
 

 
 

 



2 

 

Содержание 

 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»……………......... 

 

3 

1.Пояснительная записка…………………………………………………. 3 

1.1 Направленность программы………………………………………….. 4 

1.2 Актуальность программы……………………………………………... 4 

1.3 Отличительные особенности программы……………………………. 5 

1.4 Адресат программы……………………………………………………. 5 

1.5 Объем и срок освоения программы…………………………………... 5 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе……………………. 6 

1.7 Режим занятий………………………………………………………….. 6 

2. Цель и задачи программы………………………………………………. 6 

3 Содержание программы…………………………………………………. 7 

- учебный план 1-го года обучения………………………………………. 7 

- учебный план 2-го года обучения………………………………………. 8 

- содержание учебного плана  1-го года обучения……………………… 10 

- содержание учебного плана  2-го года обучения……………………… 12 

4. Планируемые результаты……………………………………………… 14 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» … 15 

2.1 Календарный учебный график программы………………………….. 17 

2.2 Условия реализации программы…………………………………....... 44 

2.3 Формы аттестации/контроля………………………………..……….. 44 

2.4 Оценочные материалы………………………………………………... 45 

2.5 Методические материалы…………………………………….……… 45 

Список литературы………………………………………..…………….... 47 

Приложение……………………………………………………………….. 49 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия авторской скульптуры» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 

08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021);  

- Федеральным Законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Стратегией  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией  развития дополнительного образования детей №1726-р от 

04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196" 

(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом  Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. 

№ 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ”; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением  Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 

№ 633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» (с изменениями на 25 августа 2020 года 

N 720-пп); 

 - Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе «Декоративно – прикладного творчества» 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района.  

 

1.1 Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия авторской скульптуры» является программой  художественной 

направленности, предполагает развитие  творческих  способностей  учащихся  

с  учётом  их  возможностей, а также уровнем освоения знаний и практических 

навыков. 

Данная программа содержит курс обучения основам скульптуры, 

росписи скульптур и работы с новейшими материалами, и дает возможность 

творческого поиска новых тем, заданий, форм и методов работы с учащимися. 

 
1.2 Актуальность  программы 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Студия авторской скульптуры» обусловлена учетом новых 

тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует 

уровню развития современной аудитории. Интерес к пластике малых форм 

растет с каждым годом, как у художников, так и у зрителей. Современная 

мелкая пластика может преодолевать одноликость массового типового 
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интерьера, придавая ему индивидуальность. Этим и прекрасна мелкая 

пластика как художественная авторская скульптура. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Студия авторской скульптуры» может быть 

использована для заочного (дистанционного) обучения. Учащиеся получают 

обучающий материал дистанционно (презентации, вебинары). Занятия 

включают в себя поэтапное выполнение работы и рассчитаны на 

самостоятельное выполнение задания. 

В нее включены задания, которые выполняются в новых материалах, а 

также направленные на развитие различных видов мышления. Реализация 

замысла позволяет учащимся освоить разнообразные виды деятельности: от 

изобразительной (создание эскизов) до работы в материале (лепка 

скульптуры). Никакие достижения цивилизации не могут заглушить 

потребность в творчестве, удивление ребенка перед возможностью создания 

высокохудожественных изделий своими руками по собственным эскизам. 

 

1.3 Отличительные особенности  программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Студия авторской скульптуры» были изучены 

и проанализированы следующие программы: «Скульптура» (Машаров А.М.); 

«Скульптура» (Федорова И.В., Голубева О.С.); «Художественная лепка» 

(Бастрыкина Н.А.).   

Отличительными особенностями дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Студия авторской скульптуры» являются:  

-  ориентация на развитие художественных способностей учащихся 

посредством росписи готовых изделий (грунтовка, окрашивание и покрытие 

лаком) и изготовления изделий из цветного пластичного материала (умение 

сочетать цвета и находить правильное композиционное решение); 

-   применяется дизайн готовых изделий с использованием природных и 

современных полимерных материалов; 

- программа предусматривает изготовление изделий из глины с 

применением приемов лепки и росписи народной игрушки; 

- содержание программы строится на предметно-практической 

деятельности, которая служит необходимой составляющей целостного 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

В ходе предметно-практической деятельности учащиеся готовят свои 

творческие работы на дистанционные конкурсы и фотовыставки 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, проводимые в 

онлайн режиме. 
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1.4 Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 7-10 лет. Состав групп 

постоянный, комплектование в группах по 10-15 человек, что позволяет 

педагогу следить за безопасностью труда учащихся, а также за уровнем 

развития и усвоения знаний каждого учащегося. Для учащихся 7-8 

лет характерны подвижность, любознательность, конкретность мышления, 

большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концентрировать свое внимание на чем-либо. Учащиеся 9-10 лет отличаются 

большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Прием детей в группу 1-

го года обучения производится на добровольной основе без вступительных 

экзаменов и предварительного отбора. Группа второго года обучения 

комплектуется из учащихся, освоивших программу первого года обучения. 

 

1.5 Объём программы 

 

Объем программы составляет для очного обучения: 288 часов (первый 

год обучения - 144 часа, второй год обучения –144 часа); для заочного 

(дистанционного) обучения: 144 часа (первый год обучения - 72 часа, второй 

год обучения –72 часа). Программа рассчитана на 2 года обучения. 

 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

 

Форма обучения – очная, заочная (дистанционная). Основная форма 

организации образовательного процесса – занятие. Форма организации 

деятельности учащихся на занятии групповая. Используются следующие виды 

занятий: теоретические, практические, комбинированные, занятие-экскурсия, 

мастер-класс, занятие формирования умений, применения знаний на практике, 

занятие по передаче знаний, вебинары, онлайн мастер-классы, 

видеопрезентации. 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 

русском языке в соответствии со статьей № 14 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

 

1.7. Режим занятий 

 

Режим занятий составляет: очное обучение - 1-й год обучения - 4 часа (2 

раза в неделю по 2 часа), 2-й год обучения - 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа); 

заочное (дистанционное) -1-й год обучения - 2 часа (2 раза в неделю по 1 

часу), 2-й год обучения - 2 часа (2 раза в неделю по 1 часу). 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у учащихся творческих способностей 

в области скульптуры малых форм, приобщение их к миру искусства. 

Задачи:   

Обучающие: 

- обучить технологии изготовления изделий из полимерной глины; 

- расширить знания и умения самостоятельного выполнения  скульптуры 

из полимерной глины; 

- сформировать технические приемы, способы лепки и художественного 

оформления готового изделия. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес и творческое мышление; 

- формировать ценностное отношение к декоративно-прикладному 

творчеству; 

- развивать эстетическое восприятие окружающего мира, образное 

мышление и воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать художественно-эстетический вкус, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность; 

- воспитывать понимание эстетического значения скульптуры в 

современной жизни; 

-воспитывать ценностное отношение к своему труду и труду 

сверстников; 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный  план первого года обучения 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2  Опрос  

Раздел 1. «Пластилин» 

2 История скульптуры. 

