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1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселая пластика плюс 1» (далее - 

Программа) составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных 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). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Программа имеет художественную направленность, а по 

функциональному назначению является прикладной, то есть создает 

условия для овладения ребенком с ОВЗ определенной совокупности умений 

и способов действия.  

Программа предназначена для образовательной деятельности 

художественной направленности обучающегося с нарушением речи 

(заикание). 
Согласно Закону «Об образовании» и Конвенции, каждый ребенок имеет 

право на массовое образование. Особенные дети с ограниченными 

возможностями здоровья также нуждаются в услугах дополнительного 

образовании, только для этого необходимо создать специальные условия. 
 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель: оказание помощи обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной адаптации к условиям жизни в современном 

обществе через приобщение его к творческому труду. 

Задачи  

обучающие: 

 научить обучающегося владеть различными техниками работы с глиной 

и пластилином, материалами, инструментами и приспособлениями, 
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необходимыми при лепке игрушек из глины; 

 расширять представления обучающегося о различных видах 

декоративно-прикладного искусства, истории их возникновения, 

особенностях; 

 научить обучающегося технологическим приёмам и операциям по 

изготовлению игрушек и предметов быта; 

 формировать умение самостоятельно организовывать свою работу; 

 прививать и поощрять смелость в поисках нового, в проявлении 

фантазии при разработке и изготовлении образов; 

развивающие: 

 развивать творческие способности обучающегося с ОВЗ средствами 

декоративно – прикладного творчества; 

 развивать творчески активную личность; 

 формировать упорство и усидчивость; 

 развивать природные задатки, творческий потенциал обучающегося, 

фантазию, наблюдательность; 

 развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, ответственность за порученное дело; 

 воспитывать старательность и стремление доводить начатое дело до 

конца; 

1.2. Актуальность и новизна программы 

В связи с тем, что в последние годы возросло количество детей с 

нарушениями речи, возникла необходимость разработки адаптированной 

программы по работе с детьми, имеющими незначительные нарушения речи. 

Ребенок заикается, соответственно у него сформирован комплекс 

неполноценности, ребенок ощущает дискомфорт при общении со 

сверстниками, особенно в незнакомом коллективе, но при этом ребенок с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Занятия по данной программе призваны помочь ребенку в социальной 

адаптации, поддержать веру родителей в возможности ребенка, в его 

позитивное развитие.  

В содержание программы включены упражнения со считалочками, 

скороговорками, пение детских песенок, припевок, разучивание стихов. 

Специфические особенности психического развития детей с данными 

отклонениями, требуют особого подхода к процессу обучения. 

Необходимо погружение обучающегося в творческую среду. Это 

укрепляет его психическое и физическое состояние, помогает преодолеть 

комплекс неполноценности, улучшить его эмоциональное состояние. 

Обучающемуся демонстрируется полное к нему доверие, педагог выступает 

для него в качестве источника разнообразного опыта, к которому он всегда 

может обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями в решении 



5 

 

задачи. Эти условия стимулируют развитие творческих способностей. 

На занятиях создается благоприятный психологический климат, атмосфера 

взаимопомощи и понимания. Очень важно, чтобы обучающийся обратил 

внимание на свой результат и мог сам дать оценку выполненной работы.  

Глина первый материал, который много веков назад был искусно 

преобразован человеком в керамику. Эта осадочная порода, соединяясь с 

водой, делается мягкой и вязкой, способной принимать любые формы, и, 

высыхая, сохранять ее. Это свойство позволяет использовать глину для 

скульптурных работ, для изготовления гончарных изделий. Умение 

работать с глиной сближает человека с природой, дает ему возможность 

расширить кругозор, значительно помогает усвоению сведений о видах 

декоративно-прикладного искусства. Лепка развивает воображение, 

глазомер, моторику и согласованность движений. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья лепка необходима в большей 

степени, чем здоровым. Она помимо развития сенсорных способностей, 

дает возможность готовить пригодные в быту изделия, дарить их близким 

людям, друзьям и ощущать от этого эмоциональный подъем. При 

успешном освоении программы, и придании изделию потребительских 

свойств, возможна их реализация через торговую сеть, что может решить 

проблему профессиональной ориентации. 

 

Новизна программы заключается в реализации новых форм и видов 

деятельности  – деловая игра, творческая мастерская, защита проектов, 

выставка и презентация. На занятиях обучающийся делает выбор, свободно 

проявляет свою волю, раскрывается как личность.  

2. Планируемые результаты 

Первый год обучения: 

- получение общих знаний о промыслах; 

- знакомство с базовыми технологиями в области керамики; 

- освоение основных способов формообразования (методы из жгута, из 

пласта, из цельного куска глины); 

 

По окончании первого года обучения, обучающийся с ОВЗ должен знать: 

- правила техники безопасности; 

- оборудование рабочего места, материалы, инструменты, приспособления 

для работы; 

- технологическую последовательность, выполняемой работы; 

- способы лепки из глиняного теста; 

- историю керамики; 

- способы декорирования изделий из глины; 

 

По окончании первого года обучения, обучающийся с ОВЗ должен уметь: 

- выполнять правила техники безопасности; 

- качественно выполнять каждую работу; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 
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- выполнять работы несложными техниками керамики; 

- творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их 

выразительности для участия в выставках; 

- лепить предметы простой и сложной формы. 

