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Пояснительная записка. 

            Как известно, глина – один из самых древних материалов, освоенных 
человеком. Древние глиняные статуэтки, изразцы, архитектурные облицовки, 
полихромные статуи, всевозможные сосуды, ювелирные украшения – всё 
говорит о высоком развитии искусства глины в истории человеческой 
цивилизации. Данная программа направлена на приобщение детей к миру 
прикладного творчества, привитие практических навыков работы с глиной и 
знакомство с истоками русского народного ремесла. Лепка, используемая в 
керамике, в силу своей специфики и необходимости, создания объемного 
изображения в большей мере способствует развитию зрительного 
восприятия, памяти, образного мышления, совершенствует природное 
осязание обеих рук, позволяет лучше координировать движения и 
ориентироваться в пространстве, способствует так же усвоению целого ряда 
математических представлений.  

 Становится необходимым вовлечение ребенка в прикладное творчество, 
посредством которого развиваются художественный, эстетический вкус 
ребенка, его учат видеть красоту мира и природы и, что самое главное, 
творить эту красоту своими руками.  

 В конечном счете, уроки лепки при правильной их организации развивают 
умственные способности учащихся, трудолюбие, работоспособность, 
абстрактное мышление, художественный вкус, силу воли, уравновешенность, 
расширяют их художественный и политехнический кругозор, формируют 
нравственные представления и содействуют формированию творческого 
отношения к окружающему миру.  

Детское сердце чутко к призыву творить Красоту, важно только, чтобы за 
призывами следовал труд. А так как первые самостоятельные шаги в 
творчестве для ребенка нелегки, то от него потребуется немалое терпение, 
усидчивость, трудолюбие - те качества, которые будут развиваться в 
процессе занятий прикладным творчеством.  

 Общеобразовательное и воспитательное значение лепки огромно. Особенно 
заметна роль этих занятий в умственном и этическом развитии учащихся.  

 Занятие лепкой даёт возможность использовать разнообразные формы 
работы, через дидактические игры при знакомстве с формой предмета, его 
фактурой и физическими особенностями, занятия проходят в спокойной, 



доброжелательной атмосфере, при общем взаимопонимании, при этом 
подходе предполагается сотрудничество учителя и ученика, формирование 
активной жизненной позиции учащихся.  

 Кроме того, общение с природой, работа с природным материалом учит 
детей замечать различие форм и красок окружающего мира, пробуждает в 
детях интерес и любовь к природе, учит бережному отношению к ней. 

 
Цель программы: 
Создание условий для проявления детьми индивидуальных творческих 
способностей через работу с глиной и керамикой.   
 
      Задачи программы: 
 
  Образовательные: 

1. расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 
2. освоение системы знаний  по русскому народному творчеству и 

малых  жанрах культуры. 
Развивающие: 

1. развитие познавательных интересов через ознакомление с народной 
игрушкой, историей возникновения народных промыслов;  

2. раскрытие интеллектуальных и творческих способностей  через 
развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение 
планировать свою деятельность, предвидеть результат; 
раскрытие  личности ребенка в творческом его развитии 

Воспитательные: 
1. воспитывать умение  ценить, уважать  достояние русского народа через 

декоративно-прикладное творчество  
2.   воспитывать интерес к изучению и  познанию декоративно-

прикладного искусства, разным видам глиняной игрушки, к  малым 
скульптурным жанрам  

3. воспитывать культуру поведения  в обществе с детьми и взрослыми;  
4. учить детей культуре  речевого общения, выразительной речи, 

эмоциональному  настроению. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов:  
 Федеральный закон от 29.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
федерации» 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. №1008  
 Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014года № 1726-р 
 Программа развития воспитательной компоненты, Письмо МО РФ от 
13.05.2013 №ИР-352/09 Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 
  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 года №41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 6 
"Санитарно-эпидемиологичские требования к устройству содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей. 
 
