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В программу внесены изменения в 2017,2019 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Занятия изобразительной деятельностью не только помогают 

ребенку овладеть элементарными приемами лепки, но и благотворно 

влияют на общее развитие дошкольников: пробуждают эмоциональную 

отзывчивость, воспитывают чувство прекрасного, формируют трудолюбие, 

развивают мышление, внимание, память, воображение. 

Данная программа помогает создать условия для развития творческих 

способностей дошкольников с учётом их возможностей и потребностей. 

Эта программа является адаптированной по типовому признаку. 

Направленность реализации данной образовательной программы – 

художественная.  

Актуальность программы заключается в том, что спланированные 

занятия не только знакомят детей с первоначальными понятиями, 



4 
 

основами лепки, но и вызывают желание заниматься данным видом 

творчества, изучать основы, традиции изобразительной деятельности с 

младшего возраста. 

Цель программы - формирование творческих способностей каждого 

ребёнка, средствами изобразительной деятельности – лепки. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Научить распознавать и применять геометрические фигуры - круг, 

квадрат, треугольник 

2. Научить выделять основные геометрические фигуры при лепке на 

основе образца. 

3. Научить основным приемам лепки (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

4. Познакомить с основами правил по технике работы с материалом. 

Развивающие задачи: 

1. Формировать восприятие при изготовлении работы. 

2. Формировать основы окружающей природы. 

3. Приобщать к начальным основам творчества. 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать восприятие при изготовлении работы. 

2. Формировать основы окружающей природы. 

3. Приобщать к начальным основам творчества. 

2-й год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Научить лепить всей кистью руки и пальцами. 

2. Дать представления о форме предметов, их строении, пропорциях и 

деталях.  

3. Научить передавать представления предметов в лепке. 
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4. Закрепить знания по технике работы с материалом. 

Развивающие задачи: 

1. Формировать тактильные ощущения, мышечные ощущения кисти, 

чувствительность ладоней, действия рук и глазомера. 

2. Продолжать формировать интерес к лепке. 

3. Развивать монологическую речь при выполнении работы 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать самостоятельность при выполнении работы. 

2. Формировать эмоциональную отзывчивость в группе 

3. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

3-й год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Научить создавать художественные композиции. 

2. Дать основы цветоведения при создании композиции. 

3. Закрепить правил техники при работе с материалом. 

Развивающие задачи: 

1. Формировать основы самостоятельности при создании композиции. 

2. Формировать познавательную активность при создании композиции. 

3. Формировать умение создавать композиции с натуры и по 

представлению знакомые предметы. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать стремление добиваться нужного результата. 

2. Воспитывать умение слушать и слышать педагога. 

3. Продолжать воспитывать аккуратность при работе с материалом. 

4-й год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Формировать умение создавать композиции самостоятельно. 

2. Закреплять умение применять знакомые приемы при создании 

композиции. 
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3. Формировать наблюдательность, память, речь при создании своих 

работ. 

Развивающие задачи: 

4. Формировать умение создавать композиции самостоятельно. 

5. Закреплять умение применять знакомые приемы при создании 

композиции. 

6. Формировать наблюдательность, память, речь при создании своих 

работ. 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать творческий подход при создании композиции. 

2. Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

3. Воспитывать умение работать в подгруппе. 

Программа построена так, что разделы и задания дополняют друг 

друга, были взаимосвязаны.  

Программа разработана для детей дошкольного возраста (3 - 7лет) и 

ориентирована на формирование творческих способностей детей, их 

воображения, фантазии, логического, ассоциативного, образного 

мышления.  

Срок реализации программы – 4 года. 

Форма организации деятельности, обучающихся на занятиях - 

индивидуально - групповая (работы выполняются индивидуально и 

коллективно).  

Группы формируются по возрастному критерию 

1 группа (3 - 4 года) - первый год обучения.2 часа в неделю. 

2 группа (4 – 5 лет) – второй год обучения 2 часа в неделю. 

3 группа (5 – 6 лет) – третий год обучения 2 часа в неделю. 

4 группа (6-7 лет) – четвёртый год обучения 2 часа в неделю. 

По прохождению программы «Чудеса своими руками»  
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По реализации задач обучающиеся 1-й год обучения овладевают  

личностными результатами:  

 восприятием при изготовлении работы. 

 основами окружающей природы. 

 начальными основами творчества 

метапредметными результатами: 

 восприятием при изготовлении работы. 

 основами окружающей природы. 

 основами начального творчества. 

предметными результатами: 

 умением распознавать и применять геометрические фигуры - круг, 

квадрат, треугольник 

 умением выделять основные геометрические фигуры при лепке на 

основе образца. 

 основными приемами лепки (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

 основами правилами по технике работы с материалом. 

обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 самостоятельностью при выполнении работы. 

 эмоциональной отзывчивостью в группе 

 аккуратностью при выполнении работы. 

метапредметными результатами: 

 тактильными ощущениями, мышечными ощущениями кисти, 

чувствительностью ладоней, действиями рук и глазомера. 

 формированием интереса к лепке. 

 монологической речью при выполнении работы 

предметными результатами: 

 умением лепить всей кистью руки и пальцами. 
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 представлениями о форме предметов, их строении, пропорциях и 

деталях.  

 умением передавать представления предметов в лепке. 

 знаниями по технике работы с материалом 

обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 стремлением добиваться нужного результата 

 умением слушать и слышать педагога. 

 аккуратностью при работе с материалом. 

метапредметными результатами: 

 основами самостоятельности при создании композиции. 

 познавательной активностью при создании композиции. 

 умением создавать композиции с натуры и по представлению 

знакомые предметы. 

предметными результатами: 

 умением создавать художественные композиции. 

 основами цветоведения при создании композиции. 

 правилами техники при работе с материалом. 

обучающиеся 4-го год обучения овладевают личностными 

результатами: 

 творческим подходом при создании композиции. 

 усидчивостью, умением доводить начатое дело до конца. 

 умением работать в подгруппе. 

метапредметными результатами: 

 умением создавать композиции самостоятельно. 

 умением применять знакомые приемы при создании композиции. 

 наблюдательностью, памятью, речью при создании своих работ. 

предметными результатами: 

 умением создавать композиции самостоятельно. 
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 умением применять знакомые приемы при создании композиции. 

 наблюдательностью, памятью, речью при создании своих работ. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Форма организации деятельности, обучающихся на занятиях – 

индивидуальная, парная и групповая. 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.Подарки осени 

1.1 Божья коровка на листочке 1 30 30 

1.2 Веселая гусеница 1 30 30 

1.3 Помидор и огурец на тарелочке 1 30 30 

1.4 Репа на грядке 1 30 30 

1.5 Мышка - норушка 1 30 30 

1.6 Домик для мышки 1 30 30 

1.7 Осенние листья 1 30 30 

1.8 Подсолнух 1 30 30 

2. Лесные сокровища 

2.1 Гриб подберезовик 1 30 30 

2.2 Осенние дерево 1 30 30 

2.3 Лес  1 30 30 

2.4 Ягодки в корзинке 1 30 30 

2.5 Кисть рябины 1 30 30 

2.6 Вот ежик не головы не ножек 1 30 30 

2.7 Зайчик  1 30 30 

2.8 Солнышко лучистое 1 30 30 

3. Бабушкина ферма 

3.1 Курочка  1 30 30 

3.2 Петушок  1 30 30 

3.3 Цыплята  1 30 30 

3.4 Кошка с рыбкой 1 30 30 

3.5 Щенок  1 30 30 
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4. Подарок для Мамы 

4.1 Цветы в рамке. 1 30 30 

4.2 Букетик для мамы 1 30 30 

4.3 Барельеф незабудки 1 30 30 

5. С Новым годом! 

5.1 Елочка пушистая 1 30 30 

5.2 Снеговик  1 30 30 

5.3 Символ года 1 30 30 

5.4 Варежки  1 30 30 

5.5 Валенки   1 30 30 

5.6 
Большие и маленькие птицы на 

кормушке 
1 30 30 

5.7 Сказочный домик в лесу 1 30 30 

5.8 Шарики фонарики 1 30 30 

6. Мои игрушки 

6.1 Пирамидка  1 30 30 

6.2 Птичка – невеличка  1  30 30 

6.3 Ути –ути уточка 1 30 30 

6.4 Мишка косолапый 1 30 30 

6.5 Козленок  1 30 30 

6.6 Веселая неваляшка 1 30 30 

6.7 Бычок  1 30 30 

6.8 Слон  1 30 30 

7. День защитника отечества 

7.1 Открытка к 23 февраля 1 30 30 

7.2 Подарок папе 1 30 30 

8. Транспорт 

8.1 Самолет  1 30 30 

8.2 Паровоз  1 30 30 
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8.3 Вагоны  1 30 30 

8.4 Машина  1 30 30 

8.5 Кораблик  1 30 30 

8.6 Светофор  1 30 30 

9. Подарок маме к 8 марта 

9.1 Цветочки для любимой мамочки 1 30 30 

9.2 Барельеф мимоза 1 30 30 

10. Посуда для куклы 

10.1 Чашка и блюдце 1 30 30 

10.2 Чайник  1 30 30 

10.3 Баранки на тарелочке 1 30 30 

10.4 Торт  1 30 30 

11. Мой аквариум 

11.1 Дно, водоросли, улитки 1 30 30 

11.2 Рыбки  1 30 30 

12. Пасха 

12.1 Пасхальное яйцо 1 30 30 

12.2 Пасхальный сувенир - кулич 1 30 30 

13. Зоопарк 

13.1 Змейка  1 30 30 

13.2 Обезьянка  1 30 30 

13.3 Красивый павлин 1 30 30 

13.4 Бегемот  1 30 30 

13.5 Лев  1 30 30 

13.6 Крокодил  1 30 30 

14. Скоро лето 

14.1 Летний узор 1 30 30 

14.2 Лужок - ромашки 1 30 30 

14.3 Лужок - васильки 1 30 30 
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14.4 Лужок - земляника 1 30 30 

14.5 Лужок – бабочка красавица 1 30 30 

14.6 Улитка  1 30 30 

14.7 Жучки  1 30 30 

14.8 Лягушки  1 30 30 

 Итого: 72   
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Осенние дары 

1.1 Морковь  1 30 30 

1.2 Грибная поляна  1 30 30 

1.3 Овощи на тарелке  1 30 30 

1.4 Ветка рябины  1 30 30 

2. Озеро 

2.1 Уточка  1 30 30 

2.2 Гусь  1 30 30 

2.3 Лягушки на озере 1 30 30 

2.4 Рыбки  1 30 30 

3. Кто сказал мяу? 

3.1 Кошка 1 30 30 

3.2 Щенок 1 30 30 

3.3 Дом  1 30 30 

3.4 
Цветы, трава, пчела – оформление 

работы 
1 30 30 

4.Сказка Репка 

4.1 Репка  1 30 30 

4.2 Дед  1 30 30 

4.3 Бабка  1 30 30 

4.4 Внучка  1 30 30 

4.5 Жучка  1 30 30 

4.6 Кошка  1 30 30 

4.7 Мышка  1 30 30 

4.8 Трава, цветы, забор – оформление 1 30 30 
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работы 

5. Храбрый заяц 

5.1 Заяц  1 30 30 

5.2 Пенек и полянка 1 30 30 

6. Подарки для Мамы 

6.1 Цветы для мамы 1 30 30 

6.2 Букет из тюльпанов 1 30 30 

7. Здравствуй Новый год! 

