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1. Нормативно – правовая база: 
 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 и № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (начало 

действия документа - 21.02.2015) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённый постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 09.12.2010 г. № 189); 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования (приложение к письму Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 12 мая 2011 № 03-296); 

 Инструктивно-методическое письмо от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0. «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях г. Красноярска»; 
 

 

2. Пояснительная записка 
 

2.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы внеурочной 

деятельности «Волшебный пластилин» 

Разнообразные виды художественно-творческой деятельности играют значительную 

роль в развитии личности ребенка. Изобразительная деятельность вызывает у детей 

положительные эмоции, развивает воображение, мелкую моторику. К видам такой 

деятельности относятся лепка, рисование, аппликация. 

Ни для кого не секрет, что более половины всех первоклассников, приходя в школу, 

имеют неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики рук. С каждым годом 

таких детей становится все больше. Низкий уровень развития мелкой моторики проявляется 

в неспособности проводить достаточно четкие и прямые линии при начертании печатных 

букв, в неумении точно вырезать по контуру фигуры из бумаги и многое другое. Это не 

позволяют ученику выработать хороший почерк и выдерживать длительное напряжение руки 

в процессе письма. Состояние тонкой ручной моторики оказывает большое влияние и на 

развитие у ребенка речевой функции, оно важно для полноценного формирования устной 

речи. 

Именно занятия лепкой имеют уникальные возможности для развития всех психических 

свойств личности ребенка, для развития тонкой моторики рук. Если в других видах ручного 

труда чаще всего основную работу осуществляет ведущая рука, то во время лепки одинаково 

работают обе руки. Ребенок, начавший лепить в раннем возрасте, существенно опережает 

своих сверстников в освоении различных навыков. И дело здесь не в том, что он раньше 

начал практиковаться в лепке, а в том, что лепка рано разбудила его интеллектуальные и 

творческие задатки, приобретаемые ребенком благодаря лепке. 

Лепить можно из глины, пластилина, воска, теста, но соленое тесто является самым 

доступным и удобным материалом для детской лепки. Оно безопасно, его можно 

приготовить в любой момент. Материал прост в использовании и не пачкает одежду. Из 



соленого теста можно лепить не только плоские, но и рельефные предметы, можно создавать 

объемные изделия. Эффектно выглядят поделки, выполненные из цветного теста. На тесте 

легко оставлять отпечатки разными предметами. Для работы с этим материалом не требуется 

каких-либо специальных инструментов, лепить можно просто руками. 

В ходе занятий учащиеся знакомятся с основами дизайна, получают знания по 

конструированию и моделированию. У них развивается эстетический вкус, формируется 

представление о декоративно-прикладном искусстве. Дети учатся экономно расходовать 

используемый в работе материал. Творческое развитие школьников осуществляется через 

знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками красивых и 

нужных предметов из соленого теста вызывают повышенный интерес к работе и приносит 

удовлетворение результатами труда. Художественные изделия могут выполняться как 

индивидуально, так и коллективно. 

Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно вплане 

умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет кругозор, способствует 

формированию творческого отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой воспитывают 

художественный вкус ребёнка, умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не 

только смотреть, но и видеть. Ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, 

идут по улице, живут в книгах и кинофильмах. Необходимо только помочь ребёнку их 

отыскать. Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыкиребёнка, 

мышцы пальцев, ловкость рук. Именно лепка учит выражать своичувства и мысли. 

Актуальность программы 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, 

выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры 

труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил 

безопасной работы. 

Исходя из этого, данная программа опирается на следующие принципы: 

 принципы культуросообразности - ориентация на потребности детей,адаптацию к 

современным условиям жизни общества, учитывая культурныетрадиции родного края; 

 принципы природосообразности - учёт возрастных возможностей изадатков 

обучающихся при включении их в разные виды деятельности(рисование, конструирование, 

лепка); 

 принцип дифференцированности и последовательности - в программечередуются 

различные виды и формы занятий, в то же время идётусложнение приёмов работы, разумно 

чередуется нагрузка; 

 принцип креативности - развитие творческих способностей ребёнка,выражающееся в 

том, что в ходе реализации данной программы доминируеттворческое начало и творчество, 

рассматриваемое как критерий оценкиличности и отношений в коллективе; 

 принцип гуманизации - ребёнок является основой ценностейобщекультурного 

человеческого социума, предполагает уважительноеотношение к личности обучающегося. 
 

3. Цель и задачи 
Цельпрограммы: нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие творческих и 

коммуникативных способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 

изделий из пластилина. 

Задачи: 

Образовательные– познакомить с основными приемами работы с пластилином; 

сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения, научить 

применять знания, полученные на уроках окружающего мира, труда, рисования и других, для 

создания композиций с изделиями, выполненными в технике лепки. 



Воспитательные – привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, рациональное отношение к 

используемым материалам, умение довести начатое дело до конца, помогать детям в их 

желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Развивающие– развивать внимание, память, логическое и пространственное мышление, 

развивать мелкую моторику рук и глазомер, развивать художественный вкус, творческие 

способности и фантазию детей. 

Занятия по данной программе тесно связаны с уроками окружающего мира, технологии 

и изобразительного искусства и опираются на знания, получаемые на этих уроках, но они в 

большей степени расширяют и углубляют знания, умения, навыки. 

2.3. Общая характеристика программы 
Занятия познакомят детей с огромным миром прикладного творчества, помогут освоить 

разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями, 

способствуют изменению отношения ребенка к процессу познания, развивают широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов». 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста. Все задания соответствуют 

по сложности детям 7-8 летнего возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие воспитывает уверенность в себе. 

Образные представления у школьников значительно опережают их практические 

умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, упражнения по цветоведению, задания, 

обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед изготовлением игрушек, так и во время 

работы. 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках 

композиционных решений в выборе способов приготовления поделок. Коллективные работы 

незаменимы для объединения коллектива, разработки творческих проектов, приобретения 

коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы 

и доверия, открытости. 

 

4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности «Волшебный 

пластилин». 
Программа внеурочной деятельности «Лепка» предназначена для обучающихся 1-

2классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся перед или после 

всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за группой, приветствуется 

проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. 

Направление: художественно-эстетическое 

Возраст детей: 7-8 лет 

Количество обучающихся: от 10 человек. 

Условия набора детей: дети принимаются в группу по желанию, заявлению от 

родителей, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Сроки реализации программы: 1 год 

Режим занятий: В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия №2» 

г.Красноярска на данный курс отводится 1 час в неделю по 35 минут. 

Программа рассчитана для одной группы на 33 часа в год. 

Форма проведения занятий: 



аудиторные (изготовление изделия, учебная игра, выставка) 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная или индивидуально-

групповая. 

Форма обучения: очная. 

Методы и формы, используемые при проведении занятий: 
 рассказ, беседа, игра 

 наблюдение, оценивание процесса выполнения, 

 индивидуальная творческая деятельность под руководством учителя, 

 представление творческих достижений на выставках; 

 Наглядный,  

 Репродуктивный, 

 Метод проблемного обучения 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 
Программа курса внеурочной деятельности «Лепка» предусматривает тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание 

образов животного и растительного мира),литературное чтение и русский язык 

(внимательное отношение к слову, точность формулировок, понимание значения и 

назначения инструкций, алгоритмов). Связь прикладного творчества, осуществляемого во 

внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия 

художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. 

 

5. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности  

(личностные, метапредметные, предметые) 
По окончании курса дети должны знать: 

 технологию работы с пластилином, 

 особенности пластилина, 

 приемы и способы соединения деталей в поделках из пластилина, 

 основные приемы лепки, 

 приемы использования подручных средств при работе с пластилином, 

 правила выполнения сборных конструкций из пластилина, 

 последовательность изготовления картины и рамочки из пластилина, 

По окончании курса дети должны уметь: 

 самостоятельно разминатьпластилин, 

 укреплять поделку с помощью каркасов разного типа, 

 соединять детали из пластилина различными способами, 

 применять основные приемы лепки, как для небольших поделок, так и для составных 

конструкций, картин, 

 правильно оформлять изделие, 

 использовать при оформлении и изготовлении поделки подручные средства, 

 анализировать готовое изделие, 

 творчески подходить к выполнению работы. 

Ожидаемые результаты 
Освоение детьми программы «Лепка из пластилина» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

 познавательный интерес к декоративно–прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного искусства; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 



 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду, 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций; 

 учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 будут знать теоретические основы цветоведения и светотени, будут уметь лепить по 

представлению отдельные предметы и натюрморты, фигуры человека, животных и птиц 

бытовые украшения. 

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 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий лепкой у обучающихся могут быть развиты такие качества 

личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

 

6. Контроль и оценка планируемых результатов 
В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

В 1 классе возможно достижение результатов первого уровня и частично второго. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

Текущий: 

• оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 



• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

Итоговый контроль в формах 

• контроля посещаемости учащимися курса; 

• итоговая выставка работ учащихся. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

• поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий.  
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