     Программа предназначена для детей в возрасте 6-10 лет. Срок реализации 
программы -2 года обучения, по 216 часов  в год на одну группу. В группе 
10-15 человек (рекомендуемая наполняемость групп согласно приложению 3 
к СанПиН 2.4.4.1251-03). Подготовительная программа так же может быть 
применима и для детей школьного возраста, занимающихся в общих группах, 
но имеющие ограниченные возможности по здоровью.  
       Для одарённых детей, пожелавших посещать кружок в третий и 
последующие годы обучения, 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. 
     Первый год обучения ориентирован на формирование основных знаний и 
практических умений воспитанников в подготовке материалов, обработке и 
отделке глиняных изделий. Знакомство детей с историей Дымковской 
глиняной игрушки  и другими аналогичными народными промыслами. 



Программа разбита на три темы; «Птичий двор», «Мир животных и 
лепка  глиняных барынь и гусаров. Программа обучения проходит от 
простого к сложному. 
     Второй год обучения – посвящается созданию композиционных работ. 
Здесь уже присутствует многофигурность -  сюжет. Через беседы, 
художественные иллюстрации, таблицы, дети по воображению создают свои 
шедевры. Композиции выполняются как одним человеком, так и группой, что 
положительно влияет на взаимоотношения детей. 
Если дети приходят на третий и четвертый год – они также занимаются по 
программе второго года обучения, оттачивая свое мастерство доводят его до 
совершенства. 
 
     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, 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 
 обучающихся-«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. 
 
 
 
 



Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся  должны  знать: 
• технику безопасности 
• технологию лепки разными способами 
• особенности последовательной работы 
• историю возникновения глиняной народной игрушки 
• особенности Дымковской, Филимоновской, Каргопольско игрушки 

их роспись,        историю        возникновения    
                                                                                                   

Должны уметь: 
• Владеть техникой работы с глиной с глиной, красками, кистью  
• Применять на практике способы росписи изделий по мотивам 

Дымково, Филимоново. 
• Уметь выполнять из глины изделия несложной формы. 

 
 Личностные результаты: 

• понимать социальные функции искусства (познавательную, 
воспитательную, эстетическую) в жизни людей 

• уважать культуру своего народа 
• проявлять эмоциональную отзывчивость. 

 
Метапредметные результаты: 

• применять полученные знания в процессе самообразования, в учебной 
деятельности 

• участвовать в совместной коллективной деятельности. 
 
 
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 (дымковская, каргопольская, ковровская 
игрушки, посуда Севера, керамика Гжели); 

• Технологию лепки и росписи глиняной игрушки; 
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. 
 

 Личностные результаты: 
• понимать социальные функции искусства (познавательную, 

воспитательную, эстетическую) в жизни людей 
• уважать культуру своего народа 
• проявлять эмоциональную отзывчивость. 

 
Метапредметные результаты: 

• применять полученные знания в процессе самообразования, в учебной 
деятельности 

• участвовать в совместной коллективной деятельности. 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ Наименование темы Количество часов 

  всего теор. практ. 

1. Введение в образовательную 
программу, общий инструктаж 

2 2 - 

2. Лепка и роспись корзины для овощей 
и фруктов 

16 2 14 

3. Узоры и орнаменты Дымковской 
игрушки 

8 2 6 

4. Лепка простейших игрушек 4 - 4 

5. Изготовление дымковской игрушки. 
Птицы. 

20 4 16 

6. Лепка и роспись снежинки. 
Изготовление елочной игрушки. 

12 2 10 

7. Изготовление дымковской игрушки. 
Животные. 

20 4 16 

8. Народные ярмарки и гулянья. 2 1 1 

9  Лепка и роспись самолета. Подарок 
для папы. 

12 2 10 

10. В гостях у мастеров каргопольской 
игрушки. Особенности росписи 

10 2 8 



каргопольской игрушки. Лепка по 
образцам каргопольской игрушки 

 Люди (экономка, кормилка, 
водоноска, франтиха, кавалер) 

50 10 40 

11 Лепка и роспись чашка (лепка в 
технике из «жгута») Подарок для 
мамы. 

