
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Детское объединение «Пластилиновая мозаика» 1 год обучения 

Группа № 1 

Педагог: Умарова Айна Саматовна  

Продолжительность учебного года 

 

Комплектование группы первого года обучения с 01.09. – 08.09.2019 года 

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий – 13.09.19  

Окончание учебного года – 31 мая 2020 

Продолжительность учебного года – 36 недели 

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 27 октября 2019 г. по 31 октября 2019 г. (5 календарных дней) 

Зимние: с 30 декабря 2019г. по 08 января 2020 г. (10 календарных дней) 

Летние с 1 июня по 31 августа 2020 (62 календарных дня) 

Текущая аттестация  

1.10.2019г. – 30.10.19г. 

1.12.2019г. – 29.12.2019г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятия 2 раза в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 2 

Количество за учебный год: 71 ч. 1 год обучения 

Количество недель: 36 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и расписанием занятий 

 

1 группа (5-6 лет) 

На базе РЦДО 

 

Дата Тема Часы 

Сентябрь 

13.09 Теория: Знакомство. Введение в курс программы. Режим работы 

детского объединения. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж 

по ППБ и ПДД. 

Практика: «Летнее впечатление» 

1 

14.09 Теория: Рассказ об осеннем сборе урожая. Показ презентации  

Практика: Учить лепить яблоко в форме шара, между ладошками. 

детали в виде листочков, отщипнуть от основной части, сначала 

сделать шар, затем приплющить и пальчиками сделать форму листа. 

1 

20.09 Теория: Знакомство с богатой красочной палитрой осени. 

Практика: Упражнять в соединении частей приёмом прижимания. 

1 

21.09 Теория: Особенности тёплых цветов (ощущение тепла) 

Практика: Сглаживание поверхности изделия пальцами, используя 

приёмы раскатывания и вдавливания. 

1 



27.09 Теория: Репродукции художников об осени. 

Практика: Упражнять в соединении частей приёмом прижимания 

1 

28.09 Теория: Рассматриваем репродукции художников об осени. 

Практика: Развивать мелкую моторику руки, развивать 

цветовосприятие, умение правильно выбирать тон пластилина, 

графические навыки (умение работать стекой как карандашом, 

используя прием процарапывание). 

1 

Октябрь 

4.10 Теория: «Овощи». Расширять знания детей об овощах (форме, цвете, 

величине). Развивать правильное цветовосприятие, мелкую моторику.  
Практика: Учить лепить плоскостные изображения овощей, наносить 

стекой рельефный рисунок (точки, полоски). 

1 

5.10 Теория: «Фрукты». Расширять представления детей об фруктах 

(форме, цвете, величине). Продолжать развивать мелкую моторику 

рук, цветовосприятие. 

Практика: Учить детей лепить плоскостные изображения фруктов 

(скатывание, расплющивание) дополнять отдельными элементами 

(черенок, листик). 

1 

11.10 Теория: «Смородина». Расширять знания детей о ягодах (форме, 

цвете, величине). Продолжать развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук, цветовосприятие, глазомер. 

Практика: Учить лепить плоскостные изображения ягод (скатывание, 

расплющивание). Располагать предметы вдоль нарисованного 

черенка. 

1 

12.10 Теория: «Осенняя берёза». Расширять знания детей о деревьях 

(строении, величине, цвете, видах). Обратить внимание, что ствол 

внизу толще, чем вверху, ветки опущены вниз. Развивать 

цветовосприятие, мелкую моторику, глазомер. 
Практика: Учить лепить плоскостные изображения берёзы. Закреплять 

умение скатывать очень тонкие «колбаски» для нанесения 

характерности строения ствола. Учить равномерно располагать осенние 

листья по веткам берёзы. 

1 

18.10 Теория: «Одежда». Закреплять части тела человека, представления 

детей об одежде, названиях предметов одежды. 
Практика: Продолжать учить детей лепить плоскостное изображение 

фигуры человека – девочка в длинной шубе по показу и словесной 

инструкции. 