7.1 Елочка пушистая 1 30 30 

7.2 Новогодняя открытка 1 30 30 

7.3 Символ года 1 30 30 

7.4 Пингвин  1 30 30 

7.5 Новогодняя игрушка 1 30 30 

7.6 Снегири на ветке 1 30 30 

8.Заюшкина избушка 

8.1 Заяц 1 30 30 

8.2 Лиса  1 30 30 

8.3 Избушки  1 30 30 

9. Кто живет в море? 

9.1 Тюлень  1 30 30 

9.2 Дельфин  1 30 30 

9.3 Кит  1 30 30 

9.4 Черепаха  1 30 30 

9.5 Крошки – осьминожки  1 30 30 

9.6 Морской конек  1 30 30 

9.7 
Водоросли, камушки, морские звезды, 

ракушки – оформление работы 
1 30 30 
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10. День защитника Отечества 

10.1 Открытка для папы 1 30 30 

10.1 Маяк  1 30 30 

11. Дикие животные 

11.1 Енот  1 30 30 

11.2 Белка  1 30 30 

11.3 Лось  1 30 30 

12. Посуда 

12.1 Чашки и блюдца 1 30 30 

12.2 Кувшинчик  1 30 30 

12.3 Праздничный торт 1 30 30 

13. Праздник 8 марта 

13.1 Брошь для мамы 1 30 30 

13.2 Цветы сердечки 1 30 30 

14. Живой уголок 

14.1 Попугай  1 30 30 

14.2 Кролик  1 30 30 

14.3 Хомяк  1 30 30 

14.4 Веселый козлик 1 30 30 

15. Народные промыслы 

15.1 Матрешка  1 30 30 

15.2 Балалайка  1 30 30 

16. Пасхальный сувенир 

16.1 Пасхальные мотивы 1 30 30 

16.2 Пасхальный сувенир 1 30 30 

16.3 Верба в вазе  1 30 30 

16.4 Красивое платье  1 30 30 

17. Космическое путешествие 

17.1 Космический корабль  1 30 30 
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17.2 Космонавт  1 30 30 

17.3 Инопланетянин  1 30 30 

17.4 Робот 1 30 30 

18 Открытка для ветеранов 1 30 30 

19. Солнышко проснулось 

19.1 
Солнышко проснулось деткам 

улыбнулось 
1 30 30 

19.2 Радуга дуга не давай дождя 1 30 30 

19.3 Весенний ковер  1 30 30 

19.4 Лесовик  1 30 30 

19.5 Пугало огородное 1 30 30 

19.6 Плетень  1 30 30 

19.7 Гордый цветок 1 30 30 

 Итого: 72   
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Золотая осень 

1.1 Яблоко  1 30 30 

1.2 Мышь на сыре 1 30 30 

1.3 Барашек на лугу 1 30 30 

1.4 Грибочки  1 30 30 

2. Сказка «Колобок» 

2.1 Колобок на пеньке  1 30 30 

2.2 Заяц  1 30 30 

2.3 Волк  1 30 30 

2.4 Медведь  1 30 30 

2.5 Лисичка  1 30 30 

2.6 Дед  1 30 30 

2.7 Баба  1 30 30 

2.8 
Цветы, трава, деревья – оформление 

работы 
1 30 30 

3. Домашние питомцы 

3.1 Хавронья с поросятами 1 30 30 

3.2 Быстроногая лошадка  1 30 30 

3.3 Упрямый ослик  1 30 30 

3.4 Индюк  1 30 30 

4. Птичий двор  

4.1 Утка с утятами 1 30 30 

4.2 Гусочка с гусятами  1 30 30 

4.3 Курочка с цыплятами  1 30 30 

4.4 Собачка в будке  1 30 30 

4.5 Трудолюбивая хозяйка 1 30 30 
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5. Цветы в подарок Маме 1 30 30 

6. Домик для рыб 

6.1 Коралл, камушки, дно 1 30 30 

6.2 Рыбки 1 30 30 

7. Новогодний праздник 

7.1 Елочка нарядная 1 30 30 

7.2 Снеговик  1 30 30 

7.3 Пингвин на льдине  1 30 30 

7.4 Снегурочка  1 30 30 

7.5 Дед мороз 1 30 30 

7.6  Сапожок с подарками 1 30 30 

7.7 Новогодние шары 1 30 30 

8. Животные жарких стран. 

8.1 Лев 1 30 30 

8.2 Жираф  1 30 30 

8.3 Кенгуру 1 30 30 

8.4 Носорог  1 30 30 

8.5 Слон  1 30 30 

8.6 Обезьянка на пальме 1 30 30 

8.7 Крокодил  1 30 30 

8.8 Павлин 1 30 30 

9. Посуда 

9.1 Чайный сервиз 1 30 30 

9.2 Самовар с бубликами 1 30 30 

9.3 Вкусные пирожные и тортик 1 30 30 

10. Народные промыслы 

10.1 Матрешка  1 30 30 

10.2 Жостовский поднос. 1 30 30 

11. Родная армия 
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11.1 Подарок для папы 1 30 30 

11.2 Трактор  1 30 30 

11.3 Кораблик  1 30 30 

12. 8 марта 

12.1 Открытка с цветами 1 30 30 

12.2 Кулон – подарок для мамы 1 30 30 

13. Герои мультфильмов 

13.1 Чиполлино  1 30 30 

13.2 Крокодил Гена 1 30 30 

13.3 Чебурашка  1 30 30 

13.4 Кот Леопольд  1 30 30 

13.5 Мыши  1 30 30 

13.6 Карлсон  1 30 30 

14. Покорение космоса 

14.1 Летим мы на ракете 1 30 30 

14.2 Марсиане  1 30 30 

14.3 Покорители космоса - космонавт 1 30 30 

14.4 Летающая тарелка 1 30 30 

15. Динозавры 

15.1 Нарядный динозавр  1 30 30 

15.2 Динозавр с гребешками 1 30 30 

15.3 Динозавр с колючками 1 30 30 

15.4 Динозаврик с мамой  1 30 30 

16. Открытка к 9 мая 

16.1 Открытка для ветеранов 1 30 30 

16.2 Военная машина 1 30 30 

17. Планета насекомых 

17.1 Кузнечик  1 30 30 

17.2 Стрекоза  1 30 30 
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17.3 Бабочка  1 30 30 

18. За что мы любим лето? 

18.1 Одуванчики  1 30 30 

18.2 Подсолнухи  1 30 30 

18.3 Ландыши  1 30 30 

 Итого: 72   
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Учебно-тематический план4-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Что нам осень принесет? 

1.1 Тыква  1 30 30 

1.2 Страусенок  1 30 30 

1.3 Грибы лисички 1 30 30 

2. Осенний пейзаж  

2.1 Осенний пейзаж – еж с  грибами 1 30 30 

2.2 Заяц  1 30 30 

2.3 Береза с листочками 1 30 30 

2.4 
Осенний пейзаж – оформление 

работы 
1 30 30 

3. Сказка «Грибок - теремок»  

3.1 Гриб  1 30 30 

3.2 Мышка  1 30 30 

3.3 Бабочка  1 30 30 

3.4 Лягушка  1 30 30 

3.5 
Трава, листочки, цветы – 

оформление работы 
1 30 30 

4. Сказка «Мешок яблок» 

4.1 Заяц  1 30 30 

4.2 Волк  1 30 30 

4.3 Яблоня  1 30 30 

4.4 
Ворона, листочки, трава, цветы, 

ягоды – оформление работы 
1 30 30 

5. Цирк, цирк 

5.1 Воздушные гимнасты 1 30 30 

5.2 Лев - каскадер 1 30 30 
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5.3 Слон на тумбе 1 30 30 

5.4 Морской котик на шаре  1 30 30 

5.5 Клоун в колпаке 1 30 30 

5.6   Клоун 1 30 30 

6. Поздравления для Мамы 

6.1 Подарок для мамы 1 30 30 

6.2 Ромашковый букет 1 30 30 

7. Наступает новый год 

7.1 Снеговик  1 30 30 

7.2 Елочка  1 30 30 

7.3 Дед мороз  1 30 30 

7.4 Снегурочка  1 30 30 

7.5 Символ года 1 30 30 

7.6 Помощник деда Мороза - гном 1 30 30 

7.7 
Новогодние украшения – носок, 

цветок 
1 30 30 

7.8 Новогоднее печенье «человечек» 1 30 30 

8. Прогулка по ферме 

8.1 Собачка  1 30 30 

8.2 Котик  1 30 30 

8.3 Лошадка  1 30 30 

8.4 Корова  1 30 30 

8.5 Теленок  1 30 30 

8.6 Свинка  1 30 30 

8.7 Ослик  1 30 30 

8.8 Овечка  1 30 30 

9. В гостях у гнома 

9.1 Дом гнома 1 30 30 

9.2 Гномик  1 30 30 
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10. Народные промыслы 

10.1 Золотая Хохлома 1 30 30 

10.2 Гжель  1 30 30 

11. Наши защитники 

11.1 Открытка с плывущим кораблём 1 30 30 

11.2 Вертолёт  1 30 30 

11.3 Пожарная машина  1 30 30 

11.4 Пожарный  1 30 30 

12. Поздравления для мамы 

12.1 Букетик  для мамы  1 30 30 

12.2 Корзина с цветами 1 30 30 

13. Сказка к нам приходит 

13.1 Дуб  1 30 30 

13.1 Кот ученый  1 30 30 

13.2 Ступа с бабой ягой  1 30 30 

13.3 Золотая рыбка  1 30 30 

13.4 Белка с орешками 1 30 30 

13.5 Царевна лебедь  1 30 30 

14. Космодром 

14.1 Комета, звезда 1 30 30 

14.2 Ракета  1 30 30 

14.3 Космонавт  1 30 30 

14.4 Пришельцы  1 30 30 

15. Древний мир – динозавров 

15.1 Мраморный динозавр 1 30 30 

15.2 Рогатый динозавр 1 30 30 

15.3 А где же гнездышко? 1 30 30 

15.4 Птеродактиль  1 30 30 

16. Поздравления к 9 мая 
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16.1 Голубь мира 1 30 30 

16.2 Вечный огонь  1 30 30 

16.3 Танк  1 30 30 

17. Топают по Африке слоны и бегемоты 

17.1 Бегемот  1 30 30 

17.2 Тигр  1 30 30 

18. Красное лето 

18.1 Земляничная поляна 1 30 30 

18.2 Цветочный ковер 1 30 30 

18.3 Козлик на лугу 1 30 30 

 Итого:  72   
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Содержание программы 1-й год обучения 

1.Подарки осени 

1.1 Божья коровка на листочке 

Правило поведения и безопасности на занятии по лепке. Божья коровка 

на листочке: тело, части фигуры, листочка. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 рассмотрение образца - божьей коровки на листочке. 

