановке специальных 

движений руки и усвоению графических навыков. 

Предполагается, что в результате прохождения данной программы дети смогут 

гармонично заполнять поверхность листа рисунком, выполнять объёмные композиции из 

пластилина и природного материала, будут знать способы получения составных цветов, 

светлых и тёмных оттенков одного цвета, иметь понятие о холодной и тёплой цветовых 

гаммах, научатся работать кистью, карандашом, мелками, освоят новые способы создания 

художественного образа и улучшат навыки лепки. 

 Каждый ребенок знает такой мягкий и податливый материал, как пластилин, который 

может принимать заданную форму. Но не каждый знает о том, что из пластилина можно 

не только лепить, с его помощью можно рисовать.  

Рекомендации по организации работы в технике пластилинография: 
·  во избежание деформации картины в качестве основы следует использовать плотный 

картон; 

·  предотвратить появление на основе жирных пятен поможет нанесенная на нее клейкая 

пленка; 

·  устранить ошибку, допущенную в процессе изображения объекта, можно, если нанести 

его контур под пленкой или специальным маркером; 

·  покрытие пластилиновой картинки бесцветным лаком продлит ее "жизнь". 

Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки, обучение следует проводить поэтапно: 

сначала важно научить надавливать на пластилин, затем размазывать его от центра к 

краям контура и в дальнейшем сочетать оба приема. Обучать пластилинографии нужно в 

порядке повышения уровня сложности: начинать лучше с простых картинок и постепенно 

переходить к созданию более сложных. 
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При лепке картин следует учитывать особенности работы с пластилином. Так, для 

получения нужного оттенка можно соединять пластилин различных цветов и сортов. 

Смешивать одновременно более двух цветов не рекомендуется. 

Для получения разнообразных оттенков дети осваивают прием вливания одного цвета в 

другой. Можно воспользоваться двумя способами. Первый – смешивать пластилин прямо 

на основе, накладывая мазки попеременно. Второй – взять несколько кусочков 

разноцветного пластилина, размять, перемешать в одном шарике и рисовать. 

Разнообразие способов нанесения пластилиновых мазков, их фактуры, цветового колорита 

способствует развитию фантазии школьников. Для того чтобы придать поверхности 

блеск, перед заглаживанием пластилина пальцы слегка смачивают в воде, но так, чтобы 

картонная основа не размокла. Чтобы поверхность картины выглядела шероховатой, 

используются различные способы нанесения изображения рельефных точек, штрихов, 

полосок, извилин или фигурных линий. Работать можно не только пальцами рук, но и 

стеками – специальными вспомогательными инструментами. Пластилиновая картина 

может состоять из шарообразных, сферических или цилиндрических кусочков либо 

мазков, и при визуальном восприятии выглядит как мозаика. 

Материалы для создания пластилиновой картины: 
·  картон с контурным рисунком; 

·  набор пластилина; 

·  салфетка для рук; 

·  стеки; 

·  бросовый и природный материалы. 

Условием успешной работы является оригинальность заданий, формулировка которых 

становится стимулом к творчеству. 

Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского творчества в 

технике пластилинография позволяет решать не только практические, но и воспитательно-

образовательные задачи, способствует всестороннему развитию личности ребенка. В 

игровой форме дети учатся выделять в своих художественных работах главный замысел и 

оттенять второстепенные детали. 

На втором году обучения школьники кроме пластилиновых картин выполняют 

графические и живописные картины на разные темы. Такие работы выполнятся могут 

простыми карандашами или восковыми мелками, акварелью или гуашью. 

На первых занятиях педагог диагностирует уровень подготовленности учащихся с учетом 

их возрастных и психофизических особенностей для определения программы обучения. 

Организационные формы работы на занятии определяются педагогом в соответствии с 

поставленными целями и задачами, а формы подведения итогов могут быть предложены и 

самими учащимися. Это могут быть и различные конкурсы, тематические выставки, 

мастер-классы, игры. 

Ожидаемые результаты апробации образовательной программы заключаются в 

формировании учащихся знаний, умений и навыков. 

Завершением курса обучения является итоговая школьная выставка, призванная показать 

достижения детей за год. 

Содержание курса 
В федеральном базисном учебном плане на внеурочную деятельность в 6 классе отводится 

по 1 ч в неделю, всего 34 ч. 