1 

19.10 Теория: «Солнце в тучах». Расширять представления детей о 

погодных изменениях.  

Практика: Продолжать скатывать шарики из пластилина, 

расплющивать их на картоне, создавая нужную форму предмета. 

1 

25.10 Теория: «Мухомор». Расширять знания детей о грибах (форме, цвете, 

величине, съедобные – ядовитые). Развивать усидчивость в работе, 

желание выполнять работу до конца. Прививать основы 

экологической культуры, бережное отношение к окружающей 

природе. 
Практика: Учить лепить плоскостное изображение мухомора, выделять 

его отличительные признаки. Продолжать развивать мелкую моторику 

рук, цветовосприятие, глазомер. 

1 



26.10 Теория: «Мой домашний питомец». Прививать любовь, бережное 

отношение к своим домашним питомцам.  
Практика: Учить передавать строение фигуры кошки в разном 

положении (сидит, стоит, лежит), закреплять приёмы изображения 

предмета из отдельных частей. Закреплять умение использовать в 

работе ранее усвоенные приёмы лепки (скатывание, оттягивание, 

прищипывание, сглаживание границ соединения). 

1 

Ноябрь 

1.11 Теория: «Дом». Расширять знания детей о домах (многоэтажные, 

одноэтажные, из каких частей состоит).  
Практика: Учить детей лепить одноэтажный домик, передавая 

полуобъёмное изображение, дополнять отдельными характерными 

элементами (окна, ставни, дверь). Закреплять умение лепить заборчик 

около дома, напомнить знакомые приёмы лепки. Развивать мелкую 

моторику рук, цветовосприятие. 

1 

2.11 Теория: «Клюква» Расширять знания детей о ягодах (форме, цвете, 

величине). Продолжать развивать мелкую моторику, координацию 

движения рук, цветовосприятие, глазомер. 
Практика: Учить лепить плоскостные изображения ягод (скатывание, 

расплющивание). Располагать предметы вдоль нарисованного 

черенка. 

1 

8.11 Теория: «Деревья» Расширять знания детей о деревьях (строении, 

величине, цвете, видах).  
Практика: Учить лепить плоскостные изображения дерева. Обратить 

внимание, что ствол внизу толще, чем вверху, ветки опущены вниз. 

Учить равномерно располагать осенние листья по веткам берёзы. 

Закреплять умение скатывать очень тонкие «колбаски» для нанесения 

характерности строения ствола. 

1 

9.11 Теория: Животные холодных стран. Белый медведь». Дать детям 

представление об образе жизни белых медведей, о том, как они 

приспособлены к жизни в холодной Антарктиде. 

Практика: Учить изображать фигуру медведя способом 

пластинографии, передавая строение тела животного, пропорции и 

характерные детали. Научить использовать стеку для придания 

шерсти необходимой структуры (мохнатость). Закреплять умение 

соединения частей в единое целое путём промазывания, сглаживания. 

1 

15.11 Теория: «Животные нашего леса. Лиса». Познакомить детей с 

представителем наших лесов - лисой.  
Практика: Учить детей создавать из отдельных частей образ 

животного посредством - пластинографии, передавать пропорции 

частей тела, выразительность. Научить использовать стеку для 

придания шерсти необходимой структуры (пушистость). Закреплять 

приёмы сглаживания, расплющивания. 

1 

16.11 Теория: «Животные жарких стран. Жираф». Воспитывать интерес к 

животным жарких стран, пробуждать желание изобразить животное, 

передавая особенности его строения средствами пластинографии, 

показать выразительные возможности данной техники.  
Практика: Учить детей составлять предмет из отдельных частей. 

Упражнять в использовании ранее полученных навыков: скатывание, 

расплющивание объёмной формы, сглаживание границ соединения 

частей. 