12 2 10 

12. Изготовление сюжетных композиций 38 2 36 

13. Резервное время: Подготовка поделок 
к тематическим выставкам, экскурсии 
в музеи, внеклассные мероприятия 
совместно с родителями, выступление 
в детских садах, и школах. 

10 - 10 

14. Заключительное занятие 2 1 1 

 Итого: 216 36 182 
 

Содержание образовательного процесса - 1 год обучения 
 

Тема 1: Введение в образовательную программу, общий инструктаж 
Занятие 1 (2 час.) 
Теоретическая часть: 
     Встреча с детьми, упражнения, игры при помощи, которых можно 
познакомиться с ребятами и познакомить их друг с другом. Например, игра 
«Назовись» 
      Введение в образовательную программу. Правила поведения и 
безопасной работы на занятии.  
 Наглядный материал: Иллюстрации по народным промыслам  глиняных 
игрушек. Образцы детских поделок. Репродукции игрушек Дымковских 
мастеров. 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 глины. 
 Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания 
глины, салфетки или полотенца для рук, фартуки. 
 
Тема:2 «Корзина для овощей и фруктов». 
Занятие  (16)  



Теоретическая часть: Познакомить со способами лепки корзинки для 
фруктов и овощей, приёмом раскатывания жгутиков и соединение их, 
преобразуя в корзинку. Создавать композицию на заданную тему. Подбор  
цветовой гаммы. 
Наглядный материал Иллюстрации с изображением корзины. Таблицы-
схемы лепки, раскатывания жгутиков и соединение их. Таблицы –схемы 
последовательности изготовления игрушки. 
Практическая часть: 
Лепка корзины , овощей и фруктов по таблицам последовательность 
изготовления игрушки. Изготовление мелких элементов игрушки. 
 
Приборы и материалы: Гуашь, бумага, тычки, кисти. 
 
 
Тема 3: Узоры и орнаменты в Дымковской игрушке. 
Занятие 2-4 (8час) 
Теоретическая часть:  Солярные знаки, обереговое значение росписи, 
Элементы росписи Дымковской игрушки, Построение узора, Цветовая гамма. 
Наглядный материал: Дымковские игрушки, таблицы с элементами 
росписи, раскладушки с вариантами построения дымковского орнамента. 
Практическая часть: Отработка навыков элементов росписи на бумаге. 
Составление орнамента. 
Приборы и материалы: Гуашь, бумага, тычки, кисти. 
 
Тема 4: Лепка простейших игрушек 
Занятие 3 (2час) 
Теоретическая часть: 
Основные приемы лепки геометрических тел: шара, цилиндра, конуса, куба, 
как основы для изготовления различных элементов дымковской игрушки – 
колбаски, оборки, капельки, жгутики и др. Конструктивный способ лепки из 
отдельных частей. 
Наглядный материал: Видеофильм, образцы дымковской игрушки. 
Таблицы-схемы лепки цилиндра, шара, конуса. Таблицы –схемы 
последовательности изготовления игрушки. 
Практическая часть: 
Лепка геометрических фигур и элементов Дымковской игрушки. 
Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания 
глины, салфетки или полотенца для рук, фартуки. 
 
Тема 5: Изготовление Дымковской игрушки – птица. 
Занятие 4-9 (12час) 
Теоретическая часть: 
Обереговое значение птиц. Красота форм, пластичность  линий в народной 
игрушке. Техника лепки мелких элементов игрушки. 



Наглядный материал:  
Дымковские игрушки (птицы), таблицы. 
Практическая часть: 
Лепка птиц по таблицам последовательность изготовления игрушки. 
Изготовление мелких элементов игрушки. 
Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания 
глины, салфетки или полотенца для рук, фартуки. 
 
