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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Объединение «Творческая мастерская «Развивающая лепка» работает в 

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» с 2019 года. Обучающиеся детского объединения занимаются по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Творческая 

мастерская «Развивающая лепка» (далее - программа) реализуемой в учреждении 

дополнительного образования, носит практико-ориентированный характер, 

является интегрированной, включающей разделы изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, такие как: композиция, скульптура. 

Программа построена как путешествие по увлекательному миру творчества, во 

время которого происходит гармоничное всестороннее развитие личности 

ребенка. Содержание данной программы направлено на освоение обучающимися 

искусства тестопластики и лепки из натуральной глины.  

 Направленность программы - художественная. 

 

Нормативно-правовой аспект создания программы 

Программа на 2022-2023 учебный год создана и обновлена на основании 

действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность педагогов учреждения дополнительного образования: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп.); 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года"; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 
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правила..."); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении   

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (начало действия с 01.09.2022); 

11. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. 

письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 N ДГ-245/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"), а также 

с использованием методических рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 

18.11.2015 № 09-3242 и от 29.03.2016 № ВК-641/09 по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей; письмо 

Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации». 

 

Актуальность программы 

В современном обществе родители часто подменяют общение с детьми 

просмотром телевизора, игрой в электронные гаджеты, вследствие чего у детей 

развивается стресс, агрессия, дефицит внимания, неумение играть и общаться, 

недоразвитие эмоциональной сферы личности. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством и изобразительной 

деятельностью имеют большое значение с точки зрения здоровьеформирования. 

Для успешного обучения современным детям необходимы внимание и 

усидчивость, трудолюбие и наблюдательность, творческие способности, которые 

в нашем объединении они получают. Занятия направлены на расширение 

кругозора и развитие интеллекта, эмоциональной сферы личности, его 

художественного вкуса, мелкой моторики рук.  
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Педагогическая целесообразность 

Программа построена как путешествие по увлекательному миру творчества, 

во время которого происходит гармоничное всестороннее развитие личности 

ребенка, прокладываются пути для его дальнейшей успешной социализации.  

 Изобразительная деятельность является одним из доступных и приятных 

способов снятия эмоционального напряжения, помогает справиться с такими 

негативными состояниями, как тревожность, страхи, депрессия, агрессивность и 

др. психологическими проблемами, которые мешают человеку жить и тормозят 

его развитие. На занятиях обучающиеся получают возможность трудиться, 

преодолевать реальные трудности, творить, созидать, выражать эмоции, играть, 

общаться со сверстниками, что так важно для современных детей.  

Практический характер занятий дает возможность воспитанникам 

самовыразиться, научиться работать в коллективе единомышленников, научиться 

делать своими руками изделия в различных техниках, почувствовать себя 

уверенными, успешными и самостоятельными. 

Обучаясь делать красивые предметы, дети находятся под влиянием условий, 

формирующих у них эстетические качества: чувство формы, линии, материала, 

цвета. Все это воспитывает эстетический вкус, развивает стремление к 

совершенствованию своих умений, к применению их в работе с различными 

материалами. 

Занятия имеют большое культурно-психологическое значение. Участие 

ребенка в изготовлении сувениров, в церемониале дарения – это настоящий 

практикум социализации, вхождения в обычаи, традиции семьи, компании друзей, 

другой социальной группы. 

Кроме этого, лепка способствуют гармоничному формированию всех 

областей мозга, развитию мелкой моторики кистей рук, дает возможность 

выразить свое «я», побуждает вложить в изготовление изделия свои умения, 

способности, фантазию, вкус, изобретательность, чувство юмора, аккуратность и 

другие личностные характеристики. Давно известно, что наиболее интенсивное 

развитие идёт, когда работа ума и чувств сопровождает практическую 

деятельность. 

 

Уровень сложности программы 

Уровень сложности программы определяется возрастными особенностями 

обучающихся, различной степенью их подготовки и индивидуальных 

особенностей, направленностью интересов.  

Первый год обучения – стартовый уровень программы предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
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программы. Программы ориентированы на «пробуждение» интереса 

обучающихся и потребности дальнейшего изучения выбранных видов 

деятельности по программам следующих уровней.  

Основная задача: помочь ребёнку преодолеть чувство страха, научить вести 

себя в коллективе, развить мелкую моторику рук, глазомер, освоить приёмы 

владения простейшими инструментами. 

Первый год обучения – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать. У него достаточна развита память и 

внимание, связанная речь. 

На занятиях 1-го года обучения дети сначала знакомятся с основами 

цветоведения и композиции, опираясь на простейшие знания об окружающем 

мире. Затем, обобщаются и углубляются знания о геометрических телах, как 

составных частях всех окружающих нас предметов. Потом учатся мысленно 

вычленять составные части сложных по форме предметов, сравнивать их по 

размеру, оттенкам, нюансам формы, наблюдать, запоминать, что необходимо для 

рисования и лепки более сложных форм. Изучение стилизации и орнамента так 

же является важным этапом развития абстрактного мышления детей. Обучение 

умению упрощать, выделять главное, характерное проходит на лучших образцах 

народных промыслов, в ходе формирования которых веками отбирались и 

совершенствовались лучшие изделия и способы их изготовления.  

Изготовление работ к Новому году и другим праздникам открывают для 

ребенка многообразие материалов и технологий их обработки, декорирования.  

В процессе занятий 1-го года обучения накапливается практический опыт в 

рисовании, лепке более простых форм. 

Второй год обучения – базовый уровень сложности. Базовый уровень 

сложности программы предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые обеспечивают освоение специализированных 

знаний: техника изображения предметов, декоративное оформление изделий, 

основы дизайна, виды керамики и способы пластического формования и 

декорирования. 

Воспитанники 2-го года обучения углубляют полученные ранее знания, 

расширяют знания в отношении керамического промысла, видов народной 

игрушки, дизайна, совершенствуют технологические навыки, увеличивают 

степень самостоятельности работы, учатся применять полученные ранее знания, 

умения и навыки для создания и оформления индивидуальных, творческих работ. 

Кроме этого, обучающиеся начинают разрабатывать эскизы и создавать 

композиции, получают навыки стилизации, составления орнаментов, 

декорирования, изготовления выкроек полых изделий. 
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Третий год обучения - базовый уровень сложности. Базовый уровень 

сложности программы предполагает формирование у обучающихся устойчивой 

мотивации к получению знаний, умений, навыков в выбранном виде 

деятельности, готовности к дальнейшему творческому самоопределению. Этот 

уровень программы предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным разделам таким как работа с проволочными 

каркасами, изготовление выкроек сложных полых изделий, переход от 

упрощенного, стилизованного изображения к натуралистическому изображению 

действительности. 

Воспитанники 3-го года обучения углубляют знания по композиции, 

художественному конструированию, техникам изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, различным способам лепки и декорирования изделий. 

Происходит переход от работы по схеме, образцу, к осознанной творческой 

работе. От одиночных, статичных изделий к многофигурным динамичным 

композициям и индивидуальному взгляду автора. Обучающие обладают 

достаточным уровнем компетенций в области изобразительного искусства, чтобы 

выражать личностные качества, свое видение мира и свое «я». 

 

Отличительные особенности 

Программа построена по дедуктивно-индуктивному принципу, с 

постепенно усложняющимся материалом. Дедукция – переход в процессе 

познания от общего знания о предметах и явлениях к знанию частному и 

единичному. А индукция – процесс обратный – то есть переход в процессе 

познания от частного знания к общему; от знания меньшей степени общности к 

знанию большей степени общности, то есть – это метод исследования, познания, 

связанный с обобщением результатов наблюдений и экспериментов. Основная 

функция индукции в процессе познания – получение общих суждений, в качестве 

которых могут выступать эмпирические и теоретические законы, гипотезы, 

обобщения.  

На занятиях дети сначала знакомятся с основами цветоведения и 

композиции, опираясь на простейшие знания об окружающем мире. Затем, 

обобщаются и углубляются знания о геометрических телах, как составных частях 

всех окружающих нас предметов. Потом учатся мысленно вычленять составные 

части сложных по форме предметов, сравнивать их по размеру, оттенкам, 

нюансам формы, наблюдать, запоминать, что необходимо для рисования и лепки 

более сложных форм. Изучение стилизации так же является важным этапом 

развития абстрактного мышления детей.  

К особенностям программы можно отнести материалы, с которыми 

работают дети. Работа из соленого теста предполагает постепенное изготовление 
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изделия, т.к. полное высыхание готовой поделки занимает не менее 3-5 дней, 

после чего изделие можно красить (в случае изготовления панно еще и клеить). 

Работа из глины предполагает так же постепенное изготовление изделий т.к. 

после полного высыхания изделие необходимо обжечь в муфельной печи и только 

потом его можно раскрашивать. В процессе занятий накапливается практический 

опыт в лепке простых форм.  

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Программа предполагает наличие вариативной части. Вариативная часть 

разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно в 

случае введения в учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная 

часть предоставляется возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

В рамках дистанционной формы обучения данная программа будет 

реализована с использованием платформ и сервисов для проведения онлайн и 

видео-конференций, мессенджеров, социальных сетей.  

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема 

программы в режиме онлайн с использованием выбранной платформы и 

мессенджеров. Допускается использование электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме 

мастер-классов, видео-экскурсий и т.п. по направлению деятельности, 

электронную почтовую рассылку (методические рекомендации, информационные 

материалы), работу в мессенджерах (консультационная работа), кейс-технологии, 

презентации и др. 

 

Адресаты программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6 - 13 лет. Прием детей 

происходит без специального отбора.  

Программа рассчитана на младших и средних школьников.  

Младшие школьники характеризуются готовностью к учебной 

деятельности. Этот период является наиболее важным для развития эстетического 

восприятия, творчества и формирования нравственно-эстетического отношения к 

жизни, которое закрепляется на всю жизнь. В начальной школе у детей 

развиваются формы мышления, которые обеспечивают дальнейшее усвоение 

различных знаний, развитие мышления. Ведущая деятельность – приобретение 

новых знаний.  

Объем программы – 432 часа. 

1 год обучения -  144 часа. 

2 год обучения – 144 часа. 

3 год обучения – 144 часа. 

Срок реализации – 3 года. 
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Формы обучения - очная 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 

Режим занятий: 

Первый год обучения: 

- группы обучающихся предшкольного возраста (6-7 лет) – 2 раза в неделю 

по 2 занятия продолжительностью 30 минут, перерыв – 10 минут. 

