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Введение  

 

Художественная керамика во всех ее видах обладает высокой силой 

воздействия, которая способна затмить другие формы произведений 

искусства, их представления образы. Поэтому керамика с давних пор имеет 

наибольшее признание в искусствоведческих и культурных кругах общества.  

«Простота, правда и естественность - вот три великих принципа 

прекрасного, на которых зиждется искусство. Следуя этим принципам, наши 

земляки своими умелыми руками превращают краски, ткань, глину, дерево, 

гранит в настоящие произведения. Но перед тем как подручный материал 

станет образом безграничной фантазии художника, мастер длительное время 

собирает материал для работы, подбирает композицию, цветной тон, ракурс. 

Все это проносит через сердце и душу, и только затем фантазия становится 

реальностью» - Анатоль Франс 

Керамика является одним из традиционных видов декоративно-

прикладного искусства, обладающего глубокими национальными корнями. 

Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, орнамента, технологию 

изготовления, знакомясь с особенностями материала ребенок постигает опыт, 

накопленный человечеством, и получает импульс к развитию творческих 

способностей. 

Удивительные свойства глины позволяют учащимся разнообразно 

использовать её для лепки декоративных скульптур, животных, людей, 

шкатулок, подсвечников, ваз, настенных панно и др. Качества глины 

определяют и различные подходы к формообразованию декоративных 

изделий. Учащиеся знакомятся с основными технологическими операциями 

производства художественных керамических изделий: приготовление 

глиняной массы, приготовление шликера, глазури для росписи керамических 

изделий, ангобами, а также механическими способами: оправкой, сушкой, 

обжигом. При этом главное внимание уделяется ручным способам 

декорирования изделий. Дети способны элементарно овладеть всем этим 
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многообразием. Поэтому была разработана дополнительная 

общеразвивающая (общеразвивающая) программа художественной керамики 

«Живая глина». 

         Система дополнительного образования обеспечивает ребенку свободу 

выбора индивидуальной образовательной траектории, способствует наиболее 

полному и доступному приобщению к искусству, расширяет возможности 

для реализации познавательных интересов и творческих потребностей детей 

и подростков. 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Живая глина» имеет художественную направленность. Уровень программы: 

стартовый.  

При разработке программы автор опирался на теоретические 

положения: Л.С. Выготского, который рассматривал творчество как создание 

нового и А. Маслоу, считающего, что подлинное творчество проявляется у 

человека и в реальной повседневной жизни, каждодневном выборе 

жизненных ситуаций, в разных формах самовыражения; теорию влияния 

декоративно - прикладного искусства на воспитание (А.В. Бакушинская, П.П. 

Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и 

другие); идеи педагогики сотрудничества (В.А. Бухвалов, С. Соловейчик); 

идеи разновозрастного коллектива (О. Леонтьева, И.Ф. Харламов, В.А. 

Сластенин, Б.Т.Лихачев); а также на нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.08.2020). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. р (ред. от 30.03.2020). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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Программа «Живая глина» составлена с учетом педагогического опыта 

автора программы. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что на занятиях 

по программе учащиеся знакомятся не с одним направлением керамики, 

таким, как, например, народная игрушка, а с разнообразными видами 

керамических изделий, способами их лепки, приемами декорирования и 

росписи, современными и традиционными, которые доступны детям в 

возрасте 6-12 лет. Программа нацеливает учащихся не только на освоение 

теоретических и практических знаний и умений, но и на активное участие в 

выставках, фестивалях и ярмарках народных ремесел. 

Актуальность программы заключается в том, что, изучая традиции 

ремесла, усваивая язык форм, технологию, знакомясь с особенностями 

материала - постигается накопленный человечеством опыт.  Программа 

направлена на приобщение детей к истокам народного искусства; 

приобретение коллективного опыта решения реальных творческих задач с 

целью выявления способностей детей и развития их личностного и 

творческого потенциала. А также на формирование умений применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы состоит в том, 

что она дает знания, которые помогают учащимся в глубоком изучении 

лучших традиций и наследия прошлого и их сохранении. Приобретение 

профессиональных навыков в работе с глиной способствует появлению 

дополнительных вариантов при выборе профессии. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что, 

постепенно на протяжении трех лет обучения, учащиеся овладевают 

знаниями об основных видах керамики и практическими навыками лепки, 

декорирования и росписи керамических изделий. Обучение по программе 

«Живая глина» ведется последовательно - от простого к сложному, что 

предполагает постепенное расширение и углубление знаний, развитие 

умений и навыков от одной ступени обучения к другой. Шаг за шагом, 
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овладевая секретами древнего и вечно молодого искусства керамики, каждый 

ребенок может попробовать свои силы и проявить творческие способности в 

роли художника-керамиста.  