Тема 6: Роспись игрушек – птица. 
Занятие 10-14 (12) 
Теоретическая часть:   
Особенности декоративного оформления птицы: уточка, сорока, курочка, 
петушок, индюк. Последовательность росписи игрушки. 
Наглядный материал: Игрушки, таблицы с образцами росписи дымковских 
птиц, шаблоны для росписи, детские работы. 
Практическая часть 

• Беление игрушки. 2. Составление эскиза росписи. 3. Роспись сороки, 
петуха 

Приборы и материалы: Водоэмульсионная краска, гуашь, кисточки, тычки 
 
Тема 7: Изготовление Елочной игрушки «Снежинки». 
Занятие (12) 
Теоретическая часть: Познакомить с элементами геометрического 
орнамента. Формировать умение лепки снежинок в технике «жгута».  
Наглядный материал: Иллюстрации с изображением снежинок, 

Практическая часть: Лепка и роспись «снежинок». 
Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания 
глины, салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти. 
Тема 9: Изготовление  игрушки «Самолет» 
Занятие  
Теоретическая часть: Вызвать желание лепить подарки: самолёт 
комбинированным способом из двух брусков и соединять их с помощью 
«замка» (сделать насечки и намочить водой. 
Наглядный материал:  
Практическая часть: Лепка несложной поделки «Самолет» 
Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания 
глины, салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти 
Тема 10: Изготовление Дымковской игрушки. Животные. 
Занятие 15-20 (12)  
Теоретическая часть: 
Обереговая сила животных: коня, коровы, козла, оленя, барана. Сходство и 
различие в лепке элементов фигурки: туловища, ног, головы и шеи, рогов в 
декоративной отделке. 



Наглядный материал: Игрушки: дымковские кони, коровы, козлы, бараны, 
олени, детские работы, таблицы, фотоальбом. 
Практическая часть: Лепка животных. 
Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки для раскатывания 
глины, салфетки или полотенца для рук, фартуки, краски, кисти. 
 
Тема 11: Роспись в технике дымковской игрушки. Животные. 
Занятие 21-25 (12) 
Теоретическая часть: 
Последовательность выполнения росписи. Окраска рогов, копыт, ушей, 
челки и т.д. Построение разнообразных комбинаций в орнаменте (кружки, 
волнистые линии, полоски, овальные и округлые пятна) 
Наглядный материал: Дымковские игрушки: кони, коровы, козлы, бараны, 
олени, поросята; детские работы, таблицы с образцами росписи животных. 
Практическая часть: 
Роспись в технике дымковской игрушки коня, коровы, козла, барана, оленя, 
поросенка. 
Приборы и материалы:  
Водоэмульсионная краска, гуашь, кисточки, тычки, шаблоны.  
 
Тема 12: Праздник «Свистунья», или «Свистопляска на Вятке». 
Занятие 26 (2час) 
Теоретическая часть: 
Легенда о возникновения праздника «Свистунья». Весенние языческие 
обряды. Техника изготовления Дымковской игрушки – свистульки. 
Наглядный материал: Слайды с изображением лубка и дымковских 
игрушек, репродукции, образцы изделий. 
Практическая часть: 
Составление эскизов свистулек и их росписи. 
Приборы и материалы: Шаблоны, гуашь, кисти. 
 
Тема 13: Лепка «Пастуха» и «Пастушки». 
Занятие 21-29 (18) 
Теоретическая часть: 
Особенности лепки фигурки человека в Дымковской игрушке (повторение). 
Тяготение к археической скульптуре, условность и выразительность образов 
в Дымковской игрушке. Последовательность изготовления «Барыни». 
Украшение игрушки, прическа, шляпа, серьги, оборки на юбке и т.д. 
(повторение). Особенности лепки «Пастуха» и «Пастушки» (у «Пастуха» 
туловище, голова, руки лепятся так же как у барыни, но вместо купола юбки 
лепятся ноги. В руках у пастушка дудочка. «Пастушка» лепится так же, как и 
барыня, только на ножках. Обе игрушки ставятся на подставку в виде 
глиняного блина.   
Наглядный материал: Дымковские игрушки, таблицы, репродукции. 
Практическая часть: 