- группы обучающихся 7 - 10 лет – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут. 

Второй год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут. 

Третий год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы -  развитие творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся посредством самовыражения через изготовление изделий из 

соленого теста и глины, выявление одаренных детей и развитие их творческого 

потенциала, эстетическое воспитание и формирование высоких духовных качеств 

юного поколения средствами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 

− формировать у обучающихся основы знаний в области декоративно-

прикладного творчества; 

− знакомить обучающихся с истоками народного творчества, традициями 

и культурой; 

− развивать и закреплять на практике умения и навыки в работе с соленым 

тестом и глиной; 

− формировать умения использовать дополнительные приспособления, 

применять различные эффекты (глазирование, подрумянивание, окрашивание 

теста и глины); 

− познакомить обучающихся с праздниками народного календаря, 

традициями этих праздников; 

− формировать и развивать осознанное научно-художественное видение 

окружающего мира природы и использования его в творчестве; 

− развивать интеллектуальные и творческие способности;  

− развивать мелкую моторику рук;  

− развивать эмоционально-волевую сферу детей (самодисциплину, умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца); 

− показать значимость семейных ценностей;  
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− воспитывать способности к самореализации и саморазвитию;  

− формировать и развивать эстетический вкус;  

− воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность;  

− развивать сотрудничество и соавторство учащихся разного возраста;  

− создавать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей и 

эстетических запросов обучающихся;  

− воспитывать умение ценить, уважать достояние русского народа через 

декоративно-прикладное творчество. 

   

Ожидаемые результаты освоения программы 

По завершении обучения обучающиеся будут обладать определённым 

спектром компетенций: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся 

будут сформированы: 

− способность заниматься как самостоятельно, так и в группе при 

выполнении практических творческих работ; 

− способность достижения условий успеха в творческой деятельности; 

− основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

− выбирать способы, материалы и средства для создания творческих 

работ; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

− адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

− владеть основными приёмами лепки, технологией выполнения изделия 

из солёного теста и глины; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

смогут: 

− приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

творческой деятельности; 

− осваивать особенности средств, материалов и техник выполнения 

изделия из солёного теста и глины; 

− развить эстетический вкус; 



10 

 

− научится художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

− развить фантазию, воображение, память; 

− развить критическое мышление, способность аргументировать свою 

точку зрения по отношению к собственным и другим работам;  

− создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

дизайнерских задач; 

− понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

− углубленно освоить понравившиеся виды творческой деятельности. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающиеся получат возможность научиться: 

− первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

− поддерживать положительное эмоциональное настроение и атмосферу 

«безопасности» в группе; 

− переносить эмоциональный опыт из группы в реальную обстановку; 

− сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

− формировать собственное мнение и позицию, учитывать разные мнения 

и интересы, обосновывать собственную позицию; 

− учитывать отличные от собственной позиции других людей;  

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

− использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Учебный план 

1-й год обучения 
№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Безопасность 

труда 

 

2 2 - Собеседование 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Раздел 1. Основы цветоведения 

2.1. Тема 1.1. Цветовой спектр 

«Основные и составные цвета» 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

2.2. Тема 1.2. Рисунок «Осень в лесу» 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. 
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Контроль качества 

выполнения задания 

2.3. Тема 1.3. Рисунок «Во дворе» 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 6 3 3  

3. Раздел 2. Основы объемного изображения предметов 

3.1. Тема 2.1. Основные элементы 

формообразования в лепке 

24 12 12 Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.2. Тема 2.2. Лепка из соленого 

теста полуобъемных композиций 

12 6 6 Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.3. Тема 2.3. Лепка из соленого 

теста объемных фигур 

конструктивным способом на 

основе каркасов 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Всего по разделу: 44 22 22  

4. Раздел 3. Сувениры 

4.1. Тема 3.1. Сувениры из соленого 

теста 

 

32 16 16 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

4.2. Тема 3.2 Изготовление сувениров 

из соленого теста на основе 

бросового материала 

38 19 19 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 70 35 35  

5. Раздел 4. Закрепление навыков работы с объемными формами.  

Составление объемных композиций 

5.1. Тема 4.1. Композиция «Родная 

природа» 

10 5 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания  

5.2. Тема 4.2. Композиция «Мой 

город» 

6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

5.3. Тема 4.3. Композиция 

«Сказочный город» 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 
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Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 20 10 10  

6. Итоговое занятие 

 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

творческих проектов 

обучающихся 

Итого: 144 72 72  

 

 

Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

Вводное занятие. Безопасность труда (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе инструментами и с 

материалами. Основные задачи на учебный год. Беседа о декоративно-

прикладном творчестве. 

Раздел 1. Основы цветоведения (6 часов) 

Тема 1.1. Цветовой спектр «Основные и составные цвета». 

Теория: Знакомство с понятием цветовой спектр, основные цвета.  

Практика: Смешивание красок для получения нужного цвета. Цветовое 

решение простой поделки «Юла». 

Тема 1.2. Рисунок «Осень в лесу». 

Теория: Теплые и холодные цвета, контраст.  

Практика: Составление сложной формы из простых фигур. Выполнение 

зарисовок несложных орнаментов из простых элементов.  

Тема 1.3. Рисунок «Во дворе». 

Теория: Символика цвета. 

Практика: Выполнение эскиза игрушки в разных цветах. 

Раздел 2. Основы объемного изображения предметов (44 часа) 

Тема 2.1. Основные элементы формообразования в лепке. 

Теория: Знакомство с понятиями геометрическая фигура и их виды. Приемы 

работы с пластилином. Геометрический тела. Приемы и порядок лепки 

стилизованных животных. Приемы и порядок лепки морских обитателей. Приемы 

и порядок лепки растительных форм. Упражнения по изготовлению растительных 

форм. Приемы и порядок лепки птиц. 

Практика: Составление сложной формы из простых фигур. Упражнения по 

изготовлению простейших форм. Упражнения по изготовлению стилизованных 

животных. Упражнения по изготовлению морских обитателей. Упражнения по 

изготовлению птиц. 

Тема 2.2 Лепка из соленого теста полуобъемных композиций. 
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Теория: Приготовление соленого теста, свойства соленого теста, возможные 

проблемы при работе с соленым тестом, красители, техника изготовления работ 

из соленого теста. Знакомство с видами рельефов и панно. Знакомство с видами 

рельефов и панно, декорирование предметов. Знакомство с видами рельефов и 

панно, форма предмета, пропорции, строение. Знакомство с видами рельефов и 

панно, знакомство с понятием оттиск. 

Практика: Изготовление простейших форм. Изготовление панно 

«Тропический лес». Изготовление панно «Праздничное чаепитие». Изготовление 

панно «Рябиновая гроздь». Изготовление панно «Морское дно». Изготовление 

панно «Золотой петушок». 

Тема 2.3 Лепка из соленого теста объемных фигур конструктивным 

способом на основе каркасов. 

Теория: Знакомство с каркасами для создания объёмных работ из соленого 

теста. Знакомство с каркасом «шар», приемы и порядок лепки стилизованных 

животных.  Знакомство с каркасом «шар», приемы лепки и соединения 

нескольких каркасов. Знакомство с каркасом «груша», приемы и порядок лепки 

стилизованных животных. 

Практика: Создание каркаса «шар» и лепка стилизованных животных на 

основе данного каркаса. Создание стилизованных животных на основе данного 

каркаса. 

Раздел 3. Сувениры (70 часов) 

Тема 3.1 Сувениры из соленого теста. 

Теория: Технология изготовления панно «Новый год». Технология 

изготовления панно «Символ года». Технология изготовления ёлочных игрушек. 

Знакомство с каркасом «конус» приемы и порядок лепки. Знакомство с каркасом 

«конус» приемы и порядок лепки новогодних стилизованных животных. Приемы 

лепки и соединения нескольких каркасов. Приемы лепки стилизованных 

животных на нескольких каркасах. Приемы лепки на нескольких каркасах. 

Совмещение каркасов с плоскостными элементами. Знакомство с технологией 

тиснения. Технология изготовления сувенира ко дню защитника Отечества. 

Практика: Творческая работа учащихся. Изготовление деда Мороза на 

основе каркаса «конус». Изготовление стилизованных животных на основе 

каркаса «конус». Изготовление стилизованных новогодних животных из каркаса 

«шар» и «груша». Изготовление стилизованных новогодних животных из каркаса 

«шар», «груша», «конус». Изготовление ангела. Изготовление «Любимого» 

животного. Самостоятельная работа учащихся. Изготовление сувенира 

«Календарь семейных праздников». Изготовление творческой работы. 

Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на основе бросового 

материала 
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Теория: Технология изготовления карандашницы на основе пластиковой 

баночки. Технология изготовления стилизованных животных на основах из 

пластиковых банок. Технология изготовления стилизованных животных на 

основах из пластиковых банок и ранее изученных каркасов. Технология 

изготовления дома на основе пластиковой банки. Совмещение изученных ранее 

каркасов с пластиковой банкой. Технология изготовления шкатулки на основе 

пластиковой банки к празднованию Международного женского дня 8 марта.  

Технология изготовления сложных домов из нескольких пластиковых банок и 

каркасов на основе фольги. Технология изготовления панно «Навстречу к 

звездам». Технология изготовления необычных обитателей планеты Земля на 

основе ранее изученных каркасов. Пасха и ее символы. Технология лепки 

пасхального яйца. Пасха и ее символы. Технология лепки Курочки и Петушка. 

Пасха и ее символы. Технология лепки пасхального кролика. 

Практика: Изготовление карандашницы. Творческая работа учащихся. 

Изготовление стилизованных животных. Творческая работа учащихся. 

Изготовление дома. Творческая работа учащихся «Дом моей мечты». 

Изготовление шкатулки. Творческая работа учащихся. Изготовление домов. 

Творческая работа учащихся. Изготовление панно. Творческая работа учащихся. 

Изготовление животных планеты Земля. Творческая работа учащихся. 

Изготовление пасхального яйца. Творческая работа учащихся. Изготовление 

Курочки и Петушка. Творческая работа учащихся. Изготовление пасхального 

кролика. Творческая работа учащихся. 

Раздел 4. Закрепление навыков работы с объемными формами. 

Составление объемных композиций (20 часов) 

Тема 4.1. Композиция «Родная природа». 