 

Второй год обучения – совершенствование навыков и умений работы с 

глиной, полученных на первом году обучения. Обучающийся уже 

самостоятельно владеет навыками изготовления глиняных игрушек, 

навыками лепки игрушки из цельного куска методом вытягивания частей. 

Знакомятся с техникой изготовления игрушек: Дымковской, 

Филимоновской, Каргопольской, Тверской. 

 

В конце второго года обучающийся должен знать: 

• приемы лепки пустотелых игрушек – свистулек; 

• особенности материала; 

• историю керамики, как вида прикладного искусства; 

• работы местных мастеров; 

• как использовать краски, глазурь и т.д.; 

 

В конце второго года обучающийся должен уметь: 

• свободно пользоваться способами и приёмами лепки; 

• творчески используют выразительность средств; 

• создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 

• самостоятельно создавать игрушки из глины в стиле различных 

народных промыслов. 

 

Третий год обучения – совершенствование навыков и умений работы с 

глиной, полученных на первом году обучения. Обучающийся уже 

самостоятельно владеет навыками изготовления глиняных игрушек, 

навыками лепки игрушки из цельного куска методом вытягивания частей. 

Знакомятся с техникой изготовления игрушек: Дымковской, 

Филимоновской, Каргопольской, Тверской. 

 

В конце третьего года обучающийся должен знать: 

• особенности материала; 

• историю керамики, как вида прикладного искусства; 

• работы местных мастеров; 

• как использовать краски, глазурь и т.д.; 

 

В конце третьего года обучающийся должен уметь: 

• свободно пользоваться способами и приёмами лепки; 

• творчески использовать выразительность средств; 

• создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 
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• самостоятельно создавать игрушки из глины в стиле различных 

народных промыслов. 

 

3. Учебный план 

 

№ п/п 
Наименование 

модуля 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий 

в год 

Форма промежуточной 

аттестации. 

1 

«Веселая 

пластика плюс 

1» 1 год 

обучения 

2 72 36 

Организация выставки 

творческих работ  
2 

«Веселая 

пластика плюс 

1» 2 год 

обучения 

2 72 36 

3 

«Веселая 

пластика плюс 

1» 3 год 

обучения 

2 74 37 

 ИТОГО:  218 109  

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для младшего школьного возраста 10 - 11 лет. 

Срок реализации – 3 года. 

Форма занятий – индивидуальная. 

Основной формой организации работы является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам обучающихся - 1 раз в неделю по 

2 занятия по 45 минут. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют обучающимся 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемены 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

1-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2020, 

окончание учебного года – 31.05.2021; 

2-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2021, 

окончание учебного года – 31.05.2022; 

3-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023. 

 

Количество недель в учебном году – 37 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие в конце 

учебного года. 
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5. Содержание программы 

 

«Веселая пластика плюс 1» 1-й год обучения 

Цель: овладение знаниями, умениями и навыками мастерства лепки на 

основе знакомства с русскими народными промыслами. 

Задачи 

обучающие: 

 научить лепить игрушки сначала из пластилина, а затем из глины; 

 обучать лепить основные части игрушки: шарик, капелька, колбаска, овал 

и лепешка; 

 обучать росписи игрушек различных промыслов; 

 научить самостоятельно создавать образы; 

 знакомить с принципами создания композиции; 

 знакомить с русскими народными промыслами; 

развивающие: 

 развивать такие качества как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело до конца, видеть 

перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной цели.  

 развивать у детей пространственную ориентацию. 

 расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

 развивать образное мышление и фантазию; 

воспитывающие: 

 воспитывать трудолюбие, экономичное отношение к используемым 

материалам, общую культуру труда. 

 прививать любовь к русскому народному творчеству, богатому наследию 

русского народа. 

 

Раздел «Вводное занятие» (2 часа) 

Теория: введение в программу. Знакомство с кабинетом, планом работы. 

Просмотр образцов творческих работ. (1 час) 

Практика: скрутить колбаску и слепить улитку. (1 час) 

Раздел «Знакомство с народным творчеством» (4 часа) 

Теория: история возникновения промысла на Руси. Романовская игрушка. 

Основные правила организации рабочего места. Техника безопасности при 

работе с пластилином. (3 часа) 

Практика: анализ выставочных работ и композиций различных промыслов. 

Отличительные особенности лепки и росписи Дымковских, Филимоновских 

игрушек. (7 часов) 

Раздел «Работа с пластилином» (36 часов) 

Животные из пластилина. 

Теория: знакомство с инструментами и приспособлениями для лепки из 

пластилина. Показ приемов лепки. (16 часов) 

Практика: лепка животных: мышка, улитка, желтый сыр с красной корочкой 

для мышки, листочки, цветочки для улитки. Составление композиций: 

«Мышки едут на улитках», Составление композиций из отдельных 
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элементов. Петушок, гусенички, червячки, копна сена. Курочка с 

цыпленком, курочка в гнезде на яйцах. Лягушка, озеро, кувшинки, стрекозы. 

Насекомые: муха, божья коровка, паук и бабочка. Ослик, сбруя, вожжи и 

тележка. Два сидящих ослика. Собачка с мячиком. Собачка на задних 

лапках, комод, настольная лампа. Кот с выгнутой спинкой, телевизор. 