 изготовление тела для будущей фигуры.  

 соединение частей фигуры 

 изготовление листочка 

 оформление работы  

1.2 Веселая гусеница. 

Строение тела гусеницы. Технология оформления работы на листочке. 

Практическая работа: 

 катание цветных шариков одинакового размера 

 склеивание шариков между собой 

 оформление работы 

1.3 Помидор и огурец на тарелке 

Форма и цвет овощей, лежащих на тарелке. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 катание шара круговыми движениями ладоней 

 созданию пластической композиции из 3 предметов 

 оформление работы 

1.4. Репа на грядке 

Основная форма репы, слегка сплющивание и оттягивание хвостика. 

Правила моделирования листьев. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 прикрепление деталей к основной форме - репе 

 создание композиции на бруске пластилина (грядке). 

  оформление работы 

1.5 Мышка – норушка 

Особенности лепки тела овальной формы, с заострённой мордочкой и 

круглыми ушками, длинный тонкий хвост - мышки. Технология 

оформления работы. Приёмы создания овальной формы 

Практическая работа: 

 создание овальной формы 

 скатывание небольших шариков и их сплющивание, раскатывание и 

присоединение частей 

 оформление работы 

1.6 Домик для мышки 

Дом из скатанных столбиков, накладывания их друг на друга и прочно 

соединяя между собой. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 закрепления умение пользоваться стекой 

 выравнивание столбиков по длине при помощи стеки  

 собирание стен и крыши дома на картонке-подставке  

 оформление работы 

1.7 Осенние листья 

Особенности осенних листьев цветом, размер, форма. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 повторение  основных приемов катания шариков прямыми 

движениями ладони. 

 создание листьев разного цвета, размера, формы 

 оформление работы 
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1.8 Подсолнух 

Основные части цветка – подсолнух: лепестки, серединка. Правила 

соединения лепестков к сердцевине. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Создание частей цветка, сердцевины, стебля 

 создание объемного объекта 

 оформление работы 

2. Лесные сокровища 

2.1 Гриб подберезовик 

Гриб подосиновик строение ножка, шляпка. Сходства и отличия 

грибов. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

  лепка грибы по образцу (передавая относительную величину и 

разные виды шляпок (вогнутые и выпуклые).  

 оформление работы 

2.2 Осеннее дерево (дуб) 

Лиственное дерево. Характерные особенности строения ствола, 

кроны. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков, валиков 

 формирование лепешек из шариков 

 оформление работы 

2.3 Лес 

Разные виды деревьев. Характерные особенности строения ствола, 

кроны. Ограниченное пространство работы на картоне. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

  скатывание разных размеров шариков 

  формирование – листьев, стволов, веток 



29 
 

 использование разного цвета – красного, желтого, зеленого 

 оформление работы 

2.4 Ягодки в корзинке 

Корзинка с ручкой. Элементы корзинки – дно, ручка. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание пластилина в длинные жгуты 

 скручивание жгутов по спирали 

 отщипывание маленьких кусочков пластилина – катание ягод 

 оформление работы 

2.5 Кисть рябины 

Рельефная композиция – кисть рябины. Цвет ягод, их форма, 

количество. Способы деления пластилина на части. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание мелких шариков круговыми движениями пальцев рук 

для создания ягод рябины 

 деление пластилина на части - отщипывание, отрывание, 

откручивание, отрезание стекой 

 оформление работы 

2.6 Вот ежик не головы не ножек 

Образ ежика, характерные особенности внешнего вида – туловище, 

голова, ножки. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 лепка из целого куста пластилина, раскатывание и вытягивание 

  раскатывание шара круговыми движениями ладоней 

 оформление работы 
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2.7 Зайчик 

Заяц, игрушка зайца. Форма частей игрушки: овальная (туловище), 

округлая (голова), цилиндрическая (ноги). Пропорциональное 

соотношение частей и детали (уши, хвост, лапы). Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 соединение вылепленных частей в одно целое, плотно соединять их 

путем промазывания одной части  

 лепка туловища и головы приемом раскатывания материала 

кругообразными движениями между ладонями 

 лепка ушей зайцу – приемами раскатывания палочек и сплющивания 

 оформление работы 

2.8 Солнышко лучистое 

Образ солнышка. Основные элементы. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 скатывание основной части, придавая шаровидную форму 

 формирование тела солнышка 

 катаем маленькие шарики, формируем капельки – лучики 

 оформление работы 

3. Бабушкина ферма 

3.1 Курочка  

Домашние птицы. Внешний вид, детали фигуры курочки. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание заготовки: шарик – голову, округлый цилиндрик – 

туловище, плоские лепёшки – крылышки 

 формирование шариков разного цвета 

 лепка капельки – бородка и гребешок 
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 оформление работы 

3.2 Петушок 

Петушок – туловище, голова, крылья, лапки, хвост. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание разного размера шарики, формирование детали фигуры 

петушка 

  лепка шариков разного цвета 

 соединение всех деталей в единую фигуру 

 оформление работы 

3.3 Цыплята 

Образ цыпленка, форма частей тела: головы, хвоста. Предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, величина частей. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание заготовки: шарик – голова, округлый цилиндр – туловище, 

плоские лепёшки – крылышки 

 соединение всех деталей вместе 

 оформление работы 

3.4. Кошка с рыбкой 

Характерные особенности кошки: овальное туловище, круглая головка, 

длинный хвост. Цвет кошки и рыбки. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 лепка с использованием разных приемы: оттягивание, сплющивание. 

 катание овала — это туловище, шар – голова, капельки – лапы, хвост 

- колбаска кошки 

 оформление работы 
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3.5. Щенок 

Собака и ее детеныши — щенки. Понятия «большой - маленький». 

Цвет. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шарика различной форы – тело, голова, лапы 

 соединение вылепленных частей в одно целое, плотное соединение 

их. 

 оформление работы 

4 Подарок для мамы 

4.1 Цветочки в рамке 

Образ цветка из отдельных деталей. Технология оформления работы. 

Практическая работа:  

 скатывание маленьких шариков разного диаметра и цвета 

  прикрепление деталей к рамке пластилиновые шарики, на ровном 

расстоянии друг от друга 

 оформление работы 

4.2Букетик для мамы 

Образ растений при работе с пластилином. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 соединение концов столбика, скатанного между ладонями, в виде 

кольца к кругу; 

 катание  шарика, формируя капельки – листочки 

 оформление работы 

4.3 Барельеф незабудки 

Красивая композиция из цветов незабудок. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 лепка основы для барельефа - форма круглой тонкой лепешки 
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 катание шариков разной формы – собирание цветка 

  оформление работы 

5. С новым годом! 

5.1 Ёлочка пушистая 

Строение елки – ветки, ствол. Правила использования в работе стеки. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы, формируя столбики 

 соединение между собой столбиков из пластилина разной длины в 

определенной последовательности 

 оформление работы 

5.2 Снеговичок 

Строение снеговика, форма и величина частей тела. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 лепка разной формы шарики круговыми движениями ладоней 

 соединение шариков вместе, создавая фигуру снеговика  

 оформление работы  

5.3 Символ года 

Образец нового года. Части тела – голова, уши, лапы, хвост. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 скатывание шариков круговыми движениями между ладонями рук, 

используя метод сплющивания; 

 объединение вылепленных частей в одно целое, плотно соединять их 

путем примазывания одной части  

 оформление работы 
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5.4 Варежки 

Предметы одежды и их назначение - варежки. Варианты украшения 

изделие. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шарика разной формы и цвета 

 соединение деталей варежки 

 оформление работы 

5.5. Валенки 

Обувь – валенки, её назначение, использование в зависимости от 

времени года. Украшение валенок узором располагая его в определенных 

местах. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков определенного цвета 

 использование одного из вариантов узора для украшения валенок  

 оформление работы 

5.6 Большие и маленькие птицы на кормушке 

Птицы, форма частей тела, головы, хвоста. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей птиц – голова, тело, крылья, хвост 

 оформление работы 

5.7 Сказочный домик  

Дом из скатанных столбиков, накладывая их друг на друга, и прочно 

соединяя между собой. Правила пользования стекой. 

Практическая работа: 

 лепка домика, ёлочки 

 использование техники скатывания, сплющивания, вытягивания 

 оформление композиции 
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5.8 Шарики фонарики 

Разнообразие новогодних украшений. Правила использования ярких 

цветов в работе. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шаров – разной формы и цвета 

 выбор узора для украшения шариков  

 оформление работы 

6. Мои игрушки 

6.1 Пирамида – зайчик 

Игрушка-пирамидка: основные элементы игрушки – цвета, 

геометрические формы. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Выбор цвета пластилина для пирамидки 

 Катание шариков разного размера 

 Изготовление лепёшки из шара 

 Оформление работы 

6.2 Птичка-невеличка 

Птичка из нескольких частей. Способ деления бруска пластилина на 

части с помощью стеки. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы 

 скрепление всех деталей в одно целое 

 оформление работы 

6.3 Ути-ути уточка 

Предмет, из нескольких частей. Характерные особенности - вытянутый 

клюв, хвостик. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы 

 скрепление деталей в одно целое  
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 крепление клюва, хвостика 

 оформление работы 

6.4 Мишка косолапый 

Предмет, состоящий из нескольких частей. Характерные черты - уши, 

мордочку. Приемы лепки: скатывание, раскатывание. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы цвета 

 соединение частей приемом примазывания  

 оформление работы 

6.5 Козленок 

Фигура козленка: характерные особенности внешнего вида – тело, 

голова, рожки, ножки, хвостик. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы 

 скрепление всех деталей в одно целое 

 сглаживание поверхности 

 оформление работы 

6.6 Веселая неваляшка 

Игрушка, состоящая из частей одной формы, но разного размера. 

