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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности«Пластилиновый мир» разработана на 

основе требований к результатам освоения специальной (коррекционной) программы VIII вида 

начального общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11» с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Общая характеристика учебного курса 

Цель программы:всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей с ЗПР в 

процессе овладения элементарными приемами лепки из пластилина. 

Направление: художественное-эстетическое. 

Основной вид занятий – практический. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

     Учебный план МКОУ ШР "ООШ №11" отводит 68 часа на данный курс в 3 классе (2 часа в 

неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей с ЗПР на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой 

культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия 

для себя что-то нового). 

Необходимо научить ребѐнка видеть прекрасное в простом, тогда у него появится желание 

создать красоту своими руками. И если это сделано своими руками, то это приносит ещѐ 

большее чувство удовлетворения, что ведѐт к развитию положительных качеств души. 

Творческое начало рождает в ребѐнке живую фантазию, живое воображение. А без творческой 

фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. Успехи в 

простом придают уверенность в своих силах и ведут к сотворению более сложного.  И не всегда 

для этого необходимы дорогостоящие материалы и инструменты. Лепка из пластилина 

позволяет реализовать и развить творческие способности детей, даст возможность увидеть 

окружающий мир другими глазами. Ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с 

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

большое значение для всестороннего развития ребѐнка, способствует физическому развитию: 

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

нервно-мышечный аппарат ребѐнка, воспитывает усидчивость, художественный вкус, умение 

наблюдать, выделять главное. 

 

Планируемые результаты обучения по учебному курсу 

Личностные результаты: 
- развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимания,   

   воображение, речь) 

- формирование личностных качеств: трудолюбия, терпения, аккуратности,  

   усидчивости. 

Предметные результаты: 

-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; 

-последовательность технологических операций. 

-культуру поведения и труда. 

-правильно организовать рабочее место; 



-пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретѐнные 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; 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,  

благодарить. 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять  

непонятное). 

- участвовать в обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она  

расходится с эталоном (образцом). 

- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения  

материала. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

 

Способами определения результативности успешности овладения содержания программы 

являются следующие методы: педагогический мониторинг (наблюдение, опрос). 

мониторинг образовательной деятельности детей (самооценка, оформление фотоотчѐта). 

 

Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начало учебного года Определение уровня 

развития, способностей 

Беседа, опрос 

В течение учебного года Определение степени 

усвоения материала и 

готовности к восприятию 

нового материала 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

По окончании изучения 

темы 

Определение степени 

усвоения материала 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

В конце учебного года Определение уровня 

развития детей 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

фотоотчѐт 

 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего Теория Практика  



часов   

1 

 

Вводный блок 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 

 

Выполнение творческих 

работ из простых 

объѐмных форм. 

33 7 26 Педагогическое 

наблюдение 

3 

 

Выполнение творческих 

работ из более 

сложныхобъѐмныхформ.  

34 4 30 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

 
Итого: 68    

 

Тематическое планирование занятий по учебному курсу 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вводный блок(1час) 

1 Материал — пластилин.Инструменты и материалы.Правила ТБ. 1 

Выполнение творческих работ из простых объёмных форм (33 часов) 