На занятиях внеурочной деятельности по лепке и графике программой предусматривается 

уделять внимание следующим блокам: 

1.  Скульптура 
Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, заминание, 

вдавливание и т. д.) со скульптурным материалом – пластилин. Работа с пластикой 

плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной форме 

https://pandia.ru/text/category/akvarelmz/
https://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
https://pandia.ru/text/category/5_klass/


фактуры. Практическая работа: лепка деревьев, листьев, цветов, травы, животных, 

фруктов и овощей. 

2.  Живопись. 
Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте 

тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения 

цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (краска, пластилин). Практическая 

работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, деревьев. 

Смешивание цветов пластилина или краски. 

3.  Графика 
Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, развитие 

динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представлений о 

контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий 

графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, 

знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, мелом и со 

спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования 

цветными карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного 

и светлого пятен в создании графического образа. Практическая работа: портрета 

человека. 

4.  Организация и обсуждение выставки детских работ 
При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они могли 

воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях. 

В содержании изучаемого курса расписан необходимый минимум теоретических сведений 

и практических работ по каждому разделу с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Методическое обеспечение образовательной программы «Лепка» включает в себя 

дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы 

работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности. Достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 

обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, 

умениями и навыками. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, сказка); 

Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение 

навыков, управление технологическими процессами). 

1. Вводное занятие. 

2. Рельефная картина «ОБИТАТЕЛИ МОРСКОГО ДНА» 

3. Иллюстрирование мультфильма «СМЕШАРИКИ» 

(объёмное и плоскостное изображение) 

4. Скульптурная работа «Домашние животные – наши любимцы» 

5. Графическая и живописная работа «Домашние животные – наши любимцы» 

6. Рельефная картина (фитодизайн) «ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ» 

7. «КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» - валентинка - сердечко. 

8. Графика - «ПОРТРЕТ САМОГО БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА» (мама, папа) 

9. Подарок маме «ШКАТУЛКА» 

10. Иллюстрирование (рельефная картина): «Домовёнок Кузя и его друзья» 

11. Создание картины на тему «ВЕСНА» (творческая работа) 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Литература для педагога. 
Детям о традициях народного мастерства. 

Журнал “Школа и производство”. 

Журнал “Детское творчество”. 

Е. Каменева “Какого цвета радуга”.М. 1994 

Прекрасное своими руками, М., Детская литература, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 по ЛЕПКЕ 

на 2021— 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Класс 6. Количество часов в неделю 1. Преподаватель Петровская Г.В. 

КТП утверждено на заседании МО учителей эстетического и физического развития 

Протокол № 1 от  27 августа 2021  Председатель МО Петровская Г.В. 

 
 

№ Учебная неделя Наименование тем Программное содержание Всего 

часов 

Тео 

рия 

Практ

ика 

1.  1.09.2021 – 

5.09.2021      

2.  6.09.2021 – 

12.09.2021 
Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты. Техника 

безопасности 

 

1 1 

 

3.  13.09.2021 – 

19.09.2021 
Рельефная картина 

«ОБИТАТЕЛИ 

МОРСКОГО ДНА» 
Материал: пластилин, 

картон, природный 

материал 

Освоение рельефной лепки: 

создание фигурок рыбок, 

прикрепленных к основе, 

украшение налепами и 

контррельефными 

(прорезными) рисунками; 

ориентирование на поиск 

гармоничных сочетаний 

разных форм и развитие 

комбинаторных 

способностей; 

совершенствование умения 

оформлять поделки 

пятнами, точками, чешуей, 

полосками и пр. 

4 

 

4 

4.  20.09.2021 – 

26.09.2021 

5.  27.09.2021 – 

3.10.2021 

6.  4.10.2021 – 

10.10.2021 

7.  11.10.2021 – 

17.10.2021 

 «СМЕШАРИКИ» 

Пластилиновый 

мультфильм.Съемка 

(объёмное и 

плоскостное 

изображение) 

Материал: пластилин, 

картон 

Научиться создавать 

образы по представлению, 

самостоятельно выбирать 

способы и приемы лепки, 

искать наиболее 

интересные и удачные 

решения. Осваивать 

скульптурный способ 

лепки, видоизменять 

основную форму разными 

приемами (сплющивание, 

оттягивание, 

4 1 3 

8.  18.10.2021 – 

24.10.2021 

9.  8.11.2021 – 

14.09.2021 

10.  15.11.2021 – 

21.11.2021     



прищипывание, 

вдавливание, загибы и т. п), 

оформлять, украшать, 

дополнять мелкими 

деталями. Развивать 

фантазию, творчество, 

самостоятельность. 