Способ деления куска пластилина на части с помощью стеки. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 закрепление  приемов лепки: отделение части из целого куска и 

соблюдение их размера при лепке 

  раскатывание шара круговыми движениями ладоней 

 соединение элементов способом прижимания 

 оформление работы 
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6.7 Бычок 

Образ бычка в лепке. Приемы лепки – скатывание, примазывания. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы 

 скрепление всех деталей в одно целое 

 оформление работы 

6.8 Слон  

Образ слона в лепке. Правила лепки из целого куска. Пропорции тела. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 лепка предмета, состоящего из нескольких частей, предавая 

характерные особенности - голова, уши, хобот 

 катание шариков разной формы 

 скрепление всех деталей в одно целое 

 оформление работы 

7. День защитника отечества 

7.1 Открытка к 23 февраля 

Плоскостная аппликация из пластилина. Правила раскатывания 

колбаски, работа стеком. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание колбаски разной длины; 

 деление на части стеком 

 использование пластилина разных цветов 

 оформление работы 

7.2 Подарок папе 

Правила деления куска пластилина на равные части. Названия 

основных цветов, форм изделия. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание комка пластилина в шар круговыми движениями 

ладоней 

 использование приема сплющивания 

 оформление работы 

8. Транспорт 

8.1 Самолёт 

Строение самолета – крылья, хвост. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание столбиков разной величины 

 соединение частей предмета 

 оформление работы 

8.2 Паровоз 

Паровоз из отдельных частей –  шар, прямоугольник, квадрат разного 

размера и цвета. Приемы скатывания, вдавливания, присоединения и 

примазывания. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 сглаживание пальцами поверхность вылепленного предмета 

 украшение изделия жгутиками, шариками 

 оформление работы 

8.3 Вагоны 

Вагоны из целого куска пластилина. Способ деления бруска 

пластилина стекой на примерно равные части. Чувство формы. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 сглаживание пальцами поверхность вылепленного предмета 

 украшение изделия жгутиками, шариками 

 оформление работы 
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8.4 Машина 

Правила лепки предметов, состоящих из нескольких частей, из 

раскатанных шаров. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 лепка машины, состоящей из нескольких частей одинаковой формы, 

но разной величины 

 катание шариков разной формы 

 скрепление всех деталей в одно целое  

 оформление работы 

8.5 Кораблик 

Кораблик из целого бруска пластилина. Правила крепления трубы, 

палубы, мачты. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 работа стекой 

 скрепление всех деталей в одно целое  

 оформление работы 

8.6 Светофор 

Сигналы светофора. Правила лепки светофора из целого куска 

пластилина. Три цвета сигналов. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 лепка предмета, состоящего из нескольких частей, используя прямое 

и круговое раскатывание 

 скрепление всех деталей в одно целое  

 оформление работы 

9. Подарок маме к 8 марта 

9.1 Цветочки для любимой мамочки 

Образ цветка из отдельных деталей. Строение цветка. Технология 

оформления работы. 
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Практическая работа:  

 скатывание маленьких шариков разного диаметра и цвета 

 надавливание пальцем на пластилиновые шарик, формируя 

серединку цветка и лепестки 

 соединение в единое целое – стебель, лепестки, листья 

 оформление работы 

9.1 Барельеф мимоза 

Плоскостная аппликация из пластилина. Правила раскатывания 

шариков, капельки, колбаски, работа стеки. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание колбаски, шариков разной длины, использование 

пластилина разного цвета 

 оформление работы 

10. Посуда для куклы 

10.1 Чашка и блюдце 

Представление о посуде. Правила использования приемов 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы – чашки 

и блюдца. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 соединение частей чашки приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

 загибание края, расплющенной формы прищипывая их кончиками 

пальцев, придавая форму блюдца 

 скрепление всех деталей в одно целое  

 оформление работы 

10.2 Чайник 

Чайнике: форма, величина отдельных частей чайника – крышка, 

ручка. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 лепка, чайника, используя прием вдавливания для получения полой 

формы 

 соединение части путем промазывания мест скрепления  

 оформление работы 

10.3 Баранки на тарелочке 

Хлеб, баранки. Правила раскатывания столбиков (цилиндров) и 

сворачивания в кольцо. Форма и величина. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание колбаски разной длины пластилин прямыми 

движениями  

 оформление лепных изделий – мелкими шариками, протыкание 

дырочек зубочисткой 

 оформление работы 

10.4 Торт 

Торт из лепешек пластилина. Правила раскатывания пластилина 

круговыми движениями, расплющивание шара между ладонями. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разного размера и цвета 

 использование лепки разными способами: раскатывание, 

оттягивание, сглаживание, расплющивание 

 украшение готового торта шариками, капельками  

 оформление работы 

11 Мой аквариум 

11.1 Дно, водоросли, улитки 

Основа для композиции — дно нашего аквариума. Элементы дна 

аквариума- водоросли, камушки, улитки. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 лепка лепешки из большого шара  

 лепка водоросли — длинные капельки и колбаски раскатывание 

пластилина прямыми движениями 

 лепка из скрученной колбаски по кругу улитки 

 использование лепки разными способами: раскатывание, 

оттягивание, сглаживание, расплющивание 

 оформление работы 

11.2 Рыбки 

Особенности формы рыб, соблюдение пропорциональности между 

частями изображения. Части тела рыбки – тело, хвост, плавники. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание пластилина между ладонями, совершенствуя приемы 

оттягивания, прощипывания 

 катание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела рыбы –тело, хвост, плавники  

 оформление работы 

12. Пасха 

12.1 Пасхальное яйцо 

Традиции празднования Пасхи. Картина методом налепа пластилина 

на картон. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разного размера и цвета 

 нанесение пластилин на поверхность и украшение изделия. 

 оформление работы 

12.2 Пасхальный сувенир – кулич 

Форма кулича. Приемы раскатывания круговыми и прямыми 

движениями и сплющивание. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 катание шариков разного размера и цвета 

 формирование формы кулича 

 оформление кулича – мелкими шариками 

 оформление работы 

13 Зоопарк 

13.1 Змейка 

Тело змеи. Приёмы раскатывания пластилина между ладонями 

прямыми движениями. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание колбаски для тела 

 формирование тела змейки 

 украшение шариками и треугольниками тело 

 оформление работы 

13.2 Обезьянка 

Образ обезьянки – тело, хвост, уши. Правила раскатывания шариков, 

капельки, колбаски, работу стеком. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков больших и маленьких 

 формирование деталей фигуры – тело, голова, хвост, уши 

 оформление работы 

13.3 Красивый павлин 

Представление о многообразии птиц. Внешний вид павлина – голова, 

туловище, красивый хвост. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков больших и маленьких 

 формирование деталей фигуры – тело, голова, хвост 

 оформление работы 
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13.4 Бегемот 

Животное – бегемот. Внешний вид. Приёмы раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми движениями. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разного размера 

 лепка разными способами: раскатывание, оттягивание, сглаживание, 

расплющивание 

 формирование частей тела – голова, ноги, хвост 

 соединение всех деталей в единое целое 

 оформление работы 

13.5 Лев 

Внешний вид - льва. Части тела: голова, туловище, пушистая грива, 

хвост Приёмы раскатывания пластилина между ладонями прямыми 

движениями. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разного размера 

 лепка разными способами: раскатывание, оттягивание, сглаживание, 

расплющивание 

 формирование частей тела – голова, ноги, хвост, грива 

 соединение всех деталей в единое целое 

 оформление работы 

13.6 Крокодил 

Внешний вид крокодила. Части тела - туловище, голова, ноги, 

характерные особенности частей тела. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 закрепление приёмов раскатывания пластилина между ладонями 

прямыми движениями.  

 формирование частей тела крокодила 

 соединение всех деталей в единое целое 
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 оформление работы  

14 Скоро лето 

14.1 Летний узор 

Рельефный узор из цветов, листьев, травинок. Приёмы раскатывания 

пластилина между ладонями прямыми движениями. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разного размера, формы и цвета 

 закрепление навыков лепки разными способами: раскатывание, 

оттягивание, сглаживание, расплющивание, отщипывание от целого 

куска пластилина 

 оформление работы 

14.2 Лужок – ромашки 

Правила раскатывания шара, сплющивание его между ладоней, 

отделение части от целого куска. Правила пользования стекой, 

промазывания мелких деталей. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование лепестков, стеблей 

 соединение в единое целое 

 оформление работы 

14.3 Лужок – васильки  

Цветок василек - строение цветка. Приемы лепки при создании цветов 

– раскатывание шара, сплющивание его между ладоней, отделение части 

от целого куска. Правила пользования стекой, промазывания мелких 

деталей. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 моделирование форм лепестков, стебля василька 
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 соединение в единое целое 

 оформление работы 

14.4 Лужок – земляника  

Вкусная ягода земляника. Правила скатывания из пластилина 

маленьких шариков. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 моделирование форм лепестков, стебля, ягод земляники 

 соединение в единое целое 

 оформление работы 

14.5 Лужок – бабочка красавица 

Внешний вид и строение бабочки. Правила лепки симметричного 

изображения бабочки. Основы цветоведения. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка симметричного изображения бабочки. 

 формирование частей бабочки – крылья, тело, голова 

 подбор цвета при составлении узора на крыльях 

 оформление работы 

14.6 Улитка 

Улитка: внешний вид, место обитания, особенность поведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание колбаски из пластилина между ладонями прямыми 

движениями обеих рук 

 лепка улитки путем сворачивания колбаски по спирали 

 дополнение объекта необходимыми деталями – рожки, глазки 
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  использование приемов лепки: оттягивание, сплющивание, делаем 

стекой надрезы  

 оформление работы 

14.7 Жучки 

Насекомые - внешний вид. Части тела – голова, тело, усики. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 развиваем чувство цвета 

 формирование частей жучка – тело, голова, усики 

 подбор цвета при составлении узора на спинке жука 

 оформление работы 

14.8 Лягушки 

Внешний виде лягушки, среде ее обитания. Характерные особенности 

лягушки, цвет, форма, строение, пропорции тела. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей лягушки – тело, голова, лапки 

 подбор цвета для лепки лягушки 

 оформление работы 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. Осенние дары.  

1.1 Морковь 

Овощ – морковь, круглые и овальные формы. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 закрепление умений катания пластилина прямыми движениями рук 

при лепке овальной формы 

 обучение приемам лепки оттягивание, округление, сглаживание 

поверхности предмета 

 катание шариков разной формы и цвета 

 оформление работы 

1.2 Грибная полянка 

Грибы (съедобные и несъедобные). Характерные признаки: загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков и слегка сплющивание между двумя ладошками 

 раскатывание короткой колбаски – ножки 

 соединение деталей в единое целое 

 оформление работы 

1.3 Овощи на тарелке 

Овощи в огороде - огурец, помидор, баклажан, капуста. Основные 

цвета лепки овощей: красный, зеленый, синий. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 лепка шарика при оформлении тарелки для овощей 

  катание шариков и формирование из них овощей - огурец, помидор, 

баклажан, капуста 
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  оформление работы 

1.4 Ветка рябины 

Образ рябины. Правила лепки грозди рябины, используя шарики. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы и цвета 

 формирование листочков и ягод 

 оформление работы 

2. Озеро.  

2.1 - 2.2 Уточка, гусь 

Птицы, обитающие на озере, характерные особенности – вытянутый 

клюв, хвостик. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 использование приемов прищипывания, оттягивания 

 соединение частей, плотно прижимая их друг к другу, сглаживание 

шов 

 оформление работы 

2.3 - 2.4 Лягушки на озере, рыбки 

Обитатели озера – лягушки, рыбы. Характерные особенности 

внешнего вида, строение, пропорции тела. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей предмета – тело, голова, лапки, плавники 

 оформление работы 
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3. Кто сказал мяу?  

3.1 - 3.2 Кошка, щенок 

Домашние животные кошка, щенок. Строение тела – голова, тело, 

хвост. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела - голова, лапы, хвост 

 соединение в единое целое 

 оформление работы 

3.3 Дом 

Постройка дома из плоскостного материала средних размеров. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы  

 формирование колбасок 

 составление дома на плоскости 

 оформление работы 

3.4 Цветы, трава, пчела 

Основные способы лепки при создании цветов, травы – раскатывание 

шара, сплющивание его между ладоней, отделение части от целого куска. 

