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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Чудо-лепка» 

Направленность: художественная  

Возраст учащихся: 6-18 лет 

Срок обучения: 1 год 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная, с возможностью применений дистанционных технологий 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: краткосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

Данная программа реализует основные принципы, заложенные в нормативных 

документах:  

 формирование и развитие творческих способностей; 
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 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания 

учащихся; 

 выявление, поддержку и развитие талантливых учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 профессиональную ориентацию 
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Пояснительная записка 

 

Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, дающий 

возможность раскрыть свои способности любому человеку.  Обучение приемам и навыкам 

какого-либо традиционного художественного ремесла детей способствует пробуждению у них 

интереса к творчеству мастеров народных художественных промыслов, к самостоятельному 

творчеству. Занимаясь творчеством, ребёнок не только овладевает практическими навыками 

художника, не только осуществляет творческие замыслы, но и воспитывает свой вкус, 

приобретает способность находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и 

воображение, приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать. А эти качества нужны 

всем. Трудно назвать область человеческой деятельности, где бы ни пригодилось умение 

рисовать, способность чувствовать объёмную форму и цвет. В будущем творчество для ребёнка 

будет другом и помощником, «второй профессией», не только способствующей успеху в 

основной деятельности, но и дающей прекрасную разрядку и активный отдых. Очень часто 

бывает, что самодеятельное творчество перерастает в профессиональное. Но нужно много 

работать и упорно стремиться получить все те знания, которые постепенно и позволят 

подняться до высот подлинного мастерства. Время, отданное художественному творчеству, 

будет потрачено не зря. Порой считают, что не все способны заниматься тем или иным видом 

художественного творчества, что подобные занятия – это привилегия избранных, особо 

одарённых детей. Это неверно. Художественные способности есть у всех, нужно их только 

развивать.  

      Предлагаемая программа посвящена изучению основ художественной керамики и 

глиняной игрушки.  

Керамика – один из древнейших видов художественного творчества. Керамика - слово 

греческое по своему происхождению (древнегреческое «керамос» - глина). В настоящее время 

этот термин стал собирательным, охватившим все виды произведений, изготовленных как из 

простой гончарной глины, так и фарфора. Пластичность глины, её доступность, способность в 

соединении с водой принимать любые формы, а также свойства затвердевать в результате 

закаливания в огне – определили её важное значение в быту человека. Искусство 

художественной керамики имеет богатейшую историю. Почти в каждом районе, в сёлах и 

деревнях трудились мастера «высокого огня», снабжая местное население необходимыми в 

быту горшками, кувшинами, мисками. Для детей лепили игрушки и свистульки. Из поколения в 

поколение отрабатывались приемы лепки.  

Новизна программы заключается в том, что образовательный процесс основан на 

интеграции видов художественно-эстетической деятельности: рассказы, беседы, организация 
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выставок, чтение сказок и литературных произведений. В программу включены темы по 

детским литературным произведениям. Таким образом, ребенок не только учится лепить - 

развивает мелкую моторику, воображение, глазомер, но и приобщается к чтению. А, значит, 

программа   обеспечивает всестороннее развитие ребенка.  

Актуальность программы Лепка из глины является одним из традиционных видов 

декоративно-прикладного искусства с глубокими национальными корнями, формирующая 

эстетический и этический вкус ребенка, а так же развивающая чувство прекрасного. Изучая 

традиции, усваивая язык форм, орнамента, технологию изготовления, знакомясь с 

особенностями материала, ребенок постигает опыт, накопленный человечеством, и получает 

импульс к развитию творческих способностей. Дети очень любят лепить, особенно дети 

дошкольного и младшего школьного возраста, работа с глиной способствует развитию мелкой 

моторики, развитию мышц предплечья и кисти рук, что способствует подготовке дошкольников 

к школе, поэтому данная программа востребована среди родителей детей этой возрастной 

категории. 

Педагогическая  целесообразность программы. В Программе имеется целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование. Данная 

программа оказывается влияние на формирование художественного вкуса,  открывающего 

простор для  последующего совершенствования и в других областях декоративно – 

прикладного творчества. Овладев знаниями, умениями, навыками, учащиеся смогут применить 

их в дальнейшем при создании сувенирных, интерьерных кукол.  

