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Я леплю из пластилина. 

Пластилин нежней, чем глина. Я 

леплю из пластилина  Кукол, 

клоунов, собак.  

Eсли кукла выйдет 

плохо -  

Назову ее 

дурѐха,  

Eсли клоун выйдет плохо –  

Назову его дурак. 

Н. Матвеева  

  

        Пластилин (итал. plastilina, от др.-греч. πλαστός — лепной) — материал для лепки. Изготовляется из 

очищенного и размельченного порошка глины с добавлением воска, животных жиров и других веществ, 

препятствующих высыханию. Окрашивается в различные цвета. Служит для выполнения фигур эскизов для 

скульптурных работ, небольших моделей, произведений малых форм.  

      Пластилин как таковой представляет из себя кладовую для фантазии и игры воображения. Соединив его 

с ловкими руками, можно оживить всѐ, что захочешь. И в большей мере удовлетворяет любознательность в 

новизне и в творческом искании. Можно дать вторую жизнь поделке из этого материала. Недаром одним из 

жанров анимационного фильма является пластилиновая анимация, которая создается при помощи фигур, 

вылепленных из пластилина.      Пластилин используется детьми в качестве материала для поделок. Игры с 

пластилином способствуют развитию координации пальцев, развивается его мелкая моторика, 

совершенствуются мелкие движения пальцев, что, в свою очередь, влияет на развитие речи и мышления. К 

тому же лепка благотворно влияет на нервную систему в целом.  

     Пластилин - замечательный материал для лепки детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

  

Пояснительная записка  

  

        Примерная программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к структуре программы 

воспитания и социализации учащихся с использованием методического конструктора «Внеурочная 

деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В.Степанова.  

       Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным творчеством 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка 

(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового).  

     В настоящее время в умах и душах людей нашей страны происходит переоценка ценностей, 

зачастую приоритетную роль играют материальные блага, а развитие духовных качеств отходит на 

второй план. Имеется ли путь, который может изменить это направление развития нашего общества? 

Да! И начинать, этот путь нужно с детства.   

    В начале необходимо научить детей видеть прекрасное в простом, взращивать в детских сердцах 

чуткость к прекрасному, к доброму, тогда у них появится желание создать красоту своими руками. И 

если это сделано своими руками, то это приносит ещѐ большее чувство удовлетворения, что ведѐт к 

развитию положительных качеств души. Творческое начало рождает в ребѐнке живую фантазию, 

живое воображение. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области 

человеческой деятельности. Успехи в простом придают уверенность в своих силах и ведут к 

сотворению более сложного. И не всегда для этого необходимы дорогостоящие материалы и 

инструменты. Лепка из пластилина позволяет реализовать и развить творческие способности детей, 

даст возможность увидеть окружающий мир другими глазами. Ведь герои и сюжеты будущих работ 

находятся рядом с нами, идут по улице, живут в книгах, сказках. Кроме этого работа с пластилином 

имеет большое значение для всестороннего развития ребѐнка, способствует физическому развитию: 

воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и  закаливает 

 нервно-мышечный  аппарат  ребѐнка,  воспитывает  усидчивость, 

художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное.  

Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей совершается под влиянием 

импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и 

речевое развитие. Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук, а это, в свою очередь, подготовка руки ребенка к письму.   

     Образовательное значение лепки огромно, особенно в плане  умственного и эстетического 

развития ребѐнка. Лепка из пластилина расширяет кругозор, способствует формированию 

 творческого  отношения  к  окружающей  жизни,  нравственных представлений.  



  

      Программа рассчитана на 4 года занятий. Занятия проводятся 2 раз в неделю. Количество часов за 1 

год составляет   1-2-3 класс – 68часов.  

                                                             

  

  

Цель программы:  

 всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными 

приемами лепки из пластилина.  

   

Задачи программы:  

Обучающие:  

Знакомить детей с основными видами лепки;   

Формировать умения следовать устным инструкциям;   

Формировать художественно-пластические умения и навыки работы с пластилином; Создавать 

композиции с изделиями, выполненными из пластилина.  

Развивающие:  

Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

Развивать конструктивное мышление и сообразительность; Формировать 

эстетический и художественный вкус.  

Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.   

Воспитательные:  

Вызвать интерес к декоративно-прикладному искусству.   

Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.   

Способствовать  созданию  игровых  ситуаций,  расширять 

 коммуникативные способности детей.   

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.   

Приѐмы и методы организации занятий кружка.   

 В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, учение, 

общение, творчество.   

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

*Учитель для ученика, а не ученик для учителя.  

*Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск.  

*Нет предела совершенствованию.  

*Учет психофизических особенностей детей.  

*Создание атмосферы успеха.  

  

Формы организации учебной деятельности:   

*индивидуальная  

*групповая   

*выставка  

*экскурсия   

*творческий конкурс.  

  

Основной вид занятий – практический.   

 Формой занятия является свободное творчество, при выполнении как индивидуальных, так и 

групповых работ.  

 Занятия основываются на индивидуальном подходе к каждому ребѐнку, с учѐтом его 

возможностей.  

  

  

Планируемые результаты  

          Освоение детьми программы «Веселый пластилин» направлено на      достижение комплекса  

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



  

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы:  

  

 -   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства;  

 - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной  

современного мира;   

 -  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ;  

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  - заложены 

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.  

Младшие школьники получат возможность для формирования:  

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 - возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественнотворческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 

уровне;  

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей.  

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся:  

  

 - выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий;  

 - учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;  

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;  

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством различных 

технологий;  

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок.  

 Младшие школьники получат возможность научиться:   

 -осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой;  

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества.  

 -осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;   

 -отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла;  

  

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества;  

 - приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;  

 - осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве.  

 - развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов 

и жанров искусства;  

 - художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира;  

- развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память;  

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства;  

             Младшие школьники получат возможность научиться:   

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их;  

 - более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом.  

  

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся:  

  

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;  - сотрудничать 

и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми  - формировать собственное мнение и позицию;  

  

Младшие школьники получат возможность научиться:   

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; -

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



Содержание тем курса внеурочной деятельности «Веселый 

пластилин»  

Первый год обучения  рассчитан на 68 часов, включает 2 раздела:  

«Введение: правила техники безопасности», «Пластилинография.  
  

Тематический план занятий по программе «Веселый 

пластилин» 1 год обучения.     (2 часа в неделю)  
  

Номе  

раздела, 

темы  

Название разделов и тем  Количество часов   Дата  

дата  теор.  практ    

I  

1-2 

Введение: правила техники безопасности 

2часа  

        

II  Пластилинография   66часов        

3-4-5  Вводное занятие.   «Путешествие в 

Пластилинию».  

       

 6-7-8 Плоскостное изображение. «Подарки 

осени».  

        

9-10-11 Знакомство со средствами 

выразительности.«Червячок в яблочке».  

       

12-13  «Кактус в горшке»         

14-15-16 Плоскостное изображение.  «Рыбка»         

17-18-19 «Натюрморт из чайной посуды»         

20-21-22 Знакомство с симметрией. Аппликация 

«Бабочки»  

       

23 -24-25 Лепная картина. Формирование 

композиционных навыков.«Цветы для 

мамы»  

      

26-27 Божьи коровки на ромашке          

28-29 Метод жгута. Посуда         

30-31-32 «Ромашки»          

33-34-35 «Совушка – сова»         

36-37-38-39  «Снегурочка в зимнем  лесу»         

40-41-42-43 «Чудо – дерево»         

44-45-46-47 Открытка к Новому году          

48-49=50- 

51-52-53 

Полуобъемное изображение на 

плоскости. «Мультипликационные 

герои»  

        

54-55-56-57-

58-59 

Оформление народной игрушки в технике- 
пластилинография.«Матрешка»  

        

60-

61=62=63=64 

65-66-67-68  

Жанр изобразительного искусства – 

портрет. «Веселый клоун» 

Выставка работ.  

        

Итого: 68 часов    

  

 


