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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Традиции и творчество» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана
программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

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 18 декабря 2020 года № 61573 «Об
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования детей,
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы обозначена необходимостью помощи
дошкольнику подготовиться к новому этапу развития, обеспечив благоприятную
адаптацию ребенка к школе и качественные условия для его развития. Согласно
«Закону об образовании в РФ» ст.75 пункт 1 дополнительное образование детей
направлено на формирование и развитие творческих способностей.

Программа «Традиции и творчество» знакомит дошкольников с
традиционными особенностями изготовления народной игрушки, посуды,
украшений. Использование различных материалов способствует развитию
мелкой моторики рук и участвует в формировании художественного вкуса
ребенка. Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики,
живописи и пластического искусства, связана с процессами восприятия,
познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека,
свойственной ему на различных ступенях развития, в ней находят отражение
некоторые особенности его интеллекта и характера.

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом
возрастных особенностей учащихся, широкими возможностями социализации в
процессе привития трудовых навыков, развития мелкой моторики, речи,
пространственного мышления и эстетического вкуса. Основной вид
деятельности по программе – это лепка. Ученые, которые изучают развитие
детской речи, утверждают, что лепка очень тесно связана с речевой функцией.
Сначала происходит развитие пальцев рук, затем появляется артикуляция
слогов, поэтому лепка имеет большое значение для обучения и развития ребенка.
Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, развитию
ручных умений и навыков. Воспроизводя предмет с натуры, по памяти или по
рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают руки, пальцы, а это, в свою
очередь способствует развитию речи. Лепка – любимое и увлекательное занятие
детей. Глина, пластилин, соленое тесто – хорошие материалы для лепки, это
приятные, податливые, чистые материалы, из них можно вылепить все, что
угодно, оставить в виде сувенира на долгие годы. Полученный результат радует
ребенка, его интересно показать другим и получить одобрение, ребенок
чувствует себя создателем и испытывает удовлетворение и гордость. Среди
методов на занятиях используется объяснение (при знакомстве со свойствами
глины, теста, с терминами), инструктаж (объяснение правильных приемов
работы, исправление и предупреждение ошибок), беседа (необходима для
приобретения новых знаний и закрепления их путем устного обмена мнениями).
Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности обучения.
Демонстрация присутствует практически на каждом занятии и сочетается со
словесными методами.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействия
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родителей, учащихся и педагогических работников на маркет-платформе «В
Контакте» (https://vk.com/public193733464), с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: приобщение
детей к творческой деятельности через обучение лепке из пластичных
материалов.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с историей керамики как видом прикладного искусства.
2. Формировать знания, умения и навыки при работе с глиной, красками,

глазурями, кистями, способы и приемы лепки
3. Формировать умения использовать освоенный материал, создавая форму

предмета на основе восприятия и самостоятельного наблюдения.
4. Формировать умение анализировать полученные результаты.
Развивающие
1. Пробуждать познавательную активность, в том числе в области

народного декоративно-прикладного искусства.
2. Формировать изобретательность, основы логических действий,

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей.

3. Развивать творческие способности детей.
4.Способствовать формированию потребности в достижении цели и

самореализации.
Воспитательные
1. Воспитывать чувства красоты и гармонии, трудолюбия и

ответственности, мастерства.
2. Осуществлять воспитание коммуникативных качеств личности.
3. Воспитывать в детях любовь к своей Родине, традиционному народному

искусству.
Отличительные особенности программы является использование

дифференцированного подхода к каждому ребенку, так как группы
формируются из разновозрастных детей, имеющих различный уровень
подготовки. В программе используется творческий подход к выбору заданий при
изучении новой темы, интересной для детей и актуальной на данный момент;
нацеливает учащихся не только на освоение теоретических и практических
знаний и умений, но и на активное участие в выставках.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы через
дидактическую систему разноуровневых заданий.