1 



22.11 Теория: «Жители зимнего леса» Вызвать у детей желание лепить 

знакомых им зверей 

Практика: учить передавать в лепке конструктивным способом 

строение разных животных; учить добиваться выразительных образов; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

1 

23.11 Теория: «Ежик». Вызвать у детей желание лепить знакомые образы 

животных, упражнять в технических навыках лепки 

Практика: учить творчески создавать их с использованием 

природного материала. 

1 

29.11 Теория: Чебурашка Познакомить  

Практика: Учить создавать целостность объекта из отдельных 

деталей, используя имеющиеся навыки: придавливания, 

примазывания, приглаживания границ соединения отдельных частей 

развивать мелкую моторику рук доставить детям радость от встречи с 

любимым героем; формировать интерес к работе с пластилином. 

1 

30.11 Теория: Снежный кролик формировать умение создавать лепные 

образы конструктивным способом; развивать навыки планирования 

работы 

Практика: задумывать образ, делить пластилин на нужное количество 

частей разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей; формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

1 

Декабрь 

6.12 Тема: Зимушка-зима 

Теория: «Снежинка». Расширять знания детей о зиме. 

Совершенствовать умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения К.Бальмонта «Снежинка».  

Практика: Учить лепить детей плоскостное изображение снежинки из 

отдельно слепленных колбасок. 

1 

7.12 Теория: «Мой домашний питомец». Прививать любовь, бережное 

отношение к своим домашним питомцам.  
Практика: Учить передавать строение фигуры кошки в разном 

положении (сидит, стоит, лежит), закреплять приёмы изображения 

предмета из отдельных частей. Закреплять умение использовать в 

работе ранее усвоенные приёмы лепки (скатывание, оттягивание, 

прищипывание, сглаживание границ соединения). 

1 

13.12 Теория: «Пингвин на льдине». Вызвать интерес к миру природы птиц, 

формировать реалистическое представление о ней.  

Практика: Учить передавать характерное строение птицы, соблюдая 

относительную величину частей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

лепки (скатывание, оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

1 

14.12 Теория: Беседа о зиме, снегопаде 

Практика: Закреплять умение лепить предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин кругообразными движениями ладоней. 

Уточнить знание форм: шар, цилиндр. 

1 

20.12 Теория: «Зима в лесу» 

Развивать чувство цвета, закрепить знания об оттенках белого. 

Ознакомить детей с понятием «пейзаж 

Воспитывать интерес к природе в разное время года. 

Практика: ». Продолжать учить наносить рельефный рисунок с 

1 



помощью стеки для придания выразительности изображаемым 

объектам. 

21.12 Теория: «Ёлочка зелёная». Расширять знания детей о праздниках и 

традициях.  

Практика: Учить детей путём пластинографии передавать строение 

ёлки, направление веток, украшать разноцветными шариками. 

Закреплять умение пользоваться стекой передавая игольчатую 

пушистость ёлочки. 

1 

27.12 Теория: «Новогодняя елка». 

Практика: Закрепляется умение работать на плоскости, по шаблону. 

Учить приему вдавливания при изготовлении основания елки с 

использованием стеки. Учить детей самостоятельно наносить форму и 

фактуру, подбирая цветовое решение выполняемой работы. 

1 

28.12 Теория: «Снегурочка» Познакомить со сказочным персонажем. 

Практика: Совершенствовать навыки рельефной лепки; учить лепить 

фигуру девочки в длинной шубе, передавая пропорции и форму тела; 

совершенствовать знакомые приёмы лепки; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

1 

Январь 

10.01 Теория: «Зимние забавы». Способствовать у детей созданию 

радостного настроения связанного с наступлением.  

Практика: Учить детей лепить снеговика, используя технические 

приёмы пластинографии, соблюдать размеры снежных комочков. 

Развивать пространственные представления, композиционные навыки, 

желание доставлять радость окружающим своей работой. 

1 

11.01 Теория: Зимняя ветка. Просмотр презентации 

Практика: Развивать практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством пластилинографии; 

формировать интерес к работе с пластилином; воспитывать 

аккуратность и усидчивость. 

