
 

 

 

  



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, ребѐнок 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 объѐмную форму и цвет. В будущем творчество для ребѐнка 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 одарѐнных детей. Это неверно. Художественные способности есть у 

всех, нужно их только развивать. 

      Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа  «Чудо-лепка» (далее – 

программа)  посвящена изучению основ художественной керамики и глиняной игрушки, а 

также современных направлений в лепке (лепка из пластилина, соленого теста, пластики). 

 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, еѐ 

доступность, способность в соединении с водой принимать любые формы, а также 

свойства затвердевать в результате закаливания в огне – определили еѐ важное значение в 

быту человека. Искусство художественной керамики имеет богатейшую историю. Почти в 

каждом районе, в сѐлах 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. 

 Не уступает своей популярностью и лепка из солѐного теста, зародившаяся ещѐ в 

давние времена. Люди лепили хлебные лепѐшки из муки и воды и обжигали их на 

раскалѐнных камнях. Некоторые народы использовали вылепленные фигурки животных в 

своих обрядах.  

Потом появились печи для хлеба, стали изготавливаться различные формы для 

выпечки. Известные архангельские Рождественские козули изготавливались всей семьѐй, 

настолько этот процесс был увлекательным иинтересным. Из теста выпекали не только 

хлеб, но и декоративные изделия. В современном мире эти промыслы не остались в тени, 

они развиваются, приобретают новые технологии изготовления. Появляются новые 

материалы для лепки. Это и пластилин, так полюбившийся детям, и пластика, со своими 

волшебными свойствами затвердевать при комнатной температуре. Все эти материалы 

доступны и не так уж сложны в использовании. А какой обзор для творчества открывается 

детям, фантазируй и твори! Создавай свой маленький мир своими руками. Ведь всѐ, что 

изготовлено своими руками ценнее во много раз, чем купленные в магазине игрушки. Как 



приятно получать из детских ручек подарок, который они сами сотворили. 

     Образовательное и воспитательное значение занятий, где дети лепят, огромно. 

Особенно заметна роль этих занятий в умственном и эстетическом развитии детей. Это 

прекрасное средство для развития мелкой моторики.  Что такое мелкая моторика и зачем 

ее нужно развивать? Мелкая моторика – это точные движения не только кистями, но и 

пальцами рук, а развивать ее нужно для того, чтобы ребенок в дальнейшем мог без труда 

освоить такие действия, как письмо, шитье, игра на музыкальных инструментах, а также 

мог приобрести многие другие навыки. Развитие рук находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребенка. Также уроки лепки способствуют формированию 

общезначимых качеств личности, таких как трудолюбие, усидчивость, внимание, воля. 

Занятия учат всматриваться, видеть и находить, правильно оценивать пропорции, 

объѐмные формы предметов, способствуют воспринимать окружающий мир 

эмоционально. Задача реализации данной программы – дать ребѐнку толчок в 

художественном развитии,  усилить его интерес к искусству, представив разносторонний 

материал для начального овладения мастерством, техникой работы с пластичными 

материалами. 

      Цель программы: 

      Развитие творческих способностей и умений ребѐнка, посещающего кружок «Чудо-

лепка», посредством овладения навыков лепки из глины, теста, пластилина. 

      Задачи программы: 

1. Познакомить с традиционной керамикой и глиняной игрушкой. 

2.  Научить традиционным приѐмам лепки. 

3.  Помочь приобрести элементарные трудовые навыки и необходимые практические 

навыки о законах композиции (стилевое единство, выбор композиционного центра, 

пропорциональность, масштабность). 

4. Воспитывать веру ребенка в свои силы и стремление к самостоятельной 

деятельности. 

5. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, целесообразное 

расходование времени на занятиях, а также доводить начатое дело до конца. 

6. Воспитывать уважение к творчеству народных мастеров. 

7. Научить видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы и изделия. 

8. Дать представление об импровизации как самой продуктивной форме 

художественного творчества и конструирования, формировать интерес к 

декоративно-прикладному искусству. 

9.  Посредством участия в выставках, дать возможность оценивать преимущества и 

слабые стороны своих работ. 

10. Помочь каждому индивидуально выработать хороший вкус, посредством 

приобретения практических навыков и художественного мастерства. 

     Программа предназначена для детей в возрасте 7-14 лет. Срок реализации программы -

2 года обучения, по 144 часа  в год на одну группу. В группе 10-15 человек 

(рекомендуемая наполняемость групп согласно приложению 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03).  