Цель программы – создание благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала ребенка посредством овладения искусством 

керамики, приобщения к миру искусства.  

Задачи программы. 

Обучающие: 

 овладение учащимися знаниями о природе и свойствах глины, об 

истории возникновения керамики, об известных мировых 

керамических центрах; 

 обучение навыкам работы в области керамических технологий с 

использованием различных техник и приемов; 

 формирование умения пользоваться применяемыми в керамике 

инструментами, приспособлениями, материалами. 

Развивающие: 

 развитие индивидуальных творческих способностей; 

 развитие объемно-пространственного и абстрактного мышления; 

 развитие восприятия, представления, творческого воображения, 

образного мышления; 

 развитие мелкой моторики рук, укрепление мышц кистей рук, что 

важно для овладения письмом и другими учебными действиями; 

 формирование чувства прекрасного, эстетического вкуса, 

фантазии; 

 развитие мотивации ребенка к творческому поиску. 

Воспитательные: 

 воспитание чувства личной ответственности; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

 умение общаться, работать в группе, доброжелательность, 

терпимость; 



9 

 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, самостоятельности; 

 воспитание чувства гармонии. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 6-12 лет. 

Первый год обучения 6-8 лет, второй год 9-10, третий 11-12 лет. 

У учащихся в возрасте 6-8 лет уже появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения. Идет быстрое 

формирование таких психологических процессов, как память, внимание, 

восприятие и др. Дети этого возраста могут заставлять себя быть 

внимательными, они начинают овладевать и управлять собой, своим 

поведением и психическими процессами.  

Общие характерные черты этого возраста: любознательность, 

конкретность мышления, подражательность, подвижность, неумение 

концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном. Начиная 

обучение, учащиеся этого возраста особенно эмоционально относятся к 

новым требованиям. У них весьма высок авторитет старшего товарища или 

взрослого. Все предложения принимаются и воспринимаются очень охотно. 

Основным видом деятельности для них являются игры, творческие игровые 

задания. Приобщаясь к занятиям лепкой, они усваивают несложные приёмы, 

тем самым развивается мелкая моторика, внимание и память, развивается 

творческая фантазия и воображение. Учащиеся учатся передавать свои 

чувства, эмоции, переживания, мысли в изделии из глины. 

У учащихся 9-12 лет имеется определённый баланс умений и знаний по 

изготовлению изделий из глины. В этом возрасте учащиеся отличаются 

внутренней уравновешенностью, жизнерадостностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Учащиеся этого 

возраста легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их увлекает 

совместная коллективная деятельность. Неудача вызывает у учащихся этого 

возраста резкую потерю интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем. 

Они любят соревноваться буквально во всем, и стремление выйти вперед за 

счет других может иметь нежелательные последствия – эгоизм, излишнее 
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самомнение. Поэтому необходимо создавать условия для развития 

коллективизма, желания оказать помощь и поддержку товарищу.  

Программа может быть использована при работе со следующими 

категориями учащихся: 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети с особыми образовательными потребностями (одаренные 

учащиеся). 

Программа может служить основой для разработки индивидуального 

учебного плана или индивидуального образовательного маршрута.  

Программа может использоваться при сетевой форме реализации 

программы. 

Программа может быть использована для обучения детей с разным 

уровнем начальной подготовки. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Живая глина» рассчитана на 3 года обучения. Продолжительность учебного 

года – 36 недель. Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа, что составляет 

216 часов в каждом году обучения.  

Программа предусматривает чередование занятий индивидуального 

практического творчества учащихся и занятий групповой, коллективной 

деятельности.  

Набор детей в группу для занятий по данной программе осуществляется 

без отбора на основе желания ребенка заниматься художественной 

деятельностью и заявления родителя. Группы могут быть скомплектованы 

разновозрастным составом детей. 

Основные виды деятельности учащихся - восприятие произведений 

народного и декоративно-прикладного искусства, искусства керамики и 

практическая творческая деятельность в различных направлениях работы с 

глиной и художественной керамикой. Форма обучения очная.  
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Педагог проводит мониторинг деятельности каждого ребёнка, 

анализирует результаты обучения не только по его личным достижениям на 

различных конкурсах, выставках и фестивалях, но и прослеживает динамику 

развития личностных качеств и художественных способностей.  

В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

 технику безопасности при работе с глиной и её обжиге;  

 организацию рабочего места и инструменты;  

 историю возникновения и развития керамики;  

 основные виды народных промыслов, связанных с глиной;  

 законы композиции при выполнении объёмных произведений;  

 технологические приёмы выполнения скульптурных работ.  

будут уметь:  

 замешивать глину для керамических поделок;  

 выполнять из неё различные поделки от элементарной посуды до 

игрушек различных народных промыслов;  

 составлять творческий проект будущего изделия;  

 самостоятельно воплощать замысел в материале, используя 

необходимые технологические приёмы. 