Лепка «Пастуха» и «Пастушки» на выбор учащихся. 
Приборы и материалы: Глина, досточки, вода салфетки, водоэмульсионная 
краска, гуашь, кисти, тычки. 
 Тема 11: Изготовление «Чашка» (лепка в технике из «жгута») 
Занятие (12)  
Теоретическая часть: Ознакомить детей со способом лепки чашки из глины 
в технике из «жгута» (состоящую из колец и диска). Закреплять умение 
прочно соединять части изделия между собой, заглаживать поверхность, 
пользоваться стекой.  
Наглядный материал:  
Таблицы, образцы  
Практическая часть: 
Лепка игрушек. Роспись игрушек. 
Приборы и материалы:  
Глина, досточки, вода, салфетки, водоэмульсионная краска, гуашь, кисточки, 
тычки. 
Тема 14: Изготовление композиции в технике «Дымковская игрушка» - 
«На лугу», «Скотный двор» 
Занятие 30-41 (24)  
Теоретическая часть: 
Различные варианты росписи четвероногих животных, пастухов и пастушек. 
Комбинации росписи с использованием кружков, клеток, полосок, на 
животных и юбках «Барыни». 
Наглядный материал:  
Таблицы, образцы Дымковских игрушек. 
Практическая часть: 
Лепка игрушек. Роспись игрушек. 
Приборы и материалы:  
Глина, досточки, вода, салфетки, водоэмульсионная краска, гуашь, кисточки, 
тычки. 
 
Тема 15: Композиция «Вятская ярмарка». 
Занятие 42-54 (20) 
Теоретическая часть: 
Народные гуляния в 19 веке. Главные действующие лица ярмарочных 
гуляний, Образы артистов, музыкантов, клоунов, скоморохов. 
Дрессированные животные, звери на ярмарке. Единая цветовая гамма. 
Наглядный материал: Книги, альбомы и таблицы по Дымковской игрушке,   
Практическая часть: 
Создание коллективной работы. Составление эскизов, лепка, побелка, 
роспись. 
Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки или полотенца для 
рук, фартуки, краски, кисти. Альбомы для эскизов. 
 Тема 16: Создание композиций на свободную тему. 
 Занятие 55-70 (32час) 



Теоретическая часть: 
Сюжет- бытовые сцены из жизни людей, эпизоды из любимых сказок, 
народные праздники: Рождество, Новый год, Пасха и т.д. 
Наглядный материал: Иллюстрации композиций дымковских мастериц: 
«Чаепитие», «Семья», «Репка», «Коза и семеро козлят». 
Практическая часть: 

• Составление эскизов. 2. Изготовление поделок по эскизам. 3. Роспись 
изделий. 

Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, 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 

9 1 8 

3. Лепка птиц и животных в технике 
Дымковская игрушка (повторение) 

18 4 14 

4. Лепка из глины «Елочные украшения» 11 1 10 
5. Анималистический жанр. Сюжетная 

лепка 
24 6 18 

6. Лепка маленьких вазочек . 21 3 18 
7. Изготовление композиции в технике 

Дымковская игрушка 
12 1 11 

8. Лепка по сюжетам русских-народных 
сказок. 

25 1 24 

9. В гостях у мастеров ковровской 
игрушки. Сюжетная лепка. 

21 3 18 

10. Ручная лепка горшочков для фиалок. 20 2 18 
11. Рыбки, ракушки, морские звезды и др. 

сувениры (подвесные композиции) 
11 1 10 

12. Резервное время 12  12 
 Итого: 216 43 173 

 
 
 
 
 

Содержание образовательного процесса - 2 год обучения. 
 



Тема 1: Вводное занятие. Повторение: материалы и инструменты. 
Правила безопасной работы на занятии. 
Занятие 1 (2час) 
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. 
Практическая часть: 
Повторение пройденного материала за 1-й год обучения в форме игры-
путешествия. 
Приборы и материалы: Ватман, фломастеры, краски, кисти, не 
законченные четверостишья, загадки. 
 