В рамках реализации программы могут использоваться дистанционные
образовательные технологии, создаётся сообщество на платформе  ВКонтакте
(или ином мессенджере), где педагог делится творческими работами учащихся,
даёт задание родителям, родители выполняют вместе с детьми задания.

https://vk.com/public193733464
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При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма
обучения

https://youtu.be/UuAbgjEAAsE Лепка на тему:
«Черепашка»

Видеоурок

https://youtu.be/Kd54gVFE7Lg Лепка на тему:
«Подсвечник»

Видеоурок

https://youtu.be/zjfar-5eSzU Лепка на тему:
«Шкатулка»

Видеоурок

https://youtu.be/YJRF6BfqeOk Заключительное занятие
по лепке из теста.
Лепка на тему:

«Набор чайной посуды»

Презентация
Видеоурок

https://youtu.be/NEMHgQVWdww
Особенности и основные

приёмы лепки из
пластилина.
Лепка на тему:

«Снежный кролик»

Презентация
Видеоурок

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности детей
К 5-6 годам учащиеся могут уже не просто знать название или

наименование предметов, явлений, но и классифицировать все по разным
признакам. Дети хорошо ориентируются в пространстве, имеют свое
собственное представление. Они наблюдательны. Их интересует все, что
происходит вокруг. Учащиеся становятся самостоятельным. Применяют в своих
играх новые знания, сами выдумывают сюжет игры, с легкостью осваивают
сложные игрушки. Дети приобретают большинство необходимых навыков и
совершенствуют их на глазах: становятся более аккуратным, следят за своим
внешним видом, помогают по хозяйству. С 5-7 лет – пик творческого развития
ребенка, который творит не уставая, рисует, лепит.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя

https://youtu.be/UuAbgjEAAsE
https://youtu.be/Kd54gVFE7Lg
https://youtu.be/zjfar-5eSzU
https://youtu.be/YJRF6BfqeOk
https://youtu.be/NEMHgQVWdww
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(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей, программа

предполагает разные уровни сложности обучения:
стартовый уровень – это обеспечение минимального объема знаний,

умений и навыков по программе;
базовый уровень – предусматривает расширенный объем изучения тем

программы и самостоятельный подход к выполнению практических творческих
заданий.

Структурная модель программы

Уровень Наполняемост
ь учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучени

я

Режим
занятия

,
час

Объем
програм
мы в год,

час

Особенности
организации

образовательног
о процесса

Стартовый
Базовый

15-30 5 – 7 1 2 68 На базе
учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: беседы; народные, подвижные и

интеллектуальные игры; работа с наглядными пособиями; викторины и т. п.
Основные формы внеаудиторных занятий: индивидуальные

консультации, самостоятельная работа и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во время
занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.
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Учебно- тематический план

№ Тема Всего
часов

В том числе Формы промежуточной
аттестации и текущего

контроля
Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль. Опрос
2. Глиняное чудо 20 2 18 Творческое задание

самостоятельная работа
3. Соленое тесто 20 2 18 Промежуточная аттестация

Творческое задание
Опрос, самостоятельная

работа
4. Пластилиновая

сказка
24 4 20 Творческое задание

Опрос, самостоятельная
работа

5. Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная аттестация
Опрос, творческое задание
Самостоятельная работа

Итого: 68 9 59

Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория. История лепки из глины, виды ДПИ. Правила безопасности при

работе с материалом, колющими инструментами, с лаком, клеем. Правила
поведения в учебном кабинете, на улице, при возникновении опасных ситуаций.

Формы контроля. Вводный контроль.Опрос.
2. Глиняное чудо
Теория. Основные приемы лепки. Скульптурный способ лепки с рисунка.

Приемы комбинированной лепки. Глиняная игрушка. Знакомство с народными
глиняными игрушками. Лепка животных. Технология изготовления. Правила
декоративной лепки. Приемы модульной лепки.

Практика. Стартовый уровень. Конструктивный способ лепки. Лепка по
образцу: «Медальон», «Бусы», «Уточка». Лепка с натуры «Овощи в корзине»,
«Фрукты на тарелке». Лепка на тему: «Во бору». Лепка по сказкам «Колобок»,
«Репка». Мастер-класс для родителей. Формы контроля. Выставка детских
работ. Творческое задание. Самостоятельная работа.

Практика. Базовый уровень. Конструктивный способ лепки. Творческое
задание: «Любимая игрушка», «Цветы в вазе», «Лошадка», «Ежик – колючая
шубка». Творческое задание - лепка на тему: «Котенок», «Собачка», «Козлик».
Лепка по сказке «Три поросенка». Лепка на тему: «Вазочка», «Колокольчик».
Творческое задание. Самостоятельный рассказ о керамическом искусстве, об
истории ремесла. Мастер-класс для родителей. Формы контроля. Выставка
детских работ. Творческое задание. Самостоятельная работа.

3. Соленое тесто
Теория. Знакомство с тестом как материалом для лепки. Технология

изготовления. Инструменты и материалы, используемые для обработки теста.
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Рецепт и способы изготовления соленого теста, условия хранения. Полезные
советы. Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым тестом
(виды кистей, стеки, резаки).

