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Пояснительная записка 

 

Программа “Волшебные пальчики” разработана, как курс внеурочных занятий для детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ 7 вида. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

Повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют восприятию формы, цвета, веса, 

фактуры 

Развивают умения видеть, чувствовать оценивать и созидать по законам красоты 

Развивают воображение, пространственное мышление 

Формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Формируют умение работать по инструкции 

Развивают общую умелость рук и мелкую моторику 

Учеными доказано, что развитие руки (мелкая моторика и координация движений пальцев 

рук) находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка.  Уровень развития мелкой 

моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к обучению. Обычный ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических 

материалов создаются объемные образы и целые композиции. Она дает возможность моделировать 

мир и свое представление о нем в пространственно-пластичных образах. Каждому дается 

возможность создать свой пластичный мир, так похожий на настоящий.  Из одного комочка 

материала можно создать бесконечное множество образов, каждый раз находя новые варианты и 

способы. Ребенок не только видит то, что он создал, но и может играть и  изменять по мере 

необходимости. 

В процессе деятельности, создают творческий продукт, что способствует развитию детского 

творчества, обогащению детей изобразительными и техническими умениями, созданию интереса к 

данному виду деятельности 

Программа «Волшебные пальчики» строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей «Познание», «Социально — коммуникативная», «Речевая», 

«Художественно – эстетическое развитие». в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями развития учащихся, спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы. 

Цель программы: 
создание условий для развития творческих способностей ребенка с помощью мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук; 

Задачи программы: 

 Способствовать художественно – творческому развитию детей младшего школьного 

возраста 

 Развивать посредством  работы с пластичными материалами мелкую моторику кистей 

рук 

 Развитие способности координированной работу рук со зрительным восприятием. 

 Развитие творческой активности, пространственного мышления, фантазии. 

 Формирование умения воплощать свои идеи в художественный образ. 

 Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду. 

Место курса в учебном плане 

Программа курса по внеурочной деятельности рассчитана на 5 лет  один час в неделю.  

Всего 168 часов 

1(1) класс – 33 часа 

1(2) класс – 33 часа 

2 класс -34 часа 

3 класс – 34 часа 



4 класс – 34 часа 
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Общая характеристика курса 

Программа предполагает  3  раздела: 

Лепка: предметная, декоративная, сюжетная, комплексная 

Пластилинография или рисование пластилином: прямая, обратная, модульная, мозаичная, 

контурная многослойная и фактурная 

Тестопластика. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностными результатами изучения программы «Волшебный пластилин» является 

формирование следующих умений: 

1. называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих духовно-

нравственных ценностей; 

2. самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих духовно-нравственных ценностей); 

3. в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

2. проговаривать последовательность действий на уроке; 

3. учиться высказывать своё предположение (версию); 

4. с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

5. учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

6. выполнять контроль точности разметки с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

2. добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

3. перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

4. перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 



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

образы. 

Коммуникативные УУД: 

1. донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

2. слушать и понимать речь других. 

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих 

знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 

в своей деятельности, и их возможности для создания образа. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать 

1. виды материалов (пластилин, глина, масса для лепки), их свойства и названия; 

2. приёмы работы ( скатывание, раскатывание, сплющивание, вытягивание пластилина  , 

смешивание цветов, получение оттенков; 

3. названия и назначение ручных инструментов стеки– правила работы с ними; 

4. технологическую последовательность изготовления несложных работ; 

5. способы разметки рисунка на основе; 

6. рельеф, барельеф, пластилинография; 

7. способы оформления работ:  панно, картина; 

уметь 

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно  эстетически оформлять готовые работы. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

Учащиеся должны знать: 

*правила организации рабочего места; 

*правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

*названия и назначение инструментов; 

*названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение 

и доступные способы обработки; 

*исходные формы изделий; 

*приемы доработки исходных форм; 

*последовательность технологических операций. 

*культуру поведения и труда. 

Учащиеся должны уметь: 

*правильно организовать рабочее место; 

*пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на практике; 

* соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

*выполнять исходные формы любых размеров и пропорций; 

*правильно использовать приемы доработки исходных форм; 

*использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм; 

*пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

*самостоятельно выполнять несложное изделие; 

*оформлять готовое изделие; 



*правильно вести себя в общественных местах; 

*оказывать посильную помощь товарищам и взрослым; 

*организовывать свое рабочее место и досуг; 

* заботиться о своем здоровье. 

Содержание курса внеурочных занятий по лепке « Волшебные пальчики»: 

Программа включает в себя несколько разделов: пластилинопластика (лепка), 

пластилинография, тестопластика. 