         Первый год обучения – подготовительный: знакомство с материалами, правилами 

работы; организация рабочего места; освоение основных способов и приемов лепки 

игрушки, способов соединения деталей в одно целое, простейших способов 

декорирования; лепка по мотивам народной глиняной игрушки (знакомство с 

традиционными способами и приемами лепки, воспроизведение несложных форм). 

         Второй год обучения – работа над выразительной формой: изучение пластических 

свойств материалов в процессе работы над формой; выбор способа лепки в зависимости 

от формы изделия; работа над выразительностью формы; овладение приемами рельефного 

и гладкого декорирования, сочетание их в работе. 



       Для детей, прошедших полный курс программы и пожелавших продолжать посещать 

детское объединение, предлагается работа по второму году обучения, но с более 

углубленным изучением тем. Учитывая полученный за первые 2 года опыт и 

приобретенные навыки, перед кружковцами ставятся более сложные творческие задачи - 

создание оригинальных изделий или композиций по различным темам. Поощряется 

смелость в поисках кружковцами новых форм и декоративных средств выражения 

художественного образа, проявление фантазии и изобретательности, использование 

комбинированных методик и технологий, предоставляется больше самостоятельности, 

участие в проектной и исследовательской деятельности. Одной из форм занятий является 

посещение выставок, музеев, творческих мастерских. 

     Для восприятия и развития навыков творческой работы  предусмотрены основные 

методы: 

 объяснительно-иллюстративный (демонстрация игрушек, иллюстраций); 

 репродуктивный (работа по образцам); 

 частично-творческий (выполнение вариативных заданий); 

 творческий (импровизация по мотивам народной глиняной игрушки) 

 исследовательский (исследование свойств глины, соленого теста, пластики, красок, 

а также других материалов для работы в объеме). 

       Содержание курса раскрывается в разнообразных формах учебной художественно-

творческой деятельности:  

практические занятия;                                                                                                         - - 

экскурсии в музеи;                                                                                                                     

просмотр видеофильмов;                                                                                                         

работа с образцами;                                                                                                           

выставки детских работ;                                                                                                             

дни открытых дверей для обучающихся школ (выставки работ с комментариями обучаю 

щихся-«экскурсоводов»);                                                                                                            

дни открытых дверей для родителей кружковцев (выставка работ с комментариями 

обучающихся-«экскурсоводов», презентация и раздача сувениров). 

       Основные отличия данной образовательной программы от аналогичных программ 

заключаются в том, что в ее компонент включены: 

-  Региональный компонент – знакомство с историей и традициями родного края, для 

создания в будущем своей Каргасокской (Васюганской) глиняной игрушки. 

-  Современные направления лепки из пластики, соленого теста, пластилина. 

 

 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

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

- Название материалов и их свойства. 

- 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.  

- Технологию изготовления изделий из солѐного теста. 

- Способы сушки, обжига,раскрашивания вылепленных работ. 

Должны уметь: 

- Организовывать свое рабочее место. 



- Использовать в своей работе различные способы и приемы лепки. 

- Пользоваться стекой. 

- Пользоваться кистью, красками, палитрой. 

- Лепить несложную игрушку на основе традиционной, расписывать по 

образцам каргопольского, дымковского орнаментов. 

- Составлять эскизы для работы. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- Правила безопасной работы, личной гигиены при работе с материалами и 

инструментами; 

- Отличительные свойства материалов; 

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

пластика и динамика, цвет; 

- Отличительные особенности глиняных изделий различных народных 

традиционных промыслов (каргопольская, дымковская, ковровская игрушки, посуда 

Севера, керамика Гжели); 

- Технологию лепки и росписи глиняной игрушки; 

- Историю появления и развития лепки из солѐного теста; 

Должны уметь: 

- Свободно пользоваться стекой, самостоятельно комбинировать различные способы и 

приемы лепки для достижения выразительности образа. 

- Выполнять декоративные пластины, добиваясь рельефного изображения путем налепа 

или выбирания материала стекой. 

- Лепить глиняную игрушку, формовать простейшие изделия вручную на основе 

традиционных приемов. 

- Приготовить глину и тесто для лепки. 

- Выполнять изделия по инструкционным картам, эскизам и рисункам.  

- Выполнять предметы мелкой пластики и объемы, декорировать, используя пластические 

свойства материала. 

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. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

 

- Выставки детских работ в начале, середине и конце учебного года. 

