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                                                                                                                              Приложение 1. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Педагог Денисова Лариса Алексеевна 

Объединение «Пластилиновая мозаика» 

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий –14 сентября_ 2019 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года 

Окончание занятий –_31_мая_ 2020 года 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 28 ноября 2019 г. По 4 ноября 2019 г. (8 календарных дней) 

Зимние: с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. (10 календарных дней) 

Весенние: 23 марта по 29 марта (7 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня)  

 

Промежуточная аттестация: выставка 

 

 

Сентябрь  

Число  Тема занятия Часы 

14 Вводное занятие 

Введение в курс программы. 

Правила внутреннего распорядка. Правила техники безопасности на 

занятиях. Инструктаж по ППБ и ПДД. 

Пальчиковые игры: «Пять братьев», «Пальчик-мальчик», 

«Солнышко». 

1 

15 «Осенний пейзаж» («Солнышко», «травушка-муравушка», 

«дождик», «хмурые тучки») 

Знакомство со жгутами и жгутиками.   

Работа на плоскости, на заранее подготовленном картонном 

шаблоне. 

Раскатывание пластилина прямыми движениями пальцев. 

Выкладывание жгутов и жгутиков по нарисованному контуру в 

форме круга, в форме овала, по одному жгутику по вертикали листа. 

1 

21 «Корзина» 

Работа с пластилином на плоскости, по готовому шаблону в виде 

корзины. Выкладывание жгутов по форме рисунка, осваивание 

техники переплетения 2 жгутиков для выполнения ручки корзины.  

1 

22 «Корзинка с ягодами» 

Беседа о лесных ягодах. 

Отщипывание кусочков пластилина, раскатывание в виде шариков и 

сплющивание их на листе картона. «Наполнение» корзины ягодами. 

1 

28 «Фрукты» 

Иллюстрации на тему «Фрукты». Беседа о форме, цвете, величине. 

1 
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Лепка предметов круглой формы, раскатывание пластилина 

кругообразными движениями ладоней.  «Яблоко», «груша», «банан» 

29 «Овощи» 

Иллюстрации на тему «Овощи». Беседа о форме и характерных 

особенностях овощей. 

Приёмы: оттягивание, сглаживание и др. Закрепление приёмов лепки 

всей рукой и пальцами.  «Морковка», «огурчик», «помидор», 

«свекла», «груша». 

1 

 Итого:  6 

Октябрь  

05 «Грибы»  

Иллюстрации на тему «Грибы». Характерные особенности формы и 

цвета различных грибов (белого гриба, мухомора, лисичек и др.) 

Закрепление умения лепить знакомые предметы, применяя 

усвоенные ранее приёмы: раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами для уточнения формы.  

1 

06 «Домик» 

Формы: квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Работа на плоскости способом растирания пластилина, на заранее 

подготовленном картонном шаблоне. 

Растирание пластилина на форме «квадрат», «треугольник», «овал». 

1 

12 «Разноцветные зонтики» 

Закрепление умение работать в плоскостном варианте, по контуру 

шаблона. Умение использовать цвет для создания яркого образа 

зонтика. Нанесение декора в виде шариков. 

1 

13 Форма текущего контроля – творческая работа на тему «Осенний 

пейзаж с домиком». 

1 

19 «Салфетка» 

Закреплять умение работать на плоскости по шаблону. Учить лепить 

салфетку в форме круга, квадрата. Обработка контура стекой, 

нанесение декора. Поощрение фантазии детей.  

1 

20 «Чашка»  

Лепка посуды приёмами раскатывания, вдавливания и уравнивая 

пальцами края формы. Упражнять в соединении частей приёмом 

прижимания и сглаживания мест скрепления.  

1 

26 «Кувшин»  

Лепка кувшина с высоким горлышком из целого куска пластилина 

ленточным способом. Сглаживание поверхности изделия пальцами, 

используя приёмы раскатывания и вдавливания.  

1 

27 Форма текущего контроля – творческая работа «Блюдце и чашка» 1 

 Итого: 8 

Ноябрь  

02 Народная игрушка 

Знакомство с дымковскими игрушками. Обратить внимание на 

красоту обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись. 

Выполнение фигуры «Петушок» по образцу народной игрушки. 

Лепка основной формы из целого куска, нанесение декора из 

жгутиков, шариков. 

1 

03  «Уточка» 

Лепка с элементами дымковской игрушки. 

1 
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Относительная величина частей уточки. Приёмы: примазывание, 

сглаживание, приплющивание. Закреплять умения комбинировать в 

работе объемных деталей и плоскостных. Закреплять знание форм: 

шар, цилиндр, конус. 

09  «Птичка» 

Лепка с элементами дымковской игрушки. 

Характерные особенности лепки птички: овальное туловище, 

круглая голова, изогнутый с волнистыми краями хвост. 

1 

10 «Индюк»  

Лепка с элементами дымковской игрушки. Использование 

декоративных приёмов: переплетение жгутиков, сплющивание 

двойных шариков. 