Теория: Особенности рисования и лепки растительных форм. Особенности 

рисования и лепки животных. Особенности рисования и лепки птиц. Особенности 

рисования и лепки насекомых. 

Практика: Творческая работа.  

Тема 4.2. Композиция «Мой город». 

Теория: Знакомство детей с историей Великой Отечественной войны, полной 

примеров героизма и мужества в борьбе за свободу Родины. Беседа «Тула – 

город-герой». Символы Тулы. Беседа «Поклонимся Великим тем годам», 

посвященная победе в Великой Отечественной войне. 

Практика: Творческая работа учащихся, компоновка и оформление. 

Тема 4.3. Композиция «Сказочный город». 

Теория: Особенности лепки фантазийных строений. Особенности лепки 

фантазийных животных. Обобщение изученного материала за учебный год. 

Практика: Творческая работа учащихся, компоновка и оформление. 
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Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Подведение итогов работы объединения в учебном году. 

Просмотр презентации «Наши достижения». Награждение лучших обучающихся 

по итогам года. Перспективы на новый учебный год. Выставка работ 

обучающихся. Презентация творческого проекта.  

Планируемые результаты 

В результате первого года обучения, обучающиеся должны овладеть 

следующими коммуникативными и учебно-познавательными компетенциями: 

− знанием материалов и инструментов, которые используют мастера 

декоративно-прикладного творчества; 

− знаниями основных правил безопасности труда при работе инструментами; 

− умением рационально размещать инструменты и материалы на рабочем 

месте;  

− знаниями приемов соединения деталей в поделках из соленого теста и 

глины; 

− знаниями основных видов декоративно-прикладного искусства; 

− знаниями основ перспективы, композиции, построения фигур животных; 

− знанием различных видов глиняных игрушек и технологией лепки из 

глины и соленого теста; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности;  

− проектировать изделия по собственному замыслу;  

− пользоваться инструментами и приспособлениями, применяемыми при 

изготовлении изделия; 

− умением изображения с использованием цветового круга; 

− навыками построения простых геометрических фигур; 

− способностью правильно составлять композицию; 

− умением работать с бросовым, природным и другими материалами; 

− способностью использовать цветовой контраст и гармонию цветовых 

оттенков при выполнении работы; 

− навыки самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

творческих работ;  

− моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы изученными средствами; 

− сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

− формировать собственное мнение и позицию, участвовать в совместной 

творческой деятельности;  

− слушать и понимать речь других людей;  
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− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

− осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

− понимание причин успеха в творческой деятельности; 

− способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

− владение основами социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

− устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности.  

 

Учебный план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Безопасность труда 

 

2 2 - Собеседование 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Раздел 1. Основы объемного изображения предметов 

2.1. Тема 1.1. Основные 

элементы 

формообразования в лепке 

12 6 6 Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 12 6 6  

3. Раздел 2. Способы и основные виды лепки 

3.1. Тема 2.1. Лепка 

конструктивным способом 

18 9 9 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.2. Тема 2.2. Лепка из моделей 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.3. Тема 2.3. Виды Рельефов 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.4. Тема 2.4. Лепка методом 

наложения «колбасок». 

6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.5. Тема 2.5. Лепка методом 

вытягивания 

6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 
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выполнения задания. 

3.6. Тема 2.6.  Лепка методом 

выбирания глины 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Всего по разделу: 46 23 23  

4. Раздел 3. Керамика. Дизайн 

4.1. Тема 3.1.  Дизайн и 

стилизация керамики  

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 8 4 4  

5. Раздел 4. Народная игрушка 

5.1. Тема 4.1.  Дымковские 

игрушки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания  

5.2. Тема 4.2 Филимоновская 

глиняная игрушка 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

5.3. Тема 4.3.  Обзор народных 

игрушек 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

5.4. Тема 4.4.  Изготовление 

сувениров к праздникам в 

народном стиле 

24 12 12 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 36 18 18  

6. Раздел 5.  Моделирование полых изделий 

6.1. Тема 5.1.  Основные 

методы работы с пластом 

10 5 5 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

6.2. Тема 5.2. Составление 

сложных изделий из 

нескольких пластов 

12 3 9 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 22 8 14  

7. Раздел 6. Работа над творческим проектом 

7.1. Тема 6.1.  «Композиция» 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

7.2. Тема 6.2.  Закрепление и 

применение в работе 

различных приемов и 

способов лепки 

12 3 9 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 16 5 11  

8. Итоговое занятие 2 - 2 Педагогическое 
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 наблюдение. Анализ 

творческих проектов 

обучающихся 

Итого: 144 66 78  

 

Содержание учебного плана 

2-й год обучения 

Вводное занятие. Безопасность труда (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе инструментами и с 

материалами. Основные задачи на учебный год. Беседа о декоративно-

прикладном творчестве. 

Раздел 1. Основы объемного изображения предметов (12 часов) 

Тема 1.1. Основные элементы формообразования в лепке.  

Теория: Виды глины, керамические массы, свойства глины и керамики. 

Повторение основных приемов работы с глиной. Повторение основных приемов 

работы с глиной. Обобщение и разделение сложной формы. Геометрические тела. 

Практика: Лепка стилизованных животных по схемам. Лепка 

стилизованных рыб по схемам. Лепка стилизованных птиц по схемам. Лепка 

стилизованных насекомых по схемам. Лепка растений. 

Раздел 2. Способы и основные виды лепки (46 часов) 

Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. 

Теория: Знакомство с понятиями геометрическая фигура и их виды. Приемы 

работы с глиной. Особенности соединения элементов изделия.  Приемы работы с 

глиной. Геометрический тела. Приемы и порядок лепки стилизованных 

животных. Приемы и порядок лепки морских обитателей. Приемы и порядок 

лепки растительных форм. Приемы и порядок лепки птиц. 

Практика: Составление сложной формы из простых фигур. Упражнения по 

изготовлению стилизованных животных. Упражнения по изготовлению морских 

обитателей. Упражнения по изготовлению растительных форм. Упражнения по 

изготовлению птиц. 

Тема 2.2. Лепка из моделей. 

Теория: Знакомство с понятием панно. Изучение основных приемов 

модульной лепки. Изучение основных приемов модульной лепки. 

Практика: Создание панно «Букет». Создание панно «Абстракция». 

Тема 2.3. Виды Рельефов. 

Теория: Понятие рельеф, барельеф, горельеф, углубленный рельеф. 

Основные правила создания рельефов. 

Практика: Создание барельефа. Создание горельефа. Создание углубленного 

рельефа. 

Тема 2.4. Лепка методом наложения «колбасок». 
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Теория: История развития гончарного промысла в Тульской губернии.  

Изучение основных приемов лепки из колбасок. 

Практика: Изготовление карандашницы «Лесной пенек». Изготовление 

кашпо «Морской бриз». Изготовление шкатулки. 

Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. 

Теория: Краткое знакомство с Филимоновской игрушкой. Изучение 

основных способов лепки методом вытягивания. 

Практика: Лепка стилизованных животных методом вытягивания. 

Тема 2.6.  Лепка методом выбирания глины. 

Теория: Знакомство с основными приемами лепки методом выбирания 

глины. 

Практика: Создание фантазийного животного. 

Раздел 3. Керамика. Дизайн (8 часов) 

Тема 3.1.  Дизайн и стилизация керамики. 

Теория: Повторение основных законов цветоведения. Символика цвета. 

Керамика, ее виды. Дизайн. Стилизация. Орнамент. Способы декорирования 

керамики и требования к ним. Технология изготовления новогодних сувениров. 

Практика: Разработка стилизованных элементов. Нанесение на 

керамическое изделие. Изготовления сувениров к Новому году. Разработка 

стилизованных элементов. Нанесение орнамента на керамическое изделие. 

Роспись изделия после просушки. 

Раздел 4. Народная игрушка (36 часов) 

Тема 4.1.  Дымковские игрушки. 

Теория: Знакомство с Дымковской игрушкой, история возникновения и 

развития. Знакомство с «Дымковской росписью». Отличительные особенности по 

форме, лепке и цветовой характеристике от других игрушек. 

Практика: Последовательность изготовления и лепка Дымковской игрушки. 

Тема 4.2 Филимоновская глиняная игрушка. 

Теория: История возникновения и развития Филимоновской глиняной 

игрушки. Отличительные особенности Филимоновской глиняной игрушки по 

форме, лепке и цветовой характеристике от других игрушек. 

Практика: Лепка и роспись игрушки. Роспись готовых изделий. 

Тема 4.3. Обзор народных игрушек. 

Теория: Тульская, каргопольская, абашевская, яснополянская, ярославская 

глиняные игрушки. 

Практика: Лепка и роспись игрушки (на выбор). 

Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в народном стиле. 

Теория: Дальнейшее формирование понятия о декоративности, 

выразительности образа. Технология изготовления сувенира ко дню защитника 
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Отечества. Изготовление сувениров к празднованию Международного женского 

дня 8 марта. Пасха и ее символы. Технология лепки пасхального яйца. Технология 

лепки пасхальных животных. Знакомство детей с историей Великой 

Отечественной войны. Изготовление сувениров ко дню Победы. 

Практика: Изготовление сувениров на основе пройденного материала. 

Творческая работа учащихся. Изготовление пасхального яйца. Творческая работа 

учащихся. Изготовление пасхальных животных. Творческая работа учащихся, 

компоновка и оформление. 

Раздел 5.  Моделирование полых изделий (22 часа) 

Тема 5.1.  Основные методы работы с пластом. 

Теория: Способы изготовления полых изделий. Деление сложной формы на 

простые. Основы черчения, развертки.  

Практика: Упражнения по вычленению простых форм. Создание чертежей 

будущих изделий, выполнение разверток. Лепка изделий по развертке, выкройке, 

способом лепки из пласта. Черчение и лепка рамки для фотографии из пласта. 

Черчение и лепка карандашницы из пласта. 

Тема 5.2. Составление сложных изделий из нескольких пластов. 

Теория: Способы изготовления сложных изделий из нескольких пластов. 

Деление сложной формы на простые, основы черчения, развертки. 

Практика: Черчение и лепка шкатулки из пласта. Черчение и лепка 

подсвечника из пласта. Черчение и лепка копилки из пластов. 

Раздел 6. Работа над творческим проектом (16 часа) 

Тема 6.1.  «Композиция». 

Теория: Композиция, правила составления. Композиция «Сказка, 

придуманная нами», подбор иллюстраций по данной тематике. Лепка и 

компоновка поделок. Основные правила составления композиции. 

