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на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю,
при длительности занятий 40 минут.

Цель программы: формирование у детей основ целостной эстетической
культуры через развитие их творческих способностей и задатков.

Направленность: декоративно-художественная
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯЗАШIСКА

Данная программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духов
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани
руемых результатов начального общего образования, письма Министерства об
разования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 "О примерных требовани
ях к программам дополнительного образования детей".

Реализация задачи воспитания любознательного, творческого, активно и
заинтересованно познающего мир школьника, будет проходить более успешно,
если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. Этому может
способствовать работа по программе дополнительного образования «Мелкая
пластика»

Новизна авторской программы дополнительного образования «Мелкая
пластика» заключается в интеграции познавательного материала, практической
работы и содержании электронного контента. Специально для реализации про
граммы разработан электронный учебный курс дистанционного образования
«Мелкая пластика», размещенный на площадке Центра дистанционного об
разования Краснодарского края (http://sde.kcdo.ru/moodle/). Автор-разработчик
методист Центра дистанционного образования ГБОУ Краснодарского края
ККИДППО Кладова Татьяна Дмитриевна).

Данная программа направлена на формирование у учащихся познаватель-
ного интереса к декоративно- прикладному искусству, на формирование художе
ственных знаний, умений и навыков, развитие воображения и фантазии, а так
же на освоение основных приемов работы в объеме. Программа развивает об
щие мыслительно-коммуникативные способности детей, мелкую моторику, воз-
действуя на акупунктурные точки рук в процессе работы.

Цель курса: формирование у детей основ целостной эстетической
культуры через развитие их творческих способностей и задатков.

Учебно-воспитательные задачи программы:
- развивать творческие способности учащихся;
- формировать качества мышления, характерные для творческой личности;
- развивать личностные качества и способности учащегося;
- через проектную деятельность повышать интерес к Декоративно-при-

кладному искусству;
- привлекать учащихся к обмену информацие.и н хццс свооодnш u vvщuнш1

на занятиях, на форумах, в группах;
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- развивать познавательную активность и самостоятельность учащихся;
- воспитывать уважительное отношение к народному творчеству, ее тради-

циям, природным и культурным ценностям.
Ценностные ориентиры содержания программы курса «Мелкая пластика»:

- понимание того, что искусство является средством познания окружающе
го мира.

- культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во
всем многообразии ее форм;

- искусство (живопись, архитектура, ДIШ, музыка и др.) как часть культу-
ры, отражение духовного мира человека один из способов познания чело
веком самого себя, природы и общества;

- патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выража
ющейся в любви к России, народу, своему краю.

- работая с акупунктурными точками рук, приводим к гармонии тело и ра-
зум.
Авторская программа дополнительного образования «Мелкая пластика»

художественную направленность.
Предлагаемая программа является интегрированной, объединяющей

предметные области окружающего мира, истории, кубановедения, ДПИ, живо
писи. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной
сферы каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограничен
ными возможностями здоровья) обеспечивает рост творческого потенциала, по
знавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной и творческой деятельности.

Сроки реализации программы

Программа разработана для занятий с учащимися 1-6 классов. Срок реа
лизации программы 1 год, с проведением занятий 1 раз в неделю (всего 34
часа), при длительности занятий 40 минут.

Особенность программы «Мелкая пластика» в том, что занятия могут
проводиться с использованием дистанционных технологий по специально раз
работанному электронному курсу, размещенному на сайте Центра дистанци
онного образования Краснодарского края. Материалы курса могут использо
ваться учениками 1-6 классов для работы с любым пластичным материалом во
внеурочной деятельности. Для работы с заданиями курса от учащихся не требу-
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ется дополнительных знаний вне школьной программы. Задания курса учат ре
бенка наблюдать, рассуждать, анализировать, творить, расширяют кругозор и
дают знания об окружающем мире через решение творческих задач.

Формы и режим занятий

Основные формы работы на курсе - дистанционные, индивидуальные ..
При работе в дистанционном режиме способы взаимодействия учителя и

ученика: он-лайн и офф-лайн, взаимодействие через скайп, обмен сообщения
ми, работа на сайте и вне сайта.