Зарисовки и наброски 

2 1 1 Наблюдение  

3 Хранение материала. 

Создание плинта. 

2 1 1 Опрос,  

Наблюдение 

4 Работа в материале. 

Создание персонажей. 

Стилизация животного. 

4 1 3 Наблюдение  

5 Изображаем 

мультипликационного 

персонажа 

6 1 5 Наблюдение, 

 опрос 
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6 Создание  

копии скульптуры. 

6 1 5 Анализ 

продукта 

деятельности 

7 Фантастические животные. 8 1 7 Творческое 

задание 

8 Понятие Скетч.  

Быстрая лепка. 

4 1 3 Анализ 

продукта 

деятельности 

9 Сувенир. Цветы. 6 2 4 Опрос, 

предметная 

проба 

Раздел 2. «Полимерная глина(отвердевающая на воздухе) 

10 Полимерная глина. 

Хранение материала.   

6 1 5 Творческое 

задание 

11 Сувенир. Животное. 10 1 9 Анализ 

продукта 

деятельности 

12 Новогодний подарок. 

Изготовление магнита. 

10 2 8 Творческое 

Задание 

Раздел 3. « Композиция» 

13 Композиция в скульптуре. 

Основы композиции. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

14 Способы украшения. 

Естественная фактура. 

4 1 3 Творческое 

задание 

15 Понятие «Рельеф». 6 1 5 Наблюдение, 

выставка.  

 
16 Сюжетная композиция. 22 2 20 Анализ 

продукта 

деятельности 

17 Антропоморфные животные  

и особенность их создания. 

20 4 16 Анализ 

продукта 

деятельности 

18 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные.  

22 2 20 Анализ 

продукта 

деятельности 

Выставка 

работ 

19 Итоговое занятие 2 2  Тестирование. 

выставка 

работ 
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 Итого: 144 28 116  

 

Учебный  план  второго года обучения 

 

№п

/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие       2 1 1 Опрос 

Раздел 1. «Анималистика» 

2 Современная 

скульптура. 

Запекаемая 

полимерная глина.  

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

3 Животное. 

Свободная тема. 

8 1 7 Наблюдение, 

выставка. 

 

4 Птица. Свободная 

тема. Сложная 

композиция 

10 2 8 Наблюдение, 

выставка. 

 

5 Хищные животные в 

движении. 

10 1 9 Наблюдение, 

выставка. 

 

6 Самое красивое и 

изящное животное. 

10 1 9 Наблюдение, 

выставка. 

 

Раздел 2. «Архитектоника» 

7 Геометрические 

фигуры кубической 

формы 

(изба, домик, терем) 

10 2 8 Наблюдение, 

выставка. 

 

8 Геометрические 

фигуры цилиндрической 

формы (шкатулки, 

подсвечники, подставка 

для карандашей). 

 

10 2 8 Наблюдение, 

выставка. 

 

Раздел 3. «Пропорции и анатомия» 

9 Пластическая 

анатомия. Важные 

детали анатомии 

человека. 

4 2 2 Наблюдение, 

опрос 

https://vtemu.by/novosti-v-temu/podstavka-dlya-karandashej-i-ruchek-kak-sdelat-svoimi-rukami-podstavku-dlya-karandashej-i-ruchek/
https://vtemu.by/novosti-v-temu/podstavka-dlya-karandashej-i-ruchek-kak-sdelat-svoimi-rukami-podstavku-dlya-karandashej-i-ruchek/
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10 Лепка прямостоящей 

фигуры человека. 

Передача силуэта, 

пропорций. 

10 2 8 Наблюдение, 

выставка. 

 

11 Фигура человека в 

движении. Передача 

силуэта, пропорций. 

12 2 10 Наблюдение, 

выставка. 

 

12 Сказочный персонаж – 

фигура человека. 

10 2 8 Наблюдение, 

выставка. 

 

Раздел 4. «Композиция» 

13 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

22 2 20 Наблюдение, 

выставка. 

 

14 Композиция: фигура 

человека с животным в 

движении. 

22 2 20 Наблюдение, 

выставка. 

 

15 Итоговое занятие 2 2  Тестирование, 

выставка 

 Итого: 144 25 119  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие   

Теория. Введение в программу. Цели и задачи программы. Правила и 

техника безопасности на занятиях. 

Раздел 1.   Пластилин» 

Тема 2. История скульптуры. Зарисовки и наброски 

Теория. Понятие «Скульптура», ее особенности, сходство и различие с 

другими видами искусства. Просмотр работ известных скульпторов 

современности. 

Практика. Изображение персонажей по памяти в любой технике для 

использования в разработке будущей скульптуры.  

Тема 3. Хранение материала. Создание плинта 

Теория. Свойства самоотвердевающей полимерной глины. Различия 

пластилина и глины. Просмотр работ, созданных в различной технике и из 

разных материалов. Роль плинта в скульптуре.  

Практика. Создание  плинта из пластилина для будущей работы.  

Использование  способов  хранения. 

Тема 4. Работа в материале. Создание персонажей. Стилизация 

животного 
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Теория. Основные приемы стилизации. Просмотр работ, выполненных в 

одном и разных стилях. Применение стилизации в образах домашних и диких 

животных. Лепка и роспись.  

 Практика. Создание эскиз в пластилине с последующей грунтовкой и 

росписью. 

Тема 5. Изображаем мультипликационного персонажа 

Теория. Приемы стилизации на примере мультипликационных 

персонажей. Отличительные черты и характер персонажа в анимации. 

Практика. Воссоздание в пластилине образа любимого 

мультипликационного персонажа.  Передача характера и основных черт 

персонажа. Роспись скульптуры. 

 Тема 6. Создание копии скульптуры 

Теория. Малая пластика в скульптуре. Размеры и пропорции. Применение 

инструмента для измерения пропорций. 

Практика. Создание  копии готовой скульптуры, применяя знания 

измерения пропорций.  

Тема 7. Фантастические животные 

Теория. Мифические животные в скульптуре. Особенности стилизации. 

Творческая стилизация. 

Практика. Разработка  набросков фантастических животных. Создание  

скульптуры по наброскам. 

Тема 8. Понятие Скетч. Быстрая лепка 

Теория. Принцип быстрого эскиза. Польза создания скетчей для 

новичков. 

Практика. Создание нескольких быстрых эскизов в пластилине по 

зарисовкам.  

Тема 9. Сувенир. Цветы. 

Теория. Сувенир как разновидность малой пластики. Способы стилизации 

цветов.  

Практика. Разработка сувенира в виде цветка с использованием 

полученных знаний.  