- Контрольный срез или устный опрос – для выявления усвоения терминологии. 

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом 

оценки. 

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребенка: 

высокий уровень (качество ярко выражено)средний уровень                                                                                                             

низкий уровень                                                                                                                           

нулевой уровень (качество не проявляется). 

№ ФИО Уровень 

1 Умеет организовывать рабочее место  



2 Умеет пользоваться приспособлениями и инструментами для 

лепки 

 

3 Применяет разные способы лепки тянет из целого куска, делает 

налепы, заглаживает поверхность, сочетает орнамент и формат) 

 

4 Умеет самостоятельно определить количество необходимого 

материала 

 

5 Рисует элементы растительного и геометрического орнамента: 

точка, круг, прямая и волнистая линии, клетка, листок, колосок, 

травка 

 

6 Выбирает способы лепки в зависимости от формы  

7 Выполняет рельефный и гладкий декор для украшения изделий  

Материально-техническое оснащение 

Для реализации данной программы необходимо следующее материально-техническое 

оснащение: 

1. Глина, пластилин, мука, соль (для лепки изделий) 

2. Краски, кисти, палитра (для окрашивания изделий) 

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

4. Деревянные (пластиковые) доски или клеенчатые салфетки (для работы с 

материалами) 

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

6. Печь муфельная (для обжига изделий) 

7. Фотокамера (для съѐмки пластилиновой мультипликации) 

8. Компьютер с видео-редактором (для обработки и «склеивания» кадров 

мультфильма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ Наименование темы Количество часов 

  всего теор. практ. 

1. Введение в образовательную программу, 

общий инструктаж 

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. 

12 2 10 

4. Что такое изразец. Лепка простых пластин. 10 2 8 

5. «Чудеса из теста». Лепка из соленого теста 12 2 10 

6. Лепка по произведению К.Чуковского 

«Федорино горе» 

14 4 10 

7. Подготовка к Новому году. Лепка 

новогодних игрушек. Коллективная работа. 

12 2 10 

8. В гостях у мастеров каргопольской игрушки. 

Особенности росписи каргопольской 

игрушки. Лепка по образцам каргопольской 

игрушки 

16 4 12 

9. В гостях у мастеров дымковской игрушки. 

Особенности росписи дымковской игрушки. 

Лепка по образцам дымковской игрушки 

16 4 12 

10. Современные материалы для лепки. Лепка из 

полимерной глины. Лепка цветов и 

украшений. 

18 4 14 

11. Посуда у тебя дома. Лепка посуды разными 

способами 

18 4 14 

12. Резервное время 10   

 Итого: 144 37 107 

 

Содержание образовательного процесса - 1 год обучения 

 

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, пластилиновый мультфильм,  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 ребѐнок готов 

заниматься лепкой из 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. 

Тема 3: В гостях у скульптора. Простейшие композиции. Анималистический 

жанр, лепим животных. 

Занятие 4-9 

Теоретическая часть: 

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

анималистика? 

Наглядный материал: Видеофильм, фотографии и открытки с изображениями 

разных скульптур. 

Практическая часть: 

Лепка кошки и собачки конструктивным и пластическим способами. Лепка других 

животных: собачки, лисички, мышки и медвежонка.  

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 10-14 

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: «Чудеса из теста» 

Занятие 15-20 

Теоретическая часть: 

Знакомство с лепкой из солѐного теста. История развития ремесла. Способы 

замешивания теста. Окрашивание теста, его хранение. Инструменты и 

приспособления. Способы сушки. 

Наглядный материал: Фигурки из теста, панно из теста,  фотографии и открытки с 

изображениями изделий из теста. 

Практическая часть: 

Лепка крупных деталей и простых элементов, скрепление деталей между собой. Лепка 

по своим эскизам. 

Приборы и материалы: Мука, вода, соль, стеки, салфетки для раскатывания теста, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки. 

 

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

Занятие 21-27 

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. 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 28-33 

Теоретическая часть: 

Чтение новогодних рассказов, просмотр мультфильма «Двенадцать месяцев» 

Наглядный материал: Книги и открытки на новогоднюю тематику. 

Практическая часть: 

Лепка геометрических фигур (подарков), лепка ѐлочки. Лепка Деда мороза, 

Снегурочки, сказочных новогодних персонажей (Снеговик, Зайка, Мишка, Лисичка и 

т.д.) 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 34-41 

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 42-49 

История Дымковской игрушки. Сюжетность. Отличительные особенности: 

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: Современные материалы для лепки. Лепка из полимерной глины. 