К концу обучения по программе «Живая глина» учащиеся освоят:  

 широкий спектр способов лепки изделий из глины;  

 разнообразные приемы декорирования керамики;  

 основные навыки работы в технике росписи глазурями и красителями;  

 навыки разработки предварительного эскиза;  

 навыки подготовки рабочего места, материалов и инструментов к 

работе.  

К концу обучения по программе «Живая глина» учащиеся приобретут 

устойчивое представление об основах искусства керамики, будут знать 

главные понятия и термины по предмету, смогут свободно ориентироваться в 

техниках обработки керамического изделия.  
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К концу обучения по программе у учащихся будут развиты в большей 

степени:  

 воображение, фантазия;  

 память, внимание; 

 пространственное мышление;  

 мелкая моторика;  

 творческое отношение к поставленной задаче;  

 художественно-образное видение.  

К концу обучения по программе у учащихся получат развитие такие 

качества, как: трудолюбие, усидчивость, умение доводить работу до конца, 

сформированы основы коммуникативной культуры: взаимопонимание, 

взаимоуважение, взаимопомощь.  

Подведение итогов реализации программы проводится как в течение 

учебного года, так и в конце. Существуют различные формы подведения 

итогов: 

 мини-выставки (в конце каждого раздела); 

 тематические выставки внутри объединения; 

 итоговые выставки внутри учреждения по результатам занятий в 

течение года или полугодия; 

 проведение творческих конкурсов среди учащихся на лучшую работу 

по определенной теме;  

 районные и городские выставки детского творчества.  

Лучшие работы учащихся принимают участие в городских, районных и 

областных выставках детского творчества.  

Учащиеся III года обучения представляют для просмотра на итоговой 

выставке выпускную, итоговую работу. 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы учащимися 

анализируется педагогом на основе наблюдения, выполнения творческих 

заданий на занятиях, выставок, просмотра работ по следующим критериям:  

технические умения и навыки: 
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 навыки работы с инструментами и материалами; 

 владение приемами и способами лепки и декорирования изделия;  

 владение основными понятиями;  

 знание основ композиции; 

 знание терминов по керамике;  

 представление о средствах художественной выразительности.  

Развитие творческого потенциала:  

 умение стилизовать форму;  

 творческий подход к выполнению задания.  

Формирование личностных качеств:  

 умение доводить работу до конца;  

 самостоятельность в работе;  

 коммуникативная культура.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Сформулированные цели реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

заключается в том, что многие приобретённые знания и способы 

деятельности имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении. 

Личностные результаты: 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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- формирование коммуникативной компетентности в процессе творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- оказывать помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы; 

- умение применять шаблоны и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности оборудования и инструментов, 

организации места занятий; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

- умение готовить глину к работе; 

- умение работать с глиной; 

- умение расписать изделия. 

Общая результативность по программе к концу обучения: 

- появление устойчивого интереса к занятиям лепкой; 

- развитие воображения и фантазии; 

- вырабатывается художественно-эстетический вкус. 

Обучающиеся приобретают знания: 

- о культуре и быте народа родного края; 
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- об истории возникновения гончарного дела на Руси; 

- о возможностях лепных материалов (пластилина, глины); 

- об основных способах сушки глиняных изделий. 

Умения: 

- отличать объемные и плоские формы; 

- передавать форму предмета, сравнивать предметы по величине, передавать 

это отношение; 

- различать теплую и холодную гамму красок; 

- передавать свое отношение к изделию, используя возможности рисунка, 

цвета; 

- производить лепку глиняной игрушки по соответствующей технологии. 

Приобретают навыки: 

- в технологии разработки эскизов; 

- в технологии изготовления глиняной игрушки; 

- в технологии росписи изделия из глины. 

Результаты развития и продвижения ребенка в овладении программой 

фиксируется педагогом вместе с учащимися в личной папке ребенка. По 

результатам мониторинга вносятся коррективы в программу.  

Личная папка ребенка содержит:  

 личные данные учащегося;  

 листок достижений (творческая активность);  

 творческие задания.  

Качество образовательных результатов оценивается педагогом по 

итогам наблюдения за детьми в разных видах деятельности и ситуациях. 

Итоги мониторинга систематизируются, по ним фиксируются успешность и 

динамика творческого роста каждого ребенка по годам обучения. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Живая глина» 
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Год 

обучен

ия 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Колич

ество 

учебн

ых 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

1 год сентябрь май 36 108 216 3 р по 2 часа 

 

2 год сентябрь май 36 108 216 3 р по 2 часа 

 

3 год сентябрь май 36 108 216 2 р по 3 часа 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы программы 

 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

1 год 2 год 3 год 

1. Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

(общеразвивающую) 

программу «Живая 

глина». 