1 

17.01 Теория: «Символ года» 

Практика: Учить составлять геометрически правильный рисунок из 

пластилина. Развивать глазомер, творческое воображение и 

творческие способности. Вызвать интерес к процессу деятельности. 

1 

18.01 Теория: «Синица на кормушке» 

Практика: Закреплять умение лепить птицу по частям, передавать 

форму и относительную величину туловища и головы. Учить лепить 

птицу определенной породы, соблюдая в фигуре правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Учить передавать простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Учить соединять в работе объемные и 

плоскостные элементы. Закреплять технически приемы лепки. 

1 

24.01 Теория: «Снеговик». 

Практика: Закреплять умение лепить предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин кругообразными движениями ладоней. 

Закреплять приемы лепки всей рукой и пальцами. Уточнить знание 

форм: шар, цилиндр. Учить передавать форму и характерные 

особенности деталей при работе по заданной теме. 

1 

25.01 Теория: «Зимующие птицы. Снегири». Вызвать интерес к миру 

природы птиц, формировать реалистическое представление о ней.  

Практика: Закреплять работать пластилином на горизонтальной 

поверхности, использовать его свойства при скатывании, 

1 



расплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 

предметах. Развивать практические навыки и умения детей при 

создании заданного образа посредством пластинографии. 

31.01 Теория: «Зимний пейзаж» 

Вызывать у детей эмоциональное, радостное отношение к зимней 

природе средствами художественного слова, музыки, произведений 

живописи. Знакомить детей с жанром изобразительного искусства – 

пейзажем. 

Практика: Развивать мелкую моторику рук при выполнении разных 

приемов в работе с пластилином: раскатывания, сплющивания. 

Обучать детей приемами работы в технике «пластилинографии»: 

лепить отдельные детали – придавливать, примазывать, разглаживать 

границы соединения частей. 

1 

Февраль 

1.02 Теория: «Снежинка».  

Практика: Закрепляется умение работать на плоскости. Закреплять 

приемы работы со жгутиками разного размера, развивать 

наблюдательность, воображение. 

1 

7.02 Теория: «Зима – кружевница весь лес нарядила» Упражнять детей в 

использовании новых технических приёмов пластилинографии при 

изображении кустов и деревьев, наделяя их образной 

характеристикой. 

Практика: Раскрашивание пластилиновых заготовок, получение 

голубого цвета путём смешивания красок на палитре, использование 

выразительных возможностей цветовых контрастов. Развивать у детей 

способность к образному восприятию зимней природы. 

1 

8.02 Тема: Весна красна  

Теория: «Весна. Душистая мимоза». Расширять знания детей о южных 

растениях, их строении и цвете. 

Практика: Учить лепить мимозу приёмом скатывания маленьких 

жёлтых шариков, равномерно распределять вдоль стебля. Развивать 

координацию движения рук, мелкую моторику. 

1 

14.02 Теория: «Осьминог» Развивать воображение, образную память,  

Практика: умение продумывать композиционное построение 

изображения, учить детализировать работу. Дополнять ее. 

1 

15.02 Теория: Сувенир «Подсвечник». 

Практика: Формировать умение переносить усвоенные способы 

лепки на изготовление новых изделий. Упражнять в лепке простых 

предметов шарообразной формы путем скатывания глины между 

ладонями кругообразными движениями, а затем создания полой 

формы путем вдавливания. 

1 

21.02 Теория: Подарок для папы (кружка) 

Практика: Формировать умение лепить посуду конструктивны 

способом, передавая форму, величину, и пропорции предмета; 

развивать мелкую моторику; воспитывать интерес к изготовлению 

подарков своими руками; формировать интерес к работе с 

пластилином. 

1 

22.02 Теория: Сувениры к празднику «Пасха» 

Практика: Формировать умение переносить усвоенные способы 

лепки на изготовление новых изделий. Развивать умение создавать 

узор на фигурке пользуясь вспомогательными инструментами. 