Кролики, морковка. (20 часов) 

Раздел «Лепка из глины» (28 часов) 

Теория: знакомство с глиной, инструментами и приспособлениями. Методы 

лепки игрушек. Просмотр выставочного материала. Показ приемов работы. 

(12 часов) 

Практика: выполнение пробных упражнений. Лепка основных составных 

частей игрушки из глины: шарик, колбаска, слезка, цилиндр, лепешка. Лепка 

снеговика, Деда Мороза, Снегурочки, коня с санями. Составление 

композиции. Лепка колокольчиков. Настенные тарелочки и панно. Лепка из 

жгутов. Лепка из пласта. (16 часов) 

 

«Веселая пластика плюс 1» 2-й год обучения 

Цель: приобретение обучающимся с ОВЗ совокупности практических 

навыков лепки из глины и культурных ценностей, способствующих развитию 

духовности. 

Задачи  

обучающие: 

  совершенствовать навыки лепки из глины; 

 учить изготавливать национальные традиционные глиняные игрушки; 

 учить разбираться в старинных названиях элементов игрушки, различных 

видах промыслов; 

развивающие: 

 развивать лексикон и словарный запас обучающегося; 

 развивать абстрактное мышление, учить сознательно ставить перед собой 

цели, строить планы и находить удовлетворение в их осуществлении; 

 развивать эмоционально-волевую сферу; 

3. Воспитательные: 

 формировать у обучающегося положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии русского народного творчества, обычаев и 

обрядов; 

 воспитывать патриотические чувства, уважительное отношение к труду 

народных мастеров; 

 формировать качества личности обучающегося, необходимые для 

дальнейшей социализации в ходе включения в различные виды социальных 

отношений и духовного становления. 

 

Раздел «Вводное занятие» (2 часа) 

Теория: введение в программу. Знакомство с планом работы. Просмотр 

образцов творческих работ. (1 час) 
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Практика: «Нарисуй свое лето!» (краски, карандаши). Повторение приемов 

лепки из глины. (1 час) 

Раздел «Лепка домашних животных из глины» (8 часов) 

Теория: показ приемов лепки из целого куска. Рассказ о приемах 

изготовления игрушки из отдельных частей. Приемы лепки пустотелых 

игрушек. (3 часа) 

Практика: лепка из целого куска. Лепка из отдельных частей. Лепка 

пустотелых игрушек. Лепка домашних животных: кошка, собака, овечка, 

корова. (5 часов) 

Раздел «Лепка диких животных из глины» (14 часов) 

Теория: отличительные особенности диких животных от домашних. 

Обсуждение выставочных образцов, рассматривание иллюстраций. 

Инструменты и приспособления. (4 часа) 

Практика: лепка диких животных и составление композиций с ними: «Коала 

на дереве», «Лев с куском мяса», «Крокодильчики», «Слон со слоненком», 

«Шимпанзе и мартышка», «Волк и лиса». (10 часов) 

Раздел « Новогодние сувениры» (14 часов) 
Теория: просмотр образцов, готовых композиций, иллюстраций, обсуждение 

и разбор. Работа над созданием сказочного образа: разучивание стихов, 

песенок, чтение сказок. (4 часа) 

Практика: выбор композиции. Лепка сувениров: «Новогодняя ёлка», 

«Нарядный снеговик на лыжах», «Новогодние колокольчики», 

«Подсвечники», «Рождественская история», «Ангел», «Мальчик со 

скрипочкой, «Рождественский венок». (10 часов) 

Раздел «Традиционная народные промыслы» (32 часа) 

Теория: знакомство с народными промыслами России. Романовская 

игрушка, Тверская, Дымковская, Филимоновская. Просмотр и обсуждение 

образцов. История возникновения. Сходство и различие. (14 часов) 

Практика: лепка Романовской игрушки: «Романовская птица», «Козел», 

«Романушка с птичкой» «Конь с седоком». 

Лепка Тверской игрушки: «Птица». «Гусь», «Совушка с совятами». 

Лепка Филимоновской игрушки: «Кошечка с котенком», «Зайка с 

зайчонком», «Свинка с поварешкой», «Лисичка с зеркальцем». 

Лепка Дымковской игрушки: «Дымковский петушок». «Барыня с сумочкой в 

шляпе», «Гармонист с гармошкой», «Птичница». (16 часов) 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Организация выставки творческих работ обучающегося. Участие в 

итоговом празднике отдела декоративно-прикладного творчества 

«Хранители ремесел». Участие в мастер- классе и игровых площадках 

праздника. 

 

«Веселая пластика плюс 1» 3-й год обучения 

Цель: совершенствование обучающимся с ОВЗ совокупности практических 

навыков лепки из глины и культурных ценностей, способствующих развитию 

духовности. 
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Задачи  

обучающие: 

  совершенствовать навыки лепки из глины; 

 учить изготавливать национальные традиционные глиняные игрушки; 

 учить разбираться в старинных названиях элементов игрушки, различных 

видах промыслов; 

развивающие: 

 развивать лексикон и словарный запас обучающегося; 

 развивать абстрактное мышление, учить сознательно ставить перед собой 

цели, строить планы и находить удовлетворение в их осуществлении; 

 развивать эмоционально-волевую сферу; 

3. Воспитательные: 

 формировать у обучающегося положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии русского народного творчества, обычаев и 

обрядов; 

 воспитывать патриотические чувства, уважительное отношение к труду 

народных мастеров; 

 формировать качества личности обучающегося, необходимые для 

дальнейшей социализации в ходе включения в различные виды социальных 

отношений и духовного становления. 