Цель программы: Развитие творческих способностей и умений ребёнка, посредством 

овладения навыками лепки из глины.  

Задачи программы:  

 

-Формирование устойчивого интереса к художественной лепке;  

- Приобретение теоретических знаний работы с керамикой, закрепление приобретенных 

умений и навыков, демонстрация широты их возможного применения;  

- Обучение приемам работы с глиной, а также нетрадиционному подходу в поиске 

решения художественного образа и созданию многофигурных сюжетных композиций в 

коллективных и авторских работах.  

  

КоммуникативныеУУД:     

- Формирование  у обучающихся собственного мнения и позиции, аргументирование и 

координирование ее с позициями партнеров в сотрудничестве  при выработке общего решения 

в совместной деятельности;  
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- Формирование  у обучающихся  умения с точностью выражать свои мысли, в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации;  

- Формирование  умения  работать в групповых формах обучения;  

- Формирование  умения самостоятельно участвовать в  дискуссии и защищать свою 

точку зрения;  

  

ЛичностныеУУД:  

- Формирование способности занимать определенную позицию в конфликтной 

ситуации;  

- Формирование умения соблюдать нравственно–этические нормы;  

- Формирование толерантных отношений к окружающим;  

- Формирование  аккуратности  и ответственности в работе.  

  

Познавательные УУД:  

- Учить самостоятельности в подборе и работе с литературой;  

- Учить самостоятельно пользоваться  компьютерными источниками информации;  

- Развивать способность читать и составлять графики, схемы, эскизы;  

- Развивать умение к аналитической деятельности;  

- Развивать гибкость мышления.  

  

Регулятивные УУД:  

- Развитие способности самостоятельно организовывать процесс работы и учебы, 

эффективно распределять и использовать время;  

- Развиватие способности самостоятельно определять цель занятия;  

- Формирование интереса к учебно-исследовательской работе;  

- Формирование способности самостоятельно организовывать свое рабочее место к 

деятельности и убирать за собой.  

- Формирование знаний профессионально–этических норм;  

- Формирование способности переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности.  

 

Задачи программы:   

Образовательные: 
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 Формирование у обучающихся знаний об истории керамики; приобретение 

знаний, умений, навыков, необходимых для реализации декоративно-прикладной 

деятельности;  

Развивающие: 

 Развитие творческой активности обучающихся путём самостоятельной 

постановки и решения творческой задачи (реализации задуманного образа); 

активизация образного мышления и творческого поиска ребёнка посредством лепки из 

глины 

Воспитательные: 

  Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

аккуратности, личностно-значимых, коммуникативных качеств обучающихся через 

общение в коллективе, проведение выставок и пр.  

 

Отличительные особенности  образовательной программы от аналогичных программ 

заключаются в том, что в ее компонент включен региональный компонент – знакомство с 

историей и традициями родного края, для возможного создания в будущем своей Томской 

(Васюганской) глиняной игрушки.   

Для воспитания и развития навыков творческой работы программой 

предусмотрены следующие основные методы: 

  объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (работа по образцу); 

 частично-поисковый (участие в проектной деятельности); 

 исследовательский (выполнение проекта); 

 практические методы (упражнения, практические работы). 

В учебно-воспитательный процесс включены нетрадиционные формы проведения 

занятий: 

 экскурсии в художественный и краеведческий музеи, посещение выставок 

керамики 

 открытые занятия «День открытых дверей»; 

 мероприятия и праздники для взаимодействия с другими коллективами. 

В основу реализации программы положены: 

1. Тематический принцип планирования учебного материала. В соответствии с 

каждой темой разработана система понятий и творческих заданий на основе 
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ознакомления с керамикой, как важным средством формирования художественно-

творческой активности у учащихся. 

2. Система межпредметных связей (рисование, лепка), что позволяет 

почувствовать практическую направленность занятий, их связь с жизнью. 

3. Развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к 

самостоятельному творчеству.   

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Googl- диска. 

 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1год обучения.  

 

Возраст учащихся, участвующих в программе.  Программа предназначена для детей в 

возрасте 6-128 лет. В группе 10-15 человек. Программа так же может быть применима и для 

детей, занимающихся в общих группах, но имеющие ограниченные возможности по здоровью.  