Ученику доступны различные виды учебной деятельности, но основными
являются следующие:

- устный ответ,
- беседа на тему
- работа по алгоритму,
- подбор/поиск примеров,
- наблюдение,
- сравнительный анализ,
- работа в объёме с любым пластичным материалом

Ожидаемые результаты изучения курса «Мелкая пластика»
и способы их проверки

Личностные результаты:
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в своем творче-

стве;
- уметь лепить по образцу, представлению, декорировать работу и расписы-

вать;
- развивать познавательный интерес к Декоративно-прикладному искус-

ству;
- осознание себя членом общества; чувство любви к своей стране, своему

краю, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее
культуре, в желании приобщиться и народному творчеству;
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- уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов Рос

сии.
Метапредметные результаты:

Учитывая особенности методического обеспечения данного курса, особое
внимание уделяется формированию метапредметных универсальных действий,
отражающих работу с компьютером и его программным обеспечением. Так, од
ним из результатов работы на курсе должно стать появление у учащихся
способности использовать современные информационные и коммуникационные
технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных

потребностей.
Предметными результатами обучающихся являются:

• выполнять несложные упражнения с пластичным материалом;
• уметь лепить по образцу;
• уметь подобрать нужную гамму для росписи работы;
• уметь декорировать работу;
• уметь создавать художественный образ;
• уметь сфотографировать работу и отправить фотографию в форум.

Формы подведения итогов реализации программы
«Мелкая пластика»

Работа по программе дополнительного образования «Мелкая пластика»
не только способствует повышению интереса к Декоративно-прикладному ис
кусству, но и даёт возможность научиться работать в объеме (лепить из пласти
ческих материалов) , что позитивно сказывается на мотивации ребёнка. Работа
преподавателя и ребенка в режиме он-лайн, дает возможности оперативного
контроля и самоконтроля выполненных заданий, а значит формирования самоо
ценки учащегося на основе видимых критериев успешности учебной деятель
ности. Совместное движение с учителем от упражнений к творческой работе-

. дает возможность научить ученика творчески мыслить, рассуждать, сомневать
ся, задумываться, стараться самому выполнить заданную работу. Учащийся по
лучает возможность грамотно завершить работу и подготовить ее к выставке,
опираясь на необходимую помощь. В этих условиях создаётся необходимый
уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обуче-

ния.
Каждое занятие содержит несколько различных элементов. Некоторые из

них - такие как «Упражнения», «Лекция», «Видео инструктаж», «Наглядный ма-
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териал», «Нот Potatoes». Ребенок сразу может сфотографировать и разместить
работу в форум. Педагог оценивает работу в баллах или пишет к ней коммента-
рий.

В информационной образовательной среде Центра дистанционного об-
разования Краснодарского края каждый зарегистрированный участник образо
вательного процесса имеет личную страницу, на которой в разделе «Отчеты о
деятельности» фиксируются все выходы участника на курс, его действия и их
результативность. По окончанию изучения темы осуществляется критериаль
ный подход к оцениванию результатов работы обучающихся. (Приложение ).

Освоение материала осуществляется за счет применения современных
компьютерных средств, в том числе изобразительных и интерактивных, которые
делают восприятие материала наглядным, коррекцию ошибок - оперативной, а
обратную связь - эффективной. Процесс обучения носит индивидуальный ха
рактер, что позволяет каждому ученику осваивать материал в нужном для него
темпе и варьируемом объеме, использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

• работы с акупунктурными точками рук ;
• выполнения работы по представлению;
• развития творческого воображения.
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Календарно - тематическое планирование
курса «Мелкая пластика»

34 часа
1 часа в неделю

Неделя Сроки Тема занятия Характеристика Способы
деятельности ученика взаимодействия

1. 1 сентября Лепим маленьких Первое знакомство с он-лайн и офф-
7 сентября друзей керамикой, с понятием лайн,

«скульптура», с взаимодействие
Знакомство с инструментами скульптора. через скайп, чат,
керамикой Научиться ВЫПОЛНЯТЬ обмен

простейшие упражнения. сообщениями,
Лепим улиточку работа на сайте и

вне сайта

2. 8 сентября Роспись улитки Информация о он-лайн и офф-
14 Знакомство с керамических красках, о лайн,

сентября цветовым кругом цветовом круге. взаимодействие
Игровой момент через скайп, чат,
Роспись улитки красками. обмен
Научить фотографировать сообщениями,
работу и отправлять работа на сайте и
фотографию в форум. вне сайта

