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ФГАУ«Федеральный
институт
развития
образования», АНО ДПО
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Продолжительность
обучения
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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы»
1.1. Пояснительная записка
В настоящее время в умах и душах людей нашей страны происходит
переоценка ценностей, зачастую приоритетную роль играют материальные
блага, а развитие духовных качеств отходит на второй план.
В начале необходимо научить детей видеть прекрасное в простом,
взращивать в детских сердцах чуткость к прекрасному, к доброму, тогда у
них появится желание создать красоту своими руками. И если это сделано
своими руками, то это приносит ещё большее чувство удовлетворения, что
ведёт к развитию положительных качеств души.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Пластилинография» имеет художественную направленность.
Актуальность программы
Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое
воображение. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной
области человеческой деятельности. Успехи в простом придают уверенность
в своих силах и ведут к сотворению более сложного. И не всегда для этого
необходимы дорогостоящие материалы и инструменты. Лепка из пластилина
позволит реализовать и развить творческие способности детей, даст
возможность увидеть окружающий мир другими глазами. Ведь герои и
сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице, живут в
книгах, сказках.
Отличительные особенности программы
Отличительная

особенность

данной

дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих в
этой области, заключаются в том, что в программе используются различные
техники работы с пластилином, с использованием бросового материала.
Новизна

дополнительной

общеобразовательной

программы
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заключается в использовании новых методик преподавания и педагогических
технологий в проведении занятий; нововведения в формах диагностики и
подведения итогов реализации программы и т.д.
Педагогическая целесообразность
Работа с пластилином имеет большое значение для всестороннего
развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей
способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает
нервно-мышечный

аппарат

ребенка,

воспитывает

усидчивость,

художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное.
Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей
совершается под влиянием импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если
развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие.
Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки
движений пальцев рук, а это, в свою очередь, подготовка руки ребенка к
письму.
Адресат программы
данная программа предназначена для развития и воспитания детей 5-6 лет.
Программа предоставляет возможность детям, посещающим дошкольные
образовательные учреждения, развить художественный и творческий
потенциал личности дошкольника, способствует подготовке к обучению в
школе, развитию индивидуальных возможностей и способностей детей с
учётом их потребностей и интересов.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
В старшем дошкольном возрасте происходят значительные изменения
во всех областях психического развития ребенка. Активно развивается
воображение, художественный вкус. Возраст 5-6 лет является наиболее
благоприятным периодом для начала развития мелкой моторики пальцев рук.
У старших дошкольников появляются зачатки рефлексии, то есть
способности к анализу своей деятельности и соотнесению своего мнения,
действия и переживания с мнениями и оценками окружающих его людей.
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Огромную роль в познавательном развитии старшего дошкольника
имеет осознанное знакомство с разнообразными источниками информации:
книгами, журналами, компьютером и другими современными техническими
средствами обучения.
Количество обучающихся: от 5 до 15 человек.
Объём и срок освоения программы
срок освоения – 1 год. Общее количество часов – 36 (9 месяцев).
Формы обучения: очная.
Особенности организации образовательного процесса:
основным

является

свободное

творчество,

при

выполнении

как

индивидуальных, так и групповых работ.
Занятия основываются на индивидуальном подходе к каждому ребенку, с
учетом его возможностей. Они проводятся в сформированных группах
воспитанников одного возраста.
Состав группы: постоянный.
Режим занятий
занятия проводятся 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 1
академический час (20-25 минут), во второй половине дня.
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1.2. Цель и задачи программы
Цель

программы:

развитие

творческого

потенциала

личности

дошкольника 5-6 лет через использование нетрадиционных техник работы с
пластилином.
Задачи
Обучающие:
― формировать познавательный интерес к творчеству;
― формировать представления о способах лепки;
― учить создавать различные поделки по образцу, рисунку, замыслу;
― формировать первичные умения пользоваться разными приёмами
лепки.
Развивающие:
― развивать у дошкольников художественное творчество;
― развивать мелкую моторику пальцев рук
― стимулировать

интерес

к

созданию

композиций

из

бросового

материала;
― развивать память, внимание, фантазию;
― формировать умение выполнять задания в соответствии с поставленной
целью, доводить начатое дело до конца;
― способствовать развитию у детей коммуникативных навыков;
Воспитывающие:
― воспитывать умение работать в коллективе, в команде, малой группе (в
паре);
― воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
― воспитывать личностные и волевые качества (самостоятельность,
усидчивость, терпение, самоконтроль).
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1.3. Содержание программы
Учебный план
№

Тема

п/п

Количество часов
Всего

Теория

Формы

Практика аттестации/
контроля

1.