Практика: Творческая работа учащихся, коллективная работа, составление 

эскизов. Лепка поделки по задуманным эскизам. Творческая коллективная работа, 

соединение эскизов в одну композицию. 

Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе различных приемов и 

способов лепки. 

Теория: Расположение элементов в композиции. Свойства композиции. Ритм 

в композиции. 

Практика: Изготовление сказочных персонажей конструктивным способом 

на основе разработанного ранее эскиза. Изготовление сказочных персонажей 

методом вытягивания на основе разработанного ранее эскиза. Изготовление 

сказочных персонажей и декораций методом выборки глины на основе 

разработанного ранее эскиза. Изготовление декораций методом модульной лепки 

на основе разработанного ранее эскиза. Изготовление рельефов на основе 
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разработанного ранее эскиза. Изготовление полых изделий на основе 

разработанного ранее эскиза. Декорирование готовой композиции. Творческая 

работа учащихся, коллективная работа. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Подведение итогов работы объединения в учебном году. 

Просмотр презентации «Наши достижения». Награждение лучших обучающихся 

по итогам года. Перспективы на новый учебный год. Выставка работ 

обучающихся. Презентация творческого проекта. 

Планируемые результаты 

В результате второго года обучения обучающиеся должны овладеть 

следующими коммуникативными и учебно-познавательными компетенциями: 

образовательный аспект: 

− геометрические фигуры и тела; 

− виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

− виды стилизации, орнаментов; 

− виды керамических изделий, рельефов; 

− технология изготовления рельефа, изразца; 

− способы формования глиняных изделий; 

− способы декорирования керамики; 

− история развития и особенности дымковской, филимоновской, тульской, 

абашевской, каргопольской, тульской, яснополянской, ярославской глиняных 

игрушек; 

− способы изготовления полых изделий; 

− основы черчения, развертки; 

практическо- ориентированный аспект: 

− пользоваться инструментами и приспособлениями, применяемыми при 

изготовлении игрушки; 

− лепить и декорировать изделия всеми пройденными способами; 

− вычленять простые формы из сложных, создавать чертежи будущих 

изделий, выполнять развертки и лепить по ним изделия из пласта; 

в том числе демонстрировать навыки: 

− слушать педагога, выполнять его требования; 

− рационально организовывать рабочее место, правильно сидеть, держать 

инструменты; 

− организовывать и планировать свою работу; 

− подбирать технику выполнения, декорирования задуманного изделия; 

− выполнять коллективные работы, осуществлять взаимопомощь, 

взаимообучение. 

нравственный аспект: 
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− устойчивая потребность в труде; 

− самостоятельный и творческий характер мышления; 

− бережливое отношение к инструментам и материалам; 

− умение адаптироваться к новому коллективу; 

− любознательность; 

− доброжелательность и терпимость; 

− хорошие манеры; 

− умение полагаться на себя и проявлять личную инициативу; 

− сформированность качеств личности, необходимых для 

профессионального самоопределения; 

− настойчивость и упорство  в достижении поставленной цели; 

− осознание необходимости повышения уровня образования; 

− уважение прав и ценностей других людей; 

− осознание необходимости охраны окружающей среды и рационального 

расходования экономических ресурсов; 

− активная жизненная позиция; 

− высокий уровень развития познавательного интереса. 

 

Учебный план 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Безопасность 

труда 

 

2 2 - Собеседование 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Раздел 1. Основы объемного изображения предметов 

2.1. Тема 1.1. Основные элементы 

формообразования в лепке 

12 6 6 Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

Всего по разделу: 12 6 6  

3. Раздел 2. Способы и основные виды лепки 

3.1. Тема 2.1. Лепка конструктивным 

способом 

6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.2. Тема 2.2. Лепка из модулей 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.3. Тема 2.3. Виды Рельефов 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 
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выполнения задания. 

3.4. Тема 2.4. Лепка методом наложения 

«колбасок». 

6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.5. Тема 2.5. Лепка методом 

вытягивания 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.6. Тема 2.6.  Лепка методом выбирания 

глины 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Всего по разделу: 36 18 18  

4. Раздел 3. Моделирование полых изделий  

4.1. Тема 3.1.  Основные методы работы 

с пластом. 

14 7 7 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

4.2. Тема 3.2. Составление сложных 

изделий из нескольких пластов. 

16 8 8 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Всего по разделу: 30 15 15  

5. Раздел 4. Керамика. Дизайн 

5.1. Тема 4.1.  Дизайн и стилизация 

керамики. 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания  

5.2. Тема 4.2.  Изготовление сувениров 

к праздникам. 

24 12 12 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 32 16 16  

6. Раздел 5.  Лепка на каркасах из проволоки 

6.1. Тема 5.1.  Основные методы 

составления проволочных каркасов 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

6.2. Тема 5.2. Изготовление поделок из 

соленого теста на проволочном 

каркасе 

12 6 6 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

Всего по разделу: 16 8 8  

7. Раздел 6. Работа над творческим проектом 

7.1. Тема 6.1.  «Композиция» 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения задания 

7.2. Тема 6.2.  Закрепление и 

применение в работе различных 

приемов и способов лепки 

10 3 7 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 
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выполнения задания 

Всего по разделу: 14 5 9  

8. Итоговое занятие 

 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

творческих проектов 

обучающихся 

Итого: 144 70 74  

 

Содержание учебного плана 

3-й год обучения 

Вводное занятие. Безопасность труда (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе инструментами и с 

материалами. Основные задачи на учебный год. Беседа о декоративно-

прикладном творчестве. 

Раздел 1. Основы объемного изображения предметов (12 часов) 

Тема 1.1. Основные элементы формообразования в лепке.  

Теория: Виды глины, керамические массы, свойства глины и керамики. 

Повторение основных приемов работы с глиной. Обобщение и разделение 

сложной формы. Геометрические тела. 

Практика: Лепка стилизованных животных по схемам. Лепка 

стилизованных рыб по схемам. Лепка стилизованных птиц по схемам. Лепка 

стилизованных насекомых по схемам. Лепка растений. 

Раздел 2. Способы и основные виды лепки (36 часов) 

Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. 

Теория: Знакомство с понятиями геометрическая фигура и их виды. 

Приемы работы с глиной. Особенности соединения элементов изделия.  Приемы 

работы с глиной. Геометрический тела. Приемы и порядок лепки стилизованных 

животных. Приемы и порядок лепки морских обитателей. Приемы и порядок 

лепки растительных форм. Приемы и порядок лепки птиц. 

Практика: Составление сложной формы из простых фигур. Упражнения по 

изготовлению стилизованных животных. Упражнения по изготовлению морских 

обитателей. Упражнения по изготовлению растительных форм. Упражнения по 

изготовлению птиц. 

Тема 2.2. Лепка из модулей. 

Теория: Знакомство с понятием панно. Изучение основных приемов 

модульной лепки. Изучение основных приемов модульной лепки. 

Практика: Создание панно «Букет». Создание панно «Абстракция». 

Тема 2.3. Виды Рельефов. 

Теория: Понятие рельеф, барельеф, горельеф, углубленный рельеф. 

Основные правила создания рельефов. 

Практика: Создание барельефа. Создание горельефа. Создание 
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углубленного рельефа. 

Тема 2.4. Лепка методом наложения «колбасок». 

Теория: История развития гончарного промысла в Тульской губернии. 

Изучение основных приемов лепки из колбасок. 

Практика: Изготовление карандашницы. Изготовление кашпо. 

Изготовление шкатулки. 

Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. 

Теория: Изучение основных способов лепки методом вытягивания. 

Практика: Лепка стилизованных животных методом вытягивания. 

Тема 2.6.  Лепка методом выбирания глины. 

Теория: Знакомство с основными приемами лепки методом выбирания 

глины. 

Практика: Создание фантазийного животного. 

Раздел 3. Моделирование полых изделий (30 часов) 

Тема 3.1.  Основные методы работы с пластом. 

Теория: Способы изготовления полых изделий. Деление сложной формы на 

простые. Основы черчения, развертки.  

Практика: Упражнения по вычленению простых форм. Создание чертежей 

будущих изделий, выполнение разверток. Лепка изделий по развертке, выкройке, 

способом лепки из пласта.  

Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких пластов. 

Теория: Способы изготовления сложных изделий из нескольких пластов. 

Деление сложной формы на простые, основы черчения, развертки. 

Практика: Черчение и лепка шкатулки из пластов. Черчение и лепка 

подсвечника из пластов. Черчение и лепка копилки из пластов. 

Раздел 4. Керамика. Дизайн (32 часа) 

Тема 4.1.  Дизайн и стилизация керамики. 

Теория: Повторение основных законов цветоведения. Символика цвета. 

Керамика, ее виды. Дизайн. Стилизация. Орнамент. Способы декорирования 

керамики и требования к ним. Технология изготовления новогодних сувениров. 

Практика: Разработка стилизованных элементов. Нанесение на 

керамическое изделие. Изготовления сувениров к Новому году. Разработка 

стилизованных элементов. Нанесение орнамента на керамическое изделие. 

Роспись изделия после просушки. 

Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. 

Теория: Дальнейшее формирование понятия о декоративности, 

выразительности образа. Дальнейшее формирование понятия о декоративности, 

выразительности образа. Технология изготовления сувенира ко дню защитника 

Отечества. Изготовление сувениров к празднованию Международного женского 
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дня 8 марта. Пасха и ее символы. Технология лепки пасхального яйца. Технология 

лепки пасхальных животных. Знакомство детей с историей Великой 

Отечественной войны. Изготовление сувениров ко дню Победы. 

Практика: Изготовление сувениров на основе пройденного материала. 

Творческая работа учащихся. Изготовление сувениров на основе пройденного 

материала. Творческая работа учащихся. Изготовление пасхального яйца. 

Творческая работа учащихся. Изготовление пасхальных животных. Изготовление 

пасхальных животных. Творческая работа учащихся, компоновка и оформление. 

Раздел 5.  Лепка на каркасах из проволоки (16 часов) 

Тема 5.1.  Основные методы составления проволочных каркасов. 

Теория: Виды проволоки. Знакомство с инструментами. Основы построения 

каркаса. Изготовление соленого теста. Особенности наслоения соленого теста на 

каркас. 

Практика: Построение каркаса. Нанесение соленого теста на каркас. 

Тема 5.2.  Изготовление поделок из соленого теста на проволочном 

каркасе. 

Теория: Технология лепки животных из соленого теста с использованием 

проволочного каркаса.  