3. 15 Лепим домашних Знакомство с разными он-лайн и офф-
сентября животных. породами собак. лайн,

21 Изображение Тест на знание собак. взаимодействие
сентября собак. Упражнения на развитие через скайп, чат,

мелкой моторики. обмен
Лепка собачки. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

4. 22 Роспись собачки Информация о он-лайн и офф-
сентября Понятие: «теплые цветоведении. лайн,

28 краски» Просмотр видео материала о взаимодействие
сентября разных породах собак. через скайп, чат,

Роспись работы красками. обмен
Игровая минутка. сообщениями,
Отправить фотографию работа на сайте и
работы в форум. вне сайта

5. 29 Лепим цирковое Информация о цирке, о он-лайн и офф-
сентября представление. клоунах. лайн,
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5 октября Разные клоуны. Упражнения на развитие взаимодействие
мелкой моторики. через скайп, чат,
Лепим клоуна. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

6. 6 октября Роспись клоунов. Знакомство с он-лайн и офф-

12 октября изображениями клоунов в пайн,
произведениях разных взаимодействие
скульпторов. через скайп, чаг,
Роспись клоуна «теплыми обмен
красками>>. сообщениями,
Фотографируем работу и работа на сайте и
отправляем фотографию в вне сайта
форум.

7. 13 октября Лепим казака. Информация о казаках и о он-лайн и офф-

19 октября Кто такие казаки? казачестве. лайн,
Упражнения на развитие взаимодействие
мелкой моторики. через скайп, чат,
Лепим казака. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

8. 20 октября Роспись казака. Знакомимся с костюмами он-лайн и офф-

26 октября Костюм казака. казаков. лайн,
Смотрим видео ряд с взаимодействие
изображениями казаков. через скайп, чат,
Делаем роспись работы обмен
красками. сообщениями,
Фотографируем работу и работа на сайте и
отравляем фотографию в вне сайта
форум.

9. 27 октября Лепим казачку. Тест на повторение. он-лайн и офф-

2 ноября Упражнения на развитие лайн,
мелкой моторики. взаимодействие
Знакомимся с костюмом через скайп, чат,
казачки. обмен
Лепим казачку. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

10. 10 ноября Роспись казачки. Смотрим видео ряд с он-лайн и офф-
изображением казачек. пайн,
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16 ноября Костюм казачки. Делаем роспись казачки взаимодействие

красками.
через скайп, чат,

Фотографируем работу и обмен

отправляем фотографию в сообщениями,

форум.
работа на сайте и
вне сайта

11. 17 ноября Лепим Знакомство с народным он-лайн и офф-

23 ноября Дымковскую декоративно - прикпадным лайн,

игрушку. творчеством. взаимодействие

Информация о Дымковской через скайп, чат,

игрушке. обмен

Упражнения на развитие сообщениями,

мелкой моторики. работа на сайте и

Лепка Дымковского петуха. вне сайта

12. 24 ноября Роспись Знакомство с он-лайн и офф-

30 ноября Дымковской изображениями Дымковских лайн,

игрушки. петухов. взаимодействие

Выполнение элементов через скайп, чаг,

дымковской росписи. обмен

Роспись работы краскими. сообщениями,

Фотографирование работы и работа на сайте и

отправление фотографии в вне сайта

форум.

13. 1 декабря Лепка лисички. Информация о разных он-лайн и офф-

7 декабря
породах лисиц. пайн,

Упражнения на развитие взаимодействие

мелкой моторики. через скайп, чат,

Лепка лисички. обмен

Самостоятельная работа. сообшениями,
работа на сайте и
вне сайта

14. 8 декабря Роспись лисички. Информация о смешении он-лайн и офф-

14 декабря Смешение цветов. цветов. лайн,

Видео ряд изображений взаимодействие

лисиц в керамике. через скайn, чаг,

Роспись работы красками. обмен

Фотографирование работы и сообщениями,

отправление фотографии в работа на сайте и

форум. вне сайта

15. 15 декабря Лепка Деда Информация о том как он-лайн и офф-

Мороза встречают новый год в лайн,
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21 декабря «Новый год разных странах. взаимодействие