Вводное занятие

1

0,5

0,5

Начальная
диагностика

2-3. «Дары осени»

2

0.5

1,5

Творческая
работа

4.

«Урожай»

1

0.5

0.5

Творческая
работа

5.

1

0,5

0,5

Готовая работа

6-7. «Дары леса»

2

0.5

1.5

Готовая работа

8-9. «Волшебница-осень»

2

0.5

1.5

Готовая работа

«Большой праздник» 1

0.5

0.5

Творческая

10.

«Дерево»

работа
11-

«Подарок к дню

2

0.5

1.5

Творческая

12.

матери»

13.

«Зима в лесу»

1

0.5

0.5

Готовая работа

14-

«Новогодняя

2

0

2

Творческая

15.

игрушка»

16-

«С Новым годом!»

работа, выставка

работа, конкурс
2

0

2

17.

Творческая
работа

18-

«Рождественский

2

0.5

1.5

Готовая работа

19.

подарок»

20.

«Зимние забавы»

1

0.5

0.5

Готовая работа

21.

«Снеговик»

1

0.5

0.5

Творческая
работа

22.

«Снегири»

1

0.5

0.5

Готовая работа
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23-

«Подарок папе»

2

1

1

24.
25-

работа
«Подарок для мамы»

2

1

1

26.
27-

Творческая
Творческая
работа, выставка

«Весна»

2

0.5

1.5

Готовая работа

29-

«Пасхальный

2

0.5

1.5

Творческая

30.

подарок»

31.

«Подснежники»

1

0.5

0.5

Готовая работа

32.

«Весенняя картинка»

1

0.5

0.5

Творческая

28.
работа, конкурс

работа
33.

«Деревья весной»

1

0.5

0.5

Творческая
работа

34.

«День Победы»

1

0.5

0.5

Творческая
работа, выставка

35.

«Здравствуй, лето!»

1

0.5

0.5

Творческая
работа

36.

Итоговое занятие на

1

0

1

36

12

24

Выставка работ

Итого:

свободную тему
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Содержание учебного плана
Тема 1: «Вводное занятие»
Теория: Развивать умение использовать различных виды техник работы с
пластилином. Просмотр презентации «Волшебный пластилин». Знакомство с
различными видами пластилина.
Практика: Выполнение творческой работы с использованием различных
техник.
Форма контроля: начальная диагностика
Тема 2-3: «Дары осени»
Теория: Развивать умение сопоставлять форму овощей с геометрическими
фигурами, передавать в лепке характерные особенности каждого овоща
использую разные приёмы.
Практика: Рассматривание муляжей. Выполнение творческой работы по
теме.
Форма контроля: творческая работа
Тема 4: «Урожай»
Теория: Просмотр презентации. Объяснение техники выделения характерных
особенностей овощей и фруктов, техники вытягивания пластилина и умение
скреплять детали.
Практика: Выполнение творческой работы по теме с использованием
различных приёмов.
Форма контроля: творческая работа
Тема5: «Дерево»
Теория: Рассматривание иллюстраций. Объяснение техники вдавливания и
размазывания пластилина на картоне.
Практика: Выполнение работ по образцу по теме занятия.
Форма контроля: готовая работа
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Тема 6-7: «Дары леса»
Теория: Беседа о дарах

