


Дошкольники входят в мир искусства, знакомясь с материалами, творчеством 

художников, видами декоративно-прикладного искусства, графическими приемами, учатся 

создавать объемные и рельефные изделия из пластилина. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков; 

 Формирование знаний в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

 Освоение приемов и методов практической работы с различными материалами; 

 Усвоение правил безопасности при работе с различными материалами и 

предметами. 

Развивающие: 

 Развитие у детей навыков работы с различными материалами и средствами; 

 Развитие у детей способностей в рисовании, лепке, аппликации; 

 Развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в коллективе; 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса дошкольников к художественному и декоративно-

прикладному творчеству; 

 Воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к другим 

людям через коллективную деятельность на занятиях; 

 Воспитание эстетических чувств при восприятии действительности. 

 

Тема № 1.  Вводное занятие 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с учащимися. Иллюстрированный и наглядный рассказ о материалах и 

инструментах, необходимых для работы. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Познакомить детей с правильным способом действия карандашами: держать тремя 

пальчиками, не близко к отточенному концу, не сжимать карандаш слишком сильно; учить 

рисовать только на бумаге, использовать разные цвета; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Знакомство с видами пластической массы для лепки: пластилин, соленое тесто, глина. 

Знакомство с правилами поведения обучающихся. Вводный рассказ о пластилине. История, 

общие свойства, отличительные характеристики, особенности лепки из пластилина. 

Приемы работы с художественным пластилином, необходимые инструменты. 

 Практическая часть. 

Создание рисунка из круглых предметов цветными карандашами («Колобок», «Звонкий 

мяч»). Освоение элементарных навыков работы с пластилином, различными 

инструментами. Приемы работы с пластилином (отрезание, раскручивание, скатывание и 

раскатывание и т.д.) 

 

Тема № 2. «Дождик и зонтики». «Исходные формы» 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с кистью и красками. Рассказ как правильно держать кисть тремя пальцами, 

правильно набирать краску на кисть, располагать рисунок на листе. 

Знакомство с основными геометрическими формами. Беседа о формах предмета и 

технологии изготовления от конкретной геометрической формы. Особенности лепки шара. 

 Практическая часть. 

Рисунок синей и голубой гуашью «Дождик и зонтики». 



Изготовление изделий из основной формы – шар. 

 

Тема №3. «Воздушные шарики». Исходные формы 

 Теоретическая часть. 

Продолжаем тему о формах предметов. Беседа о формах предмета и технологии 

изготовления от конкретной геометрической формы.  Особенности лепки цилиндра. 

Знакомство с техникой декоративно - прикладного искусства - аппликация. Техника 

безопасности использования ножниц. 

 Практическая часть. 

Рисование овальных предметов с элементами аппликации («Воздушные шарики»). 

Изготовление изделия из цилиндра. 

 

Тема №4. «Веточка рябины». «Ягоды на тарелочке» 

 Практическая часть. 

Создание ритмичной композиции, состоящей из нескольких частей и  разных форм. 

Сочетание изобразительных техник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок - 

ватными палочками.  

Закрепление способа лепки шара. Композиция из пластилина: «Ягодки на тарелочке». 

 

Тема №5. Мастер – класс «Отпечатки». Исходные формы. 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с нетрадиционной техникой рисования «Отпечаток». Мастер-класс по 

созданию отпечатка из листьев деревьев. Знакомство с основными геометрическими 

формами (конус). Беседа о формах предмета и технологии изготовления от конкретной 

геометрической формы.  

 Практическая часть. 

Композиция из отпечатков листьев деревьев «Листики», «Осенний букет».  

Лепка изделия из исходной формы – конус: «Пирамида». 

 

Тема №6. Отпечатки. Жгут 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с нетрадиционной техникой рисования «Отпечаток». Демонстрация получения 

отпечатков из картофеля, моркови, яблока. Знакомство с формой жгут (обычный, 

веретенообразный). 

 Практическая часть. 

Коллективная работа из оттиска отпечатков  картофеля:  «Грибная полянка».  

Выполнение упражнений на использование различных приемов лепки. Изготовление 

изделий с применением формы жгут. 

 

Тема №7. Штампы. Жгут 

 Теоретическая часть. 

Мастер – класс по созданию штампов из пластилина.  

 Практическая часть.  

Создание композиции, выполненной штампами из пластилина («Узоры», «Цифры», 

«Буквы»).  Закрепление умений лепки  жгута. Поделка «Баранки-крендельки», «Колечки».      

 

Тема№ 8. Штампы. Пластилинография 

 Теоретическая часть. 

Мастер – класс по созданию штампа из ниток. Знакомство с приемами пластилинографии 

(придавливание, сплющивание, размазывание, закрепление на поверхности). 

 Практическая часть. 

Работа  «Полосатый узор».  Декоративная рельефная композиция «Ладошки». 



Тема № 9. «Котенок». Пластинография 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с техникой рисования тычком полусухой жесткой кистью. Показать способ 

имитации шерсти животного, используя создаваемую тычком фактуру. 

 Практическая часть. 

Рисунок «Котенок». Рельефная работа «Цветы в горшке». 

 

Тема № 10. «Зайчик». Пластилинография 

 Практическая часть. 

Рисунок, выполненный в техники рисования тычком,  «Зайчики». Рельефная работа «Цветы 

в горшке». 

Тема № 11. « Осенний листопад».  

 Теоретическая часть. 

Знакомство с теплыми цветами и с техникой «примакивания».  

 Практическая часть. 

Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» тёплыми цветами (красным, жёлтым, 

оранжевым). 

 

Тема №12. Орнамент. Декоративное панно 

 Теоретическая часть. 

Понятие «узор», применение декоративного украшения в искусстве. Способы передачи 

образов предметов, используя доступные средства выразительности (цвет, форма, 

композиция, декор). 

 Практическая часть. 

Рисование узоров  прямыми и волнистыми линиями.  Чередование в узоре 2-3 цветов, 

разных линий («Платье», «Рубашка»).   

Декоративное панно. 

 

Тема № 13. Выставка. 

 Теоретическая часть. 

Обсуждение и анализ работ обучающихся. Презентация индивидуальных и коллективных 

достижений. Повторение пройденного теоретического материала. Инструктаж.  

 Практическая часть. 

Оформление выставки. 

 

Тема № 14. Новогодние украшения. «Елочка». 

 Практическая часть. 

Объемная коллективная поделка из пенокартона – снежинка. 

Новогодняя рельефная открытка. 

Тема № 15. «Новогодний салат». 

 Практическая часть. 

Коллективная работа на тему: « Что я видел на новогоднем столе». 

Тема № 16. Гжель. «Натюрморт». 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с народным промыслом, с творчеством русских мастеров. История, 

иллюстрации. 

Знакомство с жанром «Натюрморт» в декоративно - прикладном творчестве. История, 

художники. 

 Практическая часть. 

Рисование с помощью шаблона. 

Объемная и рельефная лепка на тему «Натюрморт». 



 

Тема № 17. Дымковская игрушка. «Фруктовая фантазия» 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с народным промыслом, с творчеством русских мастеров. История, 

иллюстрации. 

 Практическая часть. 

Рисование с помощью шаблона. 

Лепка объемной композиции «Фруктовая фантазия». 

 

Тема № 18. «Картина для папы» 

 Практическая часть. 

Создание открытки к 23 февраля с использованием различных материалов. 

 

Тема № 19. Городецкая роспись. «Чаепитие» 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с народным промыслом, с творчеством русских мастеров. История, иллюстрац 

Рисование с помощью шаблона. 

 Практическая часть. 

Рисование с помощью шаблона. 

Лепка рельефной композиции «Чаепитие». 

 

Тема № 20. «Картина для мамы» 

 Теоретическая часть. 

Краткое знакомство с пропорциями лица. Особенности рисования женской фигуры. 

 Практическая часть. 

Портрет  мамы. 

 

Тема № 21. Аппликация. Лепка животных 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с техникой аппликации (коллаж), материалы, техника безопасности. История, 

художники. 

Знакомство с приемами и принципами лепки животных из пластилина. Особенности, 

скульпторы-анималисты. 

 Практическая часть 

Создание аппликаций на различные темы (цветы, пейзаж, портрет) 

Лепка животных из пластилина по представлению. 

 

Тема № 22. Мастер – класс «Загадочный космос» 

 Теоретическая часть. 

Рассматриваем фотографии космических глубин. Знакомство с историей космонавтики, с 

именами и достижениями наших выдающихся космонавтов. 

 Практическая часть 

Создание космической композиции с использованием нестандартной техники рисования 

(на мятой, скрученной бумаге). 

 

Тема № 23. Коллективная работа «Полет в космос».  «Солнечная система». 

 Теоретическая часть 

Просмотр обучающего мультфильма на тему строения солнечной системы.  

 Практическая часть 

Работа с использованием трафаретов «Полет в космос». 

 



Лепка модели солнечной системы. 

Тема №24. Фроттаж. «Человечек» 

 Теоретическая часть. 

Знакомство с нетрадиционной техникой рисования - фроттаж.  Техника исполнения: 

копируем рельефную, фактурную форму, покрыв ее листом бумаги, и заштриховываем. 

Пропорции человеческой фигуры. Изготовление каркаса для фигуры человека в разных 

положениях (сидячая, лежачая, стоящая позы). Характерные особенности и различия 

мужской и женской фигуры. Последовательность изготовления поделки из пластилина. 

Прием укрепления игрушки на каркасе из зубочисток. Прием наложения и соединения 

деталей. 

 Практическая часть 

Работы «Подводный мир», «Морской пейзаж». 

Изготовление игрушки «Человечек» с использованием каркаса из зубочисток. 

 

Тема №25. «Полет на воздушном шаре». «Кукла». 

 Практическая часть 

Композиция, выполненная акварелью и масленой пастелью. 

Изготовление игрушки «Кукла» с использованием каркаса из зубочисток. 

 

Тема №26. «Кораблик».  «Мультгерой» 

 Практическая часть 

Композиция, выполненная акварелью и масленой пастелью. 

Изготовление игрушки «Мультгерой» с использованием каркаса из зубочисток. 

 

Тема №27. «Веточка сирени». Свободное творчество 

 Практическая часть 

Рисунок мятой бумагой «Веточка сирени». 

Изготовление изделий на свободную тему. 

 

Тема №28. Пальчиковое рисование. Свободное творчество 

 Практическая часть 

Натюрморт с веткой винограда по шаблону. 

Изготовление изделий на свободную тему. 

 

 Ожидаемые результаты: 

 Предметные: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (народные и прикладные виды творчества); 

- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ. 

 Метапредметные: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

 Личностные: 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- формирование уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 



- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде; 

-трудолюбие; 

- умение воспринимать конструктивную критику. 

 



Календарно-тематическое планирование 

Группа №7, 1-й год обучения 

   

    

№ 

п/п 
Дата 

№ 

темы 
Тема занятия 

Количество часов Форма занятия Примечания 

Всего Теория 
Практ

ика 
Очная 

Очно-

дистанционная 
Дистанционная 

 

1 15.09.2021 1 Вводное занятие 2 2 0 

Инструктаж по 

технике 
безопасности. 

Правила поведения. 

Знакомство с 
материалами 

Инструктаж по 

технике 
безопасности. 

Правила поведения. 

Знакомство с 
материалами. 

Фотоматериалы для 

самостоятельного 
изучения 

Фотоматериалы для 

самостоятельного 
изучения 

 

2 22.09.2021 3 

«Воздушные 

шарики» 

Исходные формы – 

цилиндр 

2 0,5 1,5 

Рисование 

овальных 

предметов с 
элементами 

аппликации 

(«Воздушные 
шарики»). 

Изготовление 

изделия из формы 

цилиндра (дерево) 

Рисование 

овальных 

предметов с 
элементами 

аппликации.  

Изготовление 
изделия из формы 

цилиндра (дерево). 

Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

3 29.09.2021 4 

«Веточка рябины». 

«Ягоды на 

тарелочке» 

2 0,5 1,5 

Закрепление 

способа лепки шара 

«Радужная 

гусеница». 
Композиция из 

пластилина: 

«Ягодки на 
тарелочке» 

Закрепление 

способа лепки 

шара.  

Композиция из 
пластилина.  

Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

Итого часов в сентябре 6 3 3  



4 06.10.2021 5 
Исходные формы – 

конус 
2 0,5 1,5 

Лепка изделия из 

исходной формы – 

конус: «Шапка 
Волшебника». 

Композиция из 

отпечатков листьев 
деревьев 

Лепка изделия из 

исходной формы – 

конус: «Шапка  
Композиция из 

отпечатков листьев 

деревьев.  
Волшебника».  

Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 

5 
13.10.2021 6 Отпечатки. Жгут 2 0,5 1,5 

Работа из оттиска 
отпечатков  

картофеля:  

«Грибная полянка».  
Выполнение 

упражнений на 

использование 

различных приемов 
лепки. 

Изготовление 

изделий с 
применением 

формы жгут. 

Работа из оттиска 
отпечатков  

картофеля:  

«Грибная полянка».  
Изготовление 

изделий с 

применением 

формы жгут.  
Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

6 
20.10.2021 

 
7 Штампы. Жгут 2 0,5 1,5 

Создание 

композиции, 
выполненной 

штампами из 

пластилина 
(«Узоры», 

«Цифры», 

«Буквы»).   
Закрепление 

умений лепки  

жгута. Поделка 

«Баранки-
крендельки», 

«Колечки».   

Создание 

композиции, 
выполненной 

штампами из 

пластилина.  
Закрепление 

умений лепки  

жгута.  Материалы 
для с/р с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 



7 27.10.2021 8 
Штампы. 

«Ладошки» 
2 0,5 1,5 

Работа  «Полосатый 

узор» 

Декоративная 
рельефная 

композиция 

«Ладошки». 
 

Работа  «Полосатый 

узор. 

Декоративная 
рельефная 

композиция 

«Ладошки». 
Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 

 Итого часов в октябре 8 2 6  

8 03.11.2021 9 

«Котенок». 

«Цветы в горшке» 

 

2 0,5 1,5 

Знакомство с 
техникой рисования 

тычком полусухой 

жесткой кистью 

Рельефная работа 
«Цветы в горшке» 

Рельефная работа 

«Цветы в горшке» 

Знакомство с 
техникой рисования 

тычком полусухой 

жесткой кистью 

Рельефная работа 
«Цветы в горшке».  

Рельефная работа 

«Цветы в горшке».  
Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 
 

 

9 10.11.2021 10 
«Зайчики» 

«Теплые листья» 
2 0,5 1,5 

Рисунок, 

выполненный в 
техники рисования 

тычком,  «Зайчики» 

Знакомство с 
теплыми цветами и 

с техникой 

«примакивания» 

Рисунок, 

выполненный в 
техники рисования 

тычком,  

«Зайчики».   
Знакомство с 

теплыми цветами и 

с техникой 

«примакивания». 
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 



10 17.11.2021 12 
«Платье» 

«Рубашка» 
2 0,5 1,5 

Рисование узоров  

прямыми и 

волнистыми 
линиями.  

Чередование в 

узоре 2-3 цветов, 
разных линий. 

Рисование узоров  

прямыми и 
волнистыми 

линиями.  

Чередование в 

узоре 2-3 цветов, 
разных линий. 

Рисование узоров  

прямыми и 

волнистыми 
линиями.    

Рисование узоров  

прямыми и 
волнистыми 

линиями.   

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

11 24.11.2021 12 Декоративное панно 2 0,5 1,5 

Декоративное 

панно на цветном 

картоне 

Декоративное 

панно на цветном 

картоне.  
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 Итого часов в ноябре 8 2 6  

12 01.12.2021 
12, 

14 

Декоративное 

панно. 

«Снежинка» 

2 0,5 1,5 

Декоративное 

панно на цветном 

картоне 

Объемная поделка 
из пенокартона. 

Объемная поделка 

из пенокартона.  

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

13 08.12.2021 14 «Елочка» 2 0,5 1,5 

Новогодняя 
рельефная 

открытка. 

Новогодняя 
рельефная 

открытка. 

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 



14 15.12.2021 13 

Подготовка к 

выставке. 

Выставка 

2 0,5 1,5 

Анализ и отбор 

работ учащихся. 

Оформление работ 
Презентация 

индивидуальных и 

коллективных 
достижений. 

Награждение 

обучающихся. 

Обсуждение, 

оформление, и 

отбор работ. 
Презентация 

индивидуальных и 

коллективных 
достижений. 

Видео-выставка 

Отбор работ для 

видео-выставки  

Видео-выставка 

 

15 22.12.2021 14 «Дед Мороз». 2 0,5 1,5 

Изделие из 
пластилина. 

Изделие из 
пластилина.  

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

   «Снегурочка»    

Изделие из 

пластилина. 

Изделие из 

пластилина. 

Материалы для с/р 
с фото и видео   

  

16 29.12.2021 16 

Народные 

промыслы. 

«Натюрморт» 

2 0,5 1,5 

Рисование с 

помощью 
шаблона.Гжель 

. 

Объемная и 

рельефная лепка на 
тему  

Рисование с 

помощью шаблона. 
Объемная и 

рельефная лепка на 

тему «Натюрморт». 

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 Итого часов в декабре 10 2,5 7,5  

17 12.01.2022 15 «Новогодний салат» 2 0,5 1,5 

Работа в 

смешанной технике 

Работа в 

смешанной 
технике.  

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 



18 19.01.2022 16 

Народные 

промыслы 

«Натюрморт» 

 

2 0,5 1,5 

Рисование с 

помощью шаблона. 

(Городец) 
Объемная и 

рельефная лепка на 

тему  

Рисование с 

помощью шаблона. 

Объемная и 
рельефная лепка на 

тему «Натюрморт».  

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

19 26.01.2022 16 «Натюрморт» 2 0,5 1,5 

Объемная и 

рельефная лепка на 

тему  

Объемная и 

рельефная лепка на 

тему «Натюрморт». 
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

Итого часов в январе 6 1,5 4,5  

20 

 

02.02.2022 

 
17 

Дымковская 

игрушка. 

«Фруктовая  

фантазия» 

2 0,5 1,5 

Рисование с 
помощью шаблона. 

Лепка объемной 

композиции 
«Фруктовая  

фантазия». 

Рисование с 
помощью шаблона. 

Лепка объемной 

композиции. 
Материалы для с/р  

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

21 09.02.2022 17 
«Фруктовая 

фантазия» 
2 0,5 1,5 

Лепка объемной 

композиции 
«Фруктовая  

фантазия». 

Лепка объемной 

композиции. 
Материалы для с/р  

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

22 16.02.2022 18 «Картина для папы» 2 0,5 1,5 

Создание открытки 

к 23 февраля с 

использованием 

различных 
материалов 

Создание открытки. 

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

 Итого часов в феврале 8 2 6  



23 02.03.2022 
19, 

20 

«Чаепитие» 

«Картина для мамы» 
2 0,5 1,5 

Лепка рельефной 

композиции. 

Портрет мамы в 
смешанной технике 

Лепка объемной 

композиции. 

Портрет мамы в 
смешанной 

технике.  

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

24 09.03.2022 21 
Аппликация. 

«Зайчик»  
2 0,5 1,5 

Создание 

аппликаций на тему 

«Цветы»  
Лепка животных из 

пластилина 

 

Создание 

аппликаций на тему 

«Цветы».  
Лепка животных из 

пластилина.  

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

25 16.03.2022 21 
Аппликация 

«Котик» 
2 0,5 1,5 

Создание 

аппликаций на тему 

«Пейзаж» 
Лепка животных из 

пластилина 

 

Создание 

аппликаций на тему 

«Пейзаж».   
Лепка животных из 

пластилина.  

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

26 23.03.2022 21 Аппликация 2 0,5 1,5 

Создание 

аппликаций на тему 
«Портрет» 

 

Создание 

аппликаций на тему 
«Портрет».  

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

27 30.03.2022 21 
«Слон» 

«Сова» 
2 0,5 1,5 

Лепка животных из 
пластилина 

 

Лепка животных из 
пластилина.  

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 

 Итого часов в марте 10 2,5 7,5  



28 06.04.2022 22 

Мастер – класс 

«Загадочный 

космос» 

2 0,5 1,5 

Композиция с 

использованием 
нестандартной 

техники рисования 

(на мятой, 

скрученной 
бумаге). 

Композиция с 

использованием 
нестандартной 

техники рисования. 

Материалы для с/р 

с фото и видео   
 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 

29 13.04.2022 23 «Полет в космос» 2 0,5 1,5 

Работа с 

использованием 
трафаретов. 

Лепка модели 

солнечной системы 

Лепка модели 

солнечной системы.  
Материалы для с/р 

с фото и видео   

 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

30 13.04.2022 24 Фроттаж.  2 0,5 1,5 

Работы 
«Подводный мир», 

«Морской пейзаж». 

 

Работы 
«Подводный мир», 

«Морской пейзаж». 

Материалы для с/р 

с фото и видео  

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

31 20.04.2022 25 
«Полет на 

воздушном шаре». 
2 0,5 1,5 

Композиция, 

выполненная 

акварелью и 
масленой пастелью. 

 

Композиция, 

выполненная 

акварелью и 
масленой пастелью. 

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

32 27.04.2022 25 «Кукла» 2 0,5 1,5 

Изготовление 
игрушки с 

использованием 

каркаса из 
зубочисток. 

Изготовление 
игрушки с 

использованием 

каркаса из 
зубочисток. 

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

 Итого часов в апреле 8 2 6      

33 04.05.2022 26 «Мультгерой» 2 0,5 1,5 

Изготовление 

игрушки с 

использованием 
каркаса из 

зубочисток. 

Изготовление 

игрушки с 

использованием 
каркаса из 

зубочисток. 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 



 

Материалы для с/р 

с фото и видео   

34 11.05.2022 27 
«Веточка сирени». 

«На полянке» 
2 0,5 1,5 

Рисование мятой 
бумагой. 

Пальчиковое 

рисование 

Рисование мятой 
бумагой.  

Пальчиковое 

рисование. 
Материалы для с/р 

с фото 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

35 18.05.2022 28 
Свободное 

творчество 
2 0,5 1,5 

Рисование и лепка 

по воображению, с 
использованием 

изученных техник и 

средств в 
различных жанрах 

изо и дпи. 

 

Рисование и лепка 

по воображению, с 
использованием 

изученных техник и 

средств в 
различных жанрах 

изо и дпи. 

Материалы для с/р 

с фото  

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

36 25.05.2022 13 Выставка 2 0,5 1,5 

Презентация 

индивидуальных и 

коллективных 
достижений. 

Награждение 

обучающихся. 

Презентация 

индивидуальных и 

коллективных 
достижений. 

Видео-выставка 

Видео-выставка  

Итого часов в мае 8 2 6  

Итого часов 72 19,5 52,5  


