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1. Основные характеристики программы 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

художественной направленности «Лепка из глины» разработана  

в соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области образования Российской Федерации, Владимирской области, 

Ковровского района и образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-

р); 

3.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196); 

6. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (приложение к письму Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

РФ 18.11.2015г. № 09-3242); 

7. Приказ Департамента образования от 28.01.2016г. № 48 «Об 

утверждении региональной программы формирования и развития 

партнёрских отношений образовательной организации и семьи на 2016-

2020гг». 

8. Устав МБОУ  «Большевсегодическая ООШ». 

9. Лицензия МБОУ «Большевсегодическая ООШ» на 

осуществление образовательной деятельности; 

10. Программа развития и образовательная программы МБОУ  

«Большевсегодическая ООШ». Положения и локальные акты МБОУ  

«Большевсегодическая ООШ». : 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 
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Концептуальная идея данной программы заключается в способствовании 

развитию у обучающихся мотивации к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению и организации творческого труда, 

социализации, укреплению семейных отношений, формированию общей культуры 

и организации содержательного досуга. 

1.1.1. Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность . Она направлена на развитие 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, 

воспитание эстетического вкуса обучающихся.  Программа предоставляет 

возможность реализовать себя каждому ребенку. Способствует организации 

досуга, формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного 

творчества в быту, обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности 

Программа не ставит своей целью подготовку учащихся в художественные ВУЗы, 

а имеет более широкое назначение: формирование нравственно ориентированной, 

творческой личности, способной к многоплоскостному восприятию мира и 

обладающей широким диапазоном способностей, которые могут быть применены в 

практической деятельности и быть как личностно, так и социально значимыми. В 

программе активно используется нравственный потенциал искусства как средство 

формирования и развития эстетических принципов в целях успешной 

социализации и духовного развития личности. 

 Развитие личности учащегося в творческом направлении непременно зависит от 

его умения работать с различными материалами и соответствующими 

инструментами. Основной материал для работы по программе  глина. То есть, это 

пластичный легко поддающийся формированию материал, способный затвердевать 

при определенной температуре даже в домашних условиях. Материал с 

различными эффектами привлекает к себе внимание творческих людей. Сегодня 

такой материал как глина становиться все более популярным в нашей стране. В 

работе с ней многих привлекают безграничные возможности, которые 

предоставляет этот материал для творчества. Изделия из данного материала в 

отличие от пластилина долговечны и не требуют дорогостоящей обработки.       

Пластика напоминает пластилин, но имеет огромное преимущество перед ним, так 

как свойства глины позволяют широко ее использовать в моделировании, 

изготовлении различных изделий для декорирования предметов интерьера, 

одежды, сувениров, бижутерии, кукол, пуговиц, картин, рамочек и многого 

другого.                                                                                                                                    

Программа имеет ознакомительный уровень. 

1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность   

 

Актуальность программы 
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Актуальность образовательной программы  заключается в обучении приемам 

лепки, что является одним из эффективных путей для полноценного и 

всестороннего развития ребенка, так как процесс лепки - увлекательное занятие, 

которое обеспечивает полезную занятость ребенка в его свободное время, при этом 

прививает эстетический вкус, будит фантазию и творческую активность, 

формирует пространственное воображение и развивает моторные процессы, 

влияющие на координацию и интеллект, помогает выразить свои 

эмоции, обогащает внутренний мир, помогает разнообразить учебный процесс, 

благоприятно влияет на творческую самореализацию. Занятия декоративно-

прикладным творчеством способствует развитию у обучающихся 

совершенствованию технологических навыков. 

Очень важным моментом является и развитие руки, её тактильных ощущений 

поверхностной фактуре. 

 

 Новизна образовательной программы «Лепка из глины» заключается не только в 

обучении лепке из глины, но и в достижении обучающимися такого уровня, 

который позволит каждому самостоятельно создавать изделия для использования 

их в быту. 

Педагогическая целесообразность. Структура занятий позволяет осуществлять 

организацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, 

которые сами выбирают средства и методы выполнения заданий, через 

индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, сотрудничества и 

сотворчества, содержательная работа с дидактическими материалами, обращение к 

личному опыту обучающихся, интеграция с другими видами искусств - 

способствуют развитию индивидуальности участников. 

1.1.3. Отличительные особенность программы 

 

Отличительной особенностью  данной программы является приобщение 

ребёнка к исконно русскому ремеслу через лепку из глины, который в современном 

мире является одним из действенных приёмов арт-терапии, релаксации. Реализация 

которой позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности 

населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его 

эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать 

условия для творческой самореализации, обучить толерантному поведению, 

уважению и терпимости.                                                                                                                                   

Программа подразумевает возможность реализации от простого к сложному, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

1.1.4.  Возрастные особенности 

На занятие "Лепка из глины" приглашаются все желающие, не зависимо от уровня 

развития и наличия или отсутствия практических навыков в декоративно- 
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прикладном творчестве. Специальный отбор не предусмотрен, так как целью 

объединения является развитие обучающегося.  