Пластилинопластика:  На занятиях  обучающимися будут изучены и использованы в 

практической деятельности различные способы лепки: 

Конструктивный – создание из отдельных частей. Объединение одинаковых форм, 

объединение похожих форм (бусы,заборчик и т.д)  отличающихся по величине (пирамидка, снеговик 

и т.д), объединение различных форм (цветы, бабочки ит.д) 

Комбинированный способ – объединяет несколько способов. Он позволяет сочетать 

особенности лепки из целого куска и из отдельных частей. 

Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из отдельных 

деталей, что позволяет быстро и легко создать любой образ из нескольких одинаковых элементов – 

модулей. 

Так-же в процессе занятий обучающимися будут освоены и применены разнообразные виды 

лепки: 

Предметная – лепка отдельных конкретных изображений (овощи, фрукты, игрушки и т.д) 

Декоративная – лепка декоративных изделий (тарелки, вазы, кашпо и т.д) 

Сюжетная лепка – объединение вылепленных предметов в одну композицию. 

Комплексная лепка – произвольное комбинирование различных способов лепки для 

решения поставленной задачи. 

Для достижения поставленных задач на занятиях используются различные способы и 

приемы лепки: 

Вытягивание от основной формы мелких деталей и придание необходимой формы 

Загибание краев заготовки 

Использование стек и других приспособлений для создания полноты образа изделия. 

Пластилинография или рисование пластилином - это относительно новый вид детского 

творчества и разновидность нетрадиционного рисования 

 Виды пластилинографии: 

1. Прямая пластилинография – изображение лепной картины на горизонтальной 

поверхности. Особенности выполнения работы: 1. Скатывать поочередно детали изображаемого 

объекта, сначала объемной формы (в виде шарика, колбаски). 2. Располагать их на горизонтальной 

поверхности. 3. Затем расплющивать, соединяя детали. 

2. Обратная пластилинография (витражная)  – изображение лепной картины с обратной 

стороны прозрачной поверхности или витражная. Особенности выполнения работы: 1. Использовать 

для работы пластиковую прозрачную поверхность (прозрачные пластиковые крышки, контейнеры и 

т.д.). 2.  С обратной стороны прозрачной поверхности маркером нарисовать контур рисунка. 3.  

Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала объемной формы (в виде шарика, 

колбаски). 4. Располагать их на поверхности, растирая и заполняя детали изображения.. 

3. Модульная пластилинография – изображение лепной картины с использованием 

различных элементов - валиков, шариков, дисков. Данная техника более сложная, так как 

необходимо владение всеми приемами лепки.  

4. Мозаичная пластилинография – изображение лепной картины с помощью шариков из 

пластилина. Особенности выполнения работы: 1. Скатывать мелкие шарики, нужного цвета. 2. 

Располагать их на горизонтальной поверхности, заполняя поверхность изображаемого объекта, 

соответствующего цвета. 3. Слегка прижать.  

Тестопластика -  работа с  соленым тестом. 

Выбор материалов. 

Изготовление  теста, 

Способы хранения, 

Виды работ с тестом 



Художественное оформление готовых изделий 

Формы работы на занятиях 

 беседа 

 экскурсия 

 практическая работа 

 физические упражнения 

 коллективное творчество 

 индивидуальная корректировка  действий. 

 игры и действия с предметами. 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание программы Виды деятельности обучающихся 

Подготовительный период 

10 ч 

Знакомятся с различными материалами и 

инструментами для работы. 

Учатся выполнять простейшие манипуляции с 

материалом: 

раскатывают, скручивают, отщипывают. 

Знакомятся с техникой безопасности при работе с 

пластилином и инструментами для лепки 

Предметная лепка 76 ч Лепят отдельные конкретные предметы по 

изображению или с натуры (овощи, фрукты, игрушки и т.д) 

Повторяют технику безопасности при работе с 

пластилином 

Сюжетная лепка12 Объединение вылепленных предметов в одну 

композицию. 

Повторяют технику безопасности при работе с 

пластилином 

Декоративная лепка 16 ч Объединяют вылепленные предметы в одну 

композицию. 

Произвольно комбинируют различные способы 

лепки для решения поставленной задачи. 

Повторяют технику безопасности при работе с 

пластилином 

Пластилинография 16 ч Скатывают поочередно детали, 

Располагают их на горизонтальной поверхности. 

Расплющивают, соединяя детали, Размазывают по 

поверхности, соблюдая контур фигуры 

Скатывают шарики и жгуты, располагают заготовки 

в соответствии с заданным рисунком 

Повторяют технику безопасности при работе с 

пластилином 

Тестопластика 34 ч Изучают способы приготовления и хранения 

соленого теста 

Лепят отдельные конкретные предметы по 

изображению или с натуры 

Объединяют вылепленные предметы в одну 

композицию. 

Произвольно комбинируют различные способы 

лепки для решения поставленной задачи 

повторяют технику безопасности при работе с 

пластилином 

Итоговые занятия 6 ч Выбирают и подготавливают поделки к  выставке 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  через 

презентации проектов;  через выставки детских работ;  через оформление зала для праздников; 

 через изготовление подарков ветеранам, учителям, дошкольникам. 

Критерии оценивания достижения предметных результатов. 

 

Диагностика развития умений у детей, посещающих кружок «Волшебные пальчики» 

 
Низкий уровень. Ребенок не может самостоятельно размять пластилин, испытывает 

трудности в изготовлении основных форм из пластилина. Самостоятельно не может применять 

основные приёмы лепки. 

Средний уровень. Ребенок не испытывает трудности при лепке. Самостоятельно разминает 

пластилин, выполняет большинство базовых фигур самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя. 

Высокий уровень. Ребёнок самостоятельно лепит все основные фигуры, составляет простые 

композиции, не испытывает отрицательные эмоции при неудачах, обращаясь за помощью или 

консультацией к воспитателю. 

Диагностика развития мелкой моторики рук 

 
Низкий уровень: упражнение не выполняется или выполняется только с помощью 

воспитателя. 

Средний уровень: упражнение выполняется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень: упражнение выполняется самостоятельно. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

Календарно – тематическое планирование.1(1) год обучения 33 часа (1час в неделю) 

Подготовительный период 5часов 

 Знакомство с материалами (глина, пластилин, соленое тесто). Техника безопасности 

при работе с пластилином. 

 Приемы работы различными инструментами (стек, скалка). Приемы работы 

различными инструментами. 

1. Знакомство с формами: цилиндр, шар. Создание и преобразование цилиндрической 

формы. 

2. Работа с формами. Создание и преобразование формы шара. 

http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2015/02/perspektivnyj-plan-raboty-kruzhka-volshebnye-palchiki-lepka-iz-plastilina-1.bmp
http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2015/02/perspektivnyj-plan-raboty-kruzhka-volshebnye-palchiki-lepka-iz-plastilina-2.bmp


3. .Простейшие приемы лепки: раскатывание, скатывание, расплющивание, вытягивание, 

сгибание, присоединение Приемы изготовления изделий путем вытягивания из целого куска 

Предметная лепка:  16 час 

дети лепят отдельные конкретные изображения – овощи, фрукты, игрушки, животных, 

транспорт. 

Собираем урожай 

1. Овощи. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

2. Фрукты. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Игрушки 

3. Бусы для куклы. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Техника безопасности при 

работе с пластилином. 

4. Пирамидка. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

5. Неваляшка. Матрешка 

Домашние животные. 

6. Курочка с цыплятами. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

7. Петя-петушок. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

8. Овечка. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с пластилином. 

9. Озорные телята. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Дикие животные 

10. Братцы-ёжики. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

11. Белка- рыжуха. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Насекомые 

12. Гусеницы и улитки. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

13. Жучки-паучки. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Цветы. 

14. Ромашка. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

15. Василёк. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

16. Маки. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с пластилином. 

Сюжетна лепка 3 часов 

1. Птичий двор 

2. Летняя поляна 

3. Лесная опушка 

Пластилинография (прямая) 8часов 

1. Знакомство с разными видами пластилинографии. 

Аквариум. 

2. Камешки. Водоросли. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при 

работе с пластилином. 

3. Рыбки. Улитки. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Деревья. 

4. Лиственные деревья. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при 

работе с пластилином. 



5. Хвойные деревья. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе 

с пластилином. 

Явления природы. 

6. Солнце в тучах. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

7. Дождь. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

8. Радуга. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Итоговое занятие 1 час 

Выставка поделок. 

 

Тематическое планирование 1(2) год обучения 33 часа (1 часа в неделю) 

Подготовительный период 5часов 

1. Лепка по образцу. Техника безопасности при работе с глиной и пластилином. 

2. Деление большого куска материала на равные и неравные части; лепка основных форм 

(шар, цилиндр, куб, диск); комбинирование различных форм в изделии; способы 

декорирования изделий. Техника безопасности при работе с глиной и пластилином. 

3. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Использование приемов “вытягивание” и 

“прищипывание”. Передача перехода одной формы в другую, путем заглаживания 

формы пальцами или путем постепенного наращивания объема. 

4. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Дополнение изделия деталями, 

усиливающими образ (природный материал, пробки и т.д.), Техника безопасности при 

работе с глиной и пластилином. 

5. Знакомство с техникой лепки изделий. Практическое применение способов лепки. 

Предметная лепка:  16 час 

Собираем урожай 

1. Овощи. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

2. Фрукты. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Игрушки 

3. Бусы для куклы. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Техника безопасности при 

работе с пластилином. 

4. Пирамидка. Лепка с натуры, по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе 

с пластилином. 

5. Неваляшка. Матрешка 

Домашние животные. 

