
      

  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

     дополнительной общеразвивающей программы «Мукосолька»  

 

Вторая младшая группа  

  

Разделы  

Количество образовательной деятельности   

(в неделю, месяц, год)  

Количество образователь-

ной деятельности  
Количество затраченного вре-

мени  

неделя  месяц  год  неделя  месяц  год 

(10мес.)  

Знакомство со свойствами 

теста, историей лепки и 

тестопластики 

1 4 40 4 мин. 16 мин. 160 мин 

Овладение техниками 

лепки  

2  8  80  6 мин  24 мин  240 мин  

Овладение способами 

окрашивания  
2  8  80  8 мин  32 мин  320 мин  

Овладение способами 

лепки на форме или кар-

касе.  

2  8  80  4 мин  16 мин  160 мин  

Использование индивиду-

альных работ в дидактиче-

ских целях (создание дид. 

игр, мини-театров, инсце-

нировка сказок) 

2  8  80  4 мин  16 мин  160 мин  

Создание коллективных 

работ и использование их в 

образовательном про-

странстве 

1 4 40 4 мин. 16 мин. 160 мин 

Всего  2  8  80  30 мин  120 мин  1200 мин  

 

 возраст детей  
  

Вторая младшая группа   

Количество образовательной деятельности  

 (неделя, месяц, год)  

 неделя   месяц   Год (10 мес)  

Продолжительность непо-

средственной образователь-

ной деятельности (минуты)   

  

15 мин  

Объем образовательной дея-

тельности в неделю, месяц, 

год  

  

30 мин  

  

120 мин  

  
  

1200мин  
  

  



 

 

Средняя группа  

  

Разделы  

Количество образовательной деятельности   

(в неделю, месяц, год)  

Количество образователь-

ной деятельности  

Количество затраченного вре-

мени  

неделя  месяц  год  неделя  месяц  год 

(10мес.)  

Знакомство со свойствами 

теста, историей лепки и 

тестопластики 

1 4 40 5 мин 20 мин 200 мин 

Овладение техниками 

лепки  
2  8  80  8 мин  32 мин  320 мин  

Овладение способами 

окрашивания  
2  8  80  10 мин  40 мин  400 мин  

Овладение способами 

лепки на форме или кар-

касе.  

2  8  80  6 мин  24 мин  240 мин  

Использование индивиду-

альных работ в дидактиче-

ских целях (создание дид. 

игр, мини-театров, инсце-

нировка сказок) 

2  8  80  6 мин  24 мин  240 мин  

Создание коллективных 

работ и использование их в 

образовательном про-

странстве 

1 4 40 5 мин 20 мин 200 мин 

Всего  2  8  80  40 мин  160 мин  1600 мин  

 

Возраст детей  
  

средняя группа (4-5 лет)  

Количество образовательной деятельности  

(неделя, месяц, год)  

неделя  месяц  год (10 мес)  



 

Объем образовательной деятельности в 

неделю, месяц, год  

  

40 мин  

  

160 мин  

  

1600мин  

  

  

  

  

Старшая группа  

  

Возраст детей  
  

старшая группа (5-6 лет)  

Количество образовательной деятельности  

 (неделя, месяц, год)  

неделя  месяц  Год (10 мес)  

Продолжительность  

непосредственной образовательной 

деятельности (минуты)    

  

25 мин  
  

Объем образовательной деятельности 

в неделю, месяц, год  
50 мин  200 мин  2000 мин  

  

Разделы  

Количество образовательной деятельности   

(в неделю, месяц, год)  

Количество образователь-

ной деятельности  

Количество затраченного вре-

мени  

неделя  месяц  год  неделя  месяц  год 

(10мес.)  

Знакомство со свойствами 

теста, историей лепки и 

тестопластики 

1 4 40 5 мин 20 мин 200 мин 

Овладение техниками 

лепки  

2  8  80  12 мин  48 мин  480 мин  

Овладение способами 

окрашивания  

2  8  80  12 мин  48 мин  480 мин  

Овладение способами 

лепки на форме или кар-

касе.  

2  8  80  10 мин  40 мин  400 мин  

Использование индивиду-

альных работ в дидактиче-

ских целях (создание дид. 

игр, мини-театров, инсце-

нировка сказок) 

2  8  80  6 мин  24 мин  240 мин  

Создание коллективных 

работ и использование их в 

образовательном про-

странстве 

1 4 40 5 мин 20 мин 200 мин 

Всего  2  8  80  50 мин  200 мин  2000 мин  

  

  

Продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности (минуты)    

  

20 мин  



Подготовительная группа  

Возраст детей  
  

старшая группа (6-7 лет)  

Количество образовательной деятельности  

 (неделя, месяц, год)  

неделя  месяц  Год (10 мес)  

Продолжительность  
непосредственной образовательной 

деятельности (минуты)    

  
30 мин  

  

Объем образовательной деятельности 

в неделю, месяц, год  
60 мин  240 мин  2400 мин  

  

Разделы  

Количество образовательной деятельности   

(в неделю, месяц, год)  

Количество образователь-

ной деятельности  
Количество затраченного вре-

мени  

неделя  месяц  год  неделя  месяц  год 

(10мес.)  

Знакомство со свойствами 

теста, историей лепки и 

тестопластики 

1 4 40 5 мин 20 мин 200 мин 

Овладение техниками 

лепки  

2  8  80  15 мин  60 мин  600 мин  

Овладение способами 

окрашивания  
2  8  80  15 мин  60 мин  600 мин  

Овладение способами 

лепки на форме или кар-

касе.  

2  8  80  14 мин  56 мин  560 мин  

Использование индивиду-

альных работ в дидактиче-

ских целях (создание дид. 

игр, мини-театров, инсце-

нировка сказок) 

2  8  80  6 мин  24 мин  160 мин  

Создание коллективных 

работ и использование их в 

образовательном про-

странстве 

1 4 40 5 мин 20 мин 200 мин 

Всего  2  8  80  60 мин  240 мин  2400 мин  
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