Лепка цветов и украшений. 



Занятие 50-58 

Теоретическая часть: 

Что такое полимерная глина, история возникновения материала. Виды полимерной 

глины, способы сушки и обжига.  

Наглядный материал: Фотографии и открытки с изображениями цветов, 

выполненных в технике лепки из полимерной глины, образцы изделий из полимерной 

глины – кулоны, бусы, серьги, цветы 

Практическая часть: 

Работа над кулонами, бусами, подвесками, медалями: выполнение эскизов, лепка и 

роспись. Использование острых палочек или толстой проволоки для выполнения 

отверстий в бусах, кулонах, медалях.   

Приборы и материалы: Полимерная глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания 

глины, медицинские перчатки, салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, 

кисти. 

 

Тема 11: Посуда у тебя дома. Лепка посуды разными способами 

Занятие 59-67 

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: объѐмные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план - 2 год обучения. 

№ Наименование темы Количество часов 

  всего теор. практ. 

1. Вводное занятие. Повторение: материалы и 

инструменты. Правила безопасной работы 

на занятии. 

2 2  

2. Глина. Пластические свойства материала 4 1 3 

3. Анималистический жанр. Сюжетная лепка 14 4 10 

4. Изразец. Лепка сложных пластин. 10 2 8 

5. «Чудеса из теста» 10 0 8 

6. Лепка по сюжетам русских-народных 

сказок. 

12 2 10 

7. Подготовка к Новому году. Лепка 

новогодних игрушек. Коллективная 

работа. 

12 2 10 

8. В гостях у мастеров ковровской 

игрушки.Сюжетная лепка. 

18 6 12 

9. Лепим куклу для кукольного театра. 

История кукольного театра. 

14 4 10 

10. Современные материалы для лепки. Лепка 

из полимерной глины. Лепка цветов и 

украшений. 

14 0 14 

11. Пластилин. Пластилиновая 

мультипликация. Создание простого 

мультфильма. 

22 4 14 

12. Резервное время 10   

 Итого: 144 37 107 

 

 

Содержание образовательного процесса - 2 год обучения. 

Тема 1: Вводное занятие. Повторение: материалы и инструменты. Правила 

безопасной работы на занятии. 

Занятие 1 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденного, введение в образовательную программу. Правила поведения 

и безопасной работы на занятии.  

 Наглядный материал: Выставка работ кружковцев прошлых лет, фотографии 

глиняных игрушек, пластилиновый мультфильм,  буклеты, содержащие информацию 

о кружке для родителей. 



 

Тема 2: Глина. Пластические свойства материала.  

Теоретическая часть: 

Отличительные свойства глины: пластичность, податливость, готовность принять 

любую форму. Использование пластических возможностей материала в работе над 

формой: лепка из «куска», «пласта» и «жгутов». Использование пластических 

возможностей в декоре: «оттиск», «продавливание», «процарапывание», «налеп». 

Наглядный материал: Выставка работ кружковцев прошлых лет, фотографии 

глиняных игрушек. 

Практическая часть: 

Лепка простых изделий по представлению из «куска», «пласта» и «жгутов», 

декоративное оформление. 

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

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

 

Тема 3: Анималистический жанр. Сюжетная лепка 

Занятие 4-10 

Теоретическая часть: 

Что такое сюжетная лепка? Выбор сюжета. Знакомство с творчеством И.А. Крылова. 

Чтение басен «Кот и повар», «Лебедь, рак и щука», «Лисица и виноград». Знакомство 

с животными Томской области. 

Наглядный материал: Книги И.Крылова, изображения животных Томской области. 

Практическая часть: 

Выполнение эскизов. Лепка к басням Крылова «Кот и повар», «Лебедь, рак и щука», 

«Лисица и виноград». Лепка таѐжного животного на выбор. Лепка разных поз 

животных. 

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

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

 

Тема 4: Изразец. Лепка сложных пластин 

Занятие 11-15 

Теоретическая часть: 

Что такое изразец и почему он так называется? Древнее искусство изразцов. Первые 

изразцы.  

Наглядный материал: Керамическая плитка с рельефным изображением, 

фотографии и открытки с изображениями разных изразцов. 