2 - - Анкетирование, 

входная диагностика 

2. Основные приемы 

лепки.  

52 32 34 Наблюдение, индивидуальный 

и фронтальный опрос, просмотр 

выполненных работ, 

тестирование 

3. Способы 

декорирования 

керамических изделий.  

14 12 - Наблюдение, опрос, просмотр 

выполненных работ, 

тестирование 

4. Русская народная 

глиняная игрушка.  

44 48 56 Оценка творческих работ, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, викторина, 

тестирование, мини-выставка. 

5. Лепка по русским 

народным и авторским 

сказкам. 

14 18 20 Выставка 

творческих  коллективных 

работ 

6. Новогодние 

композиции. 

16 20 20 Оценка творческих 

индивидуальных работ, мини-

выставка 

7. Декоративный рельеф. 20 18 18 Оценка творческих 

индивидуальных работ, опрос, 

тестирование 

8. Глиняная посуда. 

Способы изготовления 

пустотелых изделий. 

18 26 26 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

тестирование, опрос 

9. Творческие работы 

(сувениры). 

24 28 28 Оценка творческих 

индивидуальных работ, мини-

выставка 

10. Итоговая работа. 12 14 14 Выставка индивидуальных и 

коллективных работ 

Итоговая диагностика, оценка 

творческой работы 

Всего часов: 216 216 216  
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Учебно-тематический план первого года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том 

числе 

Формы 

аттестации/контроля 

Тео

рия  

Прак

тика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

(общеразвивающую) 

программу «Живая глина». 

2 1 1 Анкетирование, 

входная диагностика. 

2. Основные приемы лепки. 52 7 45 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

просмотр выполненных 

работ, тестирование. 

2.1. Вводное занятие.  2 2 - Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

2.2 Форма предмета. Способы 

объемной лепки из целого 

куска.  

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

2.3 Лепка изделий из целого куска. 10 - 10 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

2.4 Подружусь я с красками. 

Раскраска изделий 

4 1 3 Наблюдение, опрос. 

Дидактическая игра. 

2.5 Способы конструктивной 

лепки объемных изделий.  

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос.  

2.6 Лепка изделий 

конструктивным способом. 

22 - 22 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

2.7 Подружусь я с красками. 

Раскраска изделий 

4 1 3 Просмотр выполненных 

работ. 

2.8 Лепка и составление 

коллективной композиции 

«Домашние животные» 

4 - 4 Просмотр выполненных 

работ. 

2.9 Итоговое занятие «Скульптор» 2 1 1 Просмотр выполненных 

работ, тестирование 

3. Способы декорирования 

керамических изделий.   

14 4 10 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

просмотр выполненных 
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работ. 

3.1  Скульптурные способы 

декора. Оттиск. 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос  

3.2 Кудрявая овечка. 

Использование сита, пресса для 

чеснока, мешковины. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.3 Черепашка. Скульптурные 

способы декора (налепы).  

2 1 1 Наблюдение,  устный 

опрос, игровые тесты. 

3.4. Раскраска изделий 6 1 5  

4. Русская народная глиняная 

игрушка 

44 10 34 Оценка творческих 

работ, викторина, 

тестирование, мини-

выставка. 

4.1 Дымковская игрушка. История 

промысла 

2 2 - Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

4.2 Дымковская игрушка Уточка. 

Лепка объёмной фигуры 

 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.3 Дымковская игрушка Котик. 

Лепка объёмной  фигуры 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.4 Дымковская игрушка Собачка. 

Лепка объёмной фигуры 

 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.5 Дымковская игрушка Пони. 

Лепка объёмной фигуры 

 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.6 Роспись народных игрушек 6 1 5 Просмотр и оценка 

творческих работ 

4.7 Филимоновская игрушка. 

История промысла 

2 2 - Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

4.8 Филимоновская игрушка 

Петушок. Лепка объёмной  

фигуры 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.9 Филимоновская игрушка 

Свинка. Лепка объёмной  

фигуры 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.10 Филимоновская игрушка 

Котик. Лепка объёмной  

фигуры 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.11 Роспись народных игрушек 

 

6 1 5 Просмотр и оценка 

творческих работ 

4.12 Каргопольская игрушка. 2 2 - Наблюдение, устный 
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История промысла опрос, игровые тесты. 

4.13 Каргопольская игрушка. Котик. 

Лепка объёмной фигуры 

 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.14 Каргопольская игрушка 

Лошадка. Лепка объёмной  

фигуры 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.15 Каргопольская игрушка 

Медведь. Лепка объёмной  

фигуры 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.16 Роспись народных игрушек 4 1 3 Просмотр и оценка 

творческих работ 

4.15 Итоговое занятие «Народный 

мастер» 

2 1 1 Просмотр и оценка 

творческих работ, 

тестирование, 

викторины 

5. Лепка по русским народным 

сказкам 

14 2 12 Выставка 

творческих  

коллективных работ  

5.1 Знакомство с русскими  

сказками, выбор персонажей, 

рисунки. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.2 Объемная лепка персонажей 

русских сказок. 