 

Раздел «Вводное занятие» (2 часа) 

Теория: введение в программу. Знакомство с планом работы. Просмотр 

образцов творческих работ. (1 час) 

Практика: «Нарисуй свое лето!» (краски, карандаши). Повторение приемов 

лепки из глины. (1 час) 

Раздел «Лепка домашних животных из глины» (8 часов) 

Теория: показ приемов лепки из целого куска. Рассказ о приемах 

изготовления игрушки из отдельных частей. Приемы лепки пустотелых 

игрушек. (3 часа) 

Практика: лепка из целого куска. Лепка из отдельных частей. Лепка 

пустотелых игрушек. Лепка домашних животных: кошка, собака, овечка, 

корова. (5 часов) 

Раздел «Лепка диких животных из глины» (18 часов) 

Теория: отличительные особенности диких животных от домашних. 

Обсуждение выставочных образцов, рассматривание иллюстраций. 

Инструменты и приспособления. (4 часа) 

Практика: лепка диких животных и составление композиций с ними: «Коала 

на дереве», «Лев с куском мяса», «Крокодильчики», «Слон со слоненком», 

«Шимпанзе и мартышка», «Волк и лиса». (14 часов) 

Раздел « Новогодние сувениры» (10 часов) 
Теория: просмотр образцов, готовых композиций, иллюстраций, обсуждение 

и разбор. Работа над созданием сказочного образа: разучивание стихов, 

песенок, чтение сказок. (2 часа) 
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Практика: выбор композиции. Лепка сувениров: «Новогодняя ёлка», 

«Нарядный снеговик на лыжах», «Новогодние колокольчики», 

«Подсвечники», «Рождественская история», «Ангел», «Мальчик со 

скрипочкой, «Рождественский венок». (8 часов) 

Раздел «Традиционная народные промыслы» (34 часа) 

Теория: знакомство с народными промыслами России. Романовская 

игрушка, Тверская, Дымковская, Филимоновская. Просмотр и обсуждение 

образцов. История возникновения. Сходство и различие. (14 часов) 

Практика: лепка Романовской игрушки: «Романовская птица», «Козел», 

«Романушка с птичкой» «Конь с седоком». 

Лепка Тверской игрушки: «Птица». «Гусь», «Совушка с совятами». 

Лепка Филимоновской игрушки: «Кошечка с котенком», «Зайка с 

зайчонком», «Свинка с поварешкой», «Лисичка с зеркальцем». 

Лепка Дымковской игрушки: «Дымковский петушок». «Барыня с сумочкой в 

шляпе», «Гармонист с гармошкой», «Птичница». (16 часов) 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Организация выставки творческих работ обучающегося. Участие в 

итоговом празднике отдела декоративно-прикладного творчества 

«Хранители ремесел». Участие в мастер- классе и игровых площадках 

праздника. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 

Материально – техническое обеспечение: 

Программа реализуется при наличии:  

- просторного, светлого помещения, оснащённого в соответствии с санитарно 

– техническими нормами. 

 - оборудования:  

 1 стол и стул для обучающегося, соответствующие возрасту ребенка; 

 стол и стул для педагога; 

 школьная доска; 

 шкаф для хранения материалов.  

- материалов для практических занятий:  

 бумага,  

 карандаши,  

 кисти,  

 клей ПВА, «Момент»,  

 ножницы,  

 краски,  

 палитры,  

 банки для воды, 
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 глина, полимерной глины,  

 стеки, 

 доски,  

 скалки,  

 скрепки и кнопки. 

 материалов для теоретических занятий:  

 видео и аудио материалы и соответствующая техника для них; 

 образцы готовых изделий;  

 наглядные пособия. 

 

7. Оценочные материалы 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом процесса обучения. Контроль позволяет определить 

эффективность обучения по программе, помогает обучающимся, родителям, 

педагогам увидеть результаты своего труда, что создает хороший 

психологический климат в коллективе и повышает самооценку самого 

обучающегося. 

       В Учреждении проводится входной, промежуточный и итоговый 

мониторинг в начале, в середине  и в конце учебного года, в ходе которого  

анализируется общий уровень теоретической и практической подготовки 

обучающихся для того, чтобы в дальнейшем ликвидировать выявленные 

пробелы или недостатки. Обращается  внимание  прежде всего на степень 

выполнения образовательной программы. Анализ таких результатов может 

стать поводом для пересмотра или коррекции образовательной программы. 

Промежуточная аттестация - демонстрация уровня освоения 

обучающимися содержания программы по итогам года обучения.  

Формой промежуточной аттестации является участие обучающегося в 

выставке работ, которая оформляется на итоговом празднике отдела 

декоративно-прикладного творчества «Хранители ремесел». Традиционно 

праздник проводится в мае на летней площадке Дома творчества.  

Критерии оценки выставки творческих работ обучающегося 

1. Творческий замысел. 

2. Композиционное решение. 

3. Грамотное цветовое решение. 

4. Художественный вкус. 

5. Мастерство исполнения работ. 

6. Оригинальность идеи. 

