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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы 

Главными результатами обучения и воспитания в программе внеурочной 

деятельности «Изолепка» является формирование универсальных учебных 

действий, направленных на способность воспитанников самостоятельно 

успешно                                                                                               усваивать                                                                                                

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса. 

2.1. Регулятивные УУД: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его  

результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще  

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

2.2. Познавательные УУД. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 



 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.   

2.3. Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация ; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

 

Содержание программы 

 

 

1. Раздел «Полимерная глина» 

1.1. Тема: Полимерная глина. Вводный урок. Инструменты и 

материалы. Физические и химические свойства материалов. Знакомство с 

техникой лепки из полимерной глины. Выполнение простейших форм для 

бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы – колокольчики, 

бабочки и др.). Формирование художественного вкуса, умения грамотно 

подбирать цвета. Самостоятельная работа: выполнение несложного 

украшения из бусин. 

1.2. Тема: Изготовление украшений. Закрепление полученных навыков 

выполнения сувениров: брелоков, шкатулки, рамочки для фото. 

Формирование понятия гармонии, гармоничное сочетание цветов. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов изделий. 

1.3. Тема: Изготовление магнитов. Применение полученных знаний в 

изготовлении сувениров, например, магнитов. Формирование понятия о 

декоративности, выразительности образа. Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов изделий. 

2. Раздел «Лепка из глины» 

2.1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и 

химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из глины. 

Изготовление декоративной тарелки с последующей росписью гуашью. 

Дальнейшее формирование  понятия орнамент, грамотный подбор цветовой 



гаммы. Самостоятельная работа: работа с литературой, подбор 

иллюстративного материала. 

2.2. Тема: Декоративная вазочка. Изготовление декоративной вазочки, 

сосуда с росписью. Развитие наблюдательности, фантазии, образного 

мышления, умение передавать пластику объемных форм средствами лепки. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок посуды. 

2.3. Тема: Глиняная игрушка. Изготовление традиционной игрушки из 

глины с росписью: козлики, уточка, петушок. Развитие наблюдательности, 

умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки. 

Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза глиняной игрушки. 

2.4. Тема: Выполнение тематической композиции - панно «Кот на 

крыше», «Ярмарка», «Рождество». Дальнейшее формирование понятия о 

декоративности, выразительности образа. Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов к тематической композиции. 

3. Раздел «Пластилиновая композиция» 

3.1. Тема: Натюрморт. Выполнение тематического натюрморта из 

нескольких предметов. Передача основных пропорций и характера 

предметов. Работа с натуры. Использование картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов натюрмортов. 

3.2. Тема: Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал». 
Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные 

навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

4. Раздел «Объемные формы» 

4.1. Тема: «Геометрическая пирамидка». Развитие наблюдательности, 

фантазии, образного мышления, формирование умения передавать пластику 

объемных форм средствами лепки. Изучение и изготовление геометрических 

тел (конус, цилиндр, куб, шар, пирамида). Самостоятельная работа: 

закрепление знаний,  посещение мастерской скульптуры, керамики. 

4.2. Тема: Творческая работа «Басни», «Птичий двор». Дальнейшее 

формирование понятия о декоративности, выразительности образа. 

Самостоятельная работа: зарисовки птиц и животных. 

4.3. Тема: Работа с каркасом. Знакомство с каркасом. Технические 

особенности изготовления объемной фигуры с каркасом. Выполнение 

композиции – животные: «Динозавр», «Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», 

«Жираф». Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

4.4. Тема: Человек. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях 

человеческой фигуры, передачи движения.  Выполнение фигуры в движении: 

«спорт», «на катке», «танец» и др. Самостоятельная работа: подбор 

иллюстративного материала. 

4.5. Тема: Человек и животное. «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк». 

Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 

животных, передачи движения. Поиск выразительного пластического 

решения. Самостоятельная работа:  подбор иллюстративного материала. 



 Формы и методы обучения 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

   

№ Наименование раздела, темы Кол-

во 

часов 

 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 1 раздел «Полимерная 

глина» 

6 ч.  

1.1 Вводный урок. Инструменты 

и материалы. Физические и 

химические свойства 

материалов. Знакомство с 

техникой лепки из 

полимерной глины. 

Выполнение простейших 

форм для бижутерии 

(бусины, кольца, кубики, 

плоские формы – 

колокольчик, бабочка и др.). 

2 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся. 

1.2 Изготовление украшений, 

брелоков, шкатулки 

фокусника, рамочки для 

фото. 

2 

1.3 Изготовление магнитов. 

Тема: продукты питания, 

инициалы, цветы и др. 

2  

2 раздел «Лепка из глины» - 7ч. 

2.1 Вводный урок. Инструменты 

и материалы. Физические и 

химические свойства 

материалов. Знакомство с 

техникой лепки из глины. 

Изготовление декоративной 

тарелки. 

1 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний 

(лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 



2.2 Изготовление декоративной 

вазочки, сосуда с росписью. 

2 помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, получение важного дела, 

создание ситуации успеха. 

2.3 Изготовление традиционной 

игрушки из глины с 

росписью: козлики, уточка, 

петушок. 

2 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний 

2.4 Тематическое панно с 

подвесками «Кот на крыше», 

«Ярмарка», «Рождество». 

2 

3 раздел «Пластилиновая композиция» - 4ч. 

3.1 Тематический натюрморт из 

нескольких предметов. 

1  

3.2 Композиция-панорама 

«Замок. Рыцарский турнир». 

3 

 4 раздел «Объемные формы» - 17ч. 

4.1 «Геометрическая 

пирамидка». Изучение и 

изготовление геометрических 

тел (конус, цилиндр, куб, 

шар, пирамида). 

1 Включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний. 

 

Применение видов 

деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой. 

 

4.2 Шахматное королевство. 2 

4.3 Лепка с натуры. 

Использование чучел птиц и 

животных. 

2 

4.4 Творческая работа «Басни», 

«Птичий двор». 

3 

4.5 Работа с каркасом. Динозавр, 

лошадка, ослик, обезьяна, 

жираф.  

2 

4.6 Человек. Фигура в движении: 

«спорт», «на катке», «танец» 

и др. 

2 

4.7 Человек и животное. «Хозяин 

и его животное», «охота», 

«цирк». 

2 

6.8 Коллективная работа: 

«пираты», «каникулы», 

«путешествие во времени», 

«виртуальный мир» и др. 

3 
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