1 

16 «Собачка» 

 Закреплять умение выполнять фигуру по образцу дымковской 

игрушки, передавать характерные особенности животного: тело 

овальное, голова круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост. Закреплять приёмы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приёмом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

1 

17 «Декоративная лошадка» 

Лепка с элементами дымковской игрушки. 

Закреплять умение лепить животных с использованием различных 

приемов. Поощрять фантазию и воображение детей. 

1 

23 Форма текущего контроля – творческая работа «Декоративный 

барашек» 

1 

24 «Спортсмен»  

Пропорции фигуры человека.  

Основные приёмы лепки фигуры человека с использованием 

геометрических форм: конус, цилиндр, шар. Лепка конструктивным 

способом. 

1 

30 «Спортсмен делает зарядку» 

Лепка фигуры спортсмена, делающего зарядку, конструктивным 

способом. Пробы многократно изменять положение рук и ног, 

передавать различные движения. 

1 

 Итого: 9 

Декабрь  

01 «Хоккеист»  

Лепка фигурки хоккеиста в движении. Детализация работы. 

1 

07 «Футболист» 

Задумка образа. 

Лепка фигурки футболиста в движении. Детализация работы. 

1 

08 «Лыжник»  

Лепка фигурки лыжника в движении. Детализация работы. 

1 

14 Форма текущего контроля – творческая работа «На катке» 1 

15 «Снеговик» 

Закреплять умение лепить предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин кругообразными движениями ладоней. Закреплять 

приёмы лепки всей рукой и пальцами. Уточнить знание форм: шар, 

цилиндр. Украшение работы разнообразным бросовым материалом 

(бусины, пробки, сушёные ягоды, семена). 

1 

21 «Снежинка» 1 
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Беседа о зиме, снегопаде, как о природном явлении. Показ 

разнообразных форм снежинок. 

Закрепляется умение работать на плоскости. Закреплять приёмы 

работы со жгутиками разного размера, развивать наблюдательность, 

воображение. 

22 «Дед мороз» 

Беседа о зимнем празднике – Новый год. 

Закрепить приём лепки фигуры человека с использованием 

геометрических форм: конус, цилиндр, шар. Детализация работы.  

1 

28 «Новогодняя ёлка» 

Работа на плоскости, по шаблону. Самостоятельное нанесение 

формы и фактуры, подбор цветового решения выполняемой работы. 

Использование цветовой гаммы пластилина для изготовления 

ёлочных шаров. 

1 

29 «Катание на санках»  

Лепка фигуры человека на санках. Конструирование санок. Умение 

соотносить размеры деталей поделки и находить каждой своё место. 

1 

 Итого: 9 

Январь 

11 «Игра в снежки» 

Лепка фигуры человека со снежком в руке. Самостоятельная 

детализация работы. 

1 

12 «Зимняя картина» 

Беседа о чувстве цвета, об оттенках белого цвета. 

Работа с пластилином на плоскости. Объёмная аппликация.  

1 

18 Форма текущего контроля – самостоятельная работа на тему 

«Зима» 

1 

19 Весёлый зоопарк 

«Слон» 

Беседа об обитателях зоопарка. 

Упражнять в изображении предметов, состоящих из частей круглой 

формы, но разной величины. Отрабатывать приём скрепления 

частей. Закреплять приёмы лепки.  

1 

25 «Зайчик» 

Лепить животное, передавая овальную форму его туловища, головы, 

ушей. При лепке туловища и головы пользоваться приемом 

раскатывания пластилина кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приёмами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение прочно соединять детали. 

1 

26 «Черепашка» 

Закреплять умение лепить животное, передавать его характерные 

особенности. Освоить прием работы со стекой при лепке панциря 

черепахи. Закреплять умение лепки округлых деталей. 

1 

 Итого: 6 

Февраль  

01 «Ослик» 

Упражнять в лепке животных, состоящих из частей круглой формы, 

но разной величины. Отрабатывать приём скрепления частей. 

Закреплять умение соединять в работе разнообразные предметы.  

1 

02 «Ёжик» 

Закреплять умение лепить животное по частям, передавать форму и 

1 
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относительную величину туловища и головы. Упражняться в лепке 

предметов округлой формы. Пользоваться стекой и бросовым 

материалом для изображения иголок.  

08 «Мышка» 

Передавать характерные особенности мышки: круглые уши, 

длинный хвост, вытянутое тело. 

1 

09 «Медведь»  

Упражнять в изображении предметов, состоящих из частей круглой 

формы, но разной величины. Отрабатывать приём скрепления 

частей.  

1 

15 Форма текущего контроля – самостоятельная работа 

Самостоятельный выбор животного. 

Оформление тематической выставки «Наш весёлый зоопарк». 

1 

16 «Весна» 

«Веточка вербы» 

Беседа о пробуждающейся природе. 

Работа с пластилином на плоскости. Объемная аппликация. 

Соединение техники размазывания и техники жгутиков. 

1 

22 «Ландыши» 

Беседа о весенних цветах. 