       Возраст обучающихся . Возраст обучающихся поступающих на обучение по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  программе – 12-15 

лет, группа здоровья I и II. Занятия по учебному предмету «Лепка из глины » 

проводятся в форме аудиторных групповых занятий численностью от 5 до 15 

человек. (состав группы постоянный) 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. 

1.1.5. Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения - очная с постоянным составом групп. 

Состав группы  от 5 до 15 человек 
Режим занятий:  

 -   1 год – 34 недели,                                                                                                                                  

Аудиторные занятия – 1 час в неделю.                                                                                                       

Продолжительность академического часа – 40 минут. 

  Итоговый контроль: участие в выставке 
 
     Программой предусмотрена работа с родителями обучающихся, 

способствующая их активному участию в жизни творческого объединения, а 

значит, в жизни своего ребёнка, что приобретает в условиях современного социума 

большую актуальность (совместные экскурсии; приглашение родителей на 

выставку детских работ , на конкурсы) 

1.1.6. Сроки реализации программы 

Программа обучения рассчитана на 1 год (2021-2022 уч.г) . На освоение 

программы требуется 34 академических часа в год. 

           Последовательность занятий составлена с учётом постепенного усложнения 

учебного материала. 

 

 

 

1. 2    Цель и задачи программы 

 

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка 

посредством самовыражения через изготовление изделий из глины. 
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-Развитие у обучающихся творческой активности, эстетического мировосприятия и 

объемно-пространственного мышления, мелкой моторики через создание 

творческих работ на основе приемов и методов лепки. 

Задачи:  

 ознакомить учащихся с основами знаний в области декоративно-прикладного 

искусства: народная и авторская игрушка из глины, керамика, аппликация, 

вышивка, фитодизайн, лепка из соленого теста; 

 развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое и 

пространственное воображение; ознакомить с основами проектировочной 

деятельности;  

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

 сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности; 

 научить работать с глиной; 

 выработать навык работы с книгой, развить индивидуальную творческо-поисковую 

деятельность, умение оценивать свою работу, корректировать деятельность с 

целью исправления недочетов; 

 организовать творческое общение в процессе обучения, воспитать умение работать 

в коллективе. 

 Воспитание аккуратности 

 Воспитание культуры поведения 

 Воспитание в приобщении ребенка к культуре своего народа 

 

Личностные 

• воспитание художественной культуры обучающихся, как способности 

переживать нравственно-эстетическое содержание произведений искусства и 

воплощать его в собственной художественной деятельности, 

• формирование целостного представления о роли духовной культуры в жизни 

общества и человека; 

• воспитание нравственно ориентированной личности в соответствии с 

национальными базовыми ценностями,  

Метапредметные 

• обогащение и развитие чувственного опыта учащихся, 

• развитие художественного вкуса и способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты, 

• совершенствование и коррекция творческих способностей,  

• развитие образного мышления, эмоциональной отзывчивости, внимания и  

воображения, 

• развитие активного, творческого отношения к жизни, самостоятельности, 

инициативности, 

• развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству, 

• развитие значимых социальных качеств (коммуникативности, толерантности,  

ответственности и т.д.), 
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• развитие таких личностных особенностей обучающихся, как 

нестандартность, оригинальность, остроумие и др.  

Образовательные 

• формирование умения понимать язык искусства, 

• закрепление и расширение навыков, полученных на различных занятиях 

художественно-эстетического цикла, 

• активизация имеющегося опыта общения обучающихся с искусством и 

освоение навыков художественного самообразования, 

• формирование знаний по теории и истории лепки, керамики. 

 

.  1.3. Содержание программы 

 

План может корректироваться в соответствии с уровнем возможностей 

учащихся 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы. 

 

Форма  

учебного 

занятия 

Кол-во часов Форма 

контроля 

Дат

а вс

ег

о 

те

ор

ия 

пра

кти

ка 

Раздел 1:  

Лепка предметов с натуры 

1 Вводное занятие. Что 

означает ДПИ?. Знакомство с 

инструментами и 

материалом. 

Правила техники 

безопасности работы с 

инструментами и 

материалом. 

Подготовка материала к 

работе 

Лекция, 

беседа 

1 1  Наблюден

ие 

 

2-3 Знакомство с 

произведениями художников 

современного декоративно-

прикладного искусства 

 

Лекция. 

Практическо

е занятие 

2 1 1 Наблюден

ие 

Рефлексия 

 

4-5 История происхождения 

народной глиняной игрушки 

Ознакомител

ьные беседы, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Наблюден

ие 

Рефлексия 

 

6-7 Лепка несложных предметов 

простыми приемами 

Ознакомител

ьные беседы, 

творческая 

2 1 1 Наблюден

ие 

Рефлексия 
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мастерская 

Раздел 2 :Лепка тематических композиций 

 

8-

10 

Лепка по сюжетам сказок Беседа-показ, 

игра, 

творческая 

мастерская, 

выставка 

2 1 2 Анализ и 

обсуждени

е. 