Правила пользования стекой. Промазывание мелких деталей. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование лепестков, стеблей 

 соединение в единое целое 

 оформление работы 

4. Сказка Репка.  

4.1 Репка 
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Репка основная форма – шар. Моделирование листьев. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шара  

 формирование репки 

 оформление работы 

4.2 Дед 

Образ деда. Части человеческой фигуры – голова, рубаха, руки, 

штаны, пропорции. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 развитие чувства цвета 

 формирование частей тела - голова, ноги, руки 

 соединение в единое целое 

 оформление работы 

4.3 – 4.4 Бабка, внучка 

Образ бабки и внучки, характерные особенности человеческой фигуры 

– голова, платье, руки, обувь соблюдая пропорции. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела -  голова, ноги, руки 

 соединение в единое целое всех частей 

 оформление работы 

4.5 Жучка 

Собака - характерные особенности: тела овальное, голова круглая, 

мордочка вытянутая, короткие толстые лапы и хвост. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 
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 формирование частей тела -  голова, ноги, руки 

 соединение в единое целое 

 оформление работы 

4.6 Кошка 

Кошка, основные части тела – голова, лапы хвост. Характерные 

особенности фигуры – острые ушки, усы. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 формирование частей тела -  голова, ноги, хвост, ушки 

 передача фактуры поверхности - шерсть 

 соединение в единое целое 

 оформление работы 

4.7 Мышка 

Мышка - фигура овальной формы, длинный хвостик. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков 

 формирование тела, хвоста, лапок мыши 

 закрепление работы стеком 

 соединение всех деталей в единое целое 

 оформление работы 

4.8 Цветы, трава, забор 

Основные способы лепки при создании цветов, травы – правила 

раскатывание шара, сплющивание его между ладоней, отделение части от 

целого куска, правильно пользоваться стекой. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование лепестков, стеблей 

 раскатывание колбасок для забора 
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 соединение в единое целое 

 оформление работы 

5. Храбрый заяц.  

5.1 Заяц. 

Образ зайца, основные формы частей тела: овальная – туловище, 

округлая – голова, цилиндрические – ноги. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 передача пропорционального соотношения частей и деталей – уши, 

хвост, лапы 

 соединение вылепленных частей в одно целое, плотно соединенных 

путем примазывания одной части к другой 

 оформление работы 

5.2 Пенек и полянка 

Пенек и полянка Правила раскатывания шара, сплющивание его между 

ладоней, отделение части от целого куска. Правила пользования стеком. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разного размера и цвета 

 формирование пенька и полянки 

 украшение полянки цветами, ягодами, грибами 

 оформление работы 

6. Подарки для Мамы.  

6.1 Цветы для мамы. 6.2 Букет из тюльпанов 

Строение цветка лепестки, сердцевина. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 формирование листьев для цветка, стеблей 

 соединение в одно целое 
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 оформление работы  

7. Здравствуй Новый год! 

7.1 Елочка пушистая 

Ель вечнозеленое дерево. Строение ели – ветви, ствол. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 формирование ветвей, ствола ели 

 соединение в одно целое 

 оформление работы 

7.2 Новогодняя открытка 

Плоскостная композиция новогодняя открытка – снеговик, подарки, 

сугробы. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 формирование шариков разной формы и цвета 

 изготовление снеговика, подарков 

 соединение в одно целое 

 оформление работы 

7.3 Символ года 

Собака домашнее животное, сторож в доме. Строение тела – голова, 

тело, лапы хвост. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 формирование частей тела – голова, лапы, тело, хвост 

 соединение в одно целое 

 оформление работы 

7.4 Пингвин 

Пингвин житель Антарктиды. Место обитания, питания. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 формирование тела, крыльев, клюва 
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 соединение в одно целое 

 оформление работы 

7.5 Новогодняя игрушка 

Новогодняя игрушка - украшение для елки. Виды игрушек – шары, 

фонарики, сосульки. Основы цветоведения. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 формирование шаров разной формы и цвета 

 формы украшения игрушки 

 оформление работы 

7.6 Снегири на ветке  

Птицы, зимующие в наших краях – снегири. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 формирование ветвей дерева 

 моделирование птиц 

 соединение в одно целое 

 оформление работы 

8. Заюшкина избушка 

8.1 Заяц 

Заяц части тела – голова, туловище, лапы, хвост. Среда обитания. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

8.2 Лиса 
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Образ лисы хитрая плутовка. Характерные особенности окраса, 

пышный хвост. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела лисы 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

8.3 Избушки 

Постройка избушек лубяной и ледяной на плоскости средних размеров. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы  

 формирование колбасок 

 составление дома на плоскости 

 оформление работы 

9. Кто живет в море? 

9.1 – 9.3 Тюлень, дельфин, кит 

Морские животные: тюлень, дельфин, кит. Характерные особенности 

строения тела: – ласты, плавники, хвост. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела – тело, плавники, ласты, хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы  

9.4 Черепаха 

Особенности внешнего вида черепахи, характерные черты строения 

панциря. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 
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 формирование частей тела – панцирь, голова, лапы, хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

9.5 Крошки – осьминожки 

Осьминог внешний вид, строение тела. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование осьминога из отдельны частей голова, тело, щупальца 

соблюдая пропорции и пространственное расположение 

 закрепление приёмов скатывания шариков, придавая им 

цилиндрическую форму (щупальца), сплющивание (глаз) и 

соединения частей путём примазывания 

 оформление работы 

9.6 Морской конек 

Обитатели подводного мира морской конек. Характерные особенности 

строения тела. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

9.7 Водоросли, камушки, морские звезды, ракушки  

Обитатели морского дна их особенности. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование обитателей морского дна – ракушки, морские звезды 

 оформление работы 
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10. День защитника Отечества 

10.1 - 10.2 Открытка для папы, маяк 

Плоскостной корабль, маяк. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей объекта 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

11 Дикие животные 

11.1- 11.3 Енот, белка, лось 

Животные, живущие в лесу енот, белка, лось. Особенности их 

внешнего облика. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

12. Посуда 

12.1 Чашки и блюдца 

Чашки и блюдца посуда для чаепития. Разная форма чайной посуды. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 моделирование посуды чашки и блюдца 

 декорирование посуды 

 оформление работы  

12.2 Кувшинчик 

Кувшинчик для жидких продуктов. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы 

 формирование частей кувшина 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы  

12.3 Праздничный торт 

Праздничный торт - угощение к чаепитию. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей торта 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

13. Праздник 8 марта 

13.1 Брошь для мамы 

Подарок для мамы брошь. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование броши 

 украшение броши элементами цветов 

 оформление работы 

13.2 Цветы сердечки 

Цветы -  сердечки -  рельефная лепка. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование цветов, стеблей, бутонов 

 составление единой композиции 

 оформление  рельефной лепки 
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14. Живой уголок 

14.1 Попугай 

Красивая птица - попугай. Особенности внешнего строения. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела попугая – тело, голова, крылья хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

14.2 Кролик  

Кролик - основные формы, характерные признаки (маленький хвост, 

длинные уши, пушистая шерсть). Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

14.3 Хомяк 

Образ хомяка: заостренная мордочка, кругленькие ушки. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы 

 лепка предмета по частям: тело, лапки, ушки 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

14.4 Веселый козлик 

Козлик - домашнее животное. Среда обитания, строение тела. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 
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 раскатывание шариков разной формы 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

15. Народные промыслы 

15.1 Матрешка 

Русская народная игрушка - матрешка. Виды матрешек. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 использование пластичного способа лепки тела матрешки 

 украшение узором матрешку  

 оформление работы 

15.2 Балалайка 

Народный инструмент балалайка. Строение инструмента. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 украшение узором плоскостного образца  

 оформление работы 

16. Пасхальный сувенир 

16.1 Пасхальные мотивы 

Праздник пасхи. Пасхальные мотивы. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 украшение узором плоскостного образца 

 оформление работы 

16.2 Пасхальный сувенир 
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Православный праздник пасхи – обычаи, обряды. Пасхальное яйцо. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, капелек разной формы и цвета 

 формирование основы для яйца 

 украшение узором образца 

 оформление работы 

16.3 Верба в вазе 

Нежные веточки вербы в вазе. Строение весенних веток и почек. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка объекта на плоскости  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 оформление работы 

16.4 Красивое платье 

Виды одежды. Названия предметов одежды. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 украшение узором образца 

 оформление работы 

17. Космическое путешествие 

17.1 Космический корабль 

Космический объект - ракета. Строение ракеты. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  
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 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

17.2 Космонавт 

Профессия космонавт. Внешний вид, строение тела человека в 

космическом костюме. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка космонавта по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

17.3 Инопланетяне 

Обитатели космических миров: внешний вид. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка инопланетянина по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

17.4 Робот 

Робот: внешний вид, части тела, геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 формирование геометрических фигур разной формы 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

18. Открытка для ветеранов 

Военная техника: самолет, танк, их строение, основные элементы. 

Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

19. Солнышко проснулось 

19.1 Солнышко проснулось, деткам улыбнулось 

Образ солнышка. Основы цветоведения. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

19.2 Радуга дуга не давай дождя 

Радуга - цветное природное явление. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

19.3 Весенний ковер 

Весна, весенний ковер из первоцветов. Строение цветка. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование цветка из листьев, стебля 

 оформление работы 
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19.4 Лесовик 

Лесовик - сказочный житель леса. Внешний вид. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям: тело, голова, борода 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

19.5 Пугало в огороде 

Пугало огородное - сторож огорода. Внешний вид, особенности. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 лепка предмета на каркасе 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

19.6 Плетень 

Плетень – плетеный забор. Внешний вид, особенности. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

19.7 Гордый цветок 

Внешний вид цветка. Строение. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 формирование цветка, стебля 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 
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Содержание программы 3-й год обучения 

1. Золотая осень 

1.1 Яблоко 

Яблоко, геометрическая форма шар. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание формы шара разной формы и цвета 

 формирование листа 

 оформление работы 

1.2 Мышь на сыре 

Образ мышки, геометрические формы: шар, конус. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы 

 лепка предмета по частям тело, голова, хвост  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

1.3 Барашек на лугу 

Домашнее животное, пасущееся на лугу – барашек. Внешний вид, 

строение. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

1.4 Грибочки  

Многообразие грибов. Внешний вид грибов. Технология оформления 

работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям шляпка, ножка 

 соединение в одно целое 

 оформление работы 

2. Сказка Колобок 

2.1 Колобок на пеньке 

Русская народная сказка колобок. Колобок - внешний вид, строение 

тела. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, пенек  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

2.2 – 2.5 Заяц, волк, медведь, лисичка 

Лесные животные: заяц, волк, медведь, лисичка. Внешний вид, 

строение тела. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

2.6 – 2.7 Дед, баба 

Дед, баба -  фигуры людей, пропорции тела. Несложные движения тела: 

наклоны, поворот. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка объекта по частям голова, тело, одежда 

 соединение в одно целое из нескольких деталей 
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 оформление работы 

2.8 Цветы, трава, деревья 

Цветы, трава, деревья. Строение, внешний вид. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям ствол, стебли, цветки  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

3. Домашние питомцы 

3.1 Хавронья с поросятами 

Внешний вид свинки с поросятами. Среда обитания. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, ноги, хвостик  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

3.2 Быстроногая лошадка 

Фигура лошади. Основные части тела: голова, тело, ноги. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы 

 лепка предмета по частям тело, голова, хвост  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

3.3 Упрямый ослик 

Домашнее животное ослик. Черты характера животного. Строение 

тела. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, хвост, длинные уши  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

3.4 Индюк 

Индюк - домашняя птица. Красивый внешний вид. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям красивый хвост, тело, голова 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

4. Птичий двор 

4.1 – 4.3 Утка с утятами, гусочка с гусятами, курочка с 

цыплятами 

Домашние птицы: утка с утятами, гусочка с гусятами, курочка с 

цыплятами. Строение тела: голова, крылья, тело, хвост. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, крылья, клюв 

 закрепление приемов лепки отщипывание, приглаживание  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работ. 