Поощрять самостоятельность при выборе колорита цветовой гаммы. 

1 



Развивать чувство цвета, ритма. 

28.02 Теория: «Пасхальное яичко». 

Практика: Учить детей располагать кусочки пластилина на 

ограниченном пространстве Развивать композиционные умения у 

детей, эстетические чувства, творческие способности (придумать как 

можно украсить яичко) Учить аккуратно выполнять свои работы. 

1 

29.02 Теория: «Павлин». Расширять представления детей об экзотических 

птицах тёплых стран, умение любоваться красотой строения и 

оперения 
Практика: Закреплять использование в творческой деятельности 

детей технического приёма – пластинографии, комбинированных 

способов работы с пластилином. Развивать чувство цвета, 

композиционные навыки. Вызвать желание доставить хорошее 

настроение окружающим. 

1 

Март  

6.03 Теория: «Подснежники» Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

событиям, происходящим в жизни в определенное время года (весна, 

подснежники) 

Практика: осваивать способ создания образа посредством пластилина 

на горизонтальной плоскости; закреплять навыки раскатывания, 

примазывания испытывать чувство удовлетворения от хорошо и 

красиво сделанной поделки.    

1 

7.03 Теория: «Подарок маме» 

Практика: Закрепить приём налепливания маленькими частями по 

контуру 

1 

13.03 Теория: «Перелётные птицы. Лебеди». Вызвать интерес к миру 

природы, формировать реалистическое представление о ней.  
Практика Закреплять умение работать пластилином по 

горизонтальной поверхности, использовать его свойства при 

скатывании, расплющивании, разглаживании поверхностей в 

создаваемых предметах. Развивать практические умения и навыки 

детей при создании заданного образа посредством пластинографии. 

Прививать любовь и бережное отношение к птицам 

1 

14.03 Теория: Рельеф «Совушка» 

Практика: Формировать умение налепливать по контуру, 

размазывать по всей форме 

1 

20.03 Теория: «Цветущая ветка» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передать ее красоту в своем творчестве.  

Практика: Изображать ветку цветущего дерева с помощью 

пластилина. Создавать композицию из отдельных деталей, используя 

имеющие умения и навыки работы с пластилином – раскатывание, 

сплющивание. 

1 

21.03 Теория: «Змейка». Расширять представление детей о многообразии 

живых существ, населяющих нашу планету, местах обитания, 

приспособленность к окружающей среде.  
Практика: Учить лепить туловище змеи из пластилина двух цветов 

посредством перекручивания между собой. Закреплять умение 

украшать объект декоративным узором, используя имеющие навыки: 

скатывание, расплющивание 

1 

27.03 Теория: «Ландыши». Познакомить детей с весенним цветком – 1 



ландышем.  
Практика: Учить детей создавать лепную картину с выпуклым 

изображением, добиваться выразительности создаваемого предмета 

(формы, цвета). Развивать у детей эстетическое восприятие, интерес к 

природе. 

28.03 Теория: «Подсолнух». Расширять познания детей о растениях 

(строении, цвете, назначении). Учить создавать выразительное, 

полуобъёмное изображение подсолнуха. Закреплять умение детей 

работать с пластилином, использовать его свойства при скатывании, 

расплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 

предметах. Поощрять инициативу и самостоятельность детей. 
Практика: 

1 

Апрель 

3.04 Теория: «Пароход». Расширять знания детей о видах транспорта 

(названиях, характерных признаках, назначении). соединений. 
Практика: Научить детей лепить плоскостное изображение на 

горизонтальной поверхности. Учить передавать форму, характерные 

детали внешнего вида транспорта способом пластинографии. 