Раздел 2. «Полимерная глина (отвердевающая на воздухе) 

Тема 10. Полимерная глина. Хранение материала 

Теория. Свойства самоотвердевающей полимерной глины. Основы 

длительного хранения материала. Цветы из пластики.  

Практика. Создание  сувенира  в виде цветка из полимерной глины с 

использованием полученных знаний.  

Тема 11. Сувенир. Животное 

Теория. Образы животных в круглой скульптуре малых форм. 

Практика. Разработка эскизов фигурки животного, применяя способы 

стилизации. Создание готового сувенира из полимерной глины. 

Тема 12. Новогодний подарок. Изготовление магнита 

Теория. Символы нового года и рождества. Способы украшения и 

оформления новогодних подарков.  
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Практика. Создание подарочного магнита из полимерной глины, 

используя символы нового года и рождества.  

Раздел 3. « Композиция» 

Тема 13. Композиция в скульптуре. Основы композиции 

Теория. Понятие «композиция», особенности пространственной 

композиции в скульптуре. Объем предмета и построение его в пространстве. 

Понятие о пластической и композиционной связи предметов в скульптуре. 

Практика. Разработка  сюжета для трехмерной композиции, используя 

полученные знания. 

Тема 14. Способы украшения. Естественная фактура 

Теория.  Способы украшения изделий на примере природной фактуры. 

Различные техники при создании фактуры на скульптуре. 

Практика. Создание  плинта с различными природными фактурами при 

помощи инструмента. 

Тема 15.  Понятие «Рельеф» 

Теория. Понятие «Рельеф». Барельеф, горельеф, контррельеф. 

Рассмотреть примеры плоскорельефной композиции, на примере работ 

художников.  

Практика. Создание плоской декоративной композиции.  

Тема 16. Сюжетная композиция 

Теория. Понятие «сюжетная композиция». Каркас для скульптуры. 

Разновидности проволоки. 

Практика. Создание  эскиза в цвете. Создание набросков в пластилине 

для каждой фигуры. Изготовление каркаса. Создание  композиции из 

полимерной глины на основе разработок. Роспись фигур. 

 Тема 17. Антропоморфные животные и особенность их создания 

Теория. Антропоморфный образ, как способ стилизации. 

Антропоморфные животные из мифов, сказок и легенд. 

Практика.  Разработка  набросков  антропоморфных животных. Создание 

скульптуру по наброскам. 

Тема 18. Многофигурная композиция. Антропоморфные животные 

Теория.  Объем предмета и построение его в пространстве. Понятие о 

ластической и композиционной связи предметов в скульптуре. 

Антропоморфный образ, как способ стилизации.  

Практика.  Создание  эскизы в цвете. Создание наброска в пластилине 

для каждой фигуры. Изготовление каркаса. Создание композиции из 

полимерной глины на основе разработок. Роспись фигур. 

Тема 19. Итоговое занятие 

Теория. Тестирование по теоретическим вопросам. Итоговая выставка 

работ.  
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Содержание учебного плана второго  года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие   

Теория. Введение в программу. Цели и задачи программы. Правила и 

техника безопасности на занятиях. 

Раздел 1. «Анималистика» 

Тема 2. Современная скульптура. Запекаемая полимерная глина 

Теория. Работы современных художников- скульпторов, художников-

аниматоров. Основы работы с запекаемой полимерной глиной.  

Практика. Создание  пробных набросков из нового материала.  

Тема 3. Животное. Свободная тема 

Теория.  Животные в скульптуре. Основные анатомические особенности.  

Практика. Разработка  набросков животных. Эскизы из пластилина. 

Создать скульптуру по наброскам. 

Тема 4. Птица. Свободная тема. Сложная композиция  
Теория. Анатомические особенности птиц. Разработка сложной 

композиции. Использование каркаса.  

Практика. Разработка  набросков  птиц. Эскизы из пластилина. Создание  

скульптуры по наброскам. Роспись работы. 

Тема 5. Хищные животные в движении 

Теория. Хищные животные в природе. Характер их поведения, 

особенности движения. 

Практика. Разработка  набросков хищника. Эскизы из пластилина. 

Создание  скульптуры по наброскам. Роспись работы. 

 Тема 6. Самое красивое и изящное животное 

 Теория.  Изображения животных семейства куньевых(ласка, хорек, 

росомаха, куница). Характер их поведения, особенности движения. 

Практика. Разработка  набросков животных. Эскизы из пластилина. 

Создание  скульптуры по наброскам. Роспись работы. 

Раздел 2. «Архитектоника» 

Тема 7.  Геометрические фигуры кубической формы (изба, домик, 

терем) 

Теория.  Геометрические фигуры кубической формы. Использование 

пропорций в архитектуре.  

Практика. Лепка  пустотелых  изделий, используя знания о пропорциях и 

стилях в архитектуре.  

Тема 8.  Геометрические фигуры цилиндрической формы (шкатулки, 

подсвечники, подставка для карандашей)  

Теория.  Геометрические фигуры цилиндрической формы. Передача 

силуэта, пропорций, характера ткани. 

Практика.  Лепка  функциональных  изделий.  Использование различных 

техник при создании фактуры на скульптуре. 

Раздел 3.«Пропорции и анатомия» 

Тема 9.  Пластическая анатомия. Важные анатомические детали 
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фигуры человека 

Теория. Пластическая анатомия: фундамент навыков художника. 

Пластическая анатомия лица и тела: как взаимодействуют кости и мышцы 

Практика. Эскизы в мягком материале (пластилин). 

Тема 10.  Лепка прямостоящей фигуры человека. Передача силуэта, 

пропорций 

Теория.  Самые  известные скульптуры (античные скульпторы, 

скульптура древнего Рима, современное искусство.) 

Практика. Эскизы в мягком материале, создание каркаса,  лепка 

композиции. 

Тема 11. Фигура человека в движении. Передача силуэта, пропорций 

Теория. Статика и динамика в скульптуре человека. Роль каркаса в 

динамичной скульптуре.  

Практика. Эскизы в мягком материале, создание каркаса,  лепка 

композиции. Роспись работы. 

Тема 12. Сказочный персонаж – фигура человека 

Теория. Сказочные персонажи и их атрибутика. Оружие и предметы быта 

в сказках и фэнтези.  

Практика. Эскизы в мягком материале, создание каркаса,  лепка 

композиции. Роспись работы. 

Раздел 4. «Композиция» 

Тема 13. Тематическая композиция из двух фигур 

Теория. Объем предмета и построение его в пространстве. Понятие о 

пластической и композиционной связи предметов в скульптуре. 

Практика. Эскизы в мягком материале, создание каркаса,  лепка 

композиции. Роспись работы. 