леса. Рассматривание готовых работ, в которых

использованы усвоенные приёмы: раскатывание пластилина прямыми и
круговыми движениями, лепка пальцами для уточнения формы.
Практика: Лепить предметы из нескольких частей и передавать их
пропорции.
Форма контроля: готовая работа
Тема 8-9: «Волшебница осень»
Теория: Беседа о характерных признаках осени, способах лепки в
нетрадиционной технике изображения с использованием приёма растирания,
смешивания цветов. Показ готовых образцов
Практика: Выполнение работы с передачей характерных особенностей осени.
Форма контроля: готовая работа
Тема 10: «Большой праздник»
Теория: Рассказать детям о способах составления осенней композиции. Показ
готовых композиций.
Практика: Выполнение работ по замыслу.
Форма контроля: творческая работа
Тема 11-12: «Подарок ко дню матери»
Теория: Просмотр презентации о празднике «День Матери», с целью вызвать
у детей желание доставить радость родному человеку.
Практика: Выполнение подарка для мамы по замыслу с использованием
различных техник.
Форма контроля: творческая работа, выставка
Тема 13: «Зима в лесу»
Теория: Беседа о признаках зимы. Рассматривание иллюстраций с видами
зимнего пейзажа.
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Практика: Выполнение работ с использованием приёмов оттягивания,
прижимания и размазывания пальцами по поверхности бумаги.
Форма контроля: готовая работа
Тема 14-15: «Новогодняя игрушка»
Практика: Выполнение творческих работ и организация выставки.
Форма контроля: творческая работа, конкурс
Тема 16-17: «С новым годом!»
Практика: Выполнение творческих работ по замыслу по теме занятия, для
оформления группы. Организация выставки и конкурса «Укрась группу»
между подгруппами.
Форма контроля: творческая работа
Тема 18-19: «Рождественский подарок»
Теория: Просмотр презентации о Рождестве. Показ новых приёмов лепки.
Практика: Выполнение работ по образцу с использованием новых техник.
Форма контроля: готовая работа
Тема 20: «Зимние забавы»
Теория: Объяснить технику лепки фигур людей в зимней одежде.
Рассматривание образцов готовых работ. Беседа о зимних забавах.
Практика: Выполнение работ по показу.
Форма контроля: готовая работа
Тема 21:«Снеговик»
Теория:

Рассматривание

иллюстраций

с

изображением

снеговика.

Объяснение художественной техники – пластилинография, при выполнении
работы по данной теме.
Практика: Лепка снеговика с использованием приёмов отщипывания

и

скатыванья мелких пластилиновых шариков и примазывания их на картон.
Форма контроля: творческая работа
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Тема 22: «Снегири»
Теория:

Просмотр

презентации

о

птицах.

Дать

детям

понятие

«пластилиновая живопись», познакомить с техникой работы стеками.
Практика:

Просмотр

презентации.

Выполнение

работ

с

помощью

размазывания пластилина, соблюдая контур рисунка. Правка контура с
помощью стека.
Форма контроля: готовая работа
Тема 23-24: «Подарок папе»
Теория: Беседа о Российской армии, показ фотографий пап.
Практика: Выполнение творческих работ с помощью скатывания тонких
колбасок между пальцами (военная техника).
Форма контроля: творческая работа
Тема 25-26: «Подарок для мамы»
Теория: Просмотр презентации о маме, с целью вызвать желание сделать ей
подарок.
Практика: Выполнение творческих работ с помощью скатывания тонких
колбасок между пальцами.
Форма контроля: творческая работа, выставка
Тема 27-28: «Весна»
Теория: Беседа о сезонных изменениях в природе, рассматривание
иллюстраций. Обучение выполнению композиций на плоской основе.
Практика: Выполнять работу с использованием пластилина и бросового
материала.
Форма контроля: готовая работа
Тема 29-30: «Пасхальный подарок»
Теория: Просмотр презентации на тему: «Пасха». Познакомить детей с
разными видами подарков на Пасху изготовленных с использованием
пластилина.
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Практика: Создание Пасхальных подарков из пластилина по замыслу.
Форма контроля: творческая работа, конкурс
Тема 31:«Подснежники»
Теория: Беседа о первоцветах. Рассматривание альбома : «Первоцветы».
Продолжать знакомить с техникой - пластилинография.
Практика: Выполнять работу с помощью размазывания пластилина на
картоне и разглаживания готовых поверхностей.
Форма контроля: готовая работа
Тема 32: «Весенняя картинка»
Теория: Объяснение техники выполнения

фона из пластилина на

пластиковой основе. Рассматривание образцов готовых работ.
Практика: Создание весеннего пейзажа в технике пластилинография.
Форма контроля: творческая работа
Тема 33: «Деревья весной»
Теория:

Рассматривание иллюстрации с изображением деревьев. Беседа о

сезонных изменениях в природе. Познакомить с техникой выполнения
работы.
Практика: Выполнение творческой работы с помощью знакомых техник.
Форма контроля: творческая работа
Тема 34: «День Победы»
Теория: Просмотр презентации на тему: «День Победы», показ образцов
работ по этой теме.
Практика: Выполнение творческих работ в технике размазывания пластилина
на картоне.
Форма контроля: творческая работа, выставка
Тема 35: «Здравствуй, лето! »
Теория: Беседа о сезонных изменениях в природе, рассматривание
иллюстрации о лете.
15

Практика: Создание творческих работ с помощью скатывания маленьких
шариков из пластилина.
Форма контроля: творческая работа
Тема 36: Итоговое занятие.
Теория: Напомнить детям приёмы лепки в технике пластилинография. Показ
образцов готовых работ.
Практика: Выполнение работ в технике пластилинография по замыслу.
Форма контроля: выставка работ
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1.4. Планируемые результаты
Предметные:
1. Сформированы умения и навыки работы с пластилином, , выделять
характерные особенности изготовляемых предметов,их основные части,
устанавливать связь между их назначением и строением.
2. Развито умение применять свои знания и умения в создании своих
работ.
3. Сформированы

первичные

умения

работы

в

технике

пластилинография.
Метапредметные:
4. Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в
паре, коллективе, распределении обязанностей.
5. Сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
6. Сформировано умение анализировать созданную готовую работу
Личностные:
7. Развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и
творческая инициатива и психофизические качества детей: память, внимание,
фантазия.
8. Развиты

личностные

и

волевые

качества

(самостоятельность,

усидчивость, терпение, самоконтроль).
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2.Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы»
2.1. Календарный учебный график
№п/п Меся
ц

2-3
4

Сентябрь

1

6-7

Октябрь

5

8-9

11-12

Ноябрь

10

13

Декабрь

14-15
16-17

21
22
23-24

Февраль

20

Январь

18-19

Чи
сл
о

Время
проведе
ния

Форма
занятия

Количество
часов

Тема занятия

Место
проведе
ния

Форма
контроля

16.1516.40
16.1516.40
16.1516.40
16.1516.40
16.1516.40

Теория.
Практика
Теория.
Практика
Теория
Практика
Теория.
Практика
Теория.
Практика

1

Кабинет

2

Вводное
занятие
«Дары осени»

1

«Урожай»

Кабинет

1

«Дерево»

Кабинет

2

«Дары леса»

Кабинет

Начальная
диагностика
Творческая
работа
Готовая
работа
Готовая
работа
Творческая
работа

16.1516.40
16.1516.40
16.1516.40

Теория.
Практика
Практика

2

Кабинет

Теория.
Практика

2

«Волшебницаосень»
«Большой
праздник»
«Подарок ко
дню Матери»

16.1516.40
16.1516.40

Теория.
Практика
Теория.
Практика

1

«Зима в лесу»

Кабинет

2

«Новогодняя
игрушка»

Кабинет

16.1516.40

Теория.
Практика

2

«С новым
годом!»

Кабинет

16.1516.40
16.1516.40
16.1516.40
16.1516.40

Теория.
Практика
Теория.
Практика
Теория.
Практика
Теория.
Практика

2

Кабинет
Кабинет

1

«Рождественск
ий подарок»
«Зимние
забавы»
«Снеговик»

1

«Снегири»

Кабинет

16.1516.40

Теория.
Практика

2

«Подарок папе» Кабинет

1

1

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа,
выставка
Готовая
работа
Творческая
работа,
конкурс
творческая
работа
Творческая
работа
Готовая
работа
творческая
работа
Готовая
работа
Творческая
работа
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16.1516.40

Теория.
Практика

2

«Подарок для
мамы»

Кабинет

Творческая
работа
выставка

27-28

16.1516.40
16.1516.40

Теория.
Практика
Теория.
Практика

2

«Весна»

Кабинет

2

«Пасхальный
подарок»

Кабинет

16.1516.40

Теория.
Практика

1

Готовая
работа
Творческая
работа,
конкурс
Готовая
работа

16.1516.40
16.1516.40
16.1516.40

Теория.
Практика
Теория.
Практика
Теория.
Практика

1

16.1516.40

Теория.
Практика

1

«Здравствуй,
лето!»