Практика: Изготовление животных из соленого теста на проволочном 

каркасе. 

Раздел 6. Работа над творческим проектом (14 часов) 

Тема 6.1.  «Композиция». 

Теория: Композиция, правила составления. Композиция «Сказка, 

придуманная нами», подбор иллюстраций по данной тематике. Лепка и 

компоновка поделок. Основные правила составления композиции. 

Практика: Творческая работа учащихся, коллективная работа, составление 

эскизов. Лепка поделки по задуманным эскизам. Творческая коллективная работа, 

соединение эскизов в одну композицию. 

Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе различных приемов и 

способов лепки. 

Теория: Расположение элементов в композиции. Свойства композиции. 

Ритм в композиции. 

Практика: Изготовление сказочных персонажей конструктивным способом 

на основе разработанного ранее эскиза. Изготовление сказочных персонажей 

методом вытягивания на основе разработанного ранее эскиза. Изготовление 

сказочных персонажей и декораций методом выборки глины на основе 

разработанного ранее эскиза. Изготовление рельефов на основе разработанного 

ранее эскиза. Изготовление полых изделий на основе разработанного ранее 

эскиза. Изготовление различных животных на проволочных каркасах. 
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Декорирование готовой композиции. Творческая работа учащихся, коллективная 

работа. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Подведение итогов работы объединения в учебном году. 

Просмотр презентации «Наши достижения». Награждение лучших обучающихся 

по итогам года. Перспективы на новый учебный год. Выставка работ 

обучающихся. Презентация творческого проекта. 

 

Планируемые результаты 

В результате третьего года обучения обучающиеся должны овладеть 

следующими коммуникативными и учебно-познавательными компетенциями: 

образовательный аспект: 

− знанием материалов и инструментов, которые используют мастера 

декоративно-прикладного творчества; 

− знаниями основных правил безопасности труда при работе инструментами; 

− умением рационально размещать инструменты и материалы на рабочем 

месте;  

− геометрические фигуры и тела; 

− виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

− виды стилизации, орнаментов; 

− виды керамических изделий, рельефов; 

− технология изготовления рельефа, изразца; 

− способы формования глиняных изделий; 

− способы декорирования керамики; 

− способы изготовления полых изделий; 

− основы черчения, развертки; 

− способы изготовление поделок из соленого теста на основе проволочного 

каркаса.  

практическо- ориентированный аспект: 

− пользоваться инструментами и приспособлениями, применяемыми при 

изготовлении игрушки; 

− лепить и декорировать изделия всеми пройденными способами; 

− вычленять простые формы из сложных, создавать чертежи будущих 

изделий, выполнять развертки и лепить по ним изделия из пласта; 

в том числе демонстрировать навыки: 

− слушать педагога, выполнять его требования; 

− рационально организовывать рабочее место, правильно сидеть, держать 

инструменты; 

− организовывать и планировать свою работу; 
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− подбирать технику выполнения, декорирования задуманного изделия; 

− выполнять коллективные работы, осуществлять взаимопомощь, 

взаимообучение. 

нравственный аспект: 

− устойчивая потребность в труде; 

− самостоятельный и творческий характер мышления; 

− бережливое отношение к инструментам и материалам; 

− умение адаптироваться к новому коллективу; 

− любознательность; 

− доброжелательность и терпимость; 

− хорошие манеры; 

− умение полагаться на себя и проявлять личную инициативу; 

− сформированность качеств личности, необходимых для 

профессионального самоопределения; 

− настойчивость и упорство  в достижении поставленной цели; 

− осознание необходимости повышения уровня образования; 

− уважение прав и ценностей других людей; 

− осознание необходимости охраны окружающей среды и рационального 

расходования экономических ресурсов; 

− активная жизненная позиция; 

− высокий уровень развития познавательного интереса. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Составляющие реализации программы: 

− учебный кабинет: столы, стулья для обучающихся и для педагога, шкафы 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов, учебная доска, 

стеллаж для сушки изделий; 

− перечень технических средств обучения: компьютер, образовательные 

ресурсы (диски и флэш-накопители). Для полноценной работы с 

информационными ресурсами необходим доступ в сеть Интернет; 

− перечень инструментов, материалов и приспособлений: линейка, простые 

карандаши, кисти художественные и для клея, краски (гуашь, акрил), клеенки, 

палитры, стеки, скалки, картон, фольга, ветошь, ведро с крышкой на 10литров 

(для заготовки глины), клей ПВА строительный, лак акриловый, рамы для картин 

(с задником), клей момент, соленое тесто (соль/мука), глина ваукумированная, 

глина порошкообразная, гипсовая форма для заливки шликера;  

− наглядно-методические пособия: образцы готовых изделий, 
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технологические карты. 

Кадровое обеспечение 

Программа разработана и реализуется педагогом дополнительного 

образования  Безденежных Кристиной Николаевной.  

 

Формы контроля качества усвоения учебного материала 

Контроль результативности освоения программы осуществляется путем 

проведения первичной, промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся на основании 

содержания программы и в соответствии с планируемыми результатами.  На 

основе проведенных исследований заполняется диагностическая таблица «Оценка 

результативности обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе» детского объединения, определяется уровень 

освоения программы и выстраивается индивидуальная траектория развития 

каждого ребёнка. 

Входной контроль (стартовая диагностика, сентябрь) осуществляется в 

начале освоения программы в форме собеседования. 

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, 

самостоятельные работы, тестирование, участие в конкурсах.  

Промежуточная аттестация (промежуточная диагностика, по итогам первого 

полугодия, по итогам учебного года) проводится в форме самостоятельной 

творческой работы.  

Итоговая аттестация (итоговая диагностика, по итогам изучения 

программы) проводится по окончании обучения по программе в форме отчетной 

выставки.  

Результаты контроля фиксируются, что позволяет отслеживать динамику 

образовательных, воспитательных и творческих результатов обучающихся. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются:  

− соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям; 

− свобода восприятия теоретической информации;  

− самостоятельность работы;  

− осмысленность действий;  

− разнообразие освоенных технологий;  

− соответствие практической деятельности программным требованиям;  

− уровень творческой активности обучающегося: количество реализованных 
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проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала;  

− качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе и др. 

Лучшие творческие работы по решению педагога и по итогам оценки 

воспитанниками детского объединения становятся экспонатом выставки 

учреждения, других выставок и конкурсов различного уровня. Лучшие 

обучающиеся принимают участие в оформлении интерьера учреждения.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, 

диагностическая карта, устный опрос, выполнение тестовых заданий, творческий 

показ, защита творческих работ, презентация проектов, анализ участия 

коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях, выставка, готовое изделие и 

его демонстрация, конкурс, открытое занятие, отчет итоговый.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

анкеты для родителей и обучающихся, аналитический материал, грамота, диплом, 

свидетельство (сертификат), журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования, перечень готовых работ, фото, портфолио, статья и др. 

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. Уровень сформированности 

компетенций у детей определяется с помощью оценочных материалов первичной, 

промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся на основании содержания программы и 

в соответствии с планируемыми результатами: 

− задания для контрольных и итоговых занятий; 

− тесты по разделам программы; 

− индивидуальные планы и задания для практических работ; 

− технологические и конструкционные задачи; 

− задания для само- и взаимоконтроля;  

− викторины по истории и терминологии декоративно-прикладного 

творчества; 

− презентация и защита творческих проектов. 

 

Пакет оценочных материалов: 

1. Диагностические карты выявления уровня успешности обученности по 

программе (Приложение 2). 
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2. Материалы для проведения диагностики – опрос обучающихся на 

выявление уровня знаний и умений теоретического и практического материала 

(банк печатных и электронных материалов на рабочем месте педагога) 

(Приложение 3):  

 задания для само- и взаимоконтроля; 

 результаты участия в выставках и конкурсах. 

3. Материалы для итогового контрольного опроса обучающихся на 

выявление уровня знаний и умений теоретического и практического материала 

(банк печатных и электронных материалов на рабочем месте педагога) 

(Приложение 4): 

− задания для само- и взаимоконтроля; 

− результаты участия в выставках и конкурсах.  

 

Методическое обеспечение 

Обучение по программе основывается на следующих принципах обучения:   

− научности, природосообразности, последовательности и 

систематичности; 

− доступности, сознательности и активности, наглядности, прочности, 

заинтересованности и мобильности; 

− индивидуального подхода, связи теории с практикой, занимательности, 

сознательности и активности деятельности.  

 

Методы обучения: 

− словесный, наглядный практический;  

− объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский 

проблемный;  

− дискуссионный, проектный; 

− воспитательный: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.  

Каждое занятие специфично по конкретной цели, по логике и по структуре, 

является формой реализации всех функций процесса обучения, организует 

мотивированную учебно-познавательную деятельность каждого ребенка, качества 

знаний формируется в системе, индивидуализация обучения осуществляется 

через дифференцированный подход путем создания условий для усвоения 

учебного материала с учетом темпа и объема индивидуально. В целом работа 

педагога характеризует особым стилем, манерой работы. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практические и 

самостоятельные работы, выставки работ, а также используются такие 

нетрадиционные формы занятий как: взаимообучение, самопрезентации, медиа – 
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занятия, занятия-тренинги, защита творческого проекта, занятие-эксперимент и 

др. 

Форма организации обучения предполагает самостоятельное 

изготовление модели по своему выбору в течение длительного времени от 

начала и до конца (выполнение практических творческих работ). 

Превалирующим методом организации учебно-воспитательного процесса 

является поисковый метод, который приближает детей к самостоятельному 

решению проблем, развитию мыслительной деятельности, развивает умение 

делать выводы, анализировать, сравнивать, обобщать, т. е. способствует лучшему 

усвоению знаний и умению самостоятельно решать творческие задачи. 

Образовательные (педагогические) технологии: 

Для организации учебного процесса по программе используются 

следующие педагогические технологии: 

− дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем обучающимся 

одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня 

сложности (в зависимости от возраста, способностей, уровня подготовки 

каждого); 

− индивидуального обучения (в условиях учебной группы): при такой 

организации учебного процесса для каждого ребёнка (а лучше с его участием) 

составляется индивидуальный творческий план, который реализуется в 

оптимальном для него темпе; 

− проблемного обучения: при такой организации учебного процесса педагог 

не даёт детям готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему (реальную 

и максимально связанную с повседневной жизнью детей); и вся учебная 

деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети 

сами получают необходимые теоретические знания и практические умения и 

навыки; 

− технология проектной деятельности: при такой организации учебного 

процесса изучение каждой темы строится как работа над тематическим проектом, 

в ходе которой дети сами формируют на доступном им уровне его теоретическое 

обоснование, разрабатывают технологию его выполнения, выполняют 

практическую работу; подведение итогов проводится в форме защиты 

творческого проекта. 