Тема 14. Композиция: фигура человека с животным в движении 

Теория.  Многофигурные  композиции (человек или звероподобный 

человек) на выбранную тему. Учащиеся должны постараться выявить 

характерные особенности образов. Необходимо особое внимание уделить 

взаимодействию образов в композиции. 

Практика. Эскизы в мягком материале, создание каркаса,  лепка 

композиции. Роспись работы. 

Тема 15. Итоговое занятие 

Теория. Тестирование по теоретическим вопросам. Итоговая выставка 

работ.  

 

4. Планируемые результаты 

 

Освоение программы отслеживается с помощью изучения полученного 

результата, включающего три компонента: личностный, метапредметный и 

предметный результат, что позволит определить динамическую картину 

творческого развития учащегося. 

Личностные результаты:  
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- познавательный интерес к изучению лепки как направления 

декоративно-прикладного творчества; 

- мотивация к занятиям по программе «Студия авторской скульптуры»; 

- эмоционально-положительное отношение и интерес к художественно-

творческой деятельности; 

- личностный смысл в изучении программы; 

- дифференцированное оценивание своих способностей в декоративно-

прикладном творчестве; 

- умение формулировать собственное мнение, учитывая различные точки 

зрения. 

- сформированное творческое мышление, фантазия, оригинальность;  

Метапредметные: 

- умение действовать по заданному образцу; 

- умение сравнивать, классифицировать изделия из пластичного 

материала по заданным параметрам; 

-умение взаимодействовать в парной и групповой работе при выполнении 

задания; 

- умение осуществлять итоговый и пооперационный контроль своей 

деятельности; 

- умение преобразовать объект (долепи, дорисуй); 

- умение выражать отношение к своим работам и работам сверстников. 

 

Предметные:  

К концу первого года обучения учащийся будет 

 знать: 

-  правила техники безопасности при работе с полимерной глиной; 

-  приемы и правила пользования инструментами и приспособлениями 

(пластмассовый нож, скалка, зубочистки, и т.д.); 

уметь: 

-  прочно соединять детали между собой; 

-  изготавливать изделия из пластичного материала (пластилин, 

полимерная глина); 

-  работать с инструментами и приспособлениями ручного труда 

К концу второго  года обучения учащийся будет 

 знать: 

-  свойства пластичных полимерных материалов; 

-  отличительные особенности плоского изображения от объемного; 

-  принципы декоративной композиции; 

- основные технологические приемы работы с пластичным материалом 

( пластилин, полимерная глина); 

- технологию  изготовления пластичных материалов. 

уметь: 

-  самостоятельно различать и применять схемы плоского, объемного 

изображения, самостоятельно составлять декоративные композиции; 
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-  владеть различными техническими приемами изготовления изделий из 

пластичных материалов; 

- правильно организовать свое рабочее место;  

- свободно пользоваться инструментами и материалами необходимыми 

для работы с пластичным материалом; 

- самостоятельно лепить изделия  по собственному замыслу; 

-  создавать трехмерную (круглую) скульптуру малых форм.   
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Студия авторской скульптуры» проводятся в соответствии с 

учебным планом МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым 

календарным учебным графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным 

директором МАУДО ЦДТ Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 

Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 

проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 

годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 

объединении «Студия авторской скульптуры» и занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Студия авторской 

скульптуры» начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2019 – 31.05.2020, в период с 01.09.2019 по 

15.09.2019 – комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 

учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения 

занятий (см. Приложение 7).  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАУДО 

ЦДТ Промышленного района. 
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Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия, каб 

№ 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 4 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

Опрос 

2 сентябрь 6 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 История 

скульптуры. 

Зарисовки и 

наброски 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

3 сентябрь 11 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Хранение 

материала. 

Создание плинта. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Наблюдение 

4 сентябрь 13 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Работа в 

материале. 

Создание 

персонажей. 

Стилизация 

животного. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

5 сентябрь 18 11.40-12.25 

12.30-13.15 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Грунтовка. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

Наблюдение 
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6 сентябрь 20 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Изображаем 

мультипликацион

ного персонажа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

7 сентябрь 25 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Проработка 

деталей. 

Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

8 сентябрь 27 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

9 октябрь 2 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Создание копии 

скульптуры. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

предметная проба 

10 октябрь 4 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

11 октябрь 9 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

12 октябрь 11 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Фантастические 

животные. Эскиз 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

Задание 

13 октябрь 16 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2 Стилизация 

животного 

Эскизы в 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

Задание 
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знаний на практике пластилине. 

14 октябрь 18 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Стилизация 

животного. 

Проработка 

деталей. 

Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

Задание 

15 октябрь 23 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Стилизация 

животного 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

Задание 

16 октябрь 25 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 

 

Понятие Скетч. 

Быстрая лепка. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

17 октябрь 30 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Быстрая лепка 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

18 ноябрь 1 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сувенир. Цветы. 

Подарок маме. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

предметная проба 

19 ноябрь 6 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Сувенир. Цветы. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

предметная проба 
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20 ноябрь 8 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сувенир. Цветы. 

Самостоятельная 

работа. 

Учебный 

кабинет 

Предметная 

проба 

21 ноябрь 13 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сувенир. Цветы. 

Подготовка 

полимерной 

глины. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

22 ноябрь 15 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Сувенир. Цветы. 

Создание 

сувенира из 

полимерной 

глины. 

Самостоятельная 

работа. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

23 ноябрь 20 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Сувенир. Цветы. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

24 ноябрь 22 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сувенир. 

Животное. 

Разработка     

эскиза. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

25 ноябрь 27 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сувенир. 

Животное. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

Учебный 

кабинет 

Предметная 

проба 
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26 ноябрь 29 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сувенир. 

Животное. 

Создание 

сувенира из 

полимерной 

глины. 

Самостоятельная 

работа. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

27 декабрь 4 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сувенир. 

Животное. 

Самостоятельная 

работа. 

Проработка 

деталей. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

28 декабрь 6 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сувенир. 

Животное. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

29 декабрь 11 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Новогодний 

подарок. 

Изготовление 

магнита. 

Разработка. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

Задание 

30 декабрь 13 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Изготовление 

магнита. Эскизы 

и наброски. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

31 декабрь 18 11.40-12.25 Учебное занятие по 2 Изготовление Учебный Творческое 
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12.30-13.15 

 

передаче знаний магнита. Эскизы 

в пластилине. 

кабинет задание 

32 декабрь 20 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Изготовление 

магнита. Работа в 

материале. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

33 декабрь 25 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Изготовление 

магнита. Роспись 

готовой 

Работы. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

34 декабрь 27 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Композиция в 

скульптуре. 

Основы 

композиции. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

35 январь 24 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Способы 

украшения. 

Естественная 

фактура. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

36 январь 29 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Естественная 

фактура. 

Работа в  

материале. 