Варианты сушки готовых изделий (сроки, условия, материалы,
используемые при сушке). Условия, необходимые для обжига изделий,
температурный режим, меры предосторожности. Виды сушки изделий
(основная, после окрашивания, высыхание лака).

Основы цветоведения. Цветовой круг, основные и ахроматические цвета,
оттенки, насыщенность цвета и контрастность. Понятие «Цветовое решение».
Условия раскрашивания изделия и его сушка после окрашивания. Варианты
используемых кистей. Виды красок, используемых для раскрашивания
высохших изделий, последовательность окрашивания работы. Способ травления
перманганатом калия (эффект керамики), меры предосторожности при работе с
марганцовкой.

Лакирование изделий. Правила техники безопасности при работе с лаком.
Технология изготовления цветного теста. Виды красителей, используемых

для окрашивания соленого теста. Технология окрашивания соленого теста.
Освоение технологии изготовления простых полуобъемных изделий.

Термины: объем, полуобъем, рельеф, барельеф. Технология изготовления
полуобъемных изделий. Анатомические особенности человека и животных.

Понятие «фактура» и «теснение». Варианты фактур и оттисков, предметы
и материалы, используемые для их создания. Развитие творческой фантазии.
Фактура и оттиски, использование их при создании работы.

Практика. Стартовый уровень. Выполнение простейших изделий
(листочек, цветок, гусеница, улитка) по образцу. Лепка на тему: «Печка» по
сказке «Гуси-лебеди». Изготовление изделий, используя основные приемы
работы с соленым тестом. Лепка на тему: «Бабушкины пряники».
Раскрашивание высохших изделий. Лакировка готовых изделий.

Изготовление цветного теста. Выполнение простых изделий из соленого
цветного теста. Изготовление полуобъемных изделий по образцу корзина с
цветами и фруктами. Изготовление работы по изученным темам с
использованием одного вида фактур. Изготовление объемных изделий по
шаблону или выкройке. Формы контроля. Творческое задание. Опрос.
Самостоятельная работа. Выполнение простейшего изделия по образцу.
Выставка детских работ.

Практика. Базовый уровень. Лепка на тему: «Калачи из печи». «У
бабушки в гостях». Подбор цветового решения изделий. Изготовление изделий
по пройденной теме, обработка основных приемов. Смешивание цветов в
соответствии с ахроматической таблицей. Изготовление работы по изученным
темам с использованием двух видов фактур. Технология и тематика выполнения
объемных миниатюрных фигурок, нюансы и виды этих изделий. Формы
контроля. Творческое задание. Опрос. Самостоятельная работа. Выполнение
простейшего изделия по образцу. Выставка детских работ. Коллективный анализ
работ.

4. Пластилиновая сказка
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Теория. Особенности и основные приемы лепки из пластилина.
Отщипывание, раскатывание, сплющивание, прищипывание, оттягивание,
заглаживание, соединение деталей. Инструменты и материалы, используемые
при обработке пластилина – стеки, формочки, скалочки для раскатывания.

Поэтапный способ лепки или конструктивный. Создание образа из
отдельных частей, как конструктор. Комбинированный способ лепки. Виды,
приемы комбинированного способа лепки. Скульптурный способ лепки. Лепка с
рисунка из целого куска пластилина. Изготовление объемных изделий по
образцу. Приемы комбинированного способа лепки. Изготовление миниатюрных
фигурок сказочных героев.

Практика. Стартовый уровень. Технология поэтапного способа лепки.
Лепка на тему «Зимниий лес» (на плоскости). Приемы комбинированного
способа лепки. Изготовление объемных изделий по образцу. Лепка по сказке:
«Колобок» (на плоскости). Повторение основных приемов и способов лепки из
пластилина. Форма контроля. Опрос. Творческое задание. Самостоятельная
работа.

Практика. Базовый уровень. Лепка на тему «Сказочный теремок».
Изготовление изделий на выставку на тему «Звери в зимнем лесу» (объемная
лепка). Изготовление изделий для выставки на тему «Колодец». Изготовление
изделий на выставку на тему: «Яблонька», «Божья коровка». Лепка по сказкам:
«Волк и лиса», «Теремок» и др. (объемная лепка). Творческое задание.
Самостоятельная работа.