Кабинет

16.1516.40

Практика

1

Итоговое
занятие

Кабинет

29-30

Март

25-26

32
33

Апрель

31

34

36

Май

35

1
1

Кабинет
«Подснежники
»
«Весенняя
картинка»
«Деревья
весной»
«День Победы»

Кабинет
Кабинет
Кабинет

Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа,
выставка
Творческая
работа
Выставка
работ
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2.2. Условия реализации программы
Материально- техническое обеспечение
Ресурсное обеспечение реализации программы
программа будет реализовываться в кабинете МБДОУ детский сад № 14
«Красная шапочка». Кабинет хорошо освещен, создана соответствующая
предметно-пространственная среда.
-столы, стулья (по росту и количеству детей);
- демонстрационный стол;
-пластилин-15 уп.,
-стеки-15 шт.,
-салфетки-15

уп.

-доски для лепки-15 шт.
Технические средства обучения
― ноутбук
Информационное обеспечение
― презентации, иллюстрации и образцы работ по темам занятий.
Кадровое обеспечение
для реализации программы необходим педагог хорошо владеющий
техническими

средствами

обучения,

владеющий

знаниями

приёмов

Пластилинографии.
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2.3. Формы аттестации:
планируется оформление работ детей в форме выставки, готовых работ,
творческие работы, участие в конкурсах, выставках
Итоговое занятие в форме итоговой выставки «Пластилинография».
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2.4.Оценочныетматериалы:
оценка и самооценка выполненной работы. Данный вид диагностики не
предполагает специальных форм и видов, организации детей, осуществляется
в наблюдениях, во время индивидуальных и фронтальных занятий.
Диагностика проводится с целью эффективного построения занятия-кружка.
Формами подведения итогов реализации программы и контроля
деятельности являются:
― Наблюдение за работой детей на занятиях;
― Участие детей в выставках творческих работ дошкольников.
Уровни развития:
Критерии

Высокий уровень

Средний

Низкий

уровень

уровень

Ребенок активен, Ребенок

Творческая

Повышенный

активность

интерес, творческая есть
активность

к активен,

интерес

данному

виду выполняет

деятельности, но работу

без

особого

выполняет
работу

не

по желания

указанию
педагога
Форма

передана Есть

Сенсорные

Форма

способности

точно. Разнообразие незначительные

(чувство

гаммы, искажения.

цвета, цветовой

формы)

передан

реальный Отступления

цвет

краски.

не

удалась.
Безразличие к

от цвету
одноцветность.

выразительность
изображения
Композиция

По всей плоскости На полосе листа Не
22

листа

соблюдается с

продуманно

пропорциональность незначительными носит
между предметами.

элементами.

случайный
характер

Общая

ручная Хорошо
моторика

умелость

развита Ручная умелость Слабо развита
рук развита

моторика рук

Проявление
аккуратности
и трудолюбия

Развитие
мелкой
моторики

Проявление
творческого
декора

размазывание

сплющивание

раскатывание

Показатели
технические
навыки

аккуратность

Фамилия
имя
ребенка

23

2.5. Методы, приемы и средства обучения дошкольников
Основные приемы обучения
Особенности организации образовательного процесса- очно.
Методы обучения - наглядный практический, проблемный, игровой,
поощрение, стимулирование, убеждение, мотивация.
Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных
форм и методов деятельности. Особое место в программе занимают
следующие формы и методы обучения:
― репродуктивный (воспроизводящий);
― объяснительно

-

иллюстративный

(объяснение

сопровождается

демонстрацией наглядного материала);
― метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с
детьми ищет пути её решения);
― частично- поисковый.
Формы организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая.
Формы организации учебного занятия: беседа, выставка, конкурс, мастеркласс, творческая мастерская, просмотр презентации.
Педагогические технологии:
― технология группового обучения,
― технология развивающего обучения,
― игровая деятельность,
― коммуникативная технология обучения,
― коллективная творческая деятельность,
― здоровьесберегающая технология.