4.4 Собачка в будке 

Фигура собаки в лепке: голова, вытянутая морда, хост, тело. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 
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 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка предмета голова, тело, ушки, хвостик 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

4.5 Трудолюбивая хозяйка 

Трудолюбивая хозяйка – кто она? Внешний вид, строение тела, 

соблюдение пропорций тела человека. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, одежда  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

5. Цветы в подарок Маме 

Цветы: строение, внешний вид. Геометрическая форма шар. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование цветков, стеблей, листьев 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

6. Домик для рыб 

6.1 Коралл, камушки, дно 

Жители морского дна. Геометрические фигуры: шар, цилиндр, конус. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 формирование навыков лепки, раскатывание, отщипывание 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 
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6.2 Рыбки 

Разнообразие рыб: морские, речные, аквариумные. Внешний вид, 

строение. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, плавники, хвост  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7. Новогодний праздник 

7.1 Елочка нарядная 

Елочка нарядная красавица. Строение дерева. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям стол, ветви 

 формирование украшения для новогодней красавицы  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.2 Снеговик 

Снеговик-  внешний вид. Геометрическая фигура шар. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.3 Пингвин на льдине 

Пингвины, живущие на льдине. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, брюшко, нос  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.4 – 7.5 Снегурочка, Дед Мороз  

Фигура Снегурочки, деда Мороза. Части человеческой фигуры голова, 

тело. Зимняя одежда, характерные особенности. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова 

 моделирование одежды  

  украшение узором шубы 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.6 Сапожок с подарками 

Сапожок с подарками. Внешний вид. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование подарков разного размера 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.7 Новогодние шары  

Новогодние игрушки - украшение для елки. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 
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 оформление работы 

8. Животные жарких стран 

8.1 – 8.7 Лев, жираф, кенгуру, носорог, слон, обезьянка на пальме, 

крокодил 

Животные, живущие в жарких странах. Внешний вид, строение тела, 

среда обитания. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, грива, хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

8.8 Павлин 

Внешний вид павлина. Особенности волшебной птицы. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, хвост 

 нанесение узора на хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

9. Посуда 

9.1 Чайный сервиз 

Чайная посуда. Виды чайных сервизов. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям чашки, чайник 

 моделирование узора для сервиза  

 соединение в одно целое из нескольких частей 
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 оформление работы 

9.2 Самовар с бубликами 

Традиционное чаепитие у самовара. Виды самовара. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы  

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

9.3 Вкусные пирожные и тортик  

Угощение к чаепитию: пирожные и тортик. Внешний вид. Основы 

цветоведения. Геометрические фигуры шар, конус, треугольник. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, капелек разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям круг, треугольник 

 украшение узорами 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

10. Народные промыслы 

10.1 Жостовский поднос 

Народное творчество жостовская роспись. Основные элементы: 

цветы, фрукты. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, капелек разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям цветы, фрукты 

 соединение в одно целое из нескольких частей 
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 оформление работы 

10.2 Матрешка 

Традиционная народная игрушка матрешка. Внешний вид. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 украшение узором 

 оформление работы 

      11. Родная армия 

11.1 Подарок для папы 

Подарок для папы - поздравления с 23 февраля. Внешний вид 

плоскостной открытки. Геометрические фигуры шар, конус, 

прямоугольник, треугольник. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, капелек, конуса разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

11.2 – 11.3 Трактор, кораблик 

Виды транспорта: трактор, кораблик. Строение и способ передвижения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям колеса, основа, труба 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

12. 8 марта 

12.1 Открытка с цветами 
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Строение цветка. Основы цветоведения. Технология оформления 

работы – открытки. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка объекта на плоскости цветы, листья, травинки  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

12.2 Кулон – подарок для мамы 

Украшение - кулон. Внешний вид, особенности выполнения. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка объекта на плоскости  

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 украшение узором цветов, травинок, капелек 

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 оформление работы 

13. Герои мультфильмов 

13.1 – 13.6 Чиполлино, Крокодил Гена, Чебурашка, Кот Леопольд, 

Мыши, Карлсон 

Герои знакомых сказок. Внешний вид, строение их фигур. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, одежда 

 соединение в одно целое из нескольких частей 
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 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

14. Покорение космоса 

14.1 Летим на ракете 

Полет в открытый космос на ракете. Строение ракеты, основные 

элементы. Геометрические фигуры: конус, цилиндр, треугольники. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, треугольников, цилиндров разной формы и 

цвета 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

Разнообразие космоса, жители планеты Марс - марсиане. Внешний вид. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

14.3 Покорители космоса – космонавт 

Космонавт: пропорции тела. Одежда космонавта: скафандр, шлем. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, шлем 
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 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

14.4 Летающие тарелки 

Космический транспорт жителей далеких планет -  тарелка. Внешний 

вид. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

15. Динозавры 

15.1 – 15.4 Нарядный динозавр, динозавр с гребешками, динозавр с 

колючками, динозаврик с мамой 

Древние пресмыкающиеся – динозавры. Их разнообразие, внешний 

вид, строение. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, хвост 

 украшение тела динозавров: гребни, колючки  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

16. Открытка к 9 мая 

16.1 Открытка для ветеранов  

День Победы - Великий праздник. Элементы открытки - поздравления 

к 9 мая. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

16.2 Военная машина 

Военная техника – машина. Внешний вид, особенности. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям колеса, основа,  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

17. Планета насекомых 

17.1 – 17.3 Кузнечик, стрекоза, бабочка 

Виды насекомых: кузнечик, стрекоза, бабочка. Строение сегментов 

тела. Среда обитания. Основы цветоведения. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, крылья, усики  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 
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18. За что мы любим лето? 

18.1 – 18.3 Одуванчик, подсолнухи, ландыши 

Строение цветка - основные элементы, внешние сходство. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям цветок, стебель, листья 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 
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Содержание программы 4-й год обучения 

1. Что нам осень принесет? 

1.1 Тыква 

Овощи разной формы – тыква. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета геометрической формы шар, конус  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

1.2 Страусенок 

Птица страус. Внешний вид, среда обитания. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, хвост 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

1.3 Грибы лисички 

Разнообразие грибов. Лисички, их внешний вид. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы  

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 
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2. Осенний пейзаж 

2.1 Еж с грибами 

Еж, его внешний вид, образ жизни, питания. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, грибы  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

2.2 Заяц 

Заяц - лесной житель. Среда обитания. Внешний вид. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, длинные уши 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

2.3 Береза с листочками 

Осеннее дерево береза. Строение дерева, крона, ствол, особенности 

ствола. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям ствол, крона, листья 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

2.4 Осенний пейзаж (оформление) 

Внешний вид, строение - листочков, цветов, травинок, ягод. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 
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 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям листья, трава, цветы, ягоды 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

3. Сказка Грибок - теремок 

3.1 Гриб 

Сказочный дом – гриб. Строение гриба ножка, шляпка. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям ножка, шляпка 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

3.2 – 3.4 Мышка, бабочка, лягушка 

Сказочные герои: мышка, бабочка, лягушка. Внешний вид, строение. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, крылья 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

3.5 Трава, листочки, цветы 

Внешний вид, строение листочков, цветов, травинок. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям листья, трава, цветы 
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 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

4. Сказка «Мешок яблок» 

4.1 – 4.2 Заяц, волк 

Сказочные герои: заяц, волк. Внешний вид (одежда), строение. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, уши, ноги 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 моделирование одежды 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

4.3 Яблоня 

Дерево - яблоня. Строение, внешний вид. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование ствола, листьев, яблок 

 геометрические фигуры шар, конус 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

4.4 Ворона, листочки, трава, цветы, ягоды 

Внешний вид вороны. Строение листочков, цветов, травинок, ягод. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям листья, трава, цветы, ягоды 
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 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

5. Цирк, цирк 

5.1 Воздушные гимнасты 

Воздушные гимнасты, их характерные особенности строения фигуры. 

Соблюдение пропорции. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

5.2 – 5.4 Лев – каскадер, слон на тубе, морской котик на шаре 

Цирковые животные, выступающие на арене цирка: лев, слон. 

Внешний вид. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

5.5 – 5.6 Клоун в колпаке, клоун  

Клоуны - артисты цирка. Характерные особенности строения фигуры 

человека. Соблюдение пропорции. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 
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6. Поздравления для Мамы 

6.1 Подарок для мамы 

Декоративная плоскостная композиция из цветов. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка цветов и листьев   

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

6.2 Ромашковый букет 

Луговые цветы ромашки. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 

 лепка объекта на плоскости  

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 оформление работы 

7. Наступает новый год 

7.1 Снеговик 

Снеговик, плоскостная лепка. Геометрические фигуры шар, конус. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 
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7.2 Елочка 

Елка - внешний вид, особенности лепки. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям   

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.3 – 7.4 Дед Мороз, Снегурочка 

Фигура деда Мороза и Снегурочки. Части человеческой фигуры в 

одежде (голова в шапке, расширяющаяся книзу шубка, руки), пропорции. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, руки 

 моделируем одежду  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.5 Символ года 

Особенности внешнего вида собаки. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, хвост  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.6 Помощник деда Мороза – гном 

Гном -  внешний вид, пропорциональное соотношение частей фигуры. 

Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова 

 моделирование одежды  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.7 Новогодние украшение: шар, носок, цветок 

Разнообразие новогодних украшений. Их виды. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

7.8 Новогоднее печенье «человечек» 

Новогоднее праздничное украшение - печенье. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

8. Прогулка по ферме 

8.1 -8.8 Собачка, котик, лошадка, корова, теленок, свинка, ослик, 

овечка 

Домашние животные, живущие на ферме. Внешний вид, среда 

обитания. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета 
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 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 лепка предмета по частям тело, голова, хвост, грива  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

9. В гостях у гнома 

9.1 Дом гнома 

Пенек - домик гнома. Строение, внешний вид домика. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

9.2 Гномик 

Лесной житель - гномик внешний вид, пропорциональное 

соотношение частей фигуры. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова 

 моделирование одежды  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

10 Народное творчество 

10.1 Золотая хохлома 

Народное творчество золотая хохлома. Основные элементы: листочки, 

ягодки. Технология оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков, капелек разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям листья, ягодки, травинки 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

 10.2 Гжель 

Народное творчество – роспись гжель. Основной цвет гжельской 

росписи - синиц. Основные элементы росписи. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, капелек разной формы и цвета 

 лепка орнамента по частям 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

11. Наши защитники 

11.1 Открытка с плывущим кораблем 

Кораблик - поздравительная открытка папе к празднику. 

