
Аннотация к программе 

курса внеурочной деятельности 

«Пластилиновый мир» 

Цель программы: совершенствование практических умений и навыков детей при 

изготовлении изделий из пластилина. 

Задачи:   

- развитие чувства цвета, пропорции, ритма;   

- овладение элементарными трудовыми  навыками, способами художественной 

деятельности; 

- воспитание  усидчивости аккуратности, трудолюбия; 

- формирование умения работать в коллективе; 

- создание условий для самостоятельного творчества; 

- развитие мелкой моторики рук, глазомера. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и инициативу 

выбора новой темы, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, 

фотографирование работ для фотоальбома лучших работ кружка. 

В течение учебного года между кружковцами проводятся различные конкурсы, 

позволяющие сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным 

темам. Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет сформировать 

положительную мотивацию их деятельности и в форме игры научить самоанализу. 

Применение безоценочного способа позволяет не только провести диагностику развития 

личностных способностей, но и повысить самооценку учащихся. 

Завершением курса обучения является итоговая выставка призванная показать 

достижения детей за год. Лучшие изделия отбираются для участия в районных конкурсах, 

выставках. 



В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

труд, учение, общение, творчество. 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная 

- групповая 

- выставка   

Основной вид занятий – практический. 

Главной формой занятий является свободное творчество, при выполнении как 

индивидуальных, так и групповых работ. 

Занятия основываются на индивидуальном подходе к каждому ребенку, с учетом 

его возможностей. 

Предлагаемая программа по лепке из пластилина рассчитана на четыре года.  

Количество часов за год составляет 33 часа, из расчѐта – один час в неделю. Всего – 

132 часа 

 

 