11.  22.11.2021 – 

28.11.2021 

«Скульптурная 

работа Домашние 

животные – наши 

любимцы» 
Материал: глина 

Совершенствовать умения 

и навыки работы с глиной. 

Воспитание у детей любви 

к животным, стремление 

передавать их характерные 

особенности, закрепление 

умения лепить 

конструктивным, 

скульптурным и 

комбинированным 

способами, использование 

известных приемов лепки. 

Развитие фантазии, 

творчества. 

3 1 2 

12.  29.11.2021 – 

5.12.2021 

13.  6.12.2021 – 

12.12.2021 

Графическая и 

живописная 

работа «Зимний 

пейзаж» Подготовка к 

лепке 

(графика, живопись – 

по два занятия) 

Материал: белая 

бумага, восковые 

мелки, акварель или 

гуашь. 

Развивать образное 

мышление, прививать 

эстетический вкус, 

наблюдательность, 

расширять детский 

кругозор. 

4 

 

4 

14.  13.12.2021 – 

19.12.2021 

15.  20.12.2021 – 

28.12.2021 

16.  10.01.2022 – 

16.01.2022 

17.  17.01.2022 – 

23.01.2022      

18.  24.01.2022 – 

30.01.2022 

Рельефная картина 

(фитодизайн): «ЗИМН Фитодизайн. Природные 3 

 

3 



19.   

31.01.2022 – 

6.02.2022 

 

ИЙ ПЕЙЗАЖ» 
Материал: пластилин, 

картон, природный 

материал 

материалы в сочетании с 

изделиями из пластилина. 

Использовать правила 

смешивания цветов. 

20.  7.02.2022 – 

13.02.2022    

21.  14.02.2022 -

13.02.2022 

СКУЛЬПТУРНЫЙ 

ПОРТРЕТ известного 

человека. Гипс 
Научиться создавать 

образы по представлению, 

стремление передавать их 

характер. 

Гипс 

4 1 2 

22.  21.02.2022 – 

27.02.2022 

23.  28.02.2022 –  

6.03.2022 

24.  7.03.2022 – 

13.03.2022    

25.  14.03.2022 – 

23.03.2022 
Шкатулка из 

полимерной глины 

Материал: картон или 

заготовка, полимерная 

глина. 

применение различных 

способов лепки из 

полимерной глины, лепка 

на основе (применение 

готовых каркасов и 

самостоятельное их 

изготовление) форме, 

изучение 

последовательности 

работы, использование 

вспомогательных способов 

и приемов для оформления 

и декорирования шкатулки 

(использование 

дополнительного материала 

– бисер, фольга, спичечные 

коробки). Развитие 

художественных 

способностей, 

художественного вкуса, 

творчество 

3 

 

3 

26.  28.03.2022 – 

3.04.2022 

27.  4.04.2022 – 

10.04.2022 

Барельеф по мотивам 

литературных 

произведений 
Материал: картон, 

скульптурный 

пластилин 

Изучить отличие барельефа 

от других объемных 

выступающих пластических 

форм. Провести анализ 

4 1 3 

28.  11.04.2022 – 

17.04.2022 



29.  18.04.2022 – 

24.04.2022 

изображаемых персонажей. 

Передача особенностей 

характера и сюжета. Анализ 

композиционного решения. 
30.  25.04.2022 – 

1.05.2022 

31.  2.05.2022 – 

8.05.2022 

 

Создание картины на 

тему «Лето» 

(творческая работа) 
(рисование 

пластилином) 

Материал: картон, 

пластилин 

Воспитывать усидчивость, 

терпение и желание 

довести дело до конца. 

Развивать чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие, любовь к 

природе, желание передать 

ее красоту в своем 

творчестве. 

3 

 

3 

32.  9.05.2022 – 

15.05.2022 

33.  16.05.2022-

22.05.2022 

34.  23.05.2022-

31.05.2022 
Организация итоговой 

выставки детских работ 

 

 

 

 

 