Рефлексия 

 

11

-

12 

Лепка на предложенные и 

свободные темы 

Беседа-показ, 

игра, 

творческая 

мастерская 

выставка-

конкурс. 

2  2 Наблюден

ие. Анализ 

и 

обсуждени

е. 

Рефлексия 

 

Раздел 3: Декоративная лепка 

 

13

-

14 

Освоение лепки дымковской 

игрушки», "Сомовской" 

Ознакомител

ьные беседы. 

Лепка с 

натуры- 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Анализ и 

обсуждени

е. 

Рефлексия 

 

15

-

17 

Лепка декоративных пластин Беседа, 

практическое 

занятия, 

развивающие 

игры, блиц -

опросы 

выставка-

ярмарка. 

3 1 2 Анализ и 

обсуждени

е. 

Рефлексия 

 

18

-

20 

Лепка декоративной посуды 

 

Беседа-показ, 

игра,  

самостоятель

ная работа, 

творческий 

отчет  

3 1 2 Анализ и 

обсуждени

е. 

Рефлексия 

 

21

-

22 

Лепка декоративных рыб, 

бабочек, цветов 

Ознакомител

ьные беседы, 

творческая 

мастерская 

2  2 Анализ и 

обсуждени

е. 

Рефлексия 

 

 

Раздел 4 : Декоративное рисование. Живописный способ декорирования лепных 

изделий. 

 

23 Обучение навыкам владения Беседа-показ, 2 1 1 Наблюден  
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-

24 

кистью практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 
 

ие 

Рефлексия 

25

-

26 

Роспись трафаретов 

дымковских игрушек 

Занятие–

игра, 

занятие-

сказка. 
 

2 1 1 Наблюден

ие 

Рефлексия 

 

27

-

28 

Элементы растительного 

орнамента 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

блиц-опрос 

2 1 1 Наблюден

ие 

Рефлексия 

 

29 Элементы геометрического 

орнамента 

Беседа, 

викторины 

дидактическ

ие игры 

«Придумай 

орнамент». 
 

1   Наблюден

ие 

Рефлексия 

 

 Раздел 5 : Роспись вылепленных изделий. 

 

30

-

31 

Роспись вылепленных 

изделий 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

викторина 

2  2 Анализ и 

обсуждени

е. 

Рефлексия 

 

Раздел 6 : Приобщение обучающихся к русской национальной культуре 

 

32  

Тайны бабушкиного сундука 

 

заочная 

экскурсия 

1   Опрос  

Рефлексия 

 

33 Семейные посиделки» 

(детский мастер-класс) 

 

 

Мастер - 

класс 

1   Наблюден

ие 

Рефлексия 

 

Раздел 7 :Выставки детских работ 

 

34 Итоговое занятие. 

Выставка детских работ 

Творческий 

просмотр 

1   Анализ и 

обсуждени

е. 

Рефлексия 

 

итого 34 часа 
 

Содержание программы 
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1-й раздел: Лепка предметов с натуры 

Тема №1 «Вводное занятие» 

Теоретическая часть. Знакомство с инструментами и материалом. 

Правила техники безопасности работы с инструментами и материалом. 

Подготовка материала к работе. Знакомство обучающихся с различными видами 

декоративно-прикладного искусства. Что такое ДПИ? 

Это: 

 художественный образ – первооснова всех видов искусств (скульптура, графика 

народного и декоративно-прикладного искусства); 

 декоративно-прикладное искусство – искусство создания художественной вещи в 

разных материалах (фарфор, дерево, металл, ткань, кожа и др.); 

 глиняная игрушка – особый вид народного творчества, которая предназначена для 

украшения народного быта; 

 резьба и роспись по дереву – один из видов декоративно-прикладного искусства, 

является отраслью художественного творчества. 

Практическая часть. 

Ознакомление обучающихся с мастерской, с программой обучения. Оборудование, 

инструменты, техника безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

Показ лучших лепных изделий. Лепка на свободную тему. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный, проблемно-

поисковый, творческий. 

Формы работы: беседа педагога по теме занятия, коллективное выполнение 

творческих композиций. 

 

Тема № 2. «Знакомство с произведениями в современного декоративно-

прикладного искусства». 

Теоретическая часть Знакомство обучающихся с технологией изготовления 

современной керамики, использование глиняной посуды в быту. Глина является не 

только древним, но и современным материалом в декоративно-прикладном 

искусстве. Практическая часть. Моделирование (сгибание, складывание, 

вырезание). Создание фигурок животных, птиц приемом сгибания листа белой 

бумаги вдвое, вырезание силуэта – достижение устойчивости фигурок на 

плоскости. 