Алгоритм занятий:
1. мотивация,
2. подготовительная беседа,
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3. практическое задание,
4. анализ деятельности.
В зависимости от поставленных задач на занятии используются различные
методы и приемы обучения.
Методическое обеспечение программы
№
п/п

1

Название раздела,
темы

Вводное занятие

Материальнотехническое
оснащение,
дидактикометодический
материал
Презентация «Волшебный
пластилин», различные виды
пластилина, поделки

2-3

«Дары осени»

Муляжи картинки с
изображением овощей и
фруктов, пластилин,

4

«Урожай»

Картинки с изображением
овощей и фруктов, пластилин,
картон

5

«Дерево»

Иллюстрации с изображением
деревьев, пластилин, картон

6-7

«Дары леса»

Иллюстрации с изображением
деревьев, пластилин, картон

«Волшебница-осень»

Презентация «Осень золотая»
пластилин, диски

8-9

Формы
занятия,
методы,
приемы
обучения

Формы
подведения
итогов

Просмотр
презентации,
объяснение,
занятие с
элементами
творчества.

Начальная
диагностика

Вспомнить
внешний вид
овощей и
фруктов,
объяснение,
выполнение
поделки
Рассматривание
картинок,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Просмотр
презентации,
выполнение
самостоятельной

Творческая
работа

Творческая
работа

Готовая работа

Готовая работа

Готовая работа
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10

«Большой праздник»

Картинки с изображением
осенних пейзажей, пластилин,
картон

1112

«Подарок к дню
матери»

Презентация «Мамочка
любимая», фотографии мам,
пластилин, диски

13

«Зима в лесу»

Иллюстрации с
изображениями зимнего
пейзажа, пластилин, картон

1415

«Новогодняя
игрушка»

Новогодние игрушки,
пластилин

1617

«С Новым годом!»

Новогодние украшения,
пластилин, картон, бросовый
материал

1819

«Рождественский
подарок»

Презентация «Рождество»
пластилин, диски

20

«Зимние забавы»

Картинки с изображением
зимних забав, пластилин,
картон

21

«Снеговик»

Фигурки снеговиков,
выполненные из разных
материалов, пластилин, диски

22

«Снегири»

Картинки с изображением
снегирей, пластилин, картон

работы
Рассматривание
картинок,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Просмотр
презентации,
творческая
работа
Рассматривание
иллюстраций,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
новогодних
игрушек,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
новогодних
украшений,
выполнение
творческой
работы
Просмотр
презентации,
творческая
работа
Рассматривание
картинок,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
фигурок,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
картинок,
объяснение,
выполнение
творческой
работы

Творческая
работа

Творческая
работа
Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа,
выставка
работ, конкурс

Творческая
работа, участие
в конкурсе
Готовая работа

Готовая работа

Готовая работа

26

2324

«Подарок папе»

Фотографии пап, презентация
«Мой папа», пластилин,
картон

2526

«Подарок для мамы»

Презентация «Самая любимая
мамочка моя !», фотографии
мам, пластилин, диски

2728

«Весна»

Иллюстрации с изображением
весенних пейзажей,
пластилин, картон

2930

«Пасхальный
продарок»

Презентация
«Пасха»,пластилин , диски

31

«Подснежник»

Картинки с изображением
первоцветов, пластилин,
картон

32

«Весенняя картинка»

Иллюстрации с изображением
весенних пейзажей,
пластилин, картон, диски

33

«Деревья весной»

Картинки с изображением
деревьев, пластилин, картон

34

«День Победы»

Презентация «День
Победы»,пластилин, картон
,диски, картон

Рассматривание
фотографий,
просмотр
презентации,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
фотографий,
просмотр
презентации,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Просмотр
презентации,
беседа,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
картинок, беседа
по теме,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
картинок,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Просмотр
презентации,
беседа,

Готовая работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Готовая работа

Творческая
работа

Готовая работа

Творческая
работа

Творческая
работа,
выставка работ
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35

«Здравствуй, лето!»

Картинки с изображением
летних пейзажей и забав,
пластилин, картон

36

Итоговое занятие

все виды используемого
пластилина

объяснение,
выполнение
творческой
работы
Рассматривание
картинок,
объяснение,
выполнение
творческой
работы
Беседа о
способах лепки,
выполнение
творческой
работы

Творческая
работа

Творческая
работа
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