 Для одарённых детей, пожелавших посещать занятия после прохождения полного курса 

программы, предлагается работа с более углубленным изучением тем. Учитывая полученный 

опыт и приобретенные навыки, перед обучающимися ставятся более сложные творческие 

задачи - создание оригинальных изделий или композиций по различным темам.  

 

Психолого-педагогические особенности.  

Каждый возраст ребенка имеет свои индивидуальные трудности и переломные 

моменты.  

Дети 6-7 лет, приходящие в школу, имеют крайне низкий уровень развития моторных 

навыков, что очень ярко проявляется в неумении начертить прямую линию, написать печатную 

букву по образцу, вырезать из бумаги и аккуратно клеить, рисовать. 

Многочисленные психологические исследования показывают, что существует прямая 

зависимость между развитием этих навыков и уровнем общего психического и 

интеллектуального развития ребенка. 

Занимаясь лепкой, дети начинают разбираться в сочетании декоративных элементов в 

узоре и расположении их на поверхности предметов. В изделиях народных мастеров мы видим 

различные орнаменты. И все они для каждого промысла специфичны. Если знакомить детей с 

различными национальными орнаментами уже в дошкольном возрасте, то дети рано начинают 

чувствовать характер, колорит изделия. 
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Изделия народных мастеров оказывают положительное влияние на композиционное 

построение сюжетов, создаваемых детьми. Обычно при выполнении сюжетных работ ребенок 

находится под влиянием иллюстраций сказок, рассказов. Таким образом, детские скульптуры 

как бы не подчиняются правилам композиционного решения скульптуры. Однако если детские 

сюжетные работы сравнивать с тем, что делают народные мастера, то можно отметить общие 

черты. 

Мелкая народная пластика дает пример ритмичного элементарного расположения 

предметов. Работы школьников, выполненные под влиянием сюжетных народных глиняных 

игрушек, приобретают стройность и ритм. 

Любое создание фантазии ребенка строится из элементов, полученных из реальности и 

закрепившихся в его опыте. Чем шире его чувственный опыт, разнообразнее впечатления и 

переживания, тем богаче материал, который может комбинировать воображение. Для 

укрепления связи фантазии с реальностью учителю необходимо всячески расширять 

чувственный опыт своих учеников и воспитывать способность к его актуализации. Иногда 

задание-образец для повторения лишает детей выбора содержания своей работы, пагубно 

отражается на развитии их фантазии, поэтому им нельзя злоупотреблять. 

Воображение может создавать и образы, которые в полном смысле нельзя считать 

только комбинаторными. Они выделяются особой выразительностью, например, тем, как 

преувеличением или преуменьшением отдельных фигур или их частей, передается их значение 

в изображаемом событии. 

Нередко скульптура не содержит никаких необычных комбинаций и передает вполне 

реальное событие, но особая характерность изображений прямо говорит о том, что ребенок 

проник глубже видимого, во внутренний мир своих персонажей. При равной оригинальности 

комбинаций одни рисунки «живут», а другие - только обозначают жизнь. Эффект «оживления» 

изображения зависит не от умения ребенка правдоподобно и детально изображать, а от 

выразительной силы его творческого воображения. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что при лепных работах с детьми 

младшего школьного возраста нужно принимать во внимание их возрастные особенности. 

Нужно понимать, что каждый ребенок индивидуален по-своему, раскрывает свои творческие 

способности по-разному, развивается неодинаково.  
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Формы и режим занятий. Программа очная, но возможна дистанционная форма 

проведения занятий. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. (1 

час равен 45 мин.). 

Количество учебных часов в неделю и за год 

Количество часов в неделю – 4 академических часа, общее количество часов по 

программе 288 часов, 144 часа за каждый учебный год. 

 

Количество учащихся в объединении: В  группе 12-15 человек. 

 

Особенности набора Прием на обучение по данной программе проводится на условиях, 

определенных уставом и приказами МАОУ «Томский Хобби – центр» и в соответствии с 

законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный набор, 

когда принимаются любые лица без предъявления требований к уровню образования и 

способностям. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

К концу обучения обучающиеся должны знать:  

- Название и назначение инструментов, правила безопасности труда и личной гигиены.  

- Название материалов и их свойства.  

- Выразительные средства материалов: объем, рельеф, форма и пропорции, линия, 

пластика и динамика, цвет;  

- Основные приемы и способы лепки.  