Геометрические фигуры: шар, прямоугольник, треугольник, конус. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

11.2 Вертолет 

Воздушный транспорт. Строение, основные элементы. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 
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 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование основы вертолета, колес, винта 

 геометрические фигуры шар, конус, треугольник 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

11.3 Пожарная машина 

Машины специального назначения - пожарная машина. Внешний вид, 

цвет. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям основа машины, колеса, лестница, шланг 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

оформление работы 

11.4 Пожарный 

Профессия пожарный. Форма одежды. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 моделирование одежды 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

12. Поздравления для мамы 

12.1 – 12.2 Букетик для мамы, корзина с цветами 

Букетик цветов для мамы из красивых цветов. Основы композиции. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 
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 лепка предмета по частям листья, трава, цветы 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

13. Сказка к нам приходит 

13.1 – 13.5 Дуб, кот ученый, ступа с бабою ягой, золотая рыбка, 

белка с орешками, царевна лебедь 

Герои сказок А.С. Пушкина. Внешний вид, строение. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

14. Космодром 

14.1 Комета, звезда 

Космические объекты: комета, звезды. Геометрические фигуры шар, 

конус. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 геометрические фигуры шар, конус 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

14.2 Ракета 

Космические дали. Транспорт в космосе – ракета. Геометрические 

фигуры: конус, треугольники, круги. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 геометрические фигуры шар, конус 
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 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

14.3 Космонавт 

Фигура космонавта. Скафандр - защитный костюм космонавта. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

14.4 Пришельцы 

Фантастический образ жителей космоса. Внешний вид, особенности 

строения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование тела, рук, ног 

 геометрические фигуры шар, конус 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

15. Древний мир – динозавров 

15.1– 15.4 Мраморный динозавр, рогатый динозавр. А где же 

гнездышко? Птеродактиль   

Внешний вид и условия жизни доисторических животных – 

динозавров. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по тело, голова, хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 
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 оформление работы 

16. Поздравления к 9 мая 

16.1 Голубь мира 

Образ голубя, форма и пропорции птицы. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, крылья 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

16.2 Вечный огонь 

Вечный огонь символ 9 мая. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

12.3 Танк 

Военная техника – танк. Внешний вид. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям основная часть танка, дуло, колеса 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

17. Топают по Африке слоны и бегемоты 

17.1 – 17.2 Бегемот, тигр 
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Дикие животные бегемот, тигр. Среда обитания.  Правила соблюдения 

пропорции тела. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

оформление работы 

18. Красное лето 

18.1 Земляничная поляна 

Лесная ягода земляника. Особенности формы и характерные признаки 

ягоды. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям ягода, листочки, стебельки, травинки 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

оформление работы 

18.2 Цветочный ковер 

Разнообразие цветов, растущих на лугу. Строение, элементы цветка. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 придаем нашей поделке устойчивость 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 
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18.3 Козлик на лугу 

Животное, пасущиеся на лугу – козленок. Выразительный образ, 

объемные формы, пропорции тела, мелкие детали. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование тела, головы, ног 

 геометрические фигуры шар, конус 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

Итогов 

1.Подарки осени 

1.1 
Божья коровка на 

листочке  

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 

1.2 Веселая гусеница 
Практическое 

занятие  

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин,  

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 

1.3 
Помидор и огурец на 

тарелочке 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин,  

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 

1.4 Репа на грядке 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

1.5 Мышка - норушка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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работы) 

1.6 Домик для мышки 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

1.7 Осенние листья 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Элементы 

природного 

материала. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

1.8 Подсолнух 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2. Лесные сокровища 

2.1 Гриб подберезовик  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини-

выставка 

работ. 

2.2 Осеннее дерево 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Элементы 

природного 

материала. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2.3 Лес Практическое Словесно - Пластилин, Мини – 
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занятие наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

стеки, доска для 

лепки. Элементы 

природного 

материала. 

Образец работы. 

 

выставка 

работ 

2.4 Ягодки в корзинке 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2.5 Кисть рябины 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Элементы 

природного 

материала. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2.6 
Вот ежик не головы 

не ножек 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2.7 Зайчик  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2.8 Солнышко лучистое 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

Мини – 

выставка 

работ 
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изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

работы. 

 

3. Бабушкина ферма 

3.1 Курочка  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Игрушки 

домашних 

животных, 

иллюстрации 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

3.2 Петушок  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Игрушки 

домашних 

животных, 

иллюстрации 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

3.3 Цыплята  
Практическое 

занятие 
 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Игрушки 

домашних 

животных, 

иллюстрации 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

3.4 Кошка с рыбкой 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Игрушки 

домашних 

животных, 

иллюстрации 

Мини – 

выставка 

работ 
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домашних 

животных. 

3.5 Щенок  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Игрушки 

домашних 

животных, 

иллюстрации 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

4. Подарок для Мамы 

4.1 Цветы в рамке. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

4.2 Букетик для мамы 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

4.3 Барельеф незабудки 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

5. С Новым годом! 

5.1 Елочка пушистая 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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Практический 

(выполнение 

работы) 

5.2 Снеговик  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

5.3 Символ года 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

5.4 Варежки  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

5.5 Валенки   
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

5.6 
Большие и маленькие 

птицы на кормушке 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

птиц зимой. 

Мини – 

выставка 

работ 
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работы) 

5.7 
Сказочный домик в 

лесу 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

5.8 Шарики фонарики 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6. Мои игрушки 

6.1 Пирамидка  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6.2 Птичка – невеличка  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6.3 Ути –ути уточка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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6.4 Мишка косолапый 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6.5 Козленок  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6.6 Веселая неваляшка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6.7 Бычок  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6.8 Слон  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7. День защитника отечества 

7.1 Открытка к 23 Практическое Словесно - Пластилин, Мини – 
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февраля занятие наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

выставка 

работ 

7.2 Подарок папе 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8. Транспорт 

8.1 Самолет  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

транспорта. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8.2 Паровоз  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

транспорта. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8.3 Вагоны  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

транспорта. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8.4 Машина  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

Пластилин, 

стеки, доска для 

Мини – 

выставка 
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(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

транспорта. 

 

работ 

8.5 Кораблик  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

транспорта. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8.6 Светофор  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

9. Подарок маме к 8 марта 

9.1 
Цветочки для 

любимой мамочки 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

9.2 Барельеф мимоза 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

10. Посуда для куклы 

10.1 Чашка и блюдце 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

Пластилин, 

стеки, доска для 

Мини – 

выставка 
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(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

посуды. 

работ 

10.2 Чайник  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

посуды. 

Мини – 

выставка 

работ 

10.3 Баранки на тарелочке 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

мучных изделий. 

Мини – 

выставка 

работ 

10.4 Торт  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

11. Мой аквариум 

11.1 
Дно, водоросли, 

улитки 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

11.2 Рыбки  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

Мини – 

выставка 

работ 
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изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

работы. 

Иллюстрации 

рыбок. 

 

12. Пасха 

12.1 Пасхальное яйцо 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

12.2 
Пасхальный сувенир - 

кулич 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

13. Зоопарк 

13.1 Змейка  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

13.2 Обезьянка  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных 

Мини – 

выставка 

работ 

13.3 Красивый павлин 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

Мини – 

выставка 

работ 
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изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных 

13.4 Бегемот  
Практическое 

занятие 
 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных 

Мини – 

выставка 

работ 

13.5 Лев  
Практическое 

занятие 
 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных 

Мини – 

выставка 

работ 

13.6 Крокодил  
Практическое 

занятие 
 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных 

Мини – 

выставка 

работ 

14. Скоро лето 

14.1 Летний узор 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

растений. 

Мини – 

выставка 

работ 

14.2 Лужок - ромашки 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

растений. 

Мини – 

выставка 

работ 

14.3 Лужок - васильки 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

Мини – 

выставка 

работ 
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изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

работы. 

Иллюстрации 

растений. 

14.4 Лужок - земляника 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

растений. 

Мини – 

выставка 

работ 

14.5 
Лужок – бабочка 

красавица 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

насекомых. 

Мини – 

выставка 

работ 

14.6 Улитка  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.7 Жучки  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.8 Лягушки  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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Практический 

(выполнение 

работы) 
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2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

Итогов 

1. Осенние дары 

1.1 Морковь 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

овощей. 

Мини – 

выставка 

работ 

1.2 Грибная полянка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

грибов. 

Мини – 

выставка 

работ 

1.3 Овощи на тарелке 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

овощей. 

Мини – 

выставка 

работ 

1.4 Ветка рябины 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Элементы 

природного 

материала. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2. Озеро 

2.1-2.2 Уточка, гусь 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Иллюстрации 

птиц.  

 

2.3 -2.4 
Лягушки на озере, 

рыбки 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

рыб. 

Мини – 

выставка 

работ 

3. Кто сказал мяу? 

3.1 -3.2 Кошка, щенок 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы.  

Игрушки 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

3.3 Дом 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

3.4 
Цветы, трава, 

пчела 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

4. Сказка Репка. 

4.1 Репка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

 

4.2 Дед 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

4.3 -4.4 Бабка, внучка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

4.5 Жучка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

4.6 Кошка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

4.7 Мышка  

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

домашних 

Мини – 

выставка 

работ 
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(выполнение 

работы) 

животных. 

4.8 
Цветы, трава, 

забор 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

5. Храбрый заяц 

5.1 Заяц 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

5.2 Пенек и полянка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6. Подарки для Мамы. 

6.1 -6.2 

 Цветы для мамы  

Букет из 

тюльпанов 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7. Здравствуй Новый год! 

7.1 Елочка пушистая 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

7.2 
Новогодняя 

открытка 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.3 Символ года 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.4 Пингвин 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.5 
Новогодняя 

игрушка 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.6 Снегири на ветке  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

птиц. 

Мини – 

выставка 

работ 
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(выполнение 

работы) 

 

8. Заюшкина избушка 

8.1 Заяц 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8.2 Лиса 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8.3 Избушки 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

9. Кто живет в море? 

9.1 – 

9.3 

Тюлень, дельфин, 

кит 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

морских 

обитателей. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

9.4 Черепаха 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

морских 

Мини – 

выставка 

работ 
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(выполнение 

работы) 

обитателей. 

 

9.5 
Крошки – 

осьминожки 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

морских 

обитателей. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

9.6 Морской конек 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

морских 

обитателей. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

9.7 

Водоросли, 

камушки, морские 

звезды, ракушки 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы.  