Тема 2:  Лепка птиц и животных. Повторение. 
Занятие 2-10 (18час) 
Теоретическая часть: 
Повторение материала первого учебного года. Обереговое значение 
животных, особенности лепки дымковской игрушки русскими умельцами. 
Правила лепки четвероногих животных, разнообразие декоративной отделки 
изделия.  
 
Наглядный материал: Дымковские игрушки, таблицы, фотоальбомы.  
Практическая часть: 
Лепка птиц и животных. Составление композиций 
Приборы и материалы: Глина, вода, стеки, салфетки или полотенца для 
рук, фартуки, краски, кисти. 
 
Тема 3: Анималистический жанр. Сюжетная лепка 
Занятие 11-19 (18час) 
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 таёжного 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: Труд и быт русских крестьян в 18-19 веках  
Занятие 20 (2час) 
Теоретическая часть: 
Изображение крестьян в картинках русских художников. Жизнь и быт 
крестьян, предметы быта, одежды. Отражение жизни и быта в игрушке 
дымковских мастериц. 
Наглядный материал: Слайды, картины Веницианова и других русских 
художников. Слайды с изображением дымковских игрушек с аналогичными 
сюжетами.   
Практическая часть: 
Коллективный поход в музей. 
Приборы и материалы:  
 
Тема 5: Русский лубок как источник сюжетов. 
Занятие 21 (2час) 
Теоретическая часть: 
Знакомство с лубочным искусством. Проникновение сюжетов лубочных 
картинок в творчество дымковских мастериц. Любимые герои лубочных 
картинок и дымковская игрушка Ярмарочные ученые медведи и скоморохи, 
девушки и гусары и т.д. Сходство и различие образов. Сюжет. Композиция. 
Наглядный материал: Слайды с изображением лубка и дымковской 
игрушки, репродукции, образцы изделий. 
Практическая часть: 
  Приборы и материалы 
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: Обобщение пройденного материала. 
Занятие 50 (2час) 
 
Теоретическая часть: 
Оформление выставки творческих работ учащихся. Семейный праздник: 
театрализованная игрровая программа (в игровой форме ребята рассказывают 
гостям праздника о том, чему они научились в кружке), Награждение (по 
номинациям), чаепитие.  
 



Материально-техническое оснащение 
Для реализации данной программы необходимо следующее материально-

техническое оснащение: 
• Глина, пластилин, мука, соль (для лепки изделий) 
• Краски, кисти, палитра (для окрашивания изделий) 
• Стеки, наждачная бумага (для моделирования и шлифования 

изделий) 
• Деревянные (пластиковые) доски или клеенчатые салфетки (для 

работы с материалами) 
• Клей ПВА, лак (для склеивания отдельных элементов изделий) 
• Печь муфельная (для обжига изделий) 
• Фотокамера (для съёмки пластилиновой мультипликации) 
• Компьютер с видео-редактором (для обработки и «склеивания» 

кадров мультфильма 
 

Литература для педагогов. 
 Официально-документальные материалы:  
1. Федеральный закон от 29.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
федерации».  
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. №1008  
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014года № 1726-р  
4.  Программа развития воспитательной компоненты, Письмо МО РФ от 
13.05.2013 №ИР-352/09 5. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  
6. Указ Президента Российской Федерации от29.05.2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 года №41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологичские требования к устройству содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей.  
Книги: 
 2. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учебное пособие.-2- изд., 
перераб. -: С-П. Издательство В.А.Михайлова, 1998. – 147 с. 