На занятиях широко используются технологии развивающего и 

проблемного обучения. Деятельность в объединении основывается на 

самостоятельной творческой работе обучающихся с учетом ранее полученных 

знаний и навыков.   

При организации обучения применяются дистанционные технологии: 



33 

 

размещаются видео и фото, мастер-классы, выставки работ на странице детского 

объединения в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/club194603979?act=edit) и электронном ресурсе 

https://studio.youtube.com, консультаций в дистанционном формате. 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного 

образования является организация досуговой деятельности обучающихся в 

процессе реализации программы.  

Основное направление деятельности – создание при подготовке и 

проведении досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и 

развития обучающихся, формирования благоприятного психологического 

климата в группе.  

Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников города 

Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, согласно 

календарному плану воспитательной работы рабочей программы воспитания 

объединения «Развивающая лепка» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается на 

каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и 

доброжелательной форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, 

этики межличностных отношений, профилактики асоциальных явлений в 

обществе, отношений старшего и младшего поколений, политической обстановки 

в мире и роли России в мировом сообществе.  

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному 

плану воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность 

показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной 

позицией. 

Методические материалы 

Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся: 

Раздаточный и наглядный материал: технологические карты, шаблоны, 

памятки, советы и рекомендации для детей и родителей, иллюстрации, рисунки, 

мультимедийные материалы, презентации «Виды декоративно-прикладного 

искусства»; «Дымковская игрушка», «Солёное тесто и моделирование», «Сказку 

сделаем из теста и глины». 

 Дидактический материал:  

− естественный или натуральный: образцы изделий; 

https://vk.com/club194603979?act=edit
https://studio.youtube.com/
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− объёмный: шаблоны; 

− схематический или символический (схемы, рисунки, развертки, шаблоны и 

т.п.); 

− картинный и картинно-динамический (иллюстрации, презентации, 

фотоматериалы); 

− смешанный: видеозаписи, учебные фильмы по декоративно-прикладному 

искусству; 

− дидактические пособия: карточки-задания, раздаточный материал, 

вопросы и задания для устного и письменного опроса, тесты, практические 

задания, подборки материалов по разделам и темам, дидактические игры по темам 

занятий; 

− ученые материалы: учебники, журналы, справочники, видеозаписи, 

фотографии, рисунки, видеозаписи, образцы изделий;  

− учебные и методические пособия: конспекты занятий и презентации 

«Безопасность труда», «Солёное тесто и моделирование», «Поделки и сувениры 

из солёного теста, глины, ткани, бумаги и природных материалов», 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», «Секреты холодного 

фарфора». 

Воспитательный компонент: 

− сценарии праздников и мероприятий: тематические занятия «Пусть 

всегда будет мама», посвященный Дню матери, «Новогодняя сказка», «Великой 

Победы будем достойны!», виртуальное путешествие «Космические дали», игра – 

тренинг «Береги себя», викторины «Твоя безопасность», «Мы сильны, когда 

едины!», «Этих дней не смолкнет слава», «Жизнь как высочайшая ценность», 

игры-конкурсы  «Дети – движение - дорога», «Дружная семейка», игра-эстафета 

«Слагаемые здоровья», час проблемных вопросов «Терроризм – зло против 

человечества»; 

− презентации к мероприятиям: «Пусть всегда будет мама», посвященный 

Дню матери, «Этих дней не смолкнет слава», «Великой Победы будем 

достойны!», «Терроризм – зло против человечества»; 

− летопись коллектива; 

− информационные материалы о детском объединении (буклеты, статьи и т.п.); 

− фото- и видеоматериалы детского объединения; 

− сайт или страничка детского объединения в сети Интернет; 

− материалы по работе с родителями (планы проведения родительских 

собраний, анкеты): беседа-обсуждение «Жизнь как высочайшая ценность»; 

− памятки: информационные листки о работе городской службы «Телефон 

экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей 

(законных представителей)», буклет для детей «Безопасный интернет». 
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Электронные образовательные ресурсы: 

− Министерство образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru/;   

− Федеральное агентство по образованию - http://www.ed.gov.ru/;   

− Сеть творческих учителей. Сообщество педагогов дополнительного 

образования -  http://it-n.ru/;  

− Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - 

http://festival.1september.ru; 

− Интернет-ресурсы для ДОД -  http://www.gnpbu.ru/; 

− Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://nlr.ru/lawcenter; 

 Актуальные методики преподавания, новые технологии и тренды в 

образовании, практический педагогический опыт - http://www.neo.edu.ru; 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/; 

− История возникновения соленого теста http://www.hobbygirl.ru/iz-istorii-o-

teste.html; 

− Украшение и подарки из соленого теста - 

https://www.litmir.co/br/?b=204062; 

− Азы работы с соленым тестом - 

http://www.yzelkov.net/personal/solotesto_azy.html; 

− Материалы и инструменты для работы с тестом - 

http://luckytoys.ru/articles/view/16/materialy_i_instrumenty_dlya_solenogo_testa; 

− Мастера рукоделия - https://www.mastera-rukodeliya.ru/lepka/solenoe-

testo.html; 

− Новые записи в технике соленое тесто - 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670; 

− Изделия из холодного фарфора - http://happymodern.ru/izdeliya-iz-

xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-svoimi- rukami/  

http://www.mon.gov.ru/
http://nlr.ru/lawcenter
http://window.edu.ru/
http://www.hobbygirl.ru/iz-istorii-o-teste.html
http://www.hobbygirl.ru/iz-istorii-o-teste.html
https://www.litmir.co/br/?b=204062
http://www.yzelkov.net/personal/solotesto_azy.html
http://luckytoys.ru/articles/view/16/materialy_i_instrumenty_dlya_solenogo_testa
https://www.mastera-rukodeliya.ru/lepka/solenoe-testo.html
https://www.mastera-rukodeliya.ru/lepka/solenoe-testo.html
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670
http://happymodern.ru/izdeliya-iz-xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-svoimi-%20rukami/
http://happymodern.ru/izdeliya-iz-xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-svoimi-%20rukami/


Приложение 1 

Календарный учебный график 
первый год обучения 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь Беседа 2 Вводное занятие. Безопасность труда. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 1. Основы цветоведения 

2. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Цветовой спектр «Основные и составные 

цвета». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

3. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.2. Рисунок «Осень в лесу». 

  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

4. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Рисунок «Во дворе». 

  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

Раздел 2. Основы объемного изображения предметов 

5. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

6. Сентябрь Беседа. 2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в МБУДО Педагогическое 
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Практическая 

работа 

лепке. 

 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

7. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

8. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

9. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

10. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

11. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

12. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 
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13. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

14. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

15. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

16. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Основные элементы формообразования в 

лепке. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

17. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из соленого теста полуобъемных 

композиций. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

18. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из соленого теста полуобъемных 

композиций. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

19. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из соленого теста полуобъемных 

композиций. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 
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задания 

20. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из соленого теста полуобъемных 

композиций. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

21. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из соленого теста полуобъемных 

композиций. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

22. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из соленого теста полуобъемных 

композиций. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

23. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3 Лепка из соленого теста объемных фигур 

конструктивным способом на основе каркасов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

24. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3 Лепка из соленого теста объемных фигур 

конструктивным способом на основе каркасов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

25. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3 Лепка из соленого теста объемных фигур 

конструктивным способом на основе каркасов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

26. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3 Лепка из соленого теста объемных фигур 

конструктивным способом на основе каркасов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 
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каб. 203 качества выполнения 

задания 

Раздел 3. Сувениры 

27. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

28. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

29. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

30. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

31. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

32. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

33. Декабрь Беседа. 2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста МБУДО Педагогическое 
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Практическая 

работа 

 «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

34. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

35. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

36. Январь  Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

37. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

38. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

39. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 
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40. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

41. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

42. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1 Сувениры из соленого теста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

43. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

44. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

45. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

46. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 
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задания 

47. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

48. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

49. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

50. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

51. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

52. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

53. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 
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каб. 203 качества выполнения 

задания 

54. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

55. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

56. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

57. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

58. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

59. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

60. Апрель Беседа. 

Практическая 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение.  
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работа ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

61. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2 Изготовление сувениров из соленого теста на 

основе бросового материала 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

Раздел 4. Закрепление навыков работы с объемными формами. Составление объемных композиций 

62. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

 

2 

Тема 4.1. Композиция «Родная природа». МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

63. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1. Композиция «Родная природа». 

 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

64. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1. Композиция «Родная природа». 

 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

65. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1. Композиция «Родная природа». 

 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

66. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1. Композиция «Родная природа». 

 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 
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67. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2. Композиция «Мой город». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

68. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2. Композиция «Мой город». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

69. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2. Композиция «Мой город». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

70. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.3. Композиция «Сказочный город». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

71. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.3. Композиция «Сказочный город». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение.  

Опрос. Контроль 

качества выполнения 

задания 

72. Май Презентация 

творческого 

проекта 

2 Итоговое занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

творческих проектов 

обучающихся 

 Итого 144 
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Календарный учебный график 

второй год обучения 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь Беседа 2 Вводное занятие. Безопасность труда. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 1. Основы объемного изображения предметов 

2. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в 

лепке.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

3. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в 

лепке.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

4. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в 

лепке.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

5. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в 

лепке.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

6. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в 

лепке.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

7. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в 

лепке.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 
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каб. 203 выполнения заданий. 

Раздел 2. Способы и основные виды лепки 

8. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. 

  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

9. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

10. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

11. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

12. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

13. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

14. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

15. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 
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16. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

17. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Лепка из моделей. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

18. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Лепка из моделей. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

19. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Лепка из моделей. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

20. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3. Виды Рельефов.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

21. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3. Виды Рельефов.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

22. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3. Виды Рельефов.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

23. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.4. Лепка методом наложения «колбасок». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

24. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

2 Тема 2.4. Лепка методом наложения «колбасок». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 
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работа ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

25. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.4. Лепка методом наложения «колбасок». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

26. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

27. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

28. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

29. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.6.  Лепка методом выбирания глины. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

30. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.6.  Лепка методом выбирания глины. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Раздел 3. Керамика. Дизайн 

31. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Дизайн и стилизация керамики. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

32. Декабрь Беседа. 