шагает по Видео ряд об разных через скайп, чат,

планете» изображениях Деда Мороза. обмен
Упражнения на развитие сообщениями,

мелкой моторики. работа на сайте и
Лепим Деда Мороза. вне сайта

16. 22 декабря Роспись Деда Информация о Великом он-лайн и офф-

28 декабря Мороза Устюге. лайн,

«Экскурсия в Видео ряд скульптурных взаимодействие

Великий Устюг» изображений Деда Мороза. через скайп, чат;
Роспись работы красками. обмен
Фотографирование работы и сообщениями,
отправление фотографии в работа на сайте и

форум. вне сайта

17. 12 января Лепка Снегурочки Видео ряд об изображениях он-лайн и офф-

18 января «Холодные цвета» Снегурочки в керамике. лайн,
Упражнения на развитие взаимодействие

мелкой моторики. через скайп, чат,

Лепка Снегурочки. обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

18. 19 января Роспись Информация о том как он-лайн и офф-

25 января Снегурочки. расписать Снегурочку. лайн,
Просмотр мультфильма. взаимодействие
Роспись работы красками. через скайп, чат,

Фотографирование работы и обмен
отправление фотографии в сообщениями,

форум. работа на сайте и
вне сайта

19. 26 января Лепка снеговика. Видео ряд разных он-лайн и офф-

1 февраля Снеговик в сказке скульптурных изображений пайн,
снеговиков. взаимодействие
Упражнения на развитие через скайп, чат,

мелкой моторики. обмен

Лепим снеговика. сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

20. 2 февраля Роспись Просмотр мультфильма о он-лайн и офф-

8 февраля снеговика Снеговике. лайн,
Вьmолнение росписи взаимодействие
работы красками. через скайп, чаг,
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Фотографирование работы и обмен
отправление фотографии в сообшениями,

форум. работа на сайте и
вне сайта

21. 9 февраля Лепка белочки Знакомство с белочками он-лайн и офф-

15 февраля разных пород. лайн,
Упражнения на развитие взаимодействие

мелкой моторики. через скайп, чат,

Лепка белочки обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

22. 16 февраля Роспись белочки Видео ряд об изображениях он-лайн и офф-

22 февраля белочек разными лайн,
художниками. взаимодействие
Задание: рассказать о через скайп, чат,

повадках белки. обмен
Информация о цветовой сообщениями,

палитре. работа на сайте и
Роспись работы красками. вне сайта
Фотографирование работы и
отправление фотографии в
форум.

23. 23 февраля Лепка зайчика Видео ряд разных пород он-лайн и офф-

29 февраля зайцев. лайн,
Упражнения на развитие взаимодействие

мелкой моторики. через скайп, чат,

Лепка зайчика. обмен
сообшениями,
работа на сайте и
вне сайта

24. 1 марта Роспись зайчика Просмотр мульфильма о он-лайн и офф-

7 марта зайце. лайн,

Родственные Видео ряд керамических взаимодействие

цвета изображений зайцев. через скайп, чат,

Роспись работы красками. обмен
Фотографирование работы и сообщениями,

отправление фотографии в работа на сайте и

форум. вне сайта
.
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25. 8 марта Лепим пингвина Информация и видео ряд о он-лайн и офф-

14 марта «В стране Льдов» пингвинах. лайн,
Упражнения на развитие взаимодействие
мелкой моторики. через скайп, чат,
Лепим пингвина. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

26. 15 марта Роспись пингвина Видео ряд изображенний он-лайн и офф-

21 марта керамических пингвинов. лайн,
Роспись работы красками. взаимодействие
Фотографирование работы и через скайп, чат,
отправление фотографии в обмен
форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

27. 5 апреля Лепим птенчика. Видео ряд о разных он-лайн и офф-

11 апреля скульптурных изображениях лайн,
птенчиков. взаимодействие
Упражнения на развитие через скайп, чаг,
мелкой моторики. обмен
Лепим птенчика. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

28. 12 апреля Роспись птенчика. Видео ряд о разных он-лайн и офф-

18 апреля Теплые цвета изображений птенцов лайн,
Роспись работы. взаимодействие
Фотографирование работы и через скайп, чаг,
отправление фотографии в обмен
форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

29. 19 апреля Подводный мир. Информация о подводном он-лайн и офф-

25 апреля «Аквариум» мире. лайн,
Водео ряд о разных взаимодействие
скульптурных изображениях через скайп, чат,