 

6 - 6 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.3 Роспись фигурок.  4 1 3 Просмотр и оценка 

творческих работ 

5.4 Итоговое занятие. Составление 

коллективной композиции 

2 - 2 Выставка 

творческих  

коллективных работ 

6. Новогодние композиции 16 5 11 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

6.1 Снеговик. Лепка объёмной  

фигуры  

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.2 Ёлочка нарядная. Лепка 

объёмной  фигуры 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.3 Шарики-фонарики. Лепка по 

шаблону 

6 1 5 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.4 Роспись обожжённых изделий 

 

4 1 3 Просмотр и оценка 

творческих работ 

6.5 Мини-выставка работ 2 1 1 Просмотр и оценка 
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«Ярмарка талантов» творческих работ 

7. Декоративный рельеф 20 5 15 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

7.1 Рельеф «Чаепитие». Лепка 

рельефа по эскизу 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

7.2 Рельеф  

«Морские мотивы». Лепка 

рельефа по эскизу 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

7.3 Рельеф «День победы».  Лепка 

рельефа по эскизу 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

7.4 Рельеф «Весенний лужок». 

Лепка рельефа по эскизу 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

7.5 Роспись обожжённых изделий 4 1 3 Оценка творческой 

работы, тестирование 

8. Глиняная посуда. Способы 

изготовления пустотелых 

изделий 

18 5 13 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

тестирование 

8.1 Гжель. История Гжельской 

росписи. Основные элементы. 

2 2 - Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

8.2 Гжельская тарелочка. Лепка 2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

8.3 Роспись гжельской тарелочки 2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

8.4 Ленточный способ. Лепка 

стаканчика 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

8.5 Пластовый метод. Лепка 

подставки под карандаши 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос  

8.6 Роспись готовых изделий. 

 

2 - 2 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

8.7 Итоговое занятие «Гончарных 

дел мастер» 

2 1 1 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

тестирование 

9. Творческие работы (сувениры) 24 4 20 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

9.1 Лепка сувениров ко Дню 

защитников Отечества. 

4 1 3 Оценка творческой 

работы 
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9.2 Лепка сувениров к празднику  

8 Марта. 

4 1 3 Оценка творческой 

работы 

9.3 Пасхальные композиции. 

Лепка изделий 

 

8 1 7 Оценка творческой 

работы 

9.4 Роспись сувениров и 

творческих работ. 

8 1 7 Оценка творческой 

работы 

10. Итоговая работа 12 2 10 Промежуточная и 

итоговая выставка 

индивидуальных и 

коллективных работ 

Итоговая диагностика 

10.1 Творческая работа «Народный 

мастер» 

8 1 7 Оценка творческой 

работы, викторина, 

тестирование 

10.2 Выставка работ. Подведение 

итогов учебного года. 

4 1 3 Итоговая выставка, 

Мониторинг знаний и 

умений учащихся. 

 Всего: 216 45 171  
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Содержание программы первого года обучения 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

(общеразвивающую) 

программу «Живая глина» 

Знакомство с 

программой 

 

Проверка свойств 

глины на практике. 

Входная 

диагностика.  

2. Основные приемы лепки 

2.1. Вводное занятие. Правила ТБ 

на занятиях. 

Беседа о керамике. 

Знакомство с 

инструментами и 

приспособлениями 

для лепки, техникой 

безопасности. 

- 

2.2 Форма предмета. Способы 

объемной лепки из целого 

куска.  

Форма предмета. 

Способы объемной 

лепки, лепка из целого 

куска.  

 

Лепка базовой 

формы «шар». Лепка 

фруктов. 

 

2.3 Лепка изделий из целого 

куска. 

- Лепка изделий из 

целого куска (грибы, 

змейки, улитки, 

морские обитатели и 

т.д.). 

2.4 Подружусь я с красками. 

Раскраска изделий 

Гуашь и ее свойства. 

 

Роспись красками 

вылепленных на 

предыдущих 

занятиях изделий. 

2.5 Способы конструктивной 

лепки объемных изделий.  

Этапы лепки 

конструктивным 

способом, соединение 

деталей крупных и 

мелких. 

Лепка гусеницы 

конструктивным 

способом.  

2.6 Лепка изделий 

конструктивным способом. 

- Лепка изделий 

конструктивным 

способом (птицы, 

животные, морские 

обитатели и т.д.). 

2.7 Подружусь я с красками. 

Раскраска изделий 

Гуашь и ее свойства. 

 

Роспись красками 

вылепленных на 

предыдущих 

занятиях изделий. 