7. Сохранение народных традиций. 

 

8. Методическое обеспечение 

1. Конспекты занятий  

2. Методические материалы. 

3. Образцы творческих работ.  
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4. Специальная литература по декоративно-прикладному творчеству. 

Программа обеспечена методическими разработками следующих 

мероприятий: 

 Занятия – практикумы: «Путешествие в Романово!», «Путешествие в 

страну Дымку», «Заиграй моя игрушечка», «Подарок маме своими руками»; 

 Праздник «Осенние посиделки»; 

 Занятие – практикум: «Моя любимая игрушка»; 

 Сценарий праздника «Здравствуй, Осень»; 

 Беседы: «Знайте правила движенья, как таблицу умножения»; 

 «Разговор о здоровом питании». 

 

Дидактические материалы. 

 Инструкционные карты по технике безопасности, терминологии, 

последовательности изготовления игрушек. 

 Образцы игрушек, раздаточный материал. 

 Иллюстрации. 
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Литература для педагога 

 

1.Приложение №4 (36) 2017 к журналу «Дополнительное образование и 

воспитание» Дополнительные общеразвивающие программы «Зеленый дом», 

«Плетение и аппликация из соломки». ИД ООО «Вилена» Москва 2017 

2. Приложение №2 (22) 2015 к журналу «Дополнительное образование и 

воспитание» Дополнительные общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной направленностей. ИД ООО «Витязь-М» 

Москва 2015. 

3. Приложение №4 (18) 2014 к журналу «Дополнительное образование и 

воспитание» Дополнительные общеобразовательные программы 

«Эколог-краевед». ИД ООО «Витязь-М» Москва 2014. 

4. «Дополнительные образовательные программы» №3 (21) 2012 ООО 

«Новое образование» г. Красногорск 2012 

5. Макарова, Елена Григорьевна. Как вылепить отфыркивание. В 2 т. Т. 1. 

Освободите слона / Елена Макарова. - М.: Самокат, 2011. - 192 с.: ил. 

 

6. Макарова, Елена Григорьевна. Как вылепить отфыркивание. В 2 т. Т. 2. 

В начале было детство / Елена Макарова. - М.: Самокат, 2011. - 208 с.: ил. 

 

 

Литература для обучающихся 

1. «Поступок». Составитель Е.М. Стрельцова. Издательство «Детская 

литература», Ленинград, 1991. 

2. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: 

Пособие для руководителей кружков. - М.: Просвещение, 1983. - 176 с., ил. 

 

3. Чаянова Г.Н. Соленое тесто. - М.: Дрофа-Плюс, 2008. - 144 с., ил. 

Антипова М.А. Соленое тесто. Необычные поделки и украшения. 

Красивые вещи своими руками. - Ростов н/Д.: Владис: М.: РИПОЛ классик, 

2008. - 192 с., с илл. 
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Приложение № 1 

9.1. Рабочая программа по модулю «Веселая пластика плюс 1» 3 года 

обучения 

Цель – расширение уровня грамотности обучающихся в области 

декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, сочетание 

традиционной техники керамических изделий с современными видами керамики 

и новых технологий, создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность обучающихся. 

Задачи 

обучающие:  

● обучать ведению последовательной деятельности в работе; 

● обучать технике росписи различными красками в соответствие со стилем 

народной игрушки; 

● обучать методу глазурования. 

● обучать основам технологии керамического производства; 

● обучать правилам разработки и создания целостной керамической 

композиции; 

● обучать навыку декорирования; 

развивающие: 

 развивать творческие способности обучающихся с ОВЗ средствами 

декоративно – прикладного творчества; 

 развивать творчески активную личность; 

 развивать мотивационные качества учащегося; 

 развивать природные задатки, творческий потенциал; фантазию, 

наблюдательность; 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

воспитательные: 

 воспитывать настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

 воспитывать культурные ценности через содержание, формы и методы 

обучения. 
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Календарно-тематический план  

модуля «Веселая пластика плюс 1» 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

п
о
 

р
а
сп

. 

Раздел, тема 
Содержание 

занятий 

Количество 

занятий 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1.  04.09.2022  2 Вводное занятие 

Теория: 

введение в 

программу. 

Знакомство с 

планом работы 

Просмотр 

образцов 

творческих работ.  

Практика: 

«нарисуй свое 

лето!» Повторение 

приемов лепки: 

крутить колбаску и 

слепить улитку. 

1 1 

2.  
11.09. 

2022  

2 Лепка домашних 

животных. 

«Кошка». 

Теория: показ 

приемов лепки 

игрушки из целого 

куска. 

Практика: лепка 

игрушки из целого 

куска. «Кошка». 

1 1 

3.  
18.09. 

2022  

2 Лепка домашних 

животных. 

«Собака». 

Теория: показ 

приемов лепки 

игрушки из 

отдельных частей. 

Практика: лепка 

игрушки из 

отдельных частей. 

«Собака».. 

1 1 

4.  
25.09. 

2022  

2 Лепка домашних 

животных. 

«Овечка, 

«Корова». 

Теория: показ 

приемов лепки 

игрушки из 

отдельных частей. 

Практика: лепка 

игрушки из 

отдельных частей. 

«Овечка», «Корова». 

1 1 

5.  
02.10. 

2022  

2 Лепка домашних 

животных. 