Форма контроля. Опрос. Творческое задание. Самостоятельная работа.
5. Итоговое занятие. Творческое задание.
Практика. Стартовый уровень. «Зайки на лужайке» (лепка на

плоскости). Форма контроля. Опрос. Промежуточная аттестация.
Практика. Базовый уровень. Лепка героев по сказке «Заюшкина

избушка». Форма контроля. Опрос. Промежуточная аттестация.

Методическое обеспечение программы

№ Раздел или
тема занятий

Форма занятий Приемы и
методы
образовательно
го процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1. Вводное
занятие

Игра-занятие Наглядные,
словесные

Иллюстрации, глиняные
изделия

2. Глиняное чудо Игра-занятие Наглядные,
словесные

Иллюстрации, глиняные
изделия

3. Соленое тесто Игра-занятие Наглядные,
словесные,
практические

Тесто,
иллюстрации

4. Пластилиновая
сказка

Игра-занятие Наглядные,
словесные,
практические

Пластилин,
иллюстрации
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5. Итоговое
Занятие.

Индивидуальна
я работа

Наглядные,
словесные,
практические

Пластилин,
иллюстрации

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы:
стремление к красоте и гармонии в искусстве и жизни;
проявление трудолюбия и ответственности в работе, интереса к

традиционному народному искусству как культуре своей Родины;
стремление к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных

ситуациях.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
проявление познавательной активности, в том числе в области народного

декоративно-прикладного искусства;
проявление изобретательность, основы логических действий, обобщения,

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей;
стремление к творческой самостоятельности.
Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения
достижений учащихся

Стартовый Знает основные приемы лепки из глины, теста,
пластилина.
Умеет различать и лепить формы шара, конуса,
цилиндра.

Грамота,
благодарность

Базовый Владеет основными способами лепки поэтапным,
скульптурным, комбинированным, основами
цветоведения, лакирования изделий.
Умеет самостоятельно лепить фигурки животных,
фруктов, овощей, предметы посуды, соединять детали
без помощи взрослого.

Грамота,
благодарность

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос, творческое задание);
текущий контроль успеваемости (опрос, самостоятельная работа,

выставки творческих работ);
промежуточная аттестация (опрос, самостоятельная работа, творческое

задание, выставки творческих работ).
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Традиции и творчество»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022 г.

2. Окончание учебного года: 31.05.2023 г

3. Продолжительность учебных занятий - занятия  проводятся 1 раз в неделю
по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 30 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы (расписание)
Понедельник 17.15–17.45; 17.55-18.25

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022 г.
Зимние: 1.01 – 08.01.2023 г.
Весенние: 25.03.20223 г.

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 31 декабря, 1-8 января, 23,24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9. Место проведения – ДДЮТ, кабинет № 2.1

№ п\п Дата Тема занятия
Формы контроля,

аттестации

Всего
часов

Планир
уемая

Фактич
еская

1 полугодие 2022-2023 учебного года

Группа Год
обучения

Количе
ство
детей

Количес
тво

часов в
неделю

Количество
часов

в 1 полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

группа № 1 1 14-30 2 32 36 68
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1. Вводное занятие 2
1 Вводный контроль.

Инструктаж по технике безопасности.
2

2. Глиняное чудо 20
2 Овладение основными приемами лепки.

Предметная лепка «Во бору»
2

3 Конструктивный способ лепки с натуры «Любимая
игрушка»

2

4 Скульптурный способ с рисунка. «Овощи в
корзине», «Фрукты на тарелке»

2

5 Скульптурный способ с рисунка «Цветы в вазе» 2
6 Приемы комбинированной лепки

«Ежик- колючая шубка»
2

7 Сюжетная лепка по сказке на выбор «Колобок»,
«Репка», «Три поросенка»

2

8 Сюжетная лепка по сказке на выбор «Колобок»,
«Репка», «Три поросенка»

2

9 Декоративная лепка «Медальон», «Бусы» 2
10 Модульная лепка. Приемы модульной лепки.

Лепка на тему: «Вазочка», «Колокольчик»
2

11 Итоговое занятие по лепке из глины. 2
3.Соленое тесто 20

12 Знакомство с тестом. Технология изготовления.
Лепка на тему: «Калачи из печи»

2

13 Варианты сушки готовых изделий. Лепка на тему:
«Бабушкины пряники» (козули, витушки)

2

14 Основы цветоведения
Лепка на тему: «Тульский пряник»

2

15 Лакировка готовых изделий
Лепка на тему: «Курочка»

2

16 Технология изготовления цветного теста. Лепка на
тему: «Цыплята»

2

Итого за 1 полугодие 32
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17 Лепка на тему: «Корзина с цветами и фруктами».
Инструктаж по технике безопасности.