Создание 

различных 

фактур. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

37 январь 31 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Понятие 

«Рельеф». 

Барельеф, 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 
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горельеф, 

контррельеф 

38 февраль 5 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Создание 

сюжетного 

рельефа. Работа в 

материале. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

39 февраль 7 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Создание 

сюжетного 

рельефа. Работа в 

материале. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

40 февраль 12 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сюжетная 

композиция. 

Создание 

персонажей. 

Учебный 

кабинет 

Выставка работ 

41 февраль 14 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сюжетная 

композиция. 

Стилизация 

животного. 

Эскизы и 

наброски 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

42 февраль 19 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сюжетная 

композиция. 

Каркас-основа 

скульптуры. 

Создание 

каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

43 февраль 21 11.40-12.25 Учебное занятие 2 Сюжетная Учебный Анализ продукта 
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12.30-13.15 

 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

композиция. 

Создание 

каркаса. 

кабинет деятельности 

44 февраль 26 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сюжетная 

композиция. 

Составление 

композиции. 

Эскизы в 

пластилине. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

45 февраль 28 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сюжетная 

композиция. 

Создание 

каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

46 март 5 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сюжетная 

композиция. 

Создание 

каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

47 март 7 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сюжетная 

композиция. 

Работа в 

материале. 

Создание основы 

композиции. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

48 март 12 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сюжетная 

композиция. 

Обработка, 

прорабатывание 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 
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мелких деталей. 

49 март 14 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сюжетная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

50 март 19 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сюжетная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

51 март 21 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Антропоморфные 

животные и 

особенность их 

создания. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

52 март 26 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Антропоморфные 

животные 

и особенность их 

создания. 

Герои мифов и 

легенд. Зарисовки 

и эскизы. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

53 март 28 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Антропоморфные 

животные 

и особенность их 

создания. 

Создание 

каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

54 апрель 2 11.40-12.25 Практическая работа 2 Антропоморфные Учебный Опрос, 
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12.30-13.15 

 

животные 

и особенность их 

создания. 

Создание 

каркаса. 

кабинет Наблюдение 

 

55 апрель 4 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Антропоморфные 

животные 

и особенность их 

создания. 

Составление 

композиции. 

Эскизы в 

пластилине. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

56 апрель 9 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Антропоморфные 

животные 

и особенность их 

создания. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

57 апрель 11 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Антропоморфные 

животные 

и особенность их 

создания. 

Работа в 

материале. 

Создание основы 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

предметная проба 
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композиции. 

58 апрель 16 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Антропоморфные 

животные 

и особенность их 

создания. 

Обработка, 

прорабатывание 

мелких деталей. 

Учебный 

кабинет 

Выстака работ 

59 апрель 18 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Антропоморфные 

животные 

и особенность их 

создания. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

60 апрель 23 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Антропоморфные 

животные 

и особенность их 

создания. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

61 апрель 25 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Создание 

персонажей. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

62 апрель 30 11.40-12.25 Учебное занятие 2 Многофигурная Учебный Творческое 
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12.30-13.15 

 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Составление 

композиции. 

Эскизы в 

пластилине. 

кабинет задание 

63 май 2 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Эскизы в 

пластилине. 

Создание 

каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

64 май 7 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Работа в 

материале. 

Создание 

каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

65 май 9 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 
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Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине 

66 май 14 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Работа в 

материале. 

Создание 

каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

67 май 16 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Создание 

каркаса. 

Проработка фона. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

68 май 21 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Создание фактур. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

69 май 23 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 
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Календарный учебный график второго года обучения 

 

 

Обработка, 

прорабатывание 

мелких деталей. 

70 май 28 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Практическая работа 2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

71 май 30 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

Подготовка к 

выставке 

2 Многофигурная 

композиция. 

Антропоморфные 

животные. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Подготовка 

выставкам 

работ 

72 май 31 11.40-12.25 

12.30-13.15 

 

 2 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Выставка 

работ 

 Итого:    144    

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия, каб № 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 3 1 группа Теоретическое 2 Вводное занятие Учебный Опрос, 
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13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

занятие кабинет Тестирование 

2 сентябрь 6 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Современная 

скульптура. 

Запекаемая 

полимерная глина. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Наблюдение 

 

3 сентябрь 10 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Животное. 

Свободная тема. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

4 сентябрь 13 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Животное. Работа 

в материале. 

Создание 

персонажей. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

5 сентябрь 17 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Животное. 

Грунтовка. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

6 сентябрь 20 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Животное. 

Свободная 

тема.Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

7 сентябрь 24 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Птица. Свободная 

тема. Сложная 

композиция 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 
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8 сентябрь 27 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Птица. Свободная 

тема. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

9 октябрь 1 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Птица. Свободная 

тема. Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

10 октябрь 4 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Птица. Свободная 

тема. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

11 октябрь 8 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Птица. Свободная 

тема. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

12 октябрь 11 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Хищные животные 

в движении. 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

Задание 

13 октябрь 15 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Хищные животные 

в движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

14 октябрь 18 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Хищные животные 

в движении. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

15 октябрь 22 13.40-14.25 Практическая 2 Хищные животные Учебный Творческое 
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14.35-15.20 

 

работа в движении. 

Самостоятельная 

работа 

кабинет задание 

16 октябрь 25 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 

 

Хищные животные 

в движении. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

17 октябрь 29 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

18 ноябрь 1 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

19 ноябрь 5 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

20 ноябрь 8 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

21 ноябрь 12 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 
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22 ноябрь 15 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

23 ноябрь 19 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы 

 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

24 ноябрь 22 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

25 ноябрь 26 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

26 ноябрь 29 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

27 декабрь 3 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 
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28 декабрь 6 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

29 декабрь 10 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

30 декабрь 13 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

31 декабрь 17 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

32 декабрь 20 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Пластическая 

анатомия. Важные 

детали анатомии 

человека. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

33 декабрь 24 13.40-14.25 Учебное занятие по 2 Пластическая Учебный Наблюдение, 
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14.35-15.20 

 

передаче знаний анатомия. Важные 

детали анатомии 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

кабинет выставка. 

 

34 декабрь 27 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека. 

Передача силуэта, 

пропорций. 

Учебный 

кабинет 

Выставка работ 

35 декабрь 31 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

36 январь 10 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

37 январь 14 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

38 январь 17 13.40-14.25 

14.35-15.20 

Практическая 

работа 

2 Лепка 

прямостоящей 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 
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 фигуры человека 

Роспись готовой 

работы 

 

39 январь 21 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Фигура человека в 

движении. 

Передача силуэта, 

пропорций. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

40 январь 24 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

41 январь 28 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Фигура человека в 

движении. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

42 январь 31 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

43 февраль 4 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Фигура человека в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

44 февраль 7 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

45 февраль 11 13.40-14.25 Учебное занятие 2 Сказочный Учебный Творческое 
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14.35-15.20 

 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

персонаж – фигура 

человека. 