Пустотелые 

игрушки «Козел». 

Теория: показ 

приемов лепки 

пустотелых 

игрушек. 

1 1 
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Практика: лепка 

пустотелой 

игрушки. «Козел». 

6.  
09.10. 

2022  

2 Лепка диких 

животных из 

глины. 

Композиция 

«Коала на 

дереве». 

Теория: 

отличительные 

особенности диких 

животных от 

домашних. 

Создание образа. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции «Коала 

на дереве».  

1 1 

7.  
16.10. 

2022  

2 Лепка диких 

животных из 

глины. 

Композиция «Лев 

с куском мяса». 

Теория: 

обсуждение 

выставочных 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции «Лев с 

куском мяса». 

1 1 

8.  
23.10. 

2022  

2 Лепка диких 

животных из 

глины. 

Композиция 

«Крокодильчики». 

Теория: 

обсуждение 

выставочных 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Инструменты и 

приспособления. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции 

«Крокодильчики». 

1 1 

9.  
30.10. 

2022  

2 Лепка диких 

животных из 

глины. 

Композиция 

«Слон со 

слоненком». 

Теория: 

обсуждение 

выставочных 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Инструменты и 

приспособления. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции «Слон 

со слоненком». 

1 1 

10.  06.11.  
2 Лепка диких 

животных из 

Теория: 

обсуждение 
1 1 
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2022 глины. 

Композиция 

«Шимпанзе и 

мартышки». 

выставочных 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Инструменты и 

приспособления. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции 

«Шимпанзе и 

мартышки». 

11.  
13.11. 

2022  

2 Лепка диких 

животных из 

глины. 

Композиция 

«Волк и лиса». 

Теория: 

обсуждение 

выставочных 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Инструменты и 

приспособления. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции «Волк и 

лиса». 

1 1 

12.  
20.11. 

2022  

2 Лепка диких 

животных из 

глины. 

Композиция 

«Зайцы на 

полянке». 

Теория: 

обсуждение 

выставочных 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Инструменты и 

приспособления. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции «Зайцы 

на полянке». 

1 1 

13.  
27.11. 

2022  

2 Лепка диких 

животных из 

глины. 

Композиция 

«Зайцы на 

полянке». 

Теория: 

обсуждение 

выставочных 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Инструменты и 

приспособления. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции «Зайцы 

на полянке». 

1 1 

14.  04.12  
2 Лепка диких 

животных из 

Теория: 

обсуждение 
1 1 
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глины. 

Композиция 

«Зайцы на 

полянке». 

выставочных 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Инструменты и 

приспособления. 

Практика: лепка 

диких животных и 

составление 

композиции «Зайцы 

на полянке». 

15.  
11.12. 

2022  

2 Новогодние 

сувениры. 

Композиция « 

Новогодние 

колокольчики». 

Теория: показ 

приемов лепки. 

Работа над 

созданием 

сказочного образа: 

разучивание 

стихов, песенок, 

чтение сказок. 

Практика: 

составление 

композиции 

«Новогодние 

колокольчики». 

1 1 

16.  
18.12. 

2022  

2 Новогодние 

сувениры. 

Композиция 

«Подсвечники». 

Теория: показ 

приемов лепки. 

Работа над 

созданием 

сказочного образа: 

разучивание 

стихов, песенок, 

чтение сказок. 

Практика: 

составление 

композиции 

«Подсвечники». 

1 1 

17.  
25.12. 

2022  

2 Новогодние 

сувениры. 

Композиция 

«Рождественская 

история» 

Теория: показ 

приемов лепки. 

Работа над 

созданием 

сказочного образа: 

разучивание 

стихов, песенок, 

чтение сказок. 

Практика: 

составление 

композиции 

«Рождественская 

история». 

1 1 

18.  
15.01. 

2022  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Романовская 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

1 1 
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игрушка». Романовская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Романовской 

игрушки 

«Романовская 

птица». 

19.  
22.01. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Романовская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Романовская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Романовской 

игрушки 

«Романовская 

птица». 

1 1 

20.  
29.01. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Романовская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Романовская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Романовской 

игрушки 

«Романовская 

птица». 

1 1 

21.  
05.02. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Романовская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Романовская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

1 1 
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образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Романовской 

игрушки «Козел». 

22.  
12.02. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Романовская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Романовская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Романовской 

игрушки 

«Романушка с 

птичкой». 

1 1 

23.  
19.02. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Романовская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Романовская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Романовской 

игрушки «Конь с 

седоком». 

1 1 

24.  
26.02. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Тверская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. Тверская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Тверской игрушки 

«Птица». 

1 1 

25.  
05.03. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Тверская 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. Тверская 

1 1 
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игрушка». игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Тверской игрушки 

«Гусь». 

26.  
12.03. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Тверская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. Тверская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Тверской игрушки 

«Совушка с 

совятами». 

1 1 

27.  
19.03. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Тверская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. Тверская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Тверской игрушки 

«Совушка с 

совятами». 

1 1 

28.  
26.03. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Филимоновская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Филимоновская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Филимоновской 

игрушки «Кошечка с 

котенком». 

1 1 

29.  02.04.  2 Традиционные Теория: знакомство 1 1 
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2023 народные 

промыслы. 

«Филимоновская 

игрушка». 

с народными 

промыслами 

России. 