2

18 Понятие «фактура» и «теснение».
Промежуточная аттестация
Лепка на тему: «Подкова»

2

19 Декоративное панно с налепным узором «Коврик» 2
20 Технология выполнения объемных

миниатюрных фигурок. Лепка на тему: «Мышка»
2

21 Заключительное занятие по лепке из теста.
Лепка на тему: «Набор чайной посуды»

2

4. Пластилиновая сказка 24
22 Особенности и основные приемы лепки из

пластилина. Лепка на тему: «Снежный кролик»
2

23 Поэтапный способ лепки. «Сказочный теремок» 2
24 Скульптурный способ лепки

Лепка на тему: «Звери в зимнем лесу»
2
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25 Комбинированный способ лепки Лепка на тему:
«Колодец»

2

26 Изготовление объемных изделий по образцу.
«Цветы в корзине»

2

27 Предметная лепка «Веселая гусеница», «Лягушка»,
«Мухомор»

2

28 Изготовление миниатюрных фигурок сказочных
героев. Сюжетная лепка. по сказке «Колобок»

2

29 Сюжетная лепка по сказке «Волк и лиса» 2
30 Сюжетная лепка по сказке «Медведь и лиса» 2
331 Сюжетная лепка по сказке «Теремок» 2
32 Сюжетная лепка по сказке «По щучьему веленью» 2
33 Сюжетная лепка по сказке «Гуси-лебяди» 2

4. Итоговое занятие 2
34 Итоговое занятие. Творческое задание.

Промежуточная аттестация.
2

Итого за 2 полугодие 36
Всего: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль
1. Что такое глина?
2. Какие свойства глины вы знаете?
3. Какие вы знаете приемы лепки из глины?
4. Техника безопасности при работе с глиной
5. Назовите инструменты, используемые при работе с глиной
6. Что такое поэтапный способ лепки?

Текущий контроль. Опрос.
1.Какие свойства глины вы знаете, назовите их.
2. Покажите на картинки изделия из глины.
3. Что такое объемная лепка?
4. Назовите этапы лакирования изделия
5. Что такое ахроматический круг?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Декоративное панно с налепным узором «Коврик».

Задание. Помоги украсить ковёр кукле Маше узорами из жгутиков.
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Базовый уровень. «Выпьем чаю с куклой Машей». Предложить детям
украсить коврик фруктами.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Лепка героев по сказке «Заюшкина избушка».

Плоскостная лепка.

Базовый уровень. Лепка героев по сказке «Заюшкина избушка».
Объемная лепка.

Приложение 3
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Методические материалы программы
Перечень УМК
Учебные и методические пособия.
1. Наглядный материал по темам «Времена года», «Деревья», «Птицы»,

«Домашние животные», «Дикие животные», «Посуда»,
2. Раздаточный материал по теме «Времена года», «Животные»
3. Конспекты занятий по темам: «Во бору», «Овощи в корзине», «Фрукты

на тарелке», «Цветы в вазе», «Ежик – колючая шубка», «Котенок», «Собачка».
Перечень оборудования и ТСО
Наглядные пособия, пластилин, мука, соль «Экстра», вода, глина, стеки,

доски.
Для учащихся нужны: пластилин, доски для лепки, стеки, глина, мука, соль

«Экстра».
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ включает

следующие составляющие: каналы связи; компьютерное оборудование;
периферийное оборудование; программное обеспечение; систему
дистанционного обучения, обеспечивающую формирование информационной
образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и учащихся
зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура учебного занятия
1 этап: Организационный
Задача: подготовка детей к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание настроя на

учебную деятельность и активизация внимания
2 этап: Проверочный
3 этап: Подготовительный (подготовка к новому содержанию)
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация учебной

деятельности.
4 этап: Основной
1. Усвоение новых знаний и способов действий.
2. Первичная проверка понимания.
3. Закрепление знаний и способов действий.
4. Обобщение и систематизация знаний.
5 этап: Контрольный
Выявление качества и овладение уровня знаниями.
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6 этап: Итоговый
Критерии оценки

Изучаемое качество.
Умение

Дидактические
игры, упражнения,

вопросы

Содержание
диагностического

задания

Критерии оценки

1.
Сформированность
технических
приемов лепки
(«пластинографии»).
(раскатывать,
скатывать,
заглаживать…)

Упражнения.
Лепка предметов,
состоящих из
нескольких частей.
Материалы и
инструменты:
пластилин, стека,
доска для лепки.