Закреплять умение сплющивать, сглаживать контуры 

1 

4.04 Теория: Сюжетная лепка «Космонавт» 

Практика: Учить лепить скульптурным способом с использованием 

различных материалов 

1 

10.04 Теория: «Насекомые. Божья коровка». Расширять представления детей 

о многообразии мира насекомых, населяющих нашу планету, места 

обитания.  
Практика: Закреплять умение лепить шарик большого размера, 

сдавливая его между ладонями и маленьких шариков приёмом лепки 

тонкого жгутика и деление его на части. Закреплять умение красиво 

располагать чёрные точки по туловищу. Развивать у детей 

эстетический вкус, цветовосприятие. 

1 

11.04 Тема: Народные промыслы  

Теория: «Удивительная дымка» Продолжать знакомить детей с 

творчеством дымковских мастеров, с художественными традициями в 

изготовлении игрушек. Расписывать готовый силуэт пластилином, 

сочетая оформление однородных по цвету частей с узором в стиле 

дымковской росписи. 

Практика: Самостоятельно выбирать элементы узора для украшения 

кокошника и юбки дымковской куклы-водоноски, сочетая в узоре 

крупные элементы с мелкими. Воспитывать детей на народных 

традициях, показывая народное изобразительное искусство 

нераздельно от устного народного творчества. 

1 

17.04 Теория: «Домашние птицы. Петушок - золотой гребешок». 

Способствовать развитию у детей эстетического восприятия, умения 

восхищаться природными формами и красками.  
Практика: Закреплять использование в творческой деятельности 

детей технического приёма - пластинографии, комбинированных 

способов работы с пластилином. 

1 

18.04 Теория: «Городец-удалец»  

Продолжать знакомство с городецкой росписью.  
Практика: Учить изображать элементы росписи при помощи 

пластилина. Развивать чувство композиции, умение красиво 

1 



располагать узор на заданном силуэте. Закрепить умение смешивать 

пластилин разного цвета для получения нужного оттенка. Развивать 

интерес к народному творчеству. 

24.04 Теория: Городец-удалец» 

Продолжать знакомство с городецкой росписью.  
Практика: Учить изображать элементы росписи при помощи 

пластилина. Развивать чувство композиции, умение красиво 

располагать узор на заданном силуэте. Закрепить умение смешивать 

пластилин разного цвета для получения нужного оттенка. Развивать 

интерес к народному творчеству. 

1 

25.04 Теория: «Хохлома» Воспитывать интерес и продолжать знакомить 

детей с народными промыслами 

Практика: Учить оформлять объемную плоскость элементами узора 

хохломской росписи, выполняя работу в технике 

«пластилинография». Закрепить знания детей о цветовой гамме и 

элементах хохломской росписи: ягоды, цветы, завиток травки 

1 

Май 

8.05 Теория: «Барышня».  

Практика: Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки, 

лепить полые формы(юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. 

Отрабатывать прием скрепления частей. Закреплять приемы лепки. 

1 

15.05 Теория: «Барашек». Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками. Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним.  

Практика: Учить детей выделять отличительные особенности этих 

игрушек: красивая плавная форма; яркие нарядные полосы. 

Закреплять усвоенные приемы лепки. 

1 

16.05 Теория: «Декоративная лошадка».  

Практика: Закреплять умение лепить животных с использованием 

различных приемов. Поощрять фантазию и воображение детей. 

1 

22.05 Теория: «Декоративный барашек».  

Практика: Закреплять знание различных форм: шар, цилиндр, конус, 

жгутики. Закреплять умение раскатывать ком пластилина между 

ладонями круговыми движениями. Передавать особенности 

животного. 

1 

23.05 Теория: Сюжетная лепка «Чайный сервиз» 

Практика: Познакомить с новым элементом лепки – отгибания края; 

закреплять умения скатывать шар, вдавливать, скатывать жгутик и 

примазывать. 

1 

29.05 Теория: «Самовар».  

Практика: Упражняться в использовании различных приемов лепки. 

Отрабатывать приемы скрепления деталей. 

1 

30.05 Теория: Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов. Выставка. Развивать эстетический 

вкус; вызвать у детей положительные эмоции от проделанной работы. 

1 

Итого 71 

 

 

 

 