Формы работы: индивидуальная и коллективная детская импровизация, 

коллективное выполнение творческих композиций. 

 

Тема № 3 «История происхождения народной глиняной игрушки» 

Теоретическая часть. Ознакомление детей с глиняной игрушкой (с одним из видов 

народного творчества), с историей возникновения. Изучение особенностей 

игрушек из различных ремесленно-художественных центров. Типичные черты 

изделий, выразительность пластики, разнообразные сюжеты, приемы и 

особенности росписи. 
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Дымковская игрушка – Киров-центр производства дымковской игрушки. Глиняные 

фигурки зверей, птиц, людей, домашней утвари. 

Снежно-белый фон, по которому написан простой узор геометрического характера: 

кружки, точки, полоски. 

Насыщенный цвет: красно-алый, малиновый, синий, фиолетовый, золотисто-

желтый. 

Филимоновская игрушка – Центр народного промысла – Филимоново. Фигурки 

этой игрушки характерно вытянуты вверх, устремлены ввысь, к солнцу. В раскрасе 

филимоновской игрушки доминируют красный, малиновый, темно-синий и 

зеленый цвета. Орнамент росписи также простой: узкие черточки, полоски, еловые 

веточки, розетки (графический древний символ солнца), круги, ромбы. 

Абашевская игрушка – центр – Абашево, Пензенская область. Фигурки имеют 

коричневый цвет – естественный цвет глины – покрываются неблестящей эмалью. 

Это: птички, лошадки, козлики, свистульки. Отдельные детали окрашены бронзой 

и алюминием. 

Практическая часть. Знакомство обучающихся с алгоритмом исполнения 

дымковской игрушки: заготовка куска глины, сгибание и вытягивание заготовок 

для получения основных частей фигурки. Завершение лепки путем примазки 

отдельных частей. Использование на практике простейших приемов декора, 

орнамента и украшения поделки. 

Формы работы: Ознакомительные беседы. Лепка с натуры.. Лепка по памяти. 

Самостоятельная и творческая работа обучающихся. 

 

Тема № 4 «Лепка несложных предметов простыми приемами» 

Теоретическая часть. Свойства глины. Сведения о глине как о художественном 

материале, об организации рабочего места, названии, назначении инструментов, 

приспособлений (стека, доска, губки для разглаживания изделия и т.д.). 

Практическая часть. Подготовка глины к лепке. Особенности лепки с натуры. 

Пропорции пластика, красота. Освоение приемов скатывания, расплющивания, 

стягивания, защипывания, прижимания, примазывания. Самостоятельная работа 

обучающихся. Выставка детских художественных работ. Анализ выставочных 

работ. 

 

2-й раздел: Лепка тематических композиций 

 

Тема № 1 «Лепка по сюжетам сказок» 

Теоретическая часть. Знакомство с дымковской игрушкой. Демонстрация образцов 

игрушек, иллюстраций, просмотр фильмов о народном промысле. Знакомство с 

произведениями народных мастеров дымковской игрушки. 

Практическая часть. Умение выполнять эскиз к дымковской игрушке, лепить 

полые формы из целого куска. Освоение этапов и приемов лепки дымковской 

игрушки. Соотношение пропорций, обработка поверхности. Приемы налепа 

деталей для украшения. 

Формы организации занятий: беседа-показ, сюжетно-ролевые игры, разработка 

технологии изготовления изделия, самостоятельная работа по лепке. 
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Тема № 2 «Лепка на предложенные и свободные темы» 

Теоретическая часть. Понятие равновесия и гармония масс. Красота и 

гармоничность соотношений в лепке. Характеристика приемов вытягивания из 

целого куска. 

Практическая часть. Освоение приемов вытягивания из целого куска. Выбор темы. 

Продумывание композиции, отбор существенного. 

Лепка одного, двух фигурных композиций на предложенные темы «Спорт», 

«Зоопарк», Домашние животные», «Я с другом» и др. 

Формы организации занятий: беседа-показ, сюжетно-ролевые игры, разработка 

технологии изготовления изделия (проектирование), самостоятельная работа по 

лепке на свободную тему, конкурс, выставка-конкурс. 

 

3-й раздел: Декоративная лепка 

 

Тема № 1 «Освоение лепки дымковской игрушки», «Сомовской». 

Теоретическая часть. Знакомство с дымковской игрушкой и сомовской игрушкой. 

Демонстрация образцов игрушек, иллюстраций, просмотр фильмов о народном 

промысле. Знакомство с произведениями народных мастеров дымковской игрушки 

и Вельской свистульки. 

Практическая часть. Умение выполнять эскиз к игрушке, лепить полые формы из 

целого куска. Освоение этапов и приемов лепки игрушки. Соотношение 

пропорций, обработка поверхности. Приемы налепа деталей для украшения. 

Сравнение образцов игрушек. 