рыб. обмен
Упражнения на развитие сообщениями,
мелкой моторики. работа на сайте и
Лепим рыбку. вне сайта

30. 26 апреля Роспись рыбки Видео ряд о разных рыбах. он-лайн и офф-
Роспись работы красками. лайн,
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2мая Фотографирование работы и взаимодействие
отправление фотографии в через скайп, чат,
форум. обмен

сообшениями,
работа на сайте и
вне сайта

31. 3 мая Лепка мышки. Информация о разных он-лайн и офф-
9 мая «Сказка о мышке» мьппках. лайн,

Упражнения на развитие взаимодействие
мелкой моторики. через скайп, чат,
Лепим мышку. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

32. 10 мая Роспись мышки Информация о сером цвете, он-лайн и офф-
16 мая об ахроматических цветах. лайн,

Просмотр мультфильма о взаимодействие
мышрнке. через скайп, чат,
Роспись работы красками. обмен
Фотографирование работы и сообщениями,
отправление фотографии в работа на сайте и
форум. вне сайта

33. 17 мая Лепка бабочки Информация о бабочках. он-лайн и офф-
23 мая Видео ряд разных бабочек. лайн,

Скоро лето Лепим бабочку. взаимодействие
Упражнения на развитие через скайп, чат,
мелкой моторики. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

34. 24 мая Роспись бабочки Видео ряд о разных он-лайн и офф-
30 мая изображениях бабочек в лайн,

Контрастные декоративно-прикладном взаимодействие
цвета искусстве. через скайп, чат,

Роспись работы красками. обмен
Фотографирование работы и сообщениями,
отправление фотографии в работа на сайте и
форум. вне сайта
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ОСНОВНОЕ СОДЕР)КАНИЕ И СТРУКТУРА пюгв-ммы КУРСА
«Мелкая пластика»

Материалы курса призваны расширить общий кругозор учащихся. Зада
ния содержат, кроме упражнений и видео инструкций, познавательный матери
ал. Такие задания выполняют двойную функцию - делают менее привычным
вид задания и развивающим эрудицию обучающихся.

В своей структуре каждая тема курса представляет собой самостоятель
ную, логически законченную творческую работу. Дается ознакомительный ма
териал по теме уроков в виде информации и видео ряда, а видео инструкция по
могает разобраться в этапах создания скульптурной работы. Благодаря этой
программе активизируется детское творчество. Занятия развивают в детях
способность воспринимать искусство, приобщать их к ДПИ в комплексной си
стеме работы. Это позволяет им приблизиться к ценностям народной культуры,
развить их эстетическое сознание, формировать художественно-творческую ак
тивность.

В программе предложены различные методы проведения занятий, что
делает их более яркими, насыщенными и эмоционально наполненными.
Кроме того, работа специалистов позволяет использовать работу
индивидуальную очную и дистанционную, с учетом возможностей
учащихся, что в свою очередь позволяет выявить и развить способности
каждого отдельного ребенка, научить владеть различными приемами работы
с пластичными материалами.

Важной особенностью этой программы является тесная взаимосвязь
современной жизни с достижениями народной культуры. Знакомство с
последовательностью исполнения глиняной дымковской игрушки: заготовка
куска глины (колбаска цилиндрической формы); сгибание и вытягивание за
готовки для получения частей игрушечной фигурки собачки, цыпленка,
зайчика; завершение лепки фигурки путем примазки отдельных частей
(ушки, хвостик).
Все это развивает умения наблюдать и создавать в глине образ увиденного
(разные темы: казачество, домашние животные, животные в зоопарке и т. п.).
В структуру курса включен разнообразный иллюстрационный материал. Су-

ществует система гиперссылок, используя которые можно получить необходи
мую информацию об интересующем объекте.
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Лепим маленьких друзей (4 часа)
Данный раздел содержит материал для первого знакомства с керамикой, с

понятием «Керамика», научиться выполнять простейшие упражнения.
Задания от занятия к занятию усложняются, но не теряют своей занима

тельности.
Планируемые практические результаты деятельности:

- создание творческой работы «Упиточка» и «Домашние животные»

Цирковое представление (2 часа)
Тематика заданий данного раздела отражает познавательные интересы

детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные факты о
цирке, способные дать простор воображению.