Филимоновская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Филимоновской 

игрушки «Зайчиха с 

зайчонком». 

30.  
09.04. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Филимоновская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Филимоновская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Филимоновской 

игрушки «Свинка с 

поварешкой». 

1 1 

31.  
16.04. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Филимоновская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Филимоновская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Филимоновской 

игрушки «Лисичка с 

зеркальцем». 

1 1 

32.  
23.04. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Дымковская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Дымковская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

1 1 
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образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Дымковской 

игрушки 

«Дымковский 

петушок». 

33.  
30.04. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Дымковская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Дымковская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Дымковской 

игрушки «Барыня с 

сумочкой в шляпе». 

1 1 

34.  
07.05. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Дымковская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Дымковская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Дымковской 

игрушки «Гармонист 

с гармошкой». 

1 1 

35.  
14.05. 

2023  

2 Традиционные 

народные 

промыслы. 

«Дымковская 

игрушка». 

Теория: знакомство 

с народными 

промыслами 

России. 

Дымковская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Дымковской 

игрушки 

«Птичница». 

1 1 

36.  21.05.  2 Традиционные Теория: знакомство 1 1 
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2023 народные 

промыслы. 

«Дымковская 

игрушка». 

с народными 

промыслами 

России. 

Дымковская 

игрушка. История 

возникновения. 

Просмотр и 

обсуждение 

образцов. Сходство 

и различие. 

Практика: лепка 

Дымковской 

игрушки 

«Птичница». 

37.  28.05.2023  

3 
Промежуточная 

аттестация 

Организация 

выставки творческих 

работ обучающегося.  

1 1 

 

Планируемые результаты 

По окончании третьего года обучения, обучающийся с ОВЗ должен  

знать: 

• приемы лепки пустотелых игрушек – свистулек; 

• особенности материала; 

• историю керамики, как вида прикладного искусства; 

• работы местных мастеров; 

• как использовать краски, глазурь и т.д.; 

По окончании третьего года обучения, обучающийся с ОВЗ должен  

уметь: 

• свободно пользоваться способами и приёмами лепки; 

• творчески используют выразительность средств; 

• создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 

• самостоятельно создавать игрушки из глины в стиле различных народных 

промыслов. 
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Приложение № 2 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участник

и 

Сроки  

проведен

ия 

Ответственные 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «Здравствуй, 

дорогой друг!» знакомство 

с детским объединением  

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

2-я 

неделя 

сентября 

Максимчук 

Л.С. 

Беседа «Правила 

поведения» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

1-я 

неделя 

сентября 

Максимчук 

Л.С. 

Итоговое занятие: 

«Выставка лучших работ 

обучающихся» подведение 

итогов, награждение. 

Обсуждение результатов 

за год и планы на 

следующий учебный год. 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Последня

я неделя 

мая 

Максимчук 

Л.С. 

«Руководите

ль  

детского  

объединения

» 

Организация учебно – 

воспитательного процесса 

в детском объединении, 

работа с родителями 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

В течении 

года 

Максимчук 

Л.С. 

   Максимчук 

Л.С. 

«Работа  

с 

родителями» 

Родительское собрание «З

накомство с планом и реж

имом работы, «Сертифика

т дополнительного образо

вания: перспективы и огра

ничения» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

3-я 

неделя 

сентября 

Максимчук 

Л.С. 

«О благотворительной 

помощи ДДТ «Городской» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

3-я 

неделя 

сентября 

Максимчук 

Л.С. 

«Об использовании 

сотовых телефонов и 

других средств 

коммуникации на 

занятиях 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Октябрь  Максимчук 

Л.С. 

Индивидуальная работа с 

родителями (беседы по 

телефону ) 

 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

В течении 

года 

Максимчук 

Л.С. 

Взаимодействие с 

родителями через 

социальные сети 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

В течении 

года 

Максимчук 

Л.С. 
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«Детское  

самоуправле

ние» 

   Максимчук 

Л.С. 

   Максимчук 

Л.С. 

«Профориент

ация» 

Занятие-практикум: «Все 

профессии важны – все 

профессии нужны» (кем я 

вижу себя в будущем) 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Март   Максимчук 

Л.С. 

     Максимчук 

Л.С. 

- социальные 

городские 

проекты 

 

Акция «Внимание! Дети!»  Сентябрь  Максимчук 

Л.С. 

Акция «Дары осени» 

(сбор продуктов для 

пожилых людей ко дню 

пожилого человека) 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Октябрь  Максимчук 

Л.С. 

Акция «Город где 

согреваются 

сердца»(«Дари добро» 

сбор макулатуры) 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Сентябрь 

– ноябрь  

Максимчук 

Л.С. 

Участие в 

природоохранной акции 

«Покормите птиц зимой» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Ноябрь-м

арт  

Максимчук 

Л.С. 

Акция «Забота48» (сбор 

пластиковых крышечек – 

акция «Волшебная 

крышечка» и сбор 

отработанных батареек – 

акция «Батарейка»)  

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Январь – 

май  

Максимчук 

Л.С. 

Акция «Час Земли» Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Март  Максимчук 

Л.С. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

Участие в конкурсе 

«Аленький цветочек» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Декабрь-

февраль  

Максимчук 

Л.С. 