- Главные отличительные элементы орнамента в росписи каргопольской и дымковской 

игрушки.  

- Значение слов: керамика, палитра, линия, форма, объем, растительный и 

геометрический орнамент, композиция, сюжет.   

- Способы сушки, обжига, раскрашивания вылепленных работ.  

  

Должны уметь:  

- Организовывать свое рабочее место;  

- Использовать в своей работе различные способы и приемы лепки: пользоваться стекой, 

самостоятельно комбинировать ;  

- Пользоваться кистью, красками, палитрой; 

- Лепить глиняную игрушку, формовать простейшие изделия вручную на основе 

традиционных приемов; 
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- Выполнять декоративные пластины, добиваясь рельефного изображения путем налепа 

или выбирания материала стеком; 

- Готовить глину и тесто для лепки; 

- Выполнять изделия по инструкционным картам, эскизам и рисункам.   

- Выполнять предметы мелкой пластики и объемы, декорировать, используя 

пластические свойства материала; 

- Составлять эскизы для работы. 

ПАРАМЕТРЫ: 

1. Аккуратность; 

2. Внимание; 

3. Приемы лепки; 

4. Владение кистью; 

5. Владение краской; 

6. Основы композиции; 

7. Работа по инструкции; 

8. Декоративность в работе. 

9. Эскиз. 

  

Формы контроля 

 Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе 

творческого коллектива, наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр 

выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших работ. 

Такая форма работы позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной аттестации 

учащихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-тематическим планом, 

как составной частью образовательной программы, и в порядке, установленном приказами и 

Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

Промежуточная диагностика: 

 Оценка результатов работы по изучению теоретических вопросов программы, 

осуществляется в форме выставки работ, с последующим обсуждением. При обсуждении 

участникам предлагается следовать следующим критериям: 

 передача автором собственных чувств в предложенном образе 
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 оригинальность, аккуратность, пластичность форм 

новизна приемов выполнения, индивидуальность подачи 

самостоятельность решения  

Итоговая диагностика:  

Результат практической работы – готовая, объемная фигура, оформленная некоторыми 

декоративными элементами композиции – представляется на нескольких уровнях:  

Минимальный уровень - Открытая выставка в студии с приглашением родителей и 

всех желающих – выставляются все работы 

 Оптимальный уровень - Отчетная выставка в Образовательном учреждении с 

предварительным отбором специалистов 

 Максимальный уровень - Районные, городские и Всероссийские выставки и конкурсы 

 

 

Учебно-тематический план   

№ Наименование темы  Количество часов  

всего теория практика 

1.   2 2  

2. Керамика. Свойства глины, оборудование, 

инструменты. Приемы лепки из глины. 

4 1 3 

3. В гостях у скульптора. Простейшие 

композиции. Анималистический жанр, лепка 

животных. “Мои домашние животные”, 

“Животные моего края”? “Птицы” 

26 6 20 

4. Что такое изразец. Лепка простых пластин. 

Лепка панно, анималистический жанр. 

10 2 8 

5. Лепка из глины по сюжетам народных сказок 14 4 10 

6. Лепка из глины по произведению К. 

Чуковского «Федорино горе»  

12  2 10 

7. Подготовка к Новому году. Лепка новогодних 

игрушек. Коллективная работа.  

16  2  14  

8. В гостях у мастеров каргопольской игрушки. 

Особенности росписи каргопольской игрушки. 

Лепка по образцам каргопольской игрушки  

8  4  12  
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9. В гостях у мастеров дымковской игрушки. 

Особенности росписи дымковской игрушки. 

Лепка по образцам дымковской игрушки  

8  4  12  

10. Посуда у тебя дома. Лепка посуды разными 

способами 

16  2  14  

11. Домики для гномиков. Декоративное 

оформление фигур из глины.  

18  4  14  

12. Резервное время 10      

  Итого: 144 33 111 

 

Содержание образовательного процесса   

  

Тема 1: Введение в образовательную программу, общий инструктаж  

Занятие 1   

Теоретическая часть:  

Встреча с детьми, упражнения, игры при помощи, которых можно познакомиться с 

ребятами и познакомить их друг с другом. Например, игра «Назовись»:   

Цель: познакомиться, развитие внимания.   

Время: 10 – 15 минут.   