Формы работы: Ознакомительные беседы. Лепка с натуры. Лепка по памяти. 

Самостоятельная и творческая работа обучающихся. 

 

Тема № 2 «Лепка декоративных пластин» 

Теоретическая часть. Показ декоративных пластин. Понятие рельефа. Создание 

эскиза декоративной пластины. Техника выполнения декоративных пластин путем 

выбирания глины с основной формы. Выбор формата пластины в зависимости от 

предназначения. Перенесение эскиза на глиняную пластину. Освоение приемов 

раскатывания глиняной лепешки, освоение приемов работы стеклом. Понятие 

интерьера. 

Практическая часть. Применение декоративных пластин: «Елочка», «Снеговик», 

«Кораблик», «Рыбка» и др. 

Лепка бус различной формы: круглой, цилиндрической, кубиками, колечками и т.д. 

Нанизывание сырых бусинок на проволоку. Украшение бус стеклом: полоски, 

кружочки, штрихи, ямочки. Составление из отдельных бусинок разной формы и 

величины разнообразных композиций. Понятие ритма в изготовлении лепных 

украшений. Лепка кулона и значков по типу декоративных пластин. Продумывание 

формы кулона, узора, развитие фантазии. 

Формы организации занятий: занятия-беседы, экскурсии, практические занятия, 

развивающие игры, блиц-опросы по темам, выставки-ярмарки. 
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Тема № 3 «Лепка декоративной посуды» 

Теоретическая часть. Знакомство обучающихся с декоративной посудой. Анализ 

формы различных видов посуды. Зарисовки простейших форм посуды. 

Практическая часть. Освоение приема лепки посуды из лепешки способом 

загибания краев при вращении лепешки. Лепка посуды способом вдавливания и 

растягивания краев. Украшение посуды налепом, контррельефом, природным 

материалом. Лепка тарелки, блюдца, чашки, чайника, горшочка, солонки. 

Формы организации занятий: беседа-показ, сюжетно-ролевые игры, разработка 

технологии изготовления изделия, самостоятельная работа по лепке, обсуждение, 

конкурс, урок - творческий отчет по основам лепки декоративной посуды. 

 

Тема № 4 «Лепка декоративных рыб, бабочек, цветов» 

Теоретическая часть. Ознакомление обучающихся с лепкой с натуры. Отличие 

декоративной лепки от лепки с натуры. 

Практическая часть. Способы декорирования лепных изделий. Освоение приемов 

лепки декоративных рыб, птиц, бабочек, цветов. Выбор темы. Продумывание 

композиции, отбор существенного, изготовление коллективной композиции или 

индивидуальных работ. Выставка лучших детских работ. 

 

4-й раздел. Декоративное рисование. Живописный способ декорирования 

лепных изделий. 

 

Тема № 1 «Обучение навыкам владения кистью» 

Теоретическая часть. Различие кисти по волосу и назначению. Способы держания 

кисти. Алгоритм выполнения мазка. Виды мазков. Палитра и ее назначение. 

Практическая часть. Разведение гуашевых красок. Выполнение мазка. 

Самостоятельные упражнения обучающихся в выполнении мазков и способах 

держания кисти. 

Формы организации занятий. Беседа-показ, беседа-занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа, игра, конкурс лучших работ. 

 

Тема № 2 «Роспись трафаретов дымковских игрушек» 

Теоретическая часть. Характер росписи дымковской игрушки, последовательное 

выполнение росписи. Типичные черты изделий, выразительность пластики, 

разнообразные сюжеты, приемы и особенности росписи. Демонстрация образцов 

дымковской игрушки с различными видами декоративной росписи. Расположение 

узоров на плоскости игрушки. 

Практическая часть. Самостоятельные упражнения в росписи трафаретов 

дымковских игрушек. 

Форма организации занятий. Занятие–игра, занятие-сказка. 

 

Тема № 3 «Элементы растительного орнамента» 

Теоретическая часть. Знакомство с элементами растительного орнамента. Понятие 

о ритме в орнаменте. 

Практическая часть. Копирование образцов растительного орнамента на различных 

формах (полосе, круге, квадрате). Самостоятельное составление растительного 
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орнамента, поощрение варьирования, импровизации декоративных элементов 

росписи народной игрушки. 

Тема № 4 «Элементы геометрического орнамента» 

Теоретическая часть. Знакомство с элементами геометрического орнамента. 

Понятие о ритме в орнаменте. 

Практическая часть. Копирование образцов геометрического орнамента на 

различных формах (полосе, круге, квадрате). Самостоятельное составление 

орнамента, поощрение варьирования, импровизации декоративных элементов 

росписи народной игрушки. 

Формы организации занятий. Беседы, практические занятия, блиц-опросы по 

темам, викторины, дидактические игры «Придумай орнамент». 

 

5-й раздел. Роспись вылепленных изделий. 