кабинет задание 

46 февраль 14 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

47 февраль 18 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

48 февраль 21 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

49 февраль 25 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

 

50 февраль 28 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

51 март 3 13.40-14.25 Учебное занятие по 2 Тематическая Учебный Творческое 
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14.35-15.20 

 

передаче знаний двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

кабинет задание 

52 март 6 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

53 март 10 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

54 март 13 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Наблюдение 

 

55 март 17 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

56 март 20 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Проработка 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 
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деталей. Грунтовка 

57 апрель 3 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

58 апрель 7 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

59 апрель 10 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

60 апрель 14 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 

61 апрель 17 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

62 апрель 21 13.40-14.25 

14.35-15.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Композиция: 

фигура человека с 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 
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 животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

63 апрель 24 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

64 апрель 28 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

65 май 1 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Наблюдение 

 

66 май 5 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 
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67 май 8 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

Анализ продукта 

деятельности 

68 май 12 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

69 май 15 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

70 май 19 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 

71 май 21 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении.  

Роспись готовой 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 
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работы. 

72 май 26 13.40-14.25 

14.35-15.20 

 

Теоретическое  2 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Выставкам 

работ 

 Итого:    144    
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2.2 Условия реализации программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. Для успешной 

реализации программы имеется: 

-рабочие столы, стулья; 

-материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые 

для занятия: полимерная глина, скульптурный пластилин,  клеенки, спички 

или зубочистки, кисти, стаканчики для воды, краски,  картон, стеки, гуашь, 

бумага, подручные средства: скалка, клей, проволока, скрепки, бросовый 

материал и т.д.; 

- раковина для мытья рук с холодной и горячей водой. 

-персональный компьютер, веб-камера. 

 

Информационное обеспечение 

Включает аудио-, видео-, фото-, интернет источники по программе, 

размещенные на следующих электронных образовательных 

ресурсах:фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(http://festival.1september.ru); «Страна мастеров»-творчество для детей и 

взрослых (http://stranamasterov.ru); «Учебно-методический кабинет» (http://ped-

kopilka.ru), АРСХобби»-все для хобби (http://www.arshobby.ru), «Умелые 

ручки» -поделки своими руками (http://umelye-ruchki.ucoz.ru) и другие. 

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. Педагог 

имеет педагогическое образование, соответствующее требованиям 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования, владеет 

необходимыми компетенциями в области декоративно-прикладного 

творчества. 

 
2.3 Формы аттестации и контроля 

Основной способ определения результативности обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе «Студия авторской 

скульптуры» основывается на участии в выставках детского прикладного 

творчества; участие в международных, всероссийских, областных и городских 

очных и дистанционных конкурсах; составление альбома лучших работ; 

создание портфолио творческого объединения, электронный фотоотчет, 

электронная презентация, онлайн-викторина, онлайн-тестирование и другие.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итого в деятельности творческого объединения. В портфолио творческого 

объединения включаются фото и видеоизображения продуктов деятельности, 

продукты творчества учащихся, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.arshobby.ru/
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/
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2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Студия авторской 

скульптуры»  являются следующие диагностические методики: 

- Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами 

на занятиях; 

  «Карта наблюдения за образовательными результатами обучения по 

программе «Студия авторской скульптуры» (Приложение 1); 

  - Диагностическая карта наблюдения за метапредметными  результатами 

на занятиях (Приложение 2); 

- Анализ продуктов деятельности (Приложение 3); 

- Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу (Приложение 4); 

- Диагностическая карта наблюдения за личностными  результатами на 

занятиях (Приложение 5); 

- Анкета «Отношение к скульптурной деятельности» (Приложение 6). 

Указанные оценочные материалы на усмотрение педагога в равной 

степени могут использоваться для входного, текущего и заключительного 

контроля предметных, метапредметных и личностных результатов усвоения 

учащимися  программы  «Студия авторской скульптуры».   

 

2.5 Методические материалы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия авторской скульптуры» - это практический курс обучения детей 

младшего школьного возраста основам работы с пластичным материалом. 

Содержание предлагаемых разделов обучения предусматривает обогащение 

детей специальными знаниями, умениями и навыками необходимыми для 

формирования умения лепить. Образовательный процесс по данной 

программе строится по принципу «от простого к сложному», поэтому в 

творческом объединении «Студия авторской скульптуры»  могут обучаться 

учащиеся любого уровня развития художественных способностей. 

Методическое обеспечение программы составляют: 

-образцы изделий, схемы, иллюстрации;  

-образцы работ мастеров; 

-дидактический материал (шаблоны, эскизы). 

Для активизации учебного процесса целесообразно на занятиях 

использовать активные методы и игровые формы обучения, необходимые для 

более точного изображения задуманных работ . Для более качественного 

усвоения полученных знаний в работе чаще всего используются 

комбинированные занятия. Комбинированное занятие сочетает в себе 

различные виды работы: объяснение нового материала, закрепление 

пройденного материала, проверка знаний, подведение итогов занятия. На 

занятиях используются различные группы методов: 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
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- словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

- наглядный - показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений. Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу; 

-наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный – учащиеся  воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие. 
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http://nsportal.ru/
http://www.dshi5.ru/634/
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Приложения 

Приложение 1 

Диагностическая карта наблюдения за образовательными  

результатами на занятиях 

      Наблюдение – метод сбора первичной информации путём 

непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных 

критериев. «Карта наблюдений за образовательными результатами» позволяет 

педагогу оценить знания, умения, навыки учащихся в рамках реализации 

программы «Студия авторской скульптуры» по 1, 2 годам обучения.   

 

Табл. 1 «Карта наблюдения за образовательными результатами 

обучения по программе «Студия авторской скульптуры» (1 год обучения) 

 

 

№  

п\п 

 

Параметры наблюдения 

Ф.И. уч-ся 

 

Уровень 

оценки  

результато

в 

1 Соблюдение правил и техники 

безопасности на занятиях 

  

2 Создание плинта из пластилина 

для будущей работы  

  

3 Создание эскиза в пластилине с 

последующей грунтовкой и 

росписью 

  

4 Создание копии готовой 

скульптуры, применяя знания 

измерения пропорций 

  

5 Создание скульптуры по 

наброскам 

  

6 Создание нескольких быстрых 

эскизов в пластилине по 

зарисовкам 

  

7 Разработка сувенира в виде 

цветка 

  

8 Разработка эскизов фигурки 

животного, применяя способы 

стилизации 

  

9 Создание готового сувенира из 

полимерной глины 

  

10 Разработка сюжета  

для трехмерной композиции 

  

11 Создание плинта с различными   
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природными фактурами  

12 Создание плоской 

декоративной композиции 

  

13 Разработка набросков 

антропоморфных животных. 