- День 

открытых 

дверей 

Участие в Празднике 

«День открытых дверей» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

1-е 

воскресен

ье  

сентября  

Максимчук 

Л.С. 

Проведение мастер 

классов по знакомству с 

«миром керамики» 

Выставка лучших работ 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Сентябрь  Максимчук 

Л.С. 

- Неделя 

православной 

культуры» 

«Какой он христианин?» Обучающ

иеся 

объедине

ния 

По плану 

ДДТ 

Максимчук 

Л.С. 
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- Неделя игры 

и игрушки 

Участие в игровой 

программе и выставке в 

ДДТ 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

По плану 

ДДТ 

Максимчук 

Л.С. 

- Новогодняя 

кампания 

Участие в новогодних 

утренниках 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Декабрь  Максимчук 

Л.С. 

- 

каникулярные 

мероприятия 

Осенняя мастерская 

«Осенний букет» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

4-я 

неделя 

октября  

Максимчук 

Л.С. 

Новогодняя мастерская 

«Игрушки для ёлки»  

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

4-я 

неделя 

декабря 

Максимчук 

Л.С. 

Весенняя мастерская 

«Филимоновская 

игрушка» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

4-я 

неделя 

марта  

Максимчук 

Л.С. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Мастер класс 

«Масленица» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

1-я 

неделя 

марта  

Максимчук 

Л.С. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

 Обучающ

иеся 

объедине

ния 

  

- 

знаменательн

ые даты и 

события 

День Матери 

занятие-практикум «Пода

рок для мамы» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Ноябрь 

2021 

Максимчук 

Л.С. 

День защитника 

Отечества 

занятие-практикум «Пода

рок для папы» Организа

ц и я  выставки работ 

обучающихся 

 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Февраль  Максимчук 

Л.С. 

8 марта 

Занятие-практикум «Ваза» 

Организация выставки 

работ обучающихся 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Март  Максимчук 

Л.С. 

День Подснежника 19 

апреля. 

Изготовление 

подснежника  

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Апрель  Максимчук 

Л.С. 

Пасха 24 апреля.  

«Светлый праздник 

пасхи!» 

(занятие-практикум 

«Пасхальный кролик») 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Апрель  Максимчук 

Л.С. 
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организация выставки 

работ обучающихся 

9 мая 

Занятие-практикум «День 

победы!» 

Организация выставки 

работ обучающихся 

«Помним и гордимся»  

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Май   Максимчук 

Л.С. 

- 

тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

Выставка работ 

обучающихся «Лучшие 

работы объединения» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Сентябрь  Максимчук 

Л.С. 

Выставка работ 

обучающихся «Осенний 

калейдоскоп» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Октябрь  Максимчук 

Л.С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Православная выставка» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Ноябрь  Максимчук 

Л.С. 

Выставка работ 

обучающихся «В 

преддверии чуда» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Декабрь  Максимчук 

Л.С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Рождественские работы» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Январь  Максимчук 

Л.С. 

Выставка работ 

обучающихся «Подарок 

папе» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Февраль  Максимчук 

Л.С. 

Выставка работ 

обучающихся «На встречу 

весне» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Март  Максимчук 

Л.С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Пасхальный подарок» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Апрель  Максимчук 

Л.С. 

Выставка работ 

обучающихся «Помним и 

гордимся!» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Май  Максимчук 

Л.С. 

Итоговая выставка работ 

обучающихся «Лучшие 

работы объединения» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Июнь  Максимчук 

Л.С. 

«Организаци

я 

предметно-эс

тетической 
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среды» Оформление кабинета к 

новому году и Рождеству 

Христову 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Декабрь  Максимчук 

Л.С. 

«Детские 

общественны

е 

объединения

» 

   Максимчук 

Л.С. 

   Максимчук 

Л.С. 

«Медиа ДДТ»    Максимчук 

Л.С. 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотиче

ская работа» 

Беседа «Герой нашего 

времени» 

 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Декабрь  Максимчук 

Л.С. 

Занятие «История 

георгиевской ленточки» 

 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Май  Максимчук 

Л.С. 

Занятие «День России»  Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Июнь  Максимчук 

Л.С. 

«Концертная 

деятельность

» 

 Обучающ

иеся 

объедине

ния 

 Максимчук 

Л.С. 

 Обучающ

иеся 

объедине

ния 

 Максимчук 

Л.С. 

«Правовое в

оспитание  

и безопаснос

ть  

жизнедеятел

ьности» 

Занятие-практикум «Я - 

пешеход!» Лепка знаков 

дорожного движения из 

пластилина. 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Сентябрь  Максимчук 

Л.С. 

Занятие-практикум 

«Правильное питание» 

(Лепка фруктов из глины) 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Октябрь  Максимчук 

Л.С. 

Беседа по безопасной 

работе в интернете 

«Безопасность в сети» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Ноябрь  Максимчук 

Л.С. 

Занятие «Здоровый образ 

жизни» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Январь  Максимчук 

Л.С. 

Занятие-практикум, 

посвященное дню борьбы 

с туберкулезом 

«Осторожно, туберкулез!» 

(лепка ромашки из 

пластилина) 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Март-апр

ель  

Максимчук 

Л.С. 
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Занятие-практикум, 

посвященное экологии 

«Красная книга» (лепка 

животных из красной 

книги) 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Апрель-м

ай  

Максимчук 

Л.С. 
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