Практическая 

2 Тема 3.1.  Дизайн и стилизация керамики. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 
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работа ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

33. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Дизайн и стилизация керамики. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

34. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Дизайн и стилизация керамики. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Раздел 4. Народная игрушка 

35. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1.  Дымковские игрушки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

36. Январь  Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1.  Дымковские игрушки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

37. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2 Филимоновская глиняная игрушка. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

38. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2 Филимоновская глиняная игрушка. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

39. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.3.  Обзор народных игрушек. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

40. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.3.  Обзор народных игрушек. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 
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каб. 203 выполнения заданий. 

41. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

42. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

43. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

44. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

45. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

46. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

47. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

48. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 
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49. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

50. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

51. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

52. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.4.  Изготовление сувениров к праздникам в 

народном стиле. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Раздел 5.  Моделирование полых изделий 

 

 

53. 

Март Беседа. 

Практическая 

работа 

 

2 

Тема 5.1.  Основные методы работы с пластом. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

54. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.1.  Основные методы работы с пластом. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

55. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.1.  Основные методы работы с пластом. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

56. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.1.  Основные методы работы с пластом. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 
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57. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.1.  Основные методы работы с пластом. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

58. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Составление сложных изделий из 

нескольких пластов. 

  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

59. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Составление сложных изделий из 

нескольких пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

60. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Составление сложных изделий из 

нескольких пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

61. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Составление сложных изделий из 

нескольких пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

62. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Составление сложных изделий из 

нескольких пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

63. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Составление сложных изделий из 

нескольких пластов. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Раздел 6. Работа над творческим проектом 

 

64. 

Апрель  

Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.1.  «Композиция». 

  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 
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65. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.1.  «Композиция». 

  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

66. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе 

различных приемов и способов лепки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

67. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе 

различных приемов и способов лепки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

68. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе 

различных приемов и способов лепки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

69. Май Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе 

различных приемов и способов лепки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

70. Май Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе 

различных приемов и способов лепки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

71. 

 

Май Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе 

различных приемов и способов лепки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

72. Май Презентация 

творческого 

проекта 

2 Итоговое занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

творческих проектов 

обучающихся 

 Итого 144  
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Календарный учебный график 

третий год обучения 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь Беседа 2 Вводное занятие. Безопасность труда 
 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 1. Основы объемного изображения предметов 

2. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в лепке.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

3. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в лепке.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

4. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в лепке.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

5. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в лепке.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
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6. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в лепке.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

7. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 1.1. Основные элементы формообразования в лепке.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

Раздел 2. Способы и основные виды лепки (повторение) 

8. Сентябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. 

  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

9. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

10. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Лепка конструктивным способом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения 

задания. 

11. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из модулей. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 



59 

 

выполнения 

заданий. 

12. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из модулей. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

13. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.2 Лепка из модулей. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения 

задания. 

14. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3. Виды Рельефов.  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

15. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3. Виды Рельефов.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

16. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.3. Виды Рельефов.  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

17. Октябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.4. Лепка методом наложения «колбасок». 

 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 
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каб. 203 качества 

выполнения 

заданий. 

18. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.4. Лепка методом наложения «колбасок». МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

19. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.4. Лепка методом наложения «колбасок». МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

20. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

21. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

22. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
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23. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.5. Лепка методом вытягивания. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

24. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.6.  Лепка методом выбирания глины. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

25. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 2.6.  Лепка методом выбирания глины. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

Раздел 3.  Моделирование полых изделий 

26. Ноябрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Основные методы работы с пластом. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

27. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Основные методы работы с пластом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

28. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Основные методы работы с пластом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 
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каб. 203 качества 

выполнения 

заданий. 

29. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Основные методы работы с пластом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

30. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Основные методы работы с пластом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

31. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Основные методы работы с пластом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

32. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.1.  Основные методы работы с пластом. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

33. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких 

пластов. 

 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
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34. Декабрь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких 

пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

35. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких 

пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

36. Январь  Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких 

пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

37. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких 

пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

38. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких 

пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

39. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких 

пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 
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качества 

выполнения 

заданий. 

40. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Составление сложных изделий из нескольких 

пластов. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

Раздел 4. Керамика. Дизайн 

41. Январь Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1.  Дизайн и стилизация керамики. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

42. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1.  Дизайн и стилизация керамики. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

43. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1.  Дизайн и стилизация керамики. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

44. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.1.  Дизайн и стилизация керамики. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
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45. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

46. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

47. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

48. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

49. Февраль Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

50. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 
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выполнения 

заданий. 

51. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

52. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

 

 

53. 

Март Беседа. 

Практическая 

работа 

 

2 

Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам.  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

54. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

55. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
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56. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 4.2.  Изготовление сувениров к праздникам. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

Раздел 5. Работы на проволочном каркасе 

57. Март Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.1.  Основные методы составления проволочных 

каркасов  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

58. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.1.  Основные методы составления проволочных 

каркасов  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

59. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Изготовление поделок из соленого теста на 

проволочном каркасе  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

60. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Изготовление поделок из соленого теста на 

проволочном каркасе  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
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61. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Изготовление поделок из соленого теста на 

проволочном каркасе  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

62. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Изготовление поделок из соленого теста на 

проволочном каркасе  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

63. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Изготовление поделок из соленого теста на 

проволочном каркасе  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

 

64. 

Апрель  

Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 5.2. Изготовление поделок из соленого теста на 

проволочном каркасе  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Контроль качества 

выполнения 

заданий. 

Раздел 6. Работа над творческим проектом 

65. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.1.  «Композиция». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

66. Апрель Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.1.  «Композиция». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 
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выполнения 

заданий. 

67. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе различных 

приемов и способов лепки. 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

68. Май Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе различных 

приемов и способов лепки. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

69. Май Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе различных 

приемов и способов лепки. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

70. Май Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе различных 

приемов и способов лепки. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

71. 

 

Май Практическая 

работа 

2 Тема 6.2.  Закрепление и применение в работе различных 

приемов и способов лепки. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
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72. Май Презентация 

творческого 

проекта 

2 Итоговое занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул.Пузакова,48, 

каб. 203 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ творческих 

проектов 

обучающихся 

Итого 144    
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Приложение 2 

Таблица 1 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1.Теоретически

е знания (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 
обучающийся 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1-3 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 
Средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½ 
4-7 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 
конкретный период 

8-10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

обучающийся, как правило, избегает 

употреблять специальные термины 

1-3 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой 

4-7 

Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с 

их содержанием 

8-10 

 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

обучающийся овладел менее, чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 

1-3 Контрольное    

задание 

Средний уровень – объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 
программой в конкретный период 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием 

1-3 Контрольное 

 задание 

Средний уровень – работает с 
оборудованием с помощью педагога 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений 

8-10 
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2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – 

обучающийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания 
педагога 

1-3 Контрольное 

задание 

Репродуктивный уровень – в 

основном выполняет задания на 

основе образца 

4-7 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

8-10 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося 

3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

источники 

информации 

(литература, 

интернет-ресурсы 

и др.) 

Самостоятель- 

ность в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

источниками информации, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает с 
источникам информации с помощью 

педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

источникам информации 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

8-10 

 

3.1.2. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь- 

скую работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 
помощью педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую 

работу самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей 

8-10 

3.2. Учебно - коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

8-10 
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3.2.3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоя- 

тельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 
доказательств. 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии 

с п.3.1.1 

8-10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 
самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 
собой 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии 

с п.3.1.1 

8-10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 
требованиям 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии 

с п.3.1.1 

8-10 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

 

Таблица 2. 
 

Мониторинг личностного развития обучающегося 

в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности 

Терпения хватает менее, 

чем на 0,5 занятия 

1-3 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 
занятия 

4-7 

На всё занятие 8-10 

1.2. Воля Способность 
активно 

Волевые усилия 
ребёнка побуждаются 

1-3 Наблюдение 
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побуждать себя 

к практическим 

действиям 

извне 

Иногда – самим 
ребёнком 

4-7 

Всегда – самим 
ребёнком 

8-10 

1.3. 
Самоконтроль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

Ребёнок постоянно 

действует под воздействием 

контроля извне 

1-3 Наблюдение 

Периодически контролирует 
себя сам 

4-7 

Постоянно 
контролирует себя сам 

8-10 

2. Ориентационные качества 

2.1. Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

Завышенная 1-3 Анкетирование 

Заниженная 4-7 

Нормально 
развитая 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное 

участие 

ребёнка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

Продиктован 
ребёнку извне 

1-3 Тестирование 

Периодически 
поддерживается самим 

ребёнком 

4-7 

Постоянно поддерживается 

ребёнком 
самостоятельно 

8-10 

3. Поведенческие качества 

3.1. 
Конфликтность 

(отношение 

ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия) 

Способность 

занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически провоцирует 
конфликты 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в конфликтах не участвует, 
старается их избежать 

4-7 

Пытается самостоятельно 

уладить возникающие 
конфликты 

8-10 

3.2. Тип 
сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

Избегает 
участия в общих делах 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при побуждении 
извне 

4-7 

Инициативен в 
общих делах 

8-10 
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МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 
 

Диагностическая таблица «Оценка результативности обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(название ДООП) 

педагог: ___________________________________________________ 
(ФИО педагога, реализующего ДООП) 

год обучения: ___                    группа № __             

форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, контроль выполнения практического задания/творческой работы, 

выставка, концерт, тестирование, защита проекта и т.д. 
 

Показатели 
Показатели предметных 

результатов 
Показатели метапредметных результатов Показатели личностных результатов 
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Приложение 3 

 

Тестирование для промежуточной аттестации (первый год обучения). 

 

1. Керамика – это изделия из… 

А) дерева; 

Б) глины; 

В) бумаги; 

Г) ткани.  

2.О каком материале идёт речь в загадке? 

Гончар для меня разведет жаркий пламень.  

Сухая, я твердой бываю как камень.   

Размочат - как тесто податливой буду,  

Могу превратиться в игрушку, в посуду,  

Лечебными свойствами очень богата,  

Меня отыскать вам поможет лопата.   

Белая, красная и голубая.   

Узнали, ребята, кто я такая? 