Лепка предмета по
образцу.
«Корзинка».
«Пластилиновая
аппликация»
Наглядный
материал: образцы
вылепленных работ

Высокий (4-5 балла) –
работает всей кистью,
ладонью, без помощи
педагога.
Средний (2-3 балла) –
совершает простейшие
действия с
пластилином, но не
соразмеряет силу
движений, давления на
кусок пластилина,
движения рук не
согласованы.
Низкий (1 балл)–
требуется
направляющая помощь
педагога.

2. Развитие мелкой
моторики рук, их
координации.

Динамическая
пауза-игра.
Лепка
самостоятельная.
Материалы и
инструменты:
пластилин, стека,
доска для лепки.

Пластинография.
«Пластилиновая
бумага». «Обратная
аппликация»
Наглядный
материал: образцы
вылепленных работ.

Высокий (4-5) –
работает всей кистью,
ладонью.
Средний – движения
слажены, (2-3) работает
всей кистью и
пальцами, с небольшой
помощью педагога.
Низкий (1) – движения
обеих рук
нескоординированы,
требуется помощь
педагога.

3.
Сформированность
приемов передачи
базовых форм: куб,
конус,
прямоугольник…

Дидактическая игра
«Геометрические
фигуры» (на что
похоже?)
Лепка предметов
Материалы и
инструменты: набор
объемных фигур,
пластилин, стека,
доска для лепки.

Лепка предмета по
представлению
«Овощи». «Фрукты»
Наглядный
материал: образцы
вылепленных работ.

Низкий (1) –
необходима
значительное
количество
тренировочных
упражнений и помощь
педагога.
Средний (2-3) –
выполняет знакомые
формы частей
изображения с
незначительной
помощью педагога.
Высокий (4-5) –
формообразующие
движения выполняет
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самостоятельно и
правильно.

4. Передача в
поделке пропорций,
отношений

Упражнения.
Лепка. Сравнение
предметов разных
по величине.
Материалы и
инструменты:
пластилин, стека,
доска для лепки.

Лепка предмета по
образцу.
«Птичий двор».
«Три медведя» (по
мотивам народной
сказки)).
Наглядный
материал: образцы
вылепленных работ.

Низкий (1) – требуется
направляющая помощь
педагога.
Средний (2-3) – неточно
передает основные
пропорции.
Высокий (4-5) –
соразмеряет величину
частей,
пропорциональные
соотношения между
частями.

5. Понимание
инструкции,
способность ее
удерживать

Игра-беседа
Материал:
технологические
карты

Технологическая
карта с алгоритмом
задания.
Наглядный
материал: образцы
вылепленных работ.

Низкий (1) –
воспринимает
последовательность
выполнения, но
удерживает на очень
короткое время.
Средний (2-3) –
инструкцию
удерживает лишь при
внешнем контроле.
Высокий (4-5) –
изображает предмет в
соответствии с
заданием.

6. Использование
выразительных
средств (налепы,
рисование,
использование
инструмента, стека и
т.д.)

Игра-загадки.
Игра-беседа.
Рассматривание
картины.
Лепка
самостоятельная.
Лепка предметов,
состоящих из
нескольких частей.
Материалы и
инструменты:
пластилин, стека,
доска для лепки.

Лепка по
представлению.
«Украшение вазы».
«Элементы узора
народной игрушки»
Наглядный
материал: образцы
вылепленных работ.

Низкий (1)– изображает
простейшие детали и
особенности строения
пальцами.
Средний (2-3) – владеет
способами скрепления,
сглаживания, передает
движения, поз,
украшает, дополняет
деталями с
направляющей
помощью педагога.
Высокий (4-5) –
активно использует
выразительные
средства, проявляет
творческую
инициативу.

7. Уровень развития
композиционных
умений.

Игра-вопросы.
Рассматривание
картины.
Лепка, состоящих
из нескольких
предметов.

Лепка сюжетная.
«Осенняя природа».
«Праздничный
город»
Наглядный
материал: образцы

Низкий (1) –
воспринимает задание,
размеры сюжетных
изображений не
учитывает.
Средний (2-3) –
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Материалы и
инструменты:
пластилин, стека,
доска для лепки.

вылепленных работ. придерживается сюжета
с помощью педагога.
Высокий (4-5) –
правильно выполняет
сюжетную лепку, умеет
лепить в соответствии
замысла, поставленного
задания, работу доводит
до конца.
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