Условие игры: все стоят в кругу, держа вытянутые руки перед собой. Начинающий 

игру бросает мяч через центр круга одному из участников и называет при этом свое имя. 

После броска он опускает руки. После того, как мяч обойдет всех, и все опустят руки, игра 

начинается по второму кругу. Каждый из участников бросает мяч тому человеку, которому он 

бросал в первый раз, и снова называет свое имя. Третий раунд этой игры несколько изменен. 

Опять же все стоят в кругу с вытянутыми руками, но теперь участник, бросавший мяч должен 

назвать свое имя, поймавший мяч проделывает то же самое и т. д. После проведения этой 

игры вполне реально запомнить до 20 имен.    

      Введение в образовательную программу. Правила поведения и безопасной работы 

на занятии.   

 Наглядный материал: Выставка работ кружковцев прошлых лет, фотографии 

глиняных игрушек,  буклеты, содержащие информацию о кружке для родителей.  

Практическая часть:   

    Выявление начальных знаний и навыков детей. Детям предлагается слепить из глины 

любую игрушку, по результату определяется насколько ребёнок готов заниматься лепкой из 
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глины.  

 Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки.  

  

  

Тема 2: Знакомство с искусством керамики.  Знакомство со свойствами глины, 

оборудованием, инструментами. Приемы лепки из глины.   

Занятие 2-3  

Теоретическая часть: Что такое керамика?  Показ видеофильма об истории развития 

художественной керамики. Знакомство со свойствами глины, оборудованием, инструментами, 

необходимыми для работы с глиной:   

Скалки. Сделанные из твердого полированного дерева, они нужны для получения 

пластин или полос..  

Деревянные бруски.  Требуются при изготовлении полос или пластин определенного 

размера.  

Шпатели. Их используют для отрезания полос и пластин, для сглаживания 

поверхностей или добавления материала.   

Стеки. Обычно их делают из дерева, но подходят также пластмассовые или из других 

материалов. Необходимы для ручной лепки. Бывают разных конфигураций и используются 

для выполнения самых разнообразных функций.  

Гончарный круг. Это простое устройство может быть очень полезным при 

изготовлении любого изделия, особенно круглых симметричных емкостей. Круг вращается 

одной рукой, в то время как другая участвует в формировании изделия.  

Петлеобразные стеки для моделирования. Их используют для удаления излишка глины, 

а также для сглаживания поверхностей.  

Наглядный материал: Видеофильм, фотографии и открытки с изображениями 

керамических изделий, стеки, скалки, шпатели.  

Практическая часть:  

Практическое знакомство с материалом. Рабочее состояние глины. Выявление 

особенностей материала. Приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание, сгибание, заглаживание. Положение рук. Работа 

пальцев. Способы лепки: пластический (из целого куска), конструктивный (лепка по частям), 

комбинированный. Выполнение упражнений по лепке различными способами.  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки.  
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Тема 3: В гостях у скульптора. Простейшие композиции. Анималистический 

жанр, лепим животных.  

Занятие 4-8 “Мои домашние животные”  

Теоретическая часть:  

Беседа о том, кто такой скульптор,  какие скульптуры бывают,  что 

такое анималистика?  

Наглядный материал: Видеофильм, фотографии и открытки с изображениями разных 

скульптур домашних животных.  

Практическая часть:  

Лепка кошки и собачки конструктивным и пластическим способами. Лепка разных 

домашних животных: собачка, корова, овечка, и др.   

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки.  

Занятие 9-12 “Животные моего края”  

Теоретическая часть:  

Беседа о животных, которые обитают на территории нашего региона.   

Наглядный материал: Видеофильм, фотографии и открытки с изображениями разных 

скульптур диких животных.  

Практическая часть:  

Лепка медведя конструктивным и пластическим способами. Лепка разных животных 

нашего края: белка, лиса, рысь и др.   

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки.  

Занятие 13-16 “Птицы”  

Теоретическая часть:  

Наглядный материал: Видеофильм, фотографии и открытки с изображениями разных 

скульптур птиц. Особенности строения тела птицы  

Практическая часть:  

Лепка вороны конструктивным и пластическим способами. Лепка разных птиц: сова, 

курица и др. Лепка фантастической птички по свои эскизам.  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки.  

  

Тема 4: Что такое изразец. Лепка простых пластин.  

