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                                             Программа составлена на основании 

 

     1. Федерального закона № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской  

Федерации» с изменениями от24 марта 2021г 

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. Аю Лохматова  посю  Озерки » 

 на 2021– 2022 учебный год. 

                    Результаты освоения курса 

         Личностные результаты:  

 приобретение школьником социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, способах 

управления социокультурным пространством; 

Предметные результаты: 
 приобретение знаний о пластилинографии, способах работы и обработки 

пластилина; 

Метапредметные результаты: 
 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия; 

 опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может 

создавать условия для позитивно направленных самопознания, эстетического 

самоопределения, художественно- творческой реализации; 

 креативное развитие детей, снятие отрицательных эмоций, оказание 

благоприятного воздействия на психическое самочуствие, их эстетические 

взгляды. 

        Оценка результатов внеурочной деятельности школьников проводится в виде 

наблюдения за поведением и эмоционально–нравственным состоянием школьников в 

повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в 

организуемых педагогом групповых дискуссиях; анализ творческих работ детей; изучение 

уровня развития детского коллектива; диагностика.        

         

Содержание программы 
Рабочая программа внеурочной деятельности школьников по художественному 

творчеству «Пластилинография» для основной ступени общего образования основывается 

на принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки 

самоопределения воспитанника. 

Пластилинография – один из видов изобразительного искусства, принцип которой 

заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: 

«графия» - создавать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной 

техники заключается в создании лепной картины с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. 

Лепкой дети начинают заниматься еще в детском саду, осваивая простейшие 

приемы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это дает 

предпосылки к созданию сложных лепных композиций в младшим школьном возрасте и к 

использованию разнообразных приемов выполнения декоративных налепок разной 

формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное 

соединение частей путем примазывания одной часть к другой. Важное значение начинает 

приобретать цвет пластилина, как средство выразительности, средство передачи 

признаков изобразительных предметов. Дети учатся смешивать разные цвета для 

получения более светлого оттенка, осваивают прием «вливания одного цвета в другой». 



Каждое занятие содержит не только практические задачи, но и развивающие, что в 

целом позволяет всесторонне развивать личность ребенка. Учащиеся получают навыки 

общения и сотрудничества в коллективе, а также происходит закрепление информации 

полученной на уроках, математике, окружающего мира, осуществляется знакомство с 

миром разных предметов частичного использования так называемого бросового 

материала, расширяются возможности изобразительной деятельности учащихся 

          

  

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Первый раздел. Выполнение изделий самых  

простых объемных форм. 

1 Вводное занятие. Историческая справка. Правила работы с 

пластилином, вспомогательные предметы для работы 

.Выполнение изделий самых простых объемных форм. 

1 

2 Исходная форма – шар. -Изделие "Неваляшка 1 

3 Исходная форма – цилиндр . «Дерево» 1 

4 Исходная форма – конус. «Пирамидка» 1 

5 Композиция. Правила составления композиции. 1 

Второй раздел. Выполнение более сложных 

 изделий. 

6 Тема: «Урожай» (изготовление фруктов , овощей, корзина, 

блюдо) 

1 

7 Тема: «Большой праздник» (блюдо, праздничный тор, пирог) 1 

8 Тема: «Дары леса» ( грибы в траве , аппликация на плоскости) 2 

9 Тема: «Подарок маме» « Ваза с цветами», «Птенчики в 

гнезде» 

2 

10 Тема: «С новым годом!» «Елочка пушистая» «Cнеговик» 2 

11 Тема: «Кто на листике живёт?» «Гусеница» «Бабочки» 2 

12 Тема «Озеро» ( «Птицы на озере», «Лебеди»)                    2 

13 Тема: «Пасха» («Аппликация на плоскости пасхальное яйцо», 

«Праздничный кулич ») 

                  1 

14 Тема: «Птичий двор»                   2 

15 Тема: «Море» («Рыбки в аквариуме», « Животные моря»)                   2 

16 Тема: «Джунгли» ( «Растения джунглей» , «Животные»)                   2 



17 Создание картин. Пластилин вместо карандашей и красок. « 

Времена года») 

                 3 

18 Тема : «Зоопарк из пластилина»                 2 

19 Тема : «Герои сказок из пластилина»                 2 

20 Тема : «Зверушки из пластилина»                 2 

Итого            33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