Практическая часть: 

Лепка пластин раскатыванием глины в пласт с использованием скалки и влажной 

тряпки. Выполнение эскиза. Выполнение пластических узоров на тему природы с 

изображениями животных. Рельефное изображение сказочных птиц и рыб.  

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

салфетки или полотенца для рук, фартуки. 

 

Тема 5: «Чудеса из теста» 

Занятие 16-20 



Теоретическая часть: 

Знакомство с природой Томской области, проведение интегрированного занятия с 

Центром экологического образования ДДТ, просмотр видеофильма. 

Наглядный материал: Видеофильм о природе, фотографии и открытки с 

изображениями природы Томской области. 

Практическая часть: 

Тестопластика.  Лепка  панно «Мой край».  Лепка по своим эскизам. 

Приборы и материалы: Мука, вода, соль, стеки, салфетки для раскатывания теста, 

салфетки или полотенца для рук, фартуки. 

 

Тема 6: Лепка по сюжетам  русских народных сказок. 

Занятие 21-26 

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

работа. 

Занятие 27-32 

Теоретическая часть: 

Чтение новогодних рассказов. Просмотр пластилинового мультфильма «Падал 

прошлогодний снег». Оформление выставки “Новогодние чудеса”. 

Наглядный материал: Открытки и фотографии на новогоднюю тему. 

Практическая часть: 

Лепка Снегурочки и Деда мороза с мешком подарков. Выполнение эскиза 

подсвечника. Лепка фигурных подсвечников. 

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

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

 

Тема 8: В гостях у мастеров ковровской игрушки. Сюжетная лепка. 

Занятие 33-41 

Теоретическая часть: 

История возникновения ковровской глинной игрушки. Отличительные особенности 

росписи ковровской игрушки.  

Наглядный материал: Открытки и фотографии ковровской глиняной игрушки, 

образцы игрушек. 

Практическая часть: 

Лепка сюжета по предложенному образцу. Выполнение эскиза и лепка сюжета по 

своему эскизу. 



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

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

 

Тема 9: Лепим куклу для кукольного театра. История кукольного театра. 

Занятие 42-48 

История кукольного театра России. Какие бывают куклы для спектакля, просмотр 

кукольного спектакля на компьютере. Постановка небольшого кукольного спектакля с 

участием авторов для младшей группы внутри коллектива (для родителей). 

Наглядный материал: Открытки и фотографии кукол, образцы кукол для спектакля, 

видеофильм. 

Практическая часть: 

Лепка головы куклы (человек, животные)  из теста или глины. Изготовление 

декораций (иллюстраций) для кукольного спектакля.   

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

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

 

Тема 10: Современные материалы для лепки. Лепка из полимерной глины. 

Лепка цветов и украшений. 

Занятие 49-55 

Теоретическая часть: 

Для чего нужны украшения? Украшения в быту, ювелирные украшения. Беседа, 

просмотр видеофильма. 

Наглядный материал: Открытки и фотографии цветов и украшений, образцы 

изделий из полимерной глины. 

Практическая часть: 

Лепка букетов по образцам, лепка цветов по своим эскизам. Лепка украшения по 

представлению. 

Приборы и материалы: Полимерная глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания 

глины, медицинские перчатки, салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, 

кисти. 

 

Тема 11: Пластилин. Пластилиновая мультипликация. Создание простого 

мультфильма. 

Занятие 56-66 

Теоретическая часть: 

Знакомство с пластилиновой мультипликацией,  просмотр известных пластилиновых 

мультфильмов (например, «пластилиновая ворона»). Особенности лепки, движений.  

Знакомство с компьютерной программой и фотоаппаратом для изготовления 

мультфильма. Правила постановки света. Выбор произведения, написание сценария. 

Наглядный материал: Мультфильм. 

Практическая часть: 

Создание простого мультфильма. Выполнение декораций. Коллективная работа. 

Приборы и материалы: Пластилин, краски, клей, бумага, кисти, картон, 

фотоаппарат, компьютер, настольная лампа. 
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Приложение  

Контрольные вопросы 

1. С какими материалами работает художник? 

2. Какие способы лепки игрушки ты знаешь? 

3. Почему керамическая декоративная плитка получила название «изразец»? 

4. Назови известные тебе виды глиняных игрушек. 

5. Какие мастера глиняной игрушки тебе известны? 

6. Какие инструменты и материалы используются при изготовлении глиняной 

игрушки? 

7. Как приготовить соленое тесто? 

8. Что такое пластилин? 

9. Что такое керамика? 

 