2.8 Лепка и составление - Лепка 
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коллективной композиции 

«Домашние животные» 

конструктивным 

способом домашних 

животных. 

Составление 

коллективной 

композиции. 

2.9 Итоговое занятие 

«Скульптор» 

Повторение 

пройденного 

материала 

Викторины, 

тестирование 

3. Способы декорирования керамических изделий 

3.1 Скульптурные способы 

декора (оттиск). 

Способы 

декорирование 

керамических 

изделий. Оттиск.  

Оттиск осенних 

листьев на глиняную 

поверхность. 

3.2 Кудрявая овечка. 

Использование сита, пресса 

для чеснока, мешковины. 

Последовательность и 

этапы лепки. Способы 

декорирования (сито, 

пресс для чеснока, 

мешковина). 

Лепка овечки и 

декорирование. 

 

3.3 Черепашка. Скульптурные 

способы декора (налепы).  

Последовательность и 

этапы лепки. Способы 

декорирования: 

налепы.  

Лепка и 

декорирование 

черепашки. 

4. Русская народная глиняная 

игрушка 

4.1 Дымковская игрушка. 

История промысла 

Из истории 

промыслов. Основные 

этапы лепки и 

элементы росписи.  

Выполнение 

упражнений.  

4.2 Дымковская игрушка Уточка. 

Лепка объёмной  фигуры 

- Лепка дымковской 

уточки 

конструктивным 

способом. 

4.3 Дымковская игрушка Котик. 

Лепка объёмной  фигуры 

- Лепка дымковского 

котика 

конструктивным 

способом. 

4.4 Дымковская игрушка 

Собачка. Лепка объёмной  

фигуры 

- Лепка дымковской 

собачки 

конструктивным 

способом. 

4.5 Дымковская игрушка Пони. 

Лепка объёмной  фигуры 

- Лепка дымковского 

пони 

конструктивным 
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способом. 

4.6 Роспись народных игрушек Основные элементы 

росписи. 

Роспись народных 

игрушек. 

4.7 Филимоновская игрушка. 

История промысла 

Из истории 

промыслов. Основные 

этапы лепки и 

элементы росписи. 

Выполнение 

упражнений. 

 

4.8 Филимоновская игрушка 

Петушок. Лепка объёмной  

фигуры 

- Лепка  игрушки 

конструктивным 

способом. 

4.9 Филимоновская игрушка 

Свинка. Лепка объёмной  

фигуры 

- Лепка  игрушки 

конструктивным 

способом. 

4.10 Филимоновская игрушка 

Котик. Лепка объёмной  

фигуры 

- Лепка  игрушки 

конструктивным 

способом. 

4.11 Роспись народных игрушек Основные элементы 

росписи.  

Роспись народных 

игрушек. 

4.12 Каргопольская игрушка. 

История промысла 

Из истории 

промыслов. Основные 

этапы лепки и 

элементы росписи.  

Выполнение 

упражнений.  

4.13 Каргопольская игрушка. 

Котик. Лепка объёмной  

фигуры 

- Лепка  игрушки 

конструктивным 

способом. 

4.14 Каргопольская игрушка 

Лошадка. Лепка объёмной  

фигуры 

- Лепка  игрушки 

конструктивным 

способом. 

4.15 Каргопольская игрушка 

Медведь. Лепка объёмной  

фигуры 

- Лепка  игрушки 

конструктивным 

способом. 

4.16 Роспись народных игрушек Основные элементы 

росписи. 

 

Роспись 

каргопольских 

игрушек. 

4.15 Итоговое занятие «Народный 

мастер» 

Повторение 

пройденного 

материала 

Викторина, 

тестирование 

5. Лепка по русским народным сказкам 

5.1 Знакомство с русскими  

сказками, выбор персонажей, 

рисунки. 

Основные этапы 

работы.  

 

Лепка игрушки. 

 

5.2 Лепка персонажей рсских 

сказок. 

Основные этапы 

работы.  

Лепка игрушки. 

 

5.3 Роспись фигурок.  Способы раскраски Раскраска изделий. 
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изделий.   

5.4 Итоговое занятие «Сказка». 

Составление коллективной 

композиции. 

Повторение 

пройдённого 

материала 

Составление 

коллективной 

композиции. 

6. Новогодние композиции 

6.1 Снеговик. Лепка объёмной  

фигуры  

Основные этапы 

лепки. 

 

Лепка снеговика 

конструктивным 

способом. 

6.2 Ёлочка нарядная. Лепка 

объёмной  фигуры 

Основные этапы 

лепки. 

 

Лепка ёлочки 

конструктивным 

способом. 

6.3 Шарики-фонарики. Лепка по 

шаблону 

Основные этапы лепки 

по шаблонам. 