Создание скульптуры по 

наброскам 

  

 

 

Табл. 2 «Карта наблюдения за образовательными результатами 

обучения по программе «Студия авторской скульптуры» (2 год обучения) 

 

№  

п\п 

 

Параметры наблюдения 

Ф.И. уч-ся 

 

Уровень 

оценки  

результато

в 

1 Создание пробных набросков из 

запекаемой полимерной глины 

  

2 Создание скульптуры птиц по 

наброскам. Роспись работы 

  

3 Создание скульптуры хищника 

по наброскам. Роспись работы  

  

4 Создание скульптуры 

животных по наброскам. 

Роспись работы 

  

5 Лепка пустотелого изделия             

6 Лепка функционального 

изделия. Использование 

различных техник при создании 

фактуры на скульптуре 

  

7 Лепка прямостоящей фигуры 

человека. Передача силуэта, 

пропорций 

  

8 Лепка фигуры человека в 

движении. Передача силуэта, 

пропорций 

  

9 Выполнение тематической 

композиции из двух фигур 

  

10 Построение объёмного 

предмета в пространстве 

  

11 Лепка многофигурной 

композиции  
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Приложение 2 

Диагностическая карта наблюдения за метапредметными   

результатами на занятиях 

Наблюдение – метод сбора информации путём непосредственной 

регистрации педагогом развития заранее выделенных качеств: 

- познавательный интерес; 

- творческое мышление; 

- ценностное отношение к декоративно-прикладному творчеству; 

- эстетическое восприятие окружающего мира; 

- образное мышление; 

- воображение 

 

Параметры 

наблюдения 

Ф.И. уч-ся 

 

Уровень 

оценки  результатов 

познавательный интерес   

творческое мышление   

ценностное отношение к 

декоративно-прикладному 

творчеству 

  

эстетическое восприятие 

окружающего мира 

  

образное мышление   

воображение   

 

  Обработка результатов: 

    Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено 
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Приложение 3 

 
Анализ продуктов деятельности 

     Анализируются продукты изобразительной и конструктивной 

деятельности, работы учащихся на выставке. 

Показатели для оценки продуктов деятельности: 

1.Адекватный подбор цветовой гаммы. 

2.Соблюдение последовательности в работе.  

3.Аккуратность и оригинальность в оформлении (дизайне) работы.  

    Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено 

Приложение 4 

 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу 

        Предметная проба – практико-ориентированные задания на установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому плану 

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

         Цель: определение уровня развития предметной деятельности учащегося 

с помощью самостоятельного выполнения ребенком творческих заданий в 

рамках изученных тем. 

 

Предметное задание Ф.И. уч-ся Уровень оценки 

предметных результатов 

ребенка 

   

     

 Критерии оценки: 

уровень 1 — несформированность предметных результатов; 

уровень 2— уровень ниже среднего предметных знаний, представлений, 

умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий 
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Приложение 5 

Диагностическая карта наблюдения за личностными  

 результатами на занятиях 

  Наблюдение – метод сбора информации путём непосредственной 

регистрации педагогом развития заранее выделенных качеств. 

 

Параметры 

наблюдения 

Ф.И. уч-ся 

 

Уровень 

оценки  результатов 

 художественно-эстетический 

вкус  

  

ответственность   

аккуратность   

ценностное отношение к 

своему труду и труду 

сверстников  

  

понимание эстетического 

значения скульптуры в 

современной жизни 

  

 

Обработка результатов: 

          Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено 

 
Приложение 6 

Анкета «Отношение к скульптурной деятельности» 

Цель: изучение наличия представлений у учащихся о скульптурной 

деятельности, выявления интереса к ней. 

Вопросы: 

1. Что такое скульптура? 

2. Каких известных скульпторов ты знаешь? 

3. Какие основные материалы использует скульптор? 

4. Кому и чему обычно посвящены скульптуры? 

5. Что можно передать с помощью скульптуры? 

6. Тебе хотелось бы научиться  изготавливать скульптуры? 

7. Как ты думаешь, какие знания и умения необходимы для 

скульптурной деятельности? 

Обработка результатов: исходя из ответов учащихся, формируются 

выводы о наличии интересов и склонностей к данному виду деятельности. 
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Приложение 7 

Календарный учебный график второго года обучения на базе «ЦДТ» Промышленного района 

2020-2021 учебный год 

1 группа 

 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия, каб 

№ 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 1 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

№28 

Опрос, 

Тестирование 

2 сентябрь 4 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Современная 

скульптура. 

Запекаемая 

полимерная глина. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Опрос, 

Наблюдение 

 

3 сентябрь 8 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Животное. 

Свободная тема. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

4 сентябрь 11 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Животное. Работа 

в материале. 

Создание 

персонажей. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

5 сентябрь 15 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Животное. 

Грунтовка. Роспись 

готовой работы. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 
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6 сентябрь 18 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Животное. 

Свободная 

тема.Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

7 сентябрь 22 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Птица. Свободная 

тема. Сложная 

композиция 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

8 сентябрь 25 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Птица. Свободная 

тема. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

9 сентябрь 29 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Птица. Свободная 

тема. Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

10 октябрь 2 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Птица. Свободная 

тема. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

11 октябрь 6 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Птица. Свободная 

тема. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

12 октябрь 9 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Хищные животные 

в движении. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

Задание 

13 октябрь 13 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Хищные животные 

в движении. 

Самостоятельная 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 



57 

работа 

14 октябрь 16 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Хищные животные 

в движении. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

15 октябрь 20 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Хищные животные 

в движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

16 октябрь 23 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 

 

Хищные животные 

в движении. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

17 октябрь 27 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

18 октябрь 30 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

19 ноябрь 3 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

20 ноябрь 6 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 
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21 ноябрь 10 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

22 ноябрь 13 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

23 ноябрь 17 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

24 ноябрь 20 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

25 ноябрь 24 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

26 ноябрь 27 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

кубической формы 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

27 декабрь 1 10.00-10.40 Учебное занятие 2 Геометрические Учебный Наблюдение, 
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10.50-11.30 

 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

фигуры 

цилиндрической 

формы 

кабинет 

№28 

выставка. 

 

28 декабрь 4 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

29 декабрь 8 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

30 декабрь 11 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

31 декабрь 15 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

32 декабрь 18 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Пластическая 

анатомия. Важные 

детали анатомии 

человека. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 
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33 декабрь 22 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Пластическая 

анатомия. Важные 

детали анатомии 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

34 декабрь 25 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека. 

Передача силуэта, 

пропорций. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Выставка работ 

35 декабрь 29 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

36 январь 12 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

37 январь 15 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

38 январь 19 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 



61 

Роспись готовой 

работы 

39 январь 22 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Фигура человека в 

движении. 