Занятие 17-21  
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Теоретическая часть:  

Что такое изразец и почему он так называется? Первые изразцы.   

Наглядный материал: Керамическая плитка с рельефным изображением, фотографии 

и открытки с изображениями разных изразцов.  

Первые изразцы. Рельефное изображение геометрических и растительных орнаментов. 

Подготовка пластины – основы для изразцов.  

Практическая часть:  

Лепка пластин раскатыванием глины в пласт с использованием скалки и влажной 

тряпки. Рельефное изображение геометрических и растительных орнаментов. Подготовка 

пластины – основы для изразцов.  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки.  

  

Тема 5: Лепка по сюжетам народных сказок  

Занятие 21-27  

Теоретическая часть:  

Знакомство с русскими народными сказками, выявление отличительных особенностей 

русских сказок, чтение сказок по ролям, просмотр мультфильма «Вершки и корешки».  

Наглядный материал: Книги со сказками, мультфильм «Вершки и корешки»  

Практическая часть:  

Лепка к сказкам «По щучьему веленью», «Вершки и корешки», «Колобок». Лепка по 

желанию «сказка на выбор».  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки.  

  

 Тема 6: Лепка по произведению К.Чуковского «Федорино горе»  

Занятие 27-32  

Теоретическая часть:  

Знакомство с творчеством К.И.Чуковского, чтение произведения «Федорино горе», 

просмотр мультфильма «Федорино горе».  

Наглядный материал: Книги К.Чуковского, посуда, фотографии с изображением 

комических образов посуды.  

Практическая часть:  

Лепка по произведению K.Чуковского “Федорино горе”. Лепка посуды  разными 

способами: ленточным, с помощью пластов, с помощью жгутиков и выбирания глины стекой. 
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Лепка комических образов посуды.  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти.  

  

Тема 7: Подготовка к Новому году. Лепка новогодних игрушек. Коллективная 

работа.  

Занятие 33-40  

Теоретическая часть:  

Чтение новогодних рассказов, просмотр мультфильма «Двенадцать месяцев»  

Наглядный материал: Книги и открытки на новогоднюю тематику.  

Практическая часть:  

Лепка геометрических фигур (подарков), лепка ёлочки. Выполнение рисунков на 

новогоднюю тему. Коллективная работа, новогодняя выставка.  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти.  

  

Тема 8: В гостях у мастеров каргопольской игрушки. Особенности 

росписи каргопольской игрушки. Лепка по образцам каргопольской игрушки  

Занятие 40-43  

Теоретическая часть:  

История каргопольской игрушки. Изобразительные мотивы. Рассказ о 

знаменитой мастерице У.И. Бабкиной. Особенности игрушек: пластический способ лепки, 

традиционные приемы, цветовой строй, орнамент. Элементы геометрического орнамента.  

 Наглядный материал: Портрет У.Бабкиной, фотографии и открытки с 

изображениями каргопольской глиняной игрушки, образцы игрушек.  

Практическая часть:  

Лепка игрушек несложной формы: собачка, птичка, конь и др. Построение орнамента 

на бумаге.  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти.  

  

Тема 9: В гостях у мастеров дымковской игрушки. Особенности росписи 

дымковской игрушки. Лепка по образцам дымковской игрушки  

Занятие 44-48  

История Дымковской игрушки. Сюжетность. Отличительные особенности: 
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конструктивный способ лепки. Рассказ об известных мастерах.  

Наглядный материал: Фотографии и открытки с 

изображениями дымковской глиняной игрушки, образцы игрушек.  

Практическая часть:  

Построение орнамента на бумаге, выполнение эскизов. Лепка и роспись по образцам 

дымковской игрушки.   

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти.  

  

Тема 10: Посуда у тебя дома. Лепка посуды разными способами  

Занятие 49-56  

Теоретическая часть:  

Какая бывает посуда. Виды посуды. Керамическая посуда. Просмотр видеофильма 

«Работа на гончарном круге».  

Наглядный материал: Видеофильм «Работа на гончарном круге», образцы посуды: 

металлическая, стеклянная, керамическая, пластиковая.  

Практическая часть:  

Выполнение цветного эскиза «Ваза с цветами». Лепим кувшин и вазу с цветами. 