 3. Андреева Е.А. Трехминутные развивающие игры для детей. - М.: РИПОЛ 
классик, 2005. – 320 с. 4. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном 
кружке. - М.: Просвещение, 1979. – 144 с.  
5. Брайн Сентенс Керамика.- М.:Астрель, 2005.-216 с.  
6. Горнова Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества. - В..:Учитель, 
2008 -250 с. 7. Долорс Рос. Керамика.-М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2010 -144с.: 
ил. 
 8. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика.- М.: ООО Издательство АСТ, 
2001. – 128 с 
9. Солнцева Е. А. Упражнения для развития мелкой моторики. М.: АСТ 
АСТРЕЛЬ, 2007.-93с.  
10. Хапилина И.А. «Азбука народных промыслов» -В..:Учитель, 2012 - 199с  
11. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. - 
В..:Учитель, 2012 -199с. 48  
12. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования: 
Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. 
- М.: Изд. центр Академия, 2001.  
13. Чаварра Хоамин. Уроки керамики. Ручная лепка. Гончарный круг. - М.: 
Астрель АСТ, 2003. – 64 с.  
 
 

Рекомендуемая используемая литература для детей. 
 1. Асланиди Г.В. Большая иллюстрированная энциклопедия животных. – М.: 
«Омега»,2005. – 344с: ил.  
2. Величкина Г.Б. «Дымковская игрушка».- М.:МОЗАЙКА СИНТЕЗ,2008.-26 
с.  
3. Грушко Е.А. «Словарь славянской мифологии». - Н.Н.: Русский купец, 
1995.– 89 с.  
4. Дорожнин Ю.М. «Каргопольская игрушка».- М.:МОЗАЙКА 
СИНТЕЗ,2008.- 18с.  
5. Дорожнин Ю.М. «Сказочная гжель».- М.:МОЗАЙКА СИНТЕЗ,2008.- 18.с.  
6. Серебренников В.А. «Керамика в современной квартире». - Л.: Художник, 
1980. – 64 с.  
7. Соломенникова. О.В. «Филимоновские свистулькии» - М.:МОЗАЙКА 
СИНТЕЗ,2008.-16с. 
 8. Федотов Г.М. «Послушная глина». М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. – 146 с. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация для обучающихся 1 года, проходит в виде 
изготовления изделий по представленному образцу. Форма оценки 
результатов контроля зачет-незачет.  
1 год обучения  
Теоретическая часть  
Вопросы по технологии:  
1.Глина это:  
 Природный материал  
 Изготовлено руками человека  
 
2.Чтобы приготовить «глиняное тесто», необходимо развести сухую глину:  
 С водой  
 С подсолнечным маслом  
 Клеем  
 
3.Изделия из глины необходимо высушить:  
 Около батареи  
 На солнце  
 В шкафу  
 
5.. Высушенное изделие из глины:  
 Боится воды  
 Не боится воды  
 
6.Чтобы изделие стало прочным, его обжигают:  



 В духовке  
 На огне  
 В специальной печи.  
 
7.Как называется «клей» для глины:  
 Жидкая глина  
 Шликер  
 Ангоб  
 



8.Лепка всех животных начинается с изготовления :  
 туловища  
 головы  
 лап.  
 
9.Лепка сосудов начинают с:  
 Горлышка  
 Тулова  
 Донышка.  
 
итоги:  
- Ответ на вопросы:  
высокий уровень знаний – 5 баллов  
средний уровень – 4 балла  
низкий уровень ошибка в 5-и и более вопросах – 3 балла  
 
Тест. Правила поведения и техника безопасности.  
1.Рабочее место  
 я всегда убираю сама  
 оставляю, чтобы убрал сосед  
 
2. При приготовлении глиняного теста  
 стараюсь не запачкаться  
 одеваю фартук  
 можно пачкаться, мама постирает  
 
3. При лепке из глины  
 стараюсь работать самостоятельно  
 постоянно советуюсь с соседями  
 зову учителя  
 
4. При работе со стеками  
 отбираю стеки у соседа  
 беру свои, а затем кладу на место  
 
5. Когда я мою руки...  
 отряхиваю воду на окружающих  
 вытираю полотенцем  
 
6. На занятии  
 разговариваю вполголоса  
 говорю громко, чтобы все слышали  
 



7. Во время занятия  
 никогда не прерываю работу  
 отдыхаю на перемене  
итоги:  
- Ответ на все вопросы правильно  
высокий уровень знаний – 5 баллов  
- Ошибка в одном вопросе – 4 балл  
 