Передача силуэта, 

пропорций. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

40 январь 26 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

41 январь 29 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Фигура человека в 

движении. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

42 февраль 2 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

43 февраль 5 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Фигура человека в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

44 февраль 9 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

45 февраль 12 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 
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46 февраль 16 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

47 февраль 19 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

48 февраль 23 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

49 февраль 26 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

50 март 2 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

51 март 5 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 
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52 март 9 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

53 март 12 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

54 март 16 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Опрос, 

Наблюдение 

 

55 март 19 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

56 март 23 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

57 март 26 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

58 март 30 10.00-10.40 Практическая 2 Тематическая Учебный Наблюдение, 
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10.50-11.30 

 

работа двухфигурная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы 

кабинет 

№28 

опрос 

59 апрель 2 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

60 апрель 6 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

61 апрель 9 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

62 апрель 13 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

63 апрель 16 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 
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Самостоятельная 

работа 

64 апрель 20 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

65 апрель 23 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Опрос, 

Наблюдение 

 

66 май 4 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

67 май 7 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

68 май 11 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 
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работа 

69 май 14 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

70 май 18 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

71 май 21 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Практическая 

работа 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении.  

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

72 май 25 10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Итоговое занятие 2 Выставка работ Учебный 

кабинет 

№28 

Выставкам 

работ 

 Итого:    144    
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Календарный учебный график второго года обучения на базе «ЦДТ» Промышленного района 

2020-2021 учебный год 

2 группа 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я, каб № 

Форма 

аттестации, 

контроля 

сентябрь 1 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

№28 

Опрос, 

Тестирование 

сентябрь 4 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Современная 

скульптура. 

Запекаемая и 

самоотвердевающая 

полимерная глина. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Опрос, 

Наблюдение 

 

сентябрь 8 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Животное. 

Свободная тема. 

Эскиз  

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

сентябрь 11 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Животное.  

Свободная тема. 

Работа в материале. 

Создание 

персонажей. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

сентябрь 15 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Животное.   

Свободная тема. 

Работа в материале. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

сентябрь 18 16.00-16.40 Практическая работа 2 Животное. Учебный Наблюдение, 
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16.50-17.30 

 

Свободная тема. 

Роспись готовой 

работы 

кабинет 

№28 

выставка. 

 

сентябрь 22 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Птица. Свободная 

тема. Сложная 

композиция. Эскиз 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

сентябрь 25 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Птица. Свободная 

тема. Каркас. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

сентябрь 29 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Птица. Свободная 

тема. Работа в 

материале. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

октябрь 2 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Птица. Свободная 

тема. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

октябрь 6 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Птица. Свободная 

тема. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

октябрь 9 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Хищные животные 

в движении. 

Эскиз 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

Задание 

октябрь 13 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Хищные животные 

в движении.  Работа 

в материале. 

Самостоятельная 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 
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работа 

октябрь 16 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Хищные животные 

в движении.  Работа 

в материале. 

Проработка 

деталей.  

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

октябрь 20 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Хищные животные 

в движении. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

октябрь 23 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 

 

Самое красивое и 

изящное животное. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

октябрь 27 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

октябрь 30 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Работа в материале. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

ноябрь 3 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Проработка 

деталей.  

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

ноябрь 6 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 
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ноябрь 10 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Самое красивое и 

изящное животное. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

ноябрь 13 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Геометрические 

фигуры кубической 

формы. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

ноябрь 17 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Геометрические 

фигуры кубической 

формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

ноябрь 20 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Геометрические 

фигуры кубической 

формы 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

ноябрь 24 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Геометрические 

фигуры кубической 

формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

ноябрь 27 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Геометрические 

фигуры кубической 

формы Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

декабрь 1 16.00-16.40 

16.50-17.30 

Учебное занятие 

формирования 

2 Геометрические 

фигуры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

выставка. 
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 умений, применения 

знаний на практике 

цилиндрической 

формы 

№28  

декабрь 4 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

декабрь 8 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

декабрь 11 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

декабрь 15 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Геометрические 

фигуры 

цилиндрической 

формы Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

декабрь 18 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Пластическая 

анатомия. Важные 

детали анатомии 

человека. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

декабрь 22 16.00-16.40 Учебное занятие по 2 Пластическая Учебный Наблюдение, 
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16.50-17.30 

 

передаче знаний анатомия. Важные 

детали анатомии 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

кабинет 

№28 

выставка. 

 

декабрь 25 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека. 

Передача силуэта, 

пропорций. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Выставка работ 

декабрь 29 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

январь 12 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

январь 15 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

январь 19 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Лепка 

прямостоящей 

фигуры человека 

Роспись готовой 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 
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работы 

январь 22 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Фигура человека в 

движении. 

Передача силуэта, 

пропорций. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

январь 26 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

январь 29 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Фигура человека в 

движении. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

февраль 2 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

февраль 5 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Фигура человека в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

февраль 9 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Фигура человека в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

февраль 12 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

февраль 16 16.00-16.40 Учебное занятие по 2 Сказочный Учебный Наблюдение, 
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16.50-17.30 

 

передаче знаний персонаж – фигура 

человека. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

кабинет 

№28 

опрос 

февраль 19 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

февраль 23 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

февраль 26 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Сказочный 

персонаж – фигура 

человека. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

 

март 2 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

март 5 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

март 9 16.00-16.40 Практическая работа 2 Тематическая Учебный Творческое 
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16.50-17.30 

 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

кабинет 

№28 

задание 

март 12 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

март 16 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Опрос, 

Наблюдение 

 

март 19 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

март 23 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

март 26 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

март 30 16.00-16.40 

16.50-17.30 

Практическая работа 2 Тематическая 

двухфигурная 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

опрос 
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 композиция. 

Роспись готовой 

работы 

№28 

апрель 2 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

апрель 6 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Тематическая 

двухфигурная 

композиция. 

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

апрель 9 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

апрель 13 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

пластилине. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

апрель 16 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 
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работа 

апрель 20 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 

апрель 23 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Опрос, 

Наблюдение 

 

май 4 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Создание каркаса. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

май 7 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Проработка 

деталей. Грунтовка 

Учебный 

кабинет 

№28 

Анализ продукта 

деятельности 

май 11 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. 

Самостоятельная 

работа 

Учебный 

кабинет 

№28 

Творческое 

задание 
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май 14 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

май 18 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении. Роспись 

готовой работы 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

опрос 

май 21 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Практическая работа 2 Композиция: 

фигура человека с 

животным в 

движении.  

Роспись готовой 

работы. 

Учебный 

кабинет 

№28 

Наблюдение, 

выставка. 

май 25 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Итоговое занятие 2 Выставка работ Учебный 

кабинет 

№28 

Выставка 

работ 

Итого:    144    


	- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