 

Теоретическая часть к темам раздела. Алгоритм шлифовки, грунтовки 

вылепленных изделий. Краткие сведения по цветоведению. 

Практическая часть к темам раздела. Шлифовка, грунтовка вылепленных изделий. 

Разметка изделий под роспись орнаментной полосы. Композиция отдельным 

пятном, круговая композиция, двусторонняя композиция, сполошное покрытие 

изделия. Самостоятельная работа- роспись вылепленных изделий сплошным 

покрытием, орнаментом. 

Формы организации занятий. Беседы: «Какие цвета у радуги?», «Аптека под 

ногами», ролевая игра на местности «Природа моего края». Конкурсы и викторины 

«Полна чудес великая природа» (по картинам художников), «Охраняй родную 

природу!». 

 

6-й раздел. Приобщение обучающихся к русской национальной культуре 

Тема № 1 «Тайны бабушкиного сундука». 

Заочная экскурсия.(фильм) 

 Практическая часть. Осмотр экспозиций. Сведения о старинных сосудах, 

назначение, форма, эстетика, детали и роспись. Неповторимость технических 

приемов народных мастеров. 

Самостоятельная работа. Поисково-краеведческая деятельность «Тайны 

бабушкиного сундука». 

Тема №2 «Семейные посиделки» (детский мастер-класс) 

Практическая часть . Совместные работы детей и родителей, дети выступают в 

роли учителей. 

 

7-й раздел. Выставки детских работ 

Отбор детских работ на выставку. Организация выставки согласно разработанному 

Положению «О проведении учрежденческой выставки детских художественных 

работ». Подведение итогов выставки. 

Практическая часть. Обзор материала за прошедший период. Применение 

диагностических методик по развитию у обучающихся определенных качеств 

воспитанности, знаний. Умений, навыков в работе с глиной. 

Формы организации занятий. Выпускной ринг, конверт вопросов. 



16 
 

1.4. Планируемые результаты 
 

Общая результативность по программе: 

- появление устойчивого интереса к занятиям лепкой; 

- развитие воображения и фантазии; 

Обучающиеся приобретают знания: 

- о культуре и быте народа родного края; 

- о современной малой Родине, о ее фауне и флоре; 

- о возможностях лепных материалов (пластилина, глины, твердого соленого теста 

и др.); 

- об основных способах сушки глиняных изделий. 

Умения: 

- отличать объемные и плоские формы; 

- получать составные цвета и оттенки цветов; 

- различать теплую и холодную гамму красок; 

- передавать свое отношение к изделию, используя возможности композиции, 

рисунка, цвета; 

- производить лепку глиняной игрушки по соответствующей технологии. 

Приобретают навыки: 

- в конструировании предметов сложных форм, используя бросовый материал; 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

-проявление устойчивого познавательного интереса к выполнению поделок из 

глины; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила, делать 

выбор, какое изделие выполнить; 

-самоопределение; 

-нравственно-этическая ориентация; 

регулятивные: 

-умение организовать свою деятельность; 

-подготовить свое рабочее место; 

-рационально размещать инструменты и материалы; 

-прогнозирование; 

-планирование; 

-самоконтроль; 

-корректировка работ; 

-самооценка 

познавательные: 

-конструировать  изделия с учетом технических и художественно-декоративных 

условий, используя разную художественную технику и приемы работы; 

-проектировать изделия по собственному замыслу; 

-исследовать технологические свойства  используемых материалов; 

-анализировать предлагаемое изделие; 

-выделять известное и неизвестное; 

-создавать мысленный образ конструкции; 
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коммуникативные: 

-участвовать в совместной творческой деятельности; 

-осуществлять сотрудничество; 

-слушать и понимать речь других. 

Завершением курса обучения является итоговая школьная выставка, призванная 

показать достижения детей за год. А лучшие изделия фотографируются и 

отбираются для участия в районных и областных конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

 

2.Организационно-педагогические условия. 
 

2.1    Календарно-учебный график 

Освоение программы дополнительного образования регламентируется учебным 

планом, расписанием учебных занятий. 

Продолжительность учебного года варьируется в соответствии с утвержденным на 

текущий учебный год учебным графиком школы. 

Учебный год делится на модули. 

Сроки и продолжительность каникул в текущем учебном году варьируются в 

соответствии с утвержденным на текущий учебный год графиком школы. 

П яти дневная учебная неделя . 