Декоративное оформление изделия. Способы лепки кувшина: с помощью жгутиков и 

с помощью картонного шаблона. Выполнение декоративных элементов разными способами: 

объёмные украшения (ручки кувшина, лепные украшения «налепы», рельефный рисунок), с 

помощью стек: прочерчивание, роспись.  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

плотный картон, салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти.  

  

Тема 11: Домики для гномиков. Декоративное оформление фигур из глины  

Занятие 57-65  

Теоретическая часть:  

Какая бывает посуда. Виды посуды. Керамическая посуда. Просмотр видеофильма 

«Работа на гончарном круге».  

Наглядный материал: Видеофильм «Работа на гончарном круге», образцы посуды: 

металлическая, стеклянная, керамическая, пластиковая.  

Практическая часть:  

Выполнение цветного эскиза «Ваза с цветами». Лепим кувшин и вазу с цветами. 

Декоративное оформление изделия. Способы лепки кувшина: с помощью жгутиков и с 
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помощью картонного шаблона. Выполнение декоративных элементов разными способами: 

объёмные украшения (ручки кувшина, лепные украшения «налепы», рельефный рисунок), с 

помощью стек: прочерчивание, роспись.  

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания глины, 

плотный картон, салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти.  

  

Материально-техническое оснащение  

Для реализации данной программы необходимо следующее материально-техническое 

оснащение:  

Глина, пластилин (для лепки изделий)  

1. Краски, кисти, палитра (для окрашивания изделий); 

2. Стеки, наждачная бумага (для моделирования и шлифования изделий); 

3. Деревянные (пластиковые) доски или клеенчатые салфетки (для работы с материалами); 

4. Клей ПВА, лак (для склеивания отдельных элементов изделий); 

5. Печь муфельная (для обжига изделий). 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

Методы обучения: 

1. Метод наглядной демонстрации (красочно оформленные альбомы, книги по 

изобразительному искусству, работы учеников); 
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2. Объяснительно-иллюстративный метод (показ практических приемов работы с 

художественными, графическими и живописными материалами в словесном сопровождении);  

3. Словесные методы: рассказ, беседа с элементами диалога; 

4. Репродуктивный метод; 

5. Частично-поисковый метод; 

6. Практические методы (упражнения, практические работы) 

Метод наглядной демонстрации – этот метод нужен для полноценного проведения 

занятия потому, что учащимся необходимо развивать воображение, учится точно копировать 

изображение, знакомиться с новыми образами, ландшафтами и т.д., чтобы использовать 

полученные знания для создания композиций. 

Объяснительно-иллюстративный метод – необходим, чтобы учащиеся смогли понять 

способы и приемы работы в тех или иных художественных материалах, как графических, так и 

живописных. Педагог должен продемонстрировать учащимся способы работы в различных 

техниках, так как объяснения словесного недостаточно. 

Словесные методы – рассказ и беседа необходимы на занятиях изобразительного 

искусства потому, что между педагогом и учащимися должны завязаться доброжелательные 

отношения и рассказ учителя послужит толчком для выбора композиции, цветовой гаммы. 

Вовремя беседы педагог всегда вдохновляет и направляет учащегося; 

Репродуктивный метод - способ организации деятельности учащихся по 

неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и показанных способов действий. 

Этот метод обогащает учащихся знаниями, умениями и навыками, формирует основные 

мыслительные операции, но не гарантирует творческого развития. Чтобы, например, понять 

какие цвета относят к холодной или теплой гамме, учащемуся необходимо выполнить ряд 

коротких упражнений на смешивание цветов теплой или холодной гаммы. 

Частично-поисковый метод - или эвристический метод обучения, метод, при котором 

учитель выдвигает проблему, ставит задачу и организует участие учащихся в выполнении 

отдельных шагов поиска в решении проблемы (задачи). Чтобы осуществлять работу над 

определенной композицией необходимо определиться с главной идеей, которую озвучивает 

педагог, после чего учащиеся должны развить эту идею в деталях (колористическое и 

композиционное решение) и осуществить самостоятельно поисковую работу по сбору 

материала (открытки, книги, поиск картинок на тему в интернете).  

Практические методы – это основные методы в работе над короткими упражнениями и 

композициями. 

 

Формы проведения занятий 
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1. групповая форма; 

2. индивидуально-групповая; 

3. фронтальная форма; 

4. дистанционная; 

5. экскурсия. 

