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Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Волшебный пластилин», 

составленная для учащихся 1 класса, является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из 

следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование 

 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – 

изобразительными средствами, формирование творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

На реализацию программы отводится 33 часа ( 1 час в неделю) . Продолжительность 

занятия 30 минут с обязательным применением физкультминутки 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Всестороннее развитие личности ученика (создание условий для формирования 

личности, способной успешно адаптироваться в современном мире); 

 Приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; 

 Раскрытие творческих способностей; 

 Коммуникабельность (умение создавать коллективные работы); 

 Умение представить свою работу, оценить работу других, сравнить, 

проанализировать и сделать выводы. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

 названия и назначение инструментов; 

 названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 исходные формы  изделий; 

 приемы доработки исходных форм; 

 последовательность технологических операций. 

 культуру поведения и труда. 

Обучающиеся научатся: 

 правильно организовать рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на 

практике; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

 выполнять исходные формы любых размеров и пропорций; 

 правильно использовать приемы доработки исходных форм; 

 использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм; 

 пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

 самостоятельно выполнять несложное изделие; 

 оформлять готовое изделие; 

 оказывать посильную помощь товарищам и взрослым; 



 организовывать свое рабочее место и досуг; 

 заботиться о своем здоровье. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 осознание своих творческих возможностей; 

  проявление познавательных мотивов; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

художественной культурой; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 различать способ и результат действия; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности. 

2. Содержание курса 

 

Предлагаемая программа по лепке из пластилина  представляет собой 

последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. 

Каждое новое изделие базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и 

выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более 

сложными, еще не знакомыми ему элементами. 

Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и 

жгуте, которые называются исходными формами. Простые изделия представляют собой 

только эти исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи 

различных приемов. 

Все изучаемые темы распределены по трем разделам: 

первый – исходные формы; 

второй – доработка исходных форм; 

третий – сложные изделия. 

Первый раздел – это выполнение изделий самых простых объемных форм: шара, 

конуса, цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти формы делать, но в 

основном предоставляет ребенку возможность справляться самостоятельно, не делая 

акцента на качестве исполнения. Основная задача здесь – научить видеть правильную 

геометрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии. 

Второй раздел – выполнение более сложных изделий, когда исходные формы 

дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще более 

усложняются. 



Третий раздел – выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела 

включает изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все полученные навыки: 

изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей. 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Исходные формы 7 

2 Доработка исходных форм 13 

3 Сложные изделия 13 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