Наименование 

периода 

Начало  Окончание  Недель  Количество 

учебных 

часов  

Начало учебного года 01.09.2021 года 

Первая 

четверть 

01.09.2021 24.10.21 7.5 8 

Осенние 

каникулы 

25.10.2021 31.10.2021   

Вторая 

четверть 

01.11.2021 26.12.2021 8 8 

Зимние 

каникулы 

27.12.2021 09.01.2022   

Третья 

четверть 

10.01.2022 20.03.2022 10 10 

Весенние 

каникулы 

21.03.2022 27.03.2022   

Четвертая 

четверть 

28.03.2022 25.05.2022 8.5 8 

Итого    34 34 

Завершение учебного года  25.05.2022 год  
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2.2. Условия реализации программы 

Материальные: учебная аудитория (класс), специально оборудованная 

наглядными пособиями, мебелью, умывальником,  проветриваемом и хорошо 

освещенном, отвечающим санитарным нормам; 

техническое обеспечение 

• ноутбук 

• экран 

• проектор  

• звуковые колонки  

Наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитная доска, методическая и 

учебная литература ; 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи, фото,  интернет . 

Перечень оборудования, инструментов, необходимых для реализации 

программы. 

- сосуды для замачивания глины: подготовка сырья 

:- колотушки, трамбовки, скалки: для раскатывания лепешек 

- скульптурные стеки 

прорабатывать мелкие детали 

- стеки-петельки 

для срезания лишней глины 

- лопатки 

для очистки подставки для глины 

- дощечки 

подставка под работу 

- кисти 

раскрашивание изделий 

- Штампики (наборы колпачков и др. мелкие детали) 

для тиснения глины 

- формочки 

для изготовления фигурок 

Вспомогательные материалы 

1 олифа 

для пропитки инструментов 

2. 

краски гуашевые, простые карандаши 

для раскрашивания изделий 
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3. 

водоэмульсионная краска 

для грунтовки 

4. 

бумага, клей ПВА 

для эскизов 

5. 

параллоновые тампоны, пульвилизаторы, целлофановые мешки 

 техника безопасности: памятки с правилами техники безопасности на занятиях в 

кабинете. 

 

Кадровое обеспечение – педагог первой квалификационной категории  

Т.В. Кукушкина 

2.3   Формы аттестации 

 Контрольные требования на разных этапах обучения. 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами 

контроля по учебному предмету являются текущая и промежуточная аттестации 

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной 

темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится на 

каждом уроке и по четвертям в форме просмотра учебных работ. 

Промежуточная аттестация – творческий просмотр. Промежуточная аттестация 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета- просмотра по окончании 

учебного года. На просмотрах творческих композиций обучающиеся 

демонстрируют умения, позиции реализовывать свои замыслы, творческий подход 

в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, 

этюдами, набросками, литературой.  

формы подведения итогов могут быть предложены и самими учащимися. Это 

могут быть и различные конкурсы, тематические выставки, мастер-классы, 

праздничное чаепитие, игры и т.д. 

 

2.4.  Оценочные материалы 

Оценка работ обучающихся производится с учетом прописанных ниже критериев.                                                                                                                                                     

Работы оцениваются в устной форме по готовому изделию, в форме 

контрольных мероприятий.  

 Критерии отслеживания усвоения образовательной программы : 
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«отлично» (высокий уровень)- ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая 

законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи. Работа наделена оригинальным образным 

содержанием, форма передана точно; 

«хорошо» (средний уровень)- в работе есть незначительные недочеты в 

композиции в построение предмета, передаче формы, пропорциях,  в цветовом 

решении, при работе в материале есть небрежность; 

«удовлетворительно» (уровень ниже среднего) - работа выполнена под 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. Предметы не 

наделены образным решением, неверно выполнена форма, пропорции, композиция 

не продумана, носит случайный характер. 

«неудовлетворительно» (низкий уровень)– работа не выполнена 

Может проводится проверка теоретических знаний в виде тестов, критерии оценки  

прописываются в тесте. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• рефлексия, 

• анализ творческой работы, 

• диагностика. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

• участие в творческих мероприятиях; 

• участие в творческих конкурсах и фестивалях разного уровня 

 

Контрольные мероприятия (проверка 

вылепленных, самостоятельных 

работ, участие в различных 

соревнованиях, тест -экзамены с 

педагогом; ) 

Срок проведения контрольных 

мероприятий . 

Проверка самостоятельных работ Каждую неделю 

Участие в мини выставках, конкурсах После изученной темы с практической 

частью 

Тест -экзамены с педагогом На усмотрение педагога 

Участие в итоговой выставке, 

творческом просмотре 

В конце года, после прохождения 

программы. 
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2.5 Методические материалы 

Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном 

процессе применяются следующие основные методы: 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

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

- исследовательские (исследование свойств глины, красок, а также возможностей 

других материалов). 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале. 

 

Приёмы и методы: 

 самостоятельная работа учащихся (нахождение творческого материала и 

создание этюдов, работа над собой, усовершенствование своих творческих 

данных под наблюдением и контролем педагога и т.д.). 

 упражнения, 

 тренинг, 

 методы релаксации, 

 метод наблюдения, 

 метод самонаблюдения, 

 тематические игры, 

 этюдный метод. 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения,  

 технология дифференцированного обучения,  

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология развивающего обучения,  

 технология исследовательской деятельности,  

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология игровой деятельности,  
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 коммуникативная технология обучения,  

 здоровье сберегающая технология. 