 

Мини – 

выставка 

работ 

10. День защитника Отечества 

10.1 - 

10.2 

Открытка для 

папы, маяк 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

11 Дикие животные 

11.1- 

11.3 
Енот, белка, лось 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных. 

Мини – 

выставка 

работ 
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(выполнение 

работы) 

 

12. Посуда 

12.1 Чашки и блюдца 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

посуды. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

12.2 Кувшинчик 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

посуды. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

12.3 
Праздничный 

торт 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 

13. Праздник 8 марта 

13.1 Брошь для мамы 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов, 

украшений. 

Мини – 

выставка 

работ 

13.2 Цветы сердечки 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов, 

Мини – 

выставка 

работ 



121 
 

(выполнение 

работы) 

украшений. 

14. Живой уголок 

14.1 Попугай 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.2 Кролик 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.3 Хомяк 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.4 Веселый козлик 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

15. Народные промыслы 

15.1 Матрешка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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(выполнение 

работы) 

15.2 Балалайка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

16. Пасхальный сувенир 

16.1 
Пасхальные 

мотивы 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

16.2 
Пасхальный 

сувенир 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

16.3 Верба в вазе 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

16.4 

 
Красивое платье 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

одежды. 

 

Мини – 

выставка 

работ 



123 
 

работы) 

17. Космическое путешествие 

17.1 
Космический 

корабль 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

17.2 Космонавт 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

17.3 Инопланетяне 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

17.4 Робот 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

18. 
Открытка для 

ветеранов 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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19. Солнышко проснулось 

19.1 

Солнышко 

проснулось, 

деткам 

улыбнулось 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

19.2 
Радуга дуга не 

давай дождя 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

19.3 Весенний ковер 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

полевых цветов. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

19.4 Лесовик 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

19.5 Пугало в огороде 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

19.6 Плетень Практическое Словесно - Пластилин, Мини – 
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занятие 

Практическое 

занятие 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

выставка 

работ 

19.7 Гордый цветок 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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Методическое обеспечение программы 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

Итогов 

1. Золотая осень 

1.1 Яблоко 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации и 

муляжи фруктов. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

1.2 Мышь на сыре 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

1.3 Барашек на лугу 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Игрушки 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

1.4 Грибочки 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

грибов. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2. Сказка Колобок 

2.1 
Колобок на 

пеньке 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

Мини – 

выставка 

работ 
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изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

работы. 

Персонажи 

сказки. 

 

2.2 – 

2.5 

Заяц, волк, 

медведь, лисичка 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Персонажи 

сказки. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2.6 – 

2.7 
Дед, баба 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Персонажи 

сказки. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2.8 
Цветы, трава, 

деревья 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

3. Домашние питомцы 

3.1 
Хавронья с 

поросятами 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. Игрушки 

домашние 

животные. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

3.2 
Быстроногая 

лошадка 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. Игрушки 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

домашние 

животные. 

 

3.3 Упрямый ослик 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. Игрушки 

домашние 

животные. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

3.4 Индюк 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. Игрушки 

домашние 

животные. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

4. Птичий двор 

4.1 – 

4.3 

Утка с утятами, 

гусочка с 

гусятами, курочка 

с цыплятами 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Игрушки птиц.  

Мини – 

выставка 

работ 

4.4 Собачка в будке 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Игрушка собаки. 

Мини – 

выставка 

работ 

4.5 
Трудолюбивая 

хозяйка 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

5. 
Цветы в подарок 

Маме 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов, букетов. 

Мини – 

выставка 

работ 

6. Домик для рыб 

6.1 
Коралл, камушки, 

дно 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

аквариума.  

Мини – 

выставка 

работ 

6.2 Рыбки 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

аквариумных 

рыбок. 

Мини – 

выставка 

работ 

7. Новогодний праздник 

7.1 Елочка нарядная 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрация 

хвойных 

деревьев. 

Мини – 

выставка 

работ 

7.2 Снеговик 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

 

7.3 
Пингвин на 

льдине 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

птиц. 

Мини – 

выставка 

работ 

7.4 – 

7.5 

Снегурочка, Дед 

Мороз  

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.6 
Сапожок с 

подарками 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.7 Новогодние шары  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8. Животные жарких стран 

8.1 – 

8.7 

Лев, жираф, 

кенгуру, носорог, 

слон, обезьянка 

на пальме, 

крокодил 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

животных 

жарких стран. 

8.8 Павлин 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

9. Посуда 

9.1 
Чайный сервиз 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

чайных сервизов. 

Мини – 

выставка 

работ 

9.2 
Самовар с 

бубликами 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

самоваров. 

Мини – 

выставка 

работ 

9.3 

Вкусные 

пирожные и 

тортик  

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

10. Народные промыслы 

10.1 Матрешка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

Пластилин, 

стеки, доска для 

Мини – 

выставка 
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(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

лепки. Образец 

работы. 

 

работ 

10.2 Золотая хохлома 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

посуды. 

Мини – 

выставка 

работ 

11. Родная армия 

11.1 Подарок для папы 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

11.2 – 

11.3 

Трактор, 

кораблик 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

транспорта. 

Мини – 

выставка 

работ 

12. 8 марта 

12.1 
Открытка с 

цветами 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов, букетов. 

Мини – 

выставка 

работ 
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работы) 

12.2 
Кулон – подарок 

для мамы 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов, 

украшений. 

Мини – 

выставка 

работ 

13. Герои мультфильмов 

13.1 – 

13.6 

Чиполлино, 

Крокодил Гена, 

Чебурашка, Кот 

Леопольд, Мыши, 

Карлсон 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

персонажей 

мультфильмов. 

Мини – 

выставка 

работ 

14. Покорение космоса 

14.1 Летим на ракете 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.2 Марсиане 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.3 

Покорители 

космоса – 

космонавт 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

 

14.4  
Летающие 

тарелки 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

15. Динозавры 

15.1 – 

15.4 

Нарядный 

динозавр, 

динозавр с 

гребешками, 

динозавр с 

колючками, 

динозаврик с 

мамой 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

динозавров. 

Мини – 

выставка 

работ 

16. Открытка к 9 мая 

16.1 
Открытка для 

ветеранов 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

16.2 Военная машина 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

военной техники. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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17. Планета насекомых 

17.1 – 

17.3 

Кузнечик, 

стрекоза, бабочка 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

насекомых. 

Мини – 

выставка 

работ 

18. За что мы любим лето? 

18.1 – 

18.3 

Одуванчик, 

подсолнухи, 

ландыши 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 
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Методическое обеспечение программы 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

Итогов 

1. Что нам осень принесет? 

1.1 
Тыква 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

овощей. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

1.2 
Страусенок 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

1.3 
Грибы лисички 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

грибов. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2. Осенний пейзаж 

2.1 
Еж с грибами 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

лесных жителей. 

Мини – 

выставка 

работ 

2.2 
Заяц 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Мини – 

выставка 

работ 
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изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Иллюстрации 

лесных жителей. 

2.3 

Береза с 

листочками 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

2.4 

Осенний пейзаж 

(оформление) 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

3. Сказка Грибок - теремок 

3.1 Гриб 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

персонажей сказки. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

3.2 – 3.4  

 

Мышка, бабочка, 

лягушка 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

персонажей сказки. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

3.5 

Трава, листочки, 

цветы 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

4. Сказка «Мешок яблок» 

4.1 – 4.2 Заяц, волк 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

персонажей сказки. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

4.3 
Яблоня 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

персонажей сказки. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

4.4 

Ворона, 

листочки, трава, 

цветы, ягоды 

 

Практическое 

занятие 
 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

5. Цирк, цирк 

5.1 
Воздушные 

гимнасты 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

цирковых актеров. 

Мини – 

выставка 

работ 

5.2 – 5.4 

Лев – каскадер, 

слон на тубе, 

морской котик на 

шаре 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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работы) 

5.5 – 5.6 

Клоун в колпаке, 

клоун  

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

6. Поздравления для Мамы 

6.1 

Подарок для 

мамы 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

6.2 

Ромашковый 

букет 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

цветов, букетов. 

Мини – 

выставка 

работ 

7. Наступает новый год 

7.1 
Снеговик 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.2 
Елочка 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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работы) 

7.3 – 7.4 

Дед Мороз, 

Снегурочка 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.5 
Символ года 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.6 

Помощник деда 

Мороза – гном 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.7 

Новогодние 

украшение: шар, 

носок, цветок 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

7.8 

Новогоднее 

печенье 

«человечек» 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

8. Прогулка по ферме 
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8.1 -8.8 

Собачка, котик, 

лошадка, корова, 

теленок, свинка, 

ослик, овечка 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

домашних 

животных. Игрушки 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

9. В гостях у гнома 

9.1 
Дом гнома 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

сказочных домов. 

Мини – 

выставка 

работ 

9.2 
Гномик 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

сказочных 

персонажей. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

10 Кто живет в квартире? 

10.1 – 

10.2 

Морская свинка, 

пудель 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

11. Наши защитники 

11.1 

Открытка с 

плывущим 

кораблем 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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Практический 

(выполнение 

работы) 

11.2 
Вертолет 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

специализированной 

техники. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

11.3 

Пожарная 

машина 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

специализированной 

техники. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

11.4  

 
Пожарный 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы.  

Мини – 

выставка 

работ 

12. Поздравления для мамы 

12.1 – 

12.2 

Букетик для 

мамы, корзина с 

цветами 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

13. Сказка к нам приходит 

13.1 – 

13.5 

Дуб, кот ученый, 

ступа с бабою 

ягой, золотая 

рыбка, белка с 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации героев 

сказок А.С. 

Мини – 

выставка 

работ 
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орешками, 

царевна лебедь 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пушкина. 

14. Космодром 

14.1 
Комета, звезда 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.2 
Ракета 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.3 
Космонавт 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

14.4 
Пришельцы 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

15. Древний мир – динозавров 

15.1– 

15.4 

Мраморный 

динозавр, 

рогатый 

динозавр. А где 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

доисторических 

Мини – 

выставка 

работ 
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же гнездышко? 

Птеродактиль   

Практический 

(выполнение 

работы) 

животных. 

 

16. Поздравления к 9 мая 

16.1 
Голубь мира 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

16.2 
Вечный огонь 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

12.3 
Танк 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

военной техники. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

17. Топают по Африке слоны и бегемоты 

17.1 – 

17.2 

Бегемот, тигр 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 

18. Красное лето 

18.1 

Земляничная 

поляна 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации ягод. 

Мини – 

выставка 

работ 



145 
 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

 

18.2 
Цветочный ковер 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

полевых цветов. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

18.3 
Козлик на лугу 

 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки. 

Образец работы. 

Иллюстрации 

домашних 

животных. 

Мини – 

выставка 

работ 
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18. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребёнке волшебника. – М. Просвещение. - 

2007 г. 

19. Лойко И.А. Модель развития и поддержки творческой 

индивидуальности обучающихся – участников опытно-

экспериментальной работы//Дополнительное образование и 

воспитание. – 2009. - №3. – с.22 
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