2 Выполнение изделий самых простых объемных форм: шара.  1 

3 Творческая работа «Гусеница». 1 

4 Приѐмы выполнения творческой работы «Гусеница». 1 

5 Творческая работа«Пчѐлка». 1 

6 Приѐмы выполнения творческой работы «Пчѐлка». 1 

7 Творческая работа «Заяц». 1 

8 Приѐмы выполнения творческой работы «Заяц». 1 

9 Выполнение изделий самых простых объемных форм: конуса. 1 

10 Творческая работа «Ракета». 1 

11 Приѐмы выполнения творческой работы «Ракета». 1 

12 Творческая работа «Сова». 1 

13 Приѐмы выполнения творческой работы «Сова». 1 

14 Выполнение изделий самых простых объемных форм: овал. 1 

15 Творческая работа «Черепашка». 1 

16 Приѐмы выполнения творческой работы «Черепашка». 1 

17 Творческая работа «Рыбка». 1 

18 Приѐмы выполнения творческой работы «Рыбка». 1 

19 Выполнение изделий самых простых объемных форм: жгутики. 1 

20 Творческая работа «Осьминог». 1 

21 Приѐмы выполнения творческой работы «Осьминог». 1 

22 Творческая работа «Корзина». 1 

23 Приѐмы выполнения творческой работы «Корзинка». 1 

24 Выполнение изделий самых простых объемных форм: цилиндра. 1 

25 Творческая работа«Дерево». 1 

26 Приѐмы выполнения творческой работы «Дерево». 1 

27 Творческая работа «Таксик». 1 

28 Приѐмы выполнения творческой работы «Таксик». 1 

29 Выполнение изделий самых простых объемных форм: квадрат, 

прямоугольник. 

1 

30 Творческая работа «Кубик Рубика». 1 

31 Приѐмы выполнения творческой работы «Кубик Рубика». 1 

32 Творческая работа «Домик». 1 

33 Приѐмы выполнения творческой работы «Домик». 1 

34 Фотовыставка творческих работ. Рефлексия. 1 



Выполнение творческих работ из более сложных объёмных форм (34 часа) 

35 Выполнение изделий более сложных объемных форм. 1 

36 Творческая работа «Неваляшка». 1 

37 Приѐмы выполнения творческой работы «Неваляшка». 1 

38 Творческая работа «Божья коровка». 1 

39 Приѐмы выполнения творческой работы «Божья коровка». 1 

43 Творческая работа «Красная рыбка» 1 

41 Приѐмы выполнения творческой работы «Красная рыбка». 1 

42 Творческая работа «Медвежонок». 1 

43 Приѐмы выполнения творческой работы «Медвежонок». 1 

44 Творческая работа «Динозаврик». 1 

45 Приѐмы выполнения творческой работы «Динозаврик». 1 

46 Творческая работа «Панда». 1 

47 Приѐмы выполнения творческой работы «Панда». 1 

48 Творческая работа «Синяя рыбка». 1 

49 Приѐмы выполнения творческой работы «Синяя рыбка» 1 

50 Творческая работа «Цыплѐнок». 1 

51 Приѐмы выполнения творческой работы «Цыплѐнок». 1 

52 Творческая работа «Павлин». 1 

53 Приѐмы выполнения творческой работы «Павлин». 1 

54 Творческая работа на CD диске «Солнышко и радуга». 1 

55 Приѐмы выполнения творческой работы «Солнышко и радуга». 1 

56 Творческая работа на CD диске «Грибок». 1 

57 Приѐмы выполнения творческой работы «Грибок». 1 

58 Творческая работа на CD диске «Ромашки». 1 

59 Приѐмы выполнения творческой работы «Ромашка». 1 

60 Творческая работа на CD диске «Земляника». 1 

61 Приѐмы выполнения творческой работы «Земляника». 1 

62 Творческая работа на CD диске «Цветы». 1 

63 Приѐмы выполнения творческой работы «Цветы». 1 

64 Творческая работа на CD диске «Цветочные мотивы». 1 

65 Приѐмы выполнения творческой работы «Цветочные мотивы». 1 

66 Творческая работа на CD диске «Рябина и листья». 1 

67 Приѐмы выполнения творческой работы «Рябина и листья». 1 

68 Фотовыставка творческих работ. Рефлексия. 1 

                                                                                                                        Итого:  68 

 

Описание материально-технического обеспечения 

1. Наглядные материалы и инструменты для учителя; 

2. Обучающиеся имеют свои личные наборы материалов и инструментов для работы с 

пластилином. 

Список литературы: 

1. Глазова М. «Я леплю из пластилина» 

2. Н.М.Коньшева «Лепка в начальных классах» 

3. Боголюбов Н. С. «Лепка на занятиях в школьном кружке» 

 