Формы проведения занятий: 

 Индивидуальная (каждый обучающийся работает над своим изделием) 

 Фронтальная (помощь педагога отдельным обучающимся) 

 Групповая или парная (работа над созданием изделия по парам или в группе) 

 Коллективная (подготовка выставки) 

Виды занятий: практические занятия, мастер-классы. 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Методическое обеспечение программы 

Дидактические материалы, необходимые для демонстрации на занятиях: 

• народные игрушки, кувшины, блюда, подсвечники, панно, свистульки, 

образцы примерных работ из глины и других материалов, изготовленные 

педагогом ДО; 

• иллюстрации с работами мастеров и художников; 

• коллекции детских творческих работ, выполненных на высоком 

художественном уровне; 

• альбомы с изображением животных, насекомых, птиц, рыб, масок; 

• таблицы, схемы росписи различными видами орнаментов; 

• таблицы, схемы последовательности лепки различных изделий; 

наборы пособий для дидактических игр: «Собери орнамент», «Составь 

композицию», «Получи нужный цвет из двух предложенных», игры «Лото», 

«Танграм». 

• репродукции произведений представителей мировой и русской живописи в 

жанрах портрет, натюрморт, пейзаж 

• детские стихи, сказки, потешки, скороговорки, считалки и т.п. 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание 

творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у 

обучающихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой 

целью необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, 

скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности 

учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). Для объединения детского коллектива 

предусматриваются коллективные творческие задания.  
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Выполнение каждого задания должно сопровождаться демонстрацией лучших 

образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений мастеров лепки в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль 

отводится показу приемов и порядка ведения работы. Несмотря на направленность 

программы на развитие индивидуальных качеств личности каждого ребенка 

планируется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности работы будет определяться степенью решения 

поставленных задач. По мере усвоения программы от обучающихся требуется не 

только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения 

к выполняемой работе. Дифференцированный подход в работе предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по 

каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного 

предмета обучающимися. 

Основные педагогические принципы программы: 

 доступности (от простого к сложному) 

 наглядности 

 сознательности и активности 

 систематичности и последовательности 

 соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых 

 

Примерная структура занятия: 

1. Подготовительная часть занятия: 

 подготовка рабочего места к началу занятия 

  вводная беседа (мотивация на основе игровых и проблемных ситуации, 

личностная заинтересованность) тема ,задачи 

 подготовка материала 

2. Основная часть 

планирование работы (поиск решения, гипотезы) 

организация рабочего места(выбор материалов, инструментов) 

 работа над эскизом 

 физкультминутка 

 работа с материалом.  Практическая работа  (реализация решения) 

3. Заключительная часть 

Анализ работы (продукта труда и деятельности) 

 подготовка рабочего места к концу занятия 

 рефлексия 

 

Ведущими идеями программы является создание: 

 условий для удовлетворения индивидуальных потребностей и эстетических 

запросов через вариативность содержания программы; 
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 нравственно-эмоционального климата и чувственно-эмоциональной поддержки, 

условий для самоопределения, саморазвития, свободного самовыражения; 

 отношений, при которых возможна такая форма общения, как сотрудничество и 

соавторство педагога и ученика. 

Задача современного образования - формирование универсальных учебных 

действий. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

По функциям обучения программа подразделяется на три уровня. На первом 

уровне у учащихся идет развитие элементарной грамотности, посредством 

усвоения заложенного в программе объема знаний. Воспринимая новую 

информацию и повторяя образец, предлагаемый педагогом, учащиеся, перенимая 

опыт, приобретают начальные умения. 

На втором уровне – функциональная грамотность. То есть овладение умениями и 

навыками, имеющими значение для учебной деятельности. Учащиеся применяют 

полученные знания и умения для самостоятельного решения поставленной задачи. 

На третьем уровне у учащихся формируется начальная общекультурная 

компетентность, то есть качества личности, соответствующие базовым ценностям 

общества. Данный уровень рассчитан на учащихся с хорошей подготовкой, и 

учащихся, желающих продолжить обучение. Здесь решаются такие задачи, как 

самостоятельное освоение новых видов деятельности, способов решения 

поставленных проблем, проявление своей индивидуальности, самостоятельный 

подход к работе, развитие потребности в самоусовершенствовании и дальнейшем 

саморазвитии. 

Организационные формы работы на занятии определяются педагогом в 

соответствии с поставленными целями и задачами, а формы подведения 

итогов могут быть предложены и самими учащимися. Это могут быть и различные 

конкурсы, тематические выставки, мастер-классы, праздничное чаепитие, игры и 

т.д. 

В результате работы на занятиях дети осваивают различные способы деятельности, 

строго соблюдая безопасность работы, используют приобретенный опыт в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 
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