Закреплять умение лепить на плоскости. Передавать характерные 

особенности цветов. Соединять в работе объемные и плоскостные 

элементы. Закреплять технически приёмы лепки. 

1 

29 «Фиалка в вазе» 

Выполнять натюрморт на плоскости, закрепление приёмов лепки: 

раскатывание, сплющивание, использование фактуры. 

1 

 Итого: 8 

 Март   

01 «Птенец в гнезде» 

Беседа о перелётных птицах. 

Объёмная лепка. Закреплять изученные приёмы лепки. 

1 

07 «Божья коровка» 

Беседа об особенностях внешнего вида насекомого. 

Объёмная лепка. Отрабатывать приём скрепления частей. 

Пользоваться стекой и бросовым материалом для создания образа. 

1 

14 «Гусеница» 

Беседа об особенностях внешнего вида насекомого. 

Лепка объёмной фигурки. Конструктивный способ: раскатывание 

разноформатных шариков   и скрепление их между собой. 

Украшение в виде налепных лепёшек. 

1 

15 «Бабочка» 

Лепка объёмной фигурки. Передавать характерные особенности 

бабочки: круглая голова, овальное туловище и длинный хвостик. 

Украшение работы с помощью стеки, налепных узоров или 

бросового материала. 

1 

21 Форма текущего контроля – самостоятельная работа на тему 

«Весна» 

1 

22 «Пасхальные яички» 

Беседа о празднике «Пасха». Рассматривание образцов пасхальных 

яиц.  Лепка объёмных яичек. Упражнять в лепке предметов овальной 

формы.  Нанесение узоров. 

1 
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28 «Пасхальное блюдо» 

Лепка блюда. Использование приёмов раскатывания пластилина 

между ладонями, сплющивания, оттягивания и уравнивания краев. 

Сглаживание поверхность изделия. 

Наполнение блюда яичками. 

1 

29 «Любимые герои сказок и мультфильмов» 

«Царевна - лягушка» 

Беседа по сказке. Рассматривание иллюстраций.  

Применять округлые формы, использовать приём вытягивания. 

Использовать шарики разного размера. 

1 

 Итого: 8 

Апрель  

04 «Золотая рыбка» 

Беседа по сказке. Рассматривание иллюстраций.  

Знакомство с двумя способами лепки. Лепка «петелькой» и лепка на 

основе шара. 

1 

05 «Гуси-лебеди» 

Беседа по сказке. Рассматривание иллюстраций.  

Передавать относительную величину частей птицы. Приём 

примазывания, сглаживания, приплющивания, обратить внимание на 

красоту слитной обтекаемой формы.  

1 

11 «Чебурашка» 

Беседа по сказке. Рассматривание иллюстраций.  

Лепка объёмной фигурки. Характерные особенности Чебурашки.  

1 

12 «Крокодил Гена» 

Лепка объёмной фигурки. Умение передать характерные 

особенности Крокодила Гены: ходит на задних лапах; носит костюм, 

трость и шляпу; имеет зелёный окрас; умеет играть на гармошке.  

1 

18 «Кот в сапогах» 

Беседа по сказке. Рассматривание иллюстраций.  

Лепка объёмной фигурки. Характерные особенности Кота в сапогах: 

ходит на задних лапах, носит шляпу, сапоги, ремень, шпагу. 

1 

19 «Композиционная лепка» 

«Необитаемый остров» 

Беседа о морских приключениях. 

Лепка небольшой композиции по теме. Умение передать 

пропорциональные отношения между предметами. Закреплять 

пространственное и ассоциативное мышление детей, учить приемам 

смешивания различных цветов. 

 

25 «Лесная полянка» 

Лепка объёмных фигурок, объединённых общим содержанием. 

1 

26 «Подводный мир» 

Беседа о подводном мире. Лепная картина. Комбинирование 

приёмов лепки. 

1 

 Итого: 8 

Май  

02 «Композиционная лепка». Любимые сказки. Колобок 

Лепка объёмных фигурок, объединённых общим содержанием. 

1 

03 «Композиционная лепка». Любимые сказки. Колобок 

Лепка объёмных фигурок, объединённых общим содержанием 

1 

10 «День рождения» 1 
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Беседа о праздновании дня рождения. 

Лепка праздничных угощений. 

16 «Композиционная лепка».  Мы едем, едем, едем. 

Лепка объёмных фигурок, объединённых общим содержанием 

1 

17 «Композиционная лепка». Далёкий космос. 

Беседа о космосе. Коллективная работа. 

Лепка объёмных фигурок, объединённых общим содержанием 

1 

23 «Композиционная лепка».  Радуга 

Лепная картина. Комбинирование приёмов лепки. 

1 

24 «Композиционная лепка». Земляничная поляна 

Лепка объёмных фигурок, объединённых общим содержанием 

1 

30 «Композиционная лепка». Я и моё лето 

Лепка небольшой композиции по теме. 

1 

31 Итоговое занятие 1 

 Итого: 4 

Итого: 71 
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