Практическая часть  
 Выполнение изделия по образцу  
 Декорирование изделия  
Параметры  Критерии по уровням  

1 год обучения (школьники)  
Зачет- 5 баллов  Зачет- 3 балла  Незачет- менее2 баллов  
1.Организация  
рабочего  
пространства.  
2. Знание  
свойств глины  
и приемов  
лепки.  
3.Выбор  
технических  
приемов лепки.  
4. Выполнение  
росписи.  

1.Самостоятельно  
подготовить  
рабочее место.  
2.Знать простые  
свойства глины.  
Знать простейшие  
приемы лепки:  
раскатывание,  
налеп, тиснение.  
3.Самостоятельно  
определиться с  
приемами лепки,  
необходимыми  
для выполнения  
задуманного.  
Выполнять  
простые  
формообразующие  
движения.  
4.Аккуратно  
выполненна  
роспись изделия  

1.С помощью  
педагога готовит  
рабочее место.  
2.Знает простые  
свойства глины.  
Знает простейшие  
приемы лепки.  
3.Определяется с  
приемами лепки,  
необходимыми  
для воплощения,  
задуманного с  
помощью  
педагога.  
Выполнять  
простые  
формообразующие  
движения.  
4.Роспись изделия 
выполнена с 
помощью педагога  

1С помощью  
педагога готовит  
рабочее место.  
2.Не знает свойства  
глины.  
Не знает 
простейшие  
приемы лепки.  
3.Определяется с  
приемами лепки,  
необходимыми  
для воплощения,  
задуманного с  
помощью  
педагога.  
Выполняет  
простые  
формообразующие  
движения с  
помощью  
педагога  
4.Не аккуратно  
выполнена  
роспись изделия, 
даже с помощью  

 
 
 
 
 
Блок «Глиняная игрушка»  
Найдите: элементы росписи Дымковской игрушки, Каргопольской игрушки, 
Филимоновской игрушки. 
 
 



            

 
 
 
 
Блок «Волшебный кувшин»  
Найди на картинке правильный ответ и поставь цифру:  
1.Кувшин № ______  
2. Горшок №______  
3. Плошка№______  
4. Крынка №_______ 

               
 

          

 

 

 

 



Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации для 
обучающихся 2 года обучения  
Промежуточная аттестация для обучающихся 2 года, проходит в виде 
итоговой выставки изделий. Обучающимся необходимо представить на 
выставку от 1до 3 творческих работ, выполненных самостоятельно. Форма 
оценки результатов контроля зачет-незачет. 
 
  Параметры  Критерии по уровням  

2 год обучения  
зачет  незачет  
1.Качество изготовленных 
работ  
2.Самостоятельность 
изготовленных работ.  
3. Аккуратность 
выполнения  
росписи изделий  

1.Работа изготовлена 
качественно без замечаний 
или с незначительными 
замечаниями  
2.Работа изготовлена 
самостоятельно  
3. Аккуратно  
выполнено декорирование 
или  
роспись изделия.  

1.Работа изготовлена не 
качественно с большими 
замечаниями  
2.Работа изготовлена не 
самостоятельно.  
3. Декорирование или  
роспись изделия выполнено 
не аккуратно.  

 

 

 
Опросник для текущего контроля знаний обучающихся  
2года обучения  
Блок «Послушная глина»  
Тест:  
Как можно декорировать сырое глиняное изделие?  
-выполнить узоры стеком+  
-выполнить налепные узоры+  
-выполнить прорезные узоры+  
-покрыть краску ----  
-покрыть лаком---- 

 

 

 

 



 

 

 

Блок «Глиняная игрушка»  
керамические шумовые игрушки  
Найди на картинке правильный ответ и поставь цифр  
1. Окарина №______ 39  
 
2. 
Свистулька 
№_______ 1  

2  

                          