Групповая форма – это такая форма организации деятельности учащихся, при которой в 

классе создаются небольшие группы примерно из трех или пяти учащихся для совместной 

учебной работы. Такая форма необходима на занятиях по изобразительному искусству, когда на 

уроке реализуется несколько вариантов заданий одновременно;  

Индивидуально-групповая форма – необходима для того, чтобы была возможность в 

процессе группового занятия помочь и дать индивидуальную консультацию тем учащимся, 

которым это необходимо. 

Фронтальная форма - при правильной деятельности педагога, повышает 

работоспособность аудитории. Такая форма предполагает постоянный контроль педагога за 

каждым учащимся в студии для того, чтобы поддерживать их активность и увлеченность. 

Педагог, при этом, определяет, комфортный для всех студийцев, темп работы. 

Дистанционная форма – предполагает работу с учащимися с использованием интернет-

платформ Zoom, Whatsapp, ВК, Googl диск и т.д. 

Экскурсия – учащиеся должны знать азы мирового изобразительного искусства, поэтому 

экскурсия в Художественный музей является неотъемлемой частью художественного 

образования. Учащиеся также должны знать историю родного края, быт, одежду, интерьеры 

прошлого для выполнения композиций на исторические темы, поэтому необходимы 

постоянные экскурсии в Краеведческий музей. 

 

Условия реализации программы 

1. Наличие образовательной программы. 

2. Фонд методических разработок педагогов. 

3. Литература для детей и педагога, журналы, открытки, альбомы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Промежуточная аттестация 

 Наблюдение за работой учащихся 

 Групповые просмотры 

 Контрольное задание по теме 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка 
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Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения результатов 

освоения программы 3 раза в год – в сентябре, в декабре, в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным методом 

здесь является метод наблюдения в процессе занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся в сфере изобразительного искусства, а также уровня их 

психомоторного развития, она так же преследует цель определения эффективности 

педагогического воздействия. Основным методом является наблюдение за учащимися. 

 

Диагностическая карта 1 года обучения 

№ Ф.И. 
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1  

 

           

2  

 

           

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы, в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 9 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 10 до 17 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 18 до 24 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению, и результат заносится в сводную таблицу. 

Сводная таблица 
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 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало 

учебного года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец 

учебного года 

   

 

 

Наблюдение за работой учащихся – основная форма контроля, которую педагог 

использует на каждом занятии, при наблюдении за учащимся можно сразу выявить ошибки, 

которые он допускает и исправить их. 

Групповые просмотры – проводятся в конце каждого занятия и направлены на то, 

чтобы каждый учащийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих 

одноклассников. 

Контрольное задание по теме – необходимо, чтобы педагог мог контролировать 

навыки и умения учащихся по пройденному заданию. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

1. Совместные мероприятия по организации досуга. 

2. Коллективные просмотры работ с их последующей оценкой. 

3. Участие во внеаудиторных мероприятиях: выставки, конкурсы разного уровня. 

 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний (не реже двух раз в год). 

2. Практические светы и рекомендации родителям по интересующей проблеме. 

3. Организация выставок детских работ. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досуга. 

5. Эксперсс – опросы родителей. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2019 по 31.05.2020 – 38 учебных недель 

 

 

Информационное обеспечение программы 
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Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: интернет, электронные 

издания книг по искусству, красочных альбомов на разные темы (Природа, животные, птицы и 

т. д.) 

Дидактическое оснащение программы 

Раздаточный материал и плакаты с таблицами по цветоведению, красочно изданные 

альбомы, книги, фотографии и т.д. 

 

Кадровое обеспечение: один педагог со специальным и педагогическим образованием. 

Список используемой и рекомендуемой литературы 

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Школа Неменского.   

2. Просвещение, 1998, с изменениями, 2008  

3. Поделки из соленого теста и пластилина, Ю.А.Майорова  

4. Изобразительное искусство. И.П. Глинская 

5. Лепим из глины, О.Глаголев «Профиздат», 2009  

6. Искусство керамики, М. Бурдейный. «Профиздат», 2009 

7. Рисование, пособие для учащихся 5 класса, Я.Я.Чарнецкий, К.П.Духанин, 

Ф.И.Егоров, Б.П.Лукинов, К.М.Седов. «Просвещение», 1965  
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