Планируемые практические результаты деятельности:
- моделирование объёмных фигур клоуна из пластичного материала;

осуществление учебного сотрудничества и взаимодействия при работе в
форумах.

Наш край (6 часов)
Знакомство детей с народными костюмами казаков и казачек, с историей

казачества, народными произведениями искусства ( Дымковской игрушкой).
В данном разделе учащиеся будут отрабатывать различные практические на

выки.
Планируемые практические результаты деятельности:

- сбор дополнительной информации о казачестве
- обмен в форуме собранной дополнительной информацией с другими обучаю-
щимися;
- участие в обсуждении учебного материала в форуме;
-формирование уважительного отношения к творениям рук человека, к произве-
дениям искусства;

изготовление фигурок казака и казачки, Дымковской игрушки.
формирование мотивации дальнейшего изучения природы и достоприме
чательностей родного края.

Путешествия в «Новый год» (12 часа)
В данном разделе дети знакомятся с традициями празднования Нового

года в разных странах мира, с Родиной Деда Мороза - Великим Устюгом. Глав
ными героями всех тестов и заданий являются Дед Мороз, Снегурочка, снего
вик, лисичка и другие персонажи.

В результате изучения раздела отрабатываются навыки лепки.
Планируемые практические результаты деятельности:
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- участие в форуме о традициях празднования Нового года в различных странах;

- создание творческой работы «Новогоднее поздравление».
Чудеса природы (8 часов)

Учащиеся знакомятся с птицами, рыбами, их разнообразием.
Работают разными· приемами лепки и росписи.

Планируемые практические результаты деятельности:
-сбор информации о птицах, рыбах;
- поиск.и обмен информацией о флоре и фауне;
-создание скульптурных изображений птиц, рыб, бабочек .

IvfЕТОД:ИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРА:м::м:ы КУРСА
«Мелкая пластика»

Средства обучения: электронный учебный курс Центра дистанционного
образования Краснодарского края «Мелкая пластика» http://sde.kcdo.ru/moodle/
(разработчик курса методист Центра дистанционного образования ГБОУ
Краснодарского края ККИДimО Кладова Татьяна Дмитриевна), сетевые
учебные и наглядные материалы, ссылки на материалы в Internet,
индивидуальные дидактические разработки учителя ( видео ролики); любой
пластичный материал ( глина, соленое тесто, пластик, пластилин).

Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения,
которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное
взаимодействие «учитель-ученик».

Технические средства обучения: компьютер iBook , модем, веб-камера,сканер, принтер.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ
«Мелкая пластика»

№ Содержание Кол- Даты Основные виды учебной деятельности
во проведения
часо план факт
в

Лепим 4
маленьких
друзей

1. Знакомство с 1 Первое знакомство с керамикой, с понятием
керамикой «скульптура», с инструментами скульптора.
Лепим Научиться выполнять простейшие упражнения.улиточку Лепим улиточку

2. Роспись 1 Информация о керамических красках, о цветовом
улиточки. круге.
Знакомство с Игровой моментцветовым Роспись улитки красками.
кругом Научить фотографировать работу и отправлять

фотографию в форум.

3 Лепим 1 Знакомство с разными породами собак.
домашних Тест на знание собак.животных. Упражнения на развитие мелкой моторики.
Изображение Лепка собачки.
собак.

4 Роспись 1 Информация о цветоведении.
собачки Просмотр видео материала о разных породах
Понятие: собак.
«теплые Роспись работы красками.
краски» Игровая минутка.

Отправить фотографию работы в форум.

Цирковое 2
представление

5 Лепим 1 Информация о цирке, о клоунах.
цирковое Упражнения на развитие мелкой моторики.представление. Лепим клоуна.
Разные
клоуны.

6 Роспись 1 Знакомство с изображениями клоунов в
клоунов. произведениях разных скульпторов.

Роспись клоуна «теплыми красками».
Фотографируем работу и отправляем фотографию
26 



в форум.

Наш край 6
7 Лепим казака. 1 Информация о казаках и о казачестве.

Кто такие Упражнения на развитие мелкой моторики.
казаки? Лепим казака.

8 Роспись 1 Знакомимся с костюмами казаков.
казака.

Смотрим видео ряд с изображениями казаков.
Костюм Делаем роспись работы красками.
казака. Фотографируем работу и отравляем фотографию в

форум.

9 Лепим казачку. 1 Тест на повторение.

Упражнения на развитие мелкой моторики.
Знакомимся с костюмом казачки.
Лепим казачку.

10 Роспись 1 Смотрим видео ряд с изображением казачек.
казачки.

Делаем роспись казачки красками.
Костюм Фотографируем работу и отправляем фотографию
казачки. в форум.

11 Лепим 1 Знакомство с народным декоративно -
Дымковскую прикладным творчеством.
игрушку.

12 Роспись 1 Знакомство с изображениями Дымковских
Дымковской петухов.
игрушки.

Выполнение элементов Дымковской росписи.
Роспись работы краскими.
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

Путешествие в 12
«Новый год»

13 Лепка 1 Информация о разных породах лисиц.
лисички.

Упражнения на развитие мелкой моторики.
Лепка лисички.
Самостоятельная работа.

14 Роспись 1 Информация о смешении цветов.
лисички.

Видео ряд изображений лисиц в керамике.
Смешение Роспись работы красками.
цветов. Фотографирование работы и отправление

фотографии в форум.
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15 Лепка Деда I
Информация о том как встречают новый год вМороза
разных странах.

«Новый год
Видео ряд об разных изображениях Деда Мороза.шагает по
Упражнения на развитие мелкой моторики,планете»
Лепим Деда Мороза.

16 Роспись Деда 1
Информация о Великом Устюге.Мороза

Видео ряд скульптурных цзображений Деда«Экскурсия в
Мороза.Великий
Роспись работы красками.Устюг»
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

17 Лепка 1
Видео ряд об изображенияхСнегурочки
Снегурочки в керамике.«Холодные
Упражнения на развитие мелкой моторики.цвета»

18 Роспись 1
Информация о том как расписать Снегурочку.Снегурочки.
Просмотр мультфильма.
Роспись работы I<расками.
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

19 Лепка 1
Видео ряд разных скульптурных изображенийснеговика.
снеговиков.

Снеговик в
Упражнения на развитие мелкой моторики.сказке
Лепим снеговика.

20 Роспись 1
Просмотр мультфильма о Снеговике.снеговика
Выполнение росписи работы красками.
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

21 Лепка белочки 1
Знакомство с белочками разных пород.

Упражнения на развитие мелкой моторики.
Лепка белочки

22 Роспись 1 Видео ряд об изображенияхбеочки
белочек разными художниками.
Задание: рассказать о повадках белки.
Информация о цветовой палитре.

23 Лепка зайчика 1 Видео ряд разных пород зайцев.

Упражнения на развитие мелкой моторики.
Лепка зайчика.
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24 Роспись
Просмотр мульфильма о зайце.

зайчика Видео ряд керамических

Родственные изображений зайцев.

цвета Роспись работы красками.
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

Чудеса 8
природы

25 Лепим 1 Информация и видео ряд о пингвинах.

пингвина Упражнения на развитие мелкой моторики.
Лепим пингвина.

26 Роспись 1 Видео ряд изображенний керамических

пингвина пингвинов.

В стране Роспись работы красками.

Льдов
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

27 Лепим 1 Видео ряд о разных скульптурных изображениях

птенчика. птенчиков.
Упражнения на развитие мелкой моторики.
Лепим птенчика.

28 Роспись 1 Видео ряд о разных изображений птенцов

птенчика. Роспись работы.

Теплые цвета
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

29 Подводный 1 Информация о подводном мире.

мир. Водео ряд о разных скульптурных изображениях

Аквариум рыб.

30 Роспись рыбки 1 Видео ряд о разных рыбах.

Роспись работы красками.
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

31 Лепка мышки. 1 Информация о разных мышках.

Сказка о
Упражнения на развитие мелкой моторики.

мышке Лепим мышку.

32 Роспись 1 Информация о сером цвете, об ахроматических

мышки цветах.
Просмотр мультфильма о мышрнке.
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Роспись работы красками.
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.

33 Лепка бабочки 1
Информация о бабочках.

Скоро лето
Видео ряд разных бабочек.
Лепим бабочку.
Упражнения на развитие мелкой моторики

34 Роспись 1
Видео ряд о разных изображениях бабочек в

бабочки
декоративно-прикладном искусстве.

Контрастные
Роспись работы красками.

цвета
Фотографирование работы и отправление
фотографии в форум.
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