А) древесина; 

Б) бумага; 

В) глина; 

Г) соленое тесто 

3. Как называется приём работы с пластом глины/соленого теста при котором 

на глине остается оттиск? 

А) скручивание; 

Б) тиснение; 

В) разрезание.  

4. Объёмное изображение на плоской основе – это … 

А) рельеф; 

Б) круглая скульптура.  

5. Что такое орнамент? 

А) Орнамент – это узор, построенный на чередовании элементов в определенном 

порядке.  

Б) Орнамент – это рисунок.  

В) Орнамент – это рисунок по ткани.  

6. Что такое эскиз? 

А) Быстрый предварительный вариант работы; 

Б) Продуманный до мелочей рисунок.  

7. Конструктивный способ лепки – это… 
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А) Когда предмет лепят из отдельных частей; 

Б) Когда предмет лепят из цельного куска .  

8.  Способ лепки при котором предмет лепят только из целого куска путем 

вытягивания деталей.  

А) Комбинированный; 

Б) Пластический или скульптурный.  

9. Что нужно сделать с глиняной игрушкой, чтобы она стала крепкой? 

А) обжечь; 

Б) сварить; 

В) высушить.  

10. Каким инструментом выполняется роспись изделий из глины/соленого 

теста? 

А)  кисточкой; 

Б) стекой; 

В) ватной палочкой 

11. Какой этап работы предшествует росписи изделия красками? 

А) штопка; 

Б) грунтовка; 

В) покрытие лаком.  

12. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь.  

семена растений, ветки деревьев; 

Б) иглы, ножницы, циркуль, линейка; 

В) салфетки, ткань, фольга.  

13. Природным материалом считаются: 

А) шишки, кора,  

семена растений, ветки деревьев; 

Б) иглы, ножницы, циркуль, линейка; 

В) салфетки, ткань, фольга.  

 

Тестирование для промежуточной аттестации (второй/третий год обучения). 

 

1. Керамика – это изделия из… 

А) дерева; 

Б) глины; 

В) бумаги; 

Г) ткани.  

2.О каком материале идёт речь в загадке? 
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Гончар для меня разведет жаркий пламень.  

Сухая, я твердой бываю как камень.   

Размочат - как тесто податливой буду,  

Могу превратиться в игрушку, в посуду,  

Лечебными свойствами очень богата,  

Меня отыскать вам поможет лопата.   

Белая, красная и голубая.   

Узнали, ребята, кто я такая? 

А) древесина; 

Б) бумага; 

В) глина; 

Г) соленое тесто 

3. Как называется приём работы с пластом глины/соленого теста при котором 

на глине остается оттиск? 

А) скручивание; 

Б) тиснение; 

В) разрезание.  

4. Объёмное изображение на плоской основе – это … 

А) рельеф; 

Б) круглая скульптура.  

5. Что такое орнамент? 

А) Орнамент – это узор, построенный на чередовании элементов в определенном 

порядке.  

Б) Орнамент – это рисунок.  

В) Орнамент – это рисунок по ткани.  

6. Что такое эскиз? 

А) Быстрый предварительный вариант работы; 

Б) Продуманный до мелочей рисунок.  

7. Конструктивный способ лепки – это… 

А) Когда предмет лепят из отдельных частей; 

Б) Когда предмет лепят из цельного куска.  

8.  Способ лепки при котором предмет лепят только из целого куска путем 

вытягивания деталей.  

А) Комбинированный; 

Б) Пластический или скульптурный.  

9. Что нужно сделать с глиняной игрушкой, чтобы она стала крепкой? 

А) обжечь; 

Б) сварить; 

В) высушить.  
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10. Каким инструментом выполняется роспись изделий из глины/соленого 

теста?  

А) кисточкой; 

Б) стекой; 

В) ватной палочкой 

11. Какой этап работы предшествует росписи изделия красками? 

А) штопка; 

Б) грунтовка; 

В) покрытие лаком.  

12. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь.  

13. Ангоб – это…: 

А) Полимерная глина; 

Б) жидкая цветная глина; 

В) инструмент для работы с глиной. 

14. Шликер – это…. 

а) Обожженная глина; 

б) Жидкая глина для соединения деталей между собой; 

в) Полимерная глина 

15. Устройство для размягчения глины и придания формы путем 

продавливания  

А) Стек; 

Б) Накатка; 

В) Экструдер; 

16. Разновидность кафеля, керамическая плитка для облицовки печей, 

каминов, стен. На тыльной стороне которой имеется прямоугольная полость 

для крепления при кладке. 

А) Изразец; 

Б) Рельеф; 

В) Барельеф; 

16. Инструмент для декорирования керамических изделий, представляющий из 

себя мягкую баночку с тонким «носиком» в которую заливается шликер или 

ангоб. 

А) Ручка; 

Б) Шприц; 

В) Калячница; 

17. Декорирование керамики в виде ячеистого или решетчатого орнамента 

путем резьбы по сырой глине с последующим обжигом. 
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А) Ажур; 

Б) Узор; 

В) Кружева; 

18. Почему для создания объемной работы из соленого теста используют 

каркасы? 

 

 

19. Назовите виды каркасов, которые используются для создания объемных 

работ из соленого теста. 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Приложение 4 

 

Викторина-конкурс для итоговой аттестации (первый год обучения). 

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие во дворец фантазии, но 

для начала я расскажу вам сказку. 

На высоком холме среди гор и долин возвышается дворец Фантазии.  Когда-то 

он был очень красив и полон разнообразных цветов и красок. Всевозможные 

художники и фантазеры со всех концов приходили туда по дорожкам и тропинкам. 

Они трудились во дворце с утра до ночи, создавая прекрасное. Потому там всегда 

кипела жизнь и творчество било ключом. Но однажды сильный ураган засыпал 

дорожки и тропинки песком, завалил деревьями и камнями. Дорожки до дворца 

Фантазии все перепутались, стали почти непроходимыми и превратилась в 

настоящий лабиринт. Плутали, плутали в этом лабиринте художники и фантазеры, 

да так и разошлись по домам. Дворец померк и опустел. 

Вот так печально могла бы и закончиться эта сказка, однако мы с вами можем 

помочь вновь оживить дворец Фантазии и наполнить своими красочными 

поделками.  

Проблемный вопрос. - Как вы думаете, ребята, какова цель нашего занятия? 

Постановка цели. 

Итак, наша цель сегодня - добраться до дворца Фантазии. 

Дойти до него не просто, нужно преодолеть ряд испытаний и двигаться всегда в 

правильном направлении. В этом вам помогут ваши знания и навыки, 

приобретенные на занятиях лепки из соленого теста. Итак, смело отправляемся в 

увлекательное и опасное путешествие!  

Основная часть 

Препятствие 1 «Ступеньки» 

- Взбираться по ступенькам бывает очень не просто. Мы попробуем это 

сделать, ответив на вопросы. Я буду задавать вопросы, кто первый поднимет руку и 

правильно ответит на вопрос заработает кристаллик из страны Фантазии. В конце 

занятия мы узнаем кто больше всех соберет кристаллов. 

Первый вопрос 

1. Как называется искусство лепки из соленого теста?  

а) тестолепка 

б) тестопластика 

в) энкаустика  

2. Как называется мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности? 

а) фантазия 

б) игра 
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в) творчество 

3. Чем склеивают детали соленого теста между собой (два верных ответа)? 

А) клеем 

Б) водой 

В) жидким соленым тестом 

4. приспособление для лепки из соленого теста 

а) лопатка 

        б) стека 

        в) палочка 

5.  Как называется плоский предмет, предназначенный для смешивания красок, 

с целью получения нужного оттенка?  

а) палитра 

        б) доска 

         в) стека.  

- Мы благополучно взобрались на последнюю ступеньку. 

Препятствие 2 «Камнепад»  

- Дальше идти просто невозможно, дорогу преграждает камнепад. Нужно разобрать 

камни, чтобы освободить дорогу. Каждый получает конверт с геометрическими 

фигурами и заданием. 

Задание: собрать из геометрических фигур схематичный силуэт животного. 

Препятствие 3 «Тоннель»  

- В тоннеле темно и совсем ничего не видно впереди. Нам нужно его пройти, 

выполнив задание, совершенно не зная, что получится в итоге. 

1. Слепите шарик, сплющите шарик – получилась круглая лепешка; 

2. Возьмите маленький кусочек теста, скатайте из него шарик, покатайте на ладошке 

вперед-назад, полученную колбаску, загнув полумесяцем, водой приклейте на 

готовую лепешку в нижней ее части; 

3. Возьмите два маленьких кусочка теста, одновременно двумя руками скатайте из 

них шарики, приклейте их на готовую лепешку в верхней ее части. 

Ключ: должен получиться смайлик. 

- Вы неплохо справились с этим заданием. Тоннель позади, а впереди последнее 

препятствие. 

Препятствие 5 «Лепилкина мастерская»  

- Ой, а куда это мы с вами попали? Неужели дворец? Что-то непохоже. Да это 

же «Лепилкина мастерская!» 

Здесь же товарищ Лепилкин создавал свои шедевры и приносил их во дворец 

Фантазии. Что ж, мы тоже с вами здесь немного поработаем. А сделанными 

поделками украсим дворец, когда дойдем до него. 

Дети лепят придуманную самостоятельно поделку. Их задача, используя свое 
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воображение и фантазию придумать название своему изделию, и представить 

группе.  

Прежде чем приступить к работе: 

1. Вспомните правила техники безопасности работы с острыми предметами и 

соленым тестом. 

- Потрудились мы на славу! (Педагог комментирует результаты работы детей). 

Подведение итогов занятия. 

Оценивание работы учащихся педагогом.  

- Это было последнее препятствие лабиринта. Ребята, мы дошли до дворца 

Фантазии! Он снова ожил и наполнился радостью и вашими красочными поделками. 

А раз вы справились со всеми препятствиями и не заблудились, значит, вы 

настоящие фантазеры, способные преодолеть все преграды, чтобы дойти до цели. 

Давайте подведем итоги: У вас у всех одинаковое количество кристаллов, 

поэтому вы все молодцы и получаете от меня сладкий сувенир. 

Рефлексия. 

Скоро вы разойдетесь по домам, представим, что домики у вас на столе, это 

ваши настоящие дома. Наклейте в окошко то настроение с которым вы отправитесь 

сегодня домой, после нашего увлекательного путешествия в страну «Фантазии». 

Если вам все понравилось, было интересно и весело, наклейте в окошко веселого 

смайлика, если было скучно, то грустного. 
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