 

Лепка  украшений 

для ёлки, используя 

шаблоны 

предложенные 

педагогом. 

6.4 Роспись обожжённых 

изделий 

Способы раскраски 

изделий. 

Раскраска изделий. 

 

6.5 Мини-выставка работ 

«Ярмарка талантов» 

Подготовка к выставке Выставка работ 

7. Декоративный рельеф 

7.1 Рельеф «Чаепитие». Лепка 

рельефа по эскизу 

Из истории рельефа.  

  

Выполнение 

упражнений. Лепка 

рельефа  

7.2 Рельеф  

«Морские мотивы». Лепка 

рельефа по эскизу 

Последовательность и 

этапы лепки. 

Работа над эскизом. 

Лепка. 

7.3 Рельеф «День победы».  

Лепка рельефа по эскизу 

Закрепление знаний в 

лепке рельефа.       

Работа над эскизом. 

Лепка рельефа. 

7.4 Рельеф «Весенний лужок». 

Лепка рельефа по эскизу 

Закрепление знаний в 

лепке рельефа. 

Работа над эскизом. 

Лепка рельефа. 

7.5 Роспись обожжённых 

изделий 

Основные этапы 

работы. 

Роспись изделий. 

 

8. Глиняная посуда. Способы изготовления пустотелых изделий 

8.1 Гжель. История Гжельской 

росписи. Основные 

элементы. 

Из истории промыслов. 

Основные элементы 

росписи. 

Выполнение 

упражнений 

 

8.2 Гжельская тарелочка. Лепка Основные этапы 

работы.  

Просмотр иллюстраций 

промысла «Гжель». 

Лепка тарелочки по 

шаблону из 

«пласта».  

8.3 Роспись гжельской 

тарелочки 

Из истории промыслов. 

Основные элементы 

росписи. 

Выполнение 

упражнений, 

роспись тарелочки.  
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8.4 Ленточный способ. Лепка 

стаканчика. 

Основные этапы 

работы.  

 

Лепка  стаканчика 

ленточным 

способом. 

8.5 Пластовый метод. Лепка 

подставки под карандаши. 

Основные этапы 

работы.  

Лепка подставки 

пластовым 

методом. 

8.6 Роспись готовых изделий. Способы раскраски 

изделий.  

Раскраска изделий. 

8.7 Итоговое занятие 

«Гончарных дел мастер» 

Повторение 

пройденного материала 

Тестирование 

9. Творческие работы (сувениры) 

9.1 Лепка сувениров ко Дню 

защитников Отечества. 

История праздника. 

Последовательность и 

этапы лепки. 

Лепка самолета, 

танка. 

 

9.2 Лепка сувениров к 

празднику  8 Марта. 

История праздника. 

Последовательность и 

этапы лепки. 

Лепка корзиночки с 

цветами жгутовым 

методом. 

9.3 Пасхальные композиции. 

Лепка изделий 

История праздника. 

Последовательность и 

этапы лепки. 

Лепка цыплят, 

курочки в гнезде. 

 

9.4 Роспись сувениров и 

творческих работ. 

Способы раскраски 

изделий. 

Роспись изделий. 

 

10. Итоговая работа 

10.1 Творческая работа 

«Народный мастер» 

Основные этапы 

работы. 

Выполнение 

творческой работы. 

10.2 Выставка работ. Подведение 

итогов учебного года. 

Подготовка к выставке. Подготовка к 

выставке. 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 
Теор

ия  

Прак

тика 

1. Основные приемы лепки. 32 8 24 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

просмотр выполненных 

работ, тестирование. 

1.1. Вводное занятие. Основные 

приемы лепки. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.2  Виды скульптуры: объемная 

(круглая), рельефная. 

 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.3 Оправка высохших изделий. 2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.4 Лепка «Перелетные птицы». 

Оправка высохших изделий. 

6 1 5 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.5 Лепка «Лесные звери». 12 1 11 Наблюдение, опрос. 

Дидактическая игра 

 

1.6 Оправка высохших изделий. 2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.7 Сведения о цветоведении. 

Роспись обожжённых 

изделий. 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос.  

Просмотр выполненных 

работ Оценка 

творческой работы 

1.8 Итоговое занятие 

«Скульптор» 

2 1 1 Тестирование 

2. Способы декорирования 

керамических изделий.   

12 2 10 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

просмотр выполненных 

работ. 

2.1 Фантазийное украшение. 

Скульптурные способы 

декора (оттиск).  

6 1 5 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос  
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2.2 Колючий ежик. Скульптурные 

способы декора (сито).  

6 1 5 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3. Русская народная глиняная 

игрушка. 

48 19 29 Оценка творческих 

работ, викторина, 

тестирование, мини-

выставка. 

3.1 Дымковская игрушка. 

История промысла.  