6. Курочка с цыплятами. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе 

с пластилином. Петя-петушок. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

7. Овечка. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

8. Озорные телята. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Дикие животные 

9. Братцы-ёжики. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

10. Белка- рыжуха. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Насекомые 

11. Гусеницы и улитки. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 



12. Жучки-паучки. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

13. Бабочки-красавицы. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Цветы. 

14. Ромашка. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

15. Василёк. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

16. Маки. Лепка по образцу, по замыслу. Техника безопасности при работе с пластилином. 

Сюжетна лепка 3 часов 

1. Птичий двор 

2. Летняя поляна 

3. Лесная опушка 

Пластилинография (прямая) 8часов 

1. Знакомство с разными видами пластилинографии. 

Аквариум. 

2. Камешки. Водоросли. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при 

работе с пластилином. 

3. Рыбки. Улитки. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Деревья. 

4. Лиственные деревья. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при 

работе с пластилином. 

5. Хвойные деревья. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе 

с пластилином. 

Явления природы. 

6. Солнце в тучах. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

7. Дождь. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

8. Радуга. Лепка плоскостного изображения. Техника безопасности при работе с 

пластилином. 

Итоговое занятие 1 час 

Выставка поделок. 

 

Тематическое планирование 2 класс 34часа (1 час в неделю) 

Предметная лепка 5 часов 

Геометрические фигуры 
Вводное занятие 

Строим дом. 

Лепка фигур округлой формы. 

Чайная и столовая посуда. 

Овощи и фрукты. Натюрморт. 

Предметная лепка (конструктивная, скульптурная, комбинированная) 17часов 

Кто в Теремочке живет? Лепка героев сказки. 

Лягушка – квакушка 

Мышка – норушка 

Зайчик – попрыгайчик 

Лисичка – сестричка 

Волчок – серый бочек 

Герои сказок 

Михайло-Потапыч 

Сорока-Белобока 



Сова-Большая голова 

Репка 

Курочка - ряба 

Заморские гости 

Лев 

Тигренок 

Зебра 

Жираф 

Верблюд 

Слон 

Попугай 

Сюжетная лепка 3 часа 

В цирке 

Слон на тумбе 

Лев-каскадер 

Цирковая лошадь 

Декоративная лепка 8 часов  

(прямая пластилинография) 

Вводное занятие. Знакомство с видами декоративной лепки 

Золотая Рыбка 

Гриб-боровик 

Репка 

Ромашка 

(обратная пластинография) 

Парусник 

Рябина 

Ваза с цветами 

Итоговое занятие.1 час 

Выставка поделок 

 

Тематическое планирование 3 класс 34часа (1 час в неделю) 

Предметная лепка 5 часов 

Геометрические фигуры 

Вводное занятие 

Модели  шара и куба. Лепка, сравнение, характеристики. 

Лепка прямолинейных фигур. 

Цилиндр и конус. 

Призма, пирамида. 

Предметная лепка (конструктивная, скульптурная, комбинированная) 17 часов 

Кто гуляет во дворе? 

Озорные котята 

Любопытная собачка 

Храбрые мышата 

Поросята замарашки 

Ослики – помощники 

Герои авторских сказок 

С. Михалков 

В. Сутеев 

Г. Х. Андерсен 

Б. Гримм 

Л. Толстой 

Заморские гости 

Лев 

Тигренок 



Зебра 

Жираф 

Верблюд 

Слон 

Попугай 

Сюжетная лепка 3 часа 

В цирке 

Воздушные гимнасты 

Клоун в колпаке 

Жонглеры 

Декоративная лепка 8 часов 

(мозаичная пластилинография) 

Вводное занятие. Виды декоративной лепки 

Дерево 

Мухомор 

Ландыши 

(модульная пластинография) 

Парусник 

Жар-птица 

Рябина 

Ваза с цветами 

Итоговое занятие.1 час 

Выставка поделок. 

 

Тематическое планирование 4 класс 34 часа  ( 1 час в неделю) 

Тестопластика 

1 Вводное занятие. Материалы и инструменты 

2 Основные этапы изготовления изделий 

3 Лепка мелких изделий 

4-5 Плетёные косы и венки 

6-7-8 «Мир цветов» 

9-10 Лепка кондитерских изделий 

11-12 Пустотелые фигурки 

13-14-15 Корзина с фруктами 

16-17 Украшения из даров природы 

18-19 Объемные колючие фигуры « Ёжик» 

20-21 Объемные колючие фигуры « Сова» 

22-23 Виды рамок. Рамки для картин 

24-25-26 Изготовление картин «Каллы»; «Яблоня». 

27- 28Символ года 

29-30Создание изящных цветков 

31-32 Лепим сказку 

33-34 Подготовка работ и организация итоговой выставки. Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 