2 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

3.2 Дымковская игрушка 

«Козлик». Лепка объемной 

фигуры 

 

2  1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.3 Дымковская игрушка 

«Индюк». Лепка объемной 

фигуры. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.4 Дымковская игрушка 

«Лошадка». Лепка объемной 

фигуры. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.5 Дымковская игрушка 

«Барыня». Лепка объемной 

фигуры. 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.6 Роспись народных игрушек. 6 1 5 Просмотр и оценка 

творческих работ 

3.7 Филимоновская игрушка. 

История промысла.  

2 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

3.8 Филимоновская игрушка 

«Олень». Лепка объемной 

фигуры. 

 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.9 Филимоновская игрушка 

«Бычок». Лепка объемной 

фигуры. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.10 Филимоновская игрушка 

«Водоноска». Лепка объемной 

фигуры. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.11 Роспись народных игрушек 

 

4 1 3 Просмотр и оценка 

творческих работ 

3.12 Каргопольская игрушка. 

История промысла.  

2 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

3.13 Каргопольская игрушка 

«Берегиня». Лепка объемной 

фигуры. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.14 Каргопольская игрушка 2 1 1 Наблюдение, 
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«Полкан». Лепка объемной 

фигуры. 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.15 Каргопольская композиция.  

Лепка каргопольской 

композиции из двух 

предметов. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.16 Роспись народных игрушек. 4 1 3 Просмотр и оценка 

творческих работ 

3.17 Старооскольская игрушка. 

История промысла.  

2 1 1 Наблюдение,  устный 

опрос, игровые тесты. 

3.18 Старооскольская игрушка - 

свистулька «Уточка». Лепка 

объемной фигуры. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.19 Итоговое занятие «Мастер 

народной игрунки». 

2 1 1 Тестирование 

4. Лепка по русским народным 

сказкам. 

18 4 14 Выставка 

творческих  

коллективных работ  

4.1 Знакомство с русскими  

сказками, выбор персонажей. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.2 Лепка персонажей русских 

сказок. 

 

10 1 9 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.3 Роспись фигурок.  4 1 3 Просмотр и оценка 

творческих работ 

4.4 Итоговое занятие «Сказка». 

Составление коллективной 

композиции. 

2 1 1 Выставка 

творческих  

коллективных работ 

5. Новогодние композиции 20 7 13 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

5.1 Рождественский колокольчик. 

Лепка колокольчика по 

шаблону. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.2 Новогодний подсвечник. 

Лепка подсвечника по 

шаблону. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.3 Символ года. Лепка объемной 

фигуры. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.4 Пряничный домик. Лепка по 

шаблону. 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.5 Елочные украшения. Лепка по 4 1 3 Наблюдение, 
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эскизам. индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.6 Раскраска обожжённых 

изделий. 

 

4 1 3 Просмотр и оценка 

творческих работ 

5.7 Мини-выставка работ 

«Ярмарка талантов». 

2 1 1 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

6. Декоративный рельеф. 18 5 13 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

викторина 

6.1 Декоративный рельеф «Дары 

осени». Лепка рельефа по 

эскизу. 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.2 Декоративный рельеф  

«Снегири на ветке рябины». 

Лепка рельефа по эскизу. 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.3 Декоративный рельеф «Цветы 

весны». Лепка рельефа по 

эскизу. 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.4 Роспись обожжённых 

изделий. 

4 1 3 Оценка творческой 

работы,  

6.5 Итоговое занятие «Мастер 

рельефа». 

2 1 1 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

викторина. 

7. Глиняная посуда. Способы 

изготовления пустотелых 

изделий. 

26 8 18 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

тестирование 

7.1 Гжель. История Гжельской 

росписи.  

2 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

7.2 Гжельская посуда. Лепка 

чайной пары 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

7.3 Гжельские узоры. 

 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

7.4 Роспись гжельской посуды. 4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

7.5 Ленточный способ лепки. 

«Волшебная лампа 

Алладина». 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

7.6 Пластовый метод лепки. 

Старинный сундучок. 

4 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос  
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7.7 Роспись обожженных 

изделий. 

4 1 3 Оценка творческой 

работы 

7.8 Итоговое занятие «Гончар». 2 1 1 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

тестирование 

8. Творческие работы 

(сувениры) 

28 4 24 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

8.1 Лепка сувениров ко Дню 

защитников Отечества. 

 

6 1 5 Оценка творческой 

работы 

8.2 Лепка сувениров к празднику  

8 Марта. 

6 1 5 Оценка творческой 

работы 

8.3 Пасхальные композиции. 

Лепка изделий. 

 

8 1 7 Оценка творческой 

работы 

8.4 Роспись сувениров и 

творческих работ. 

8 1 7 Оценка творческой 

работы 

9. Итоговая работа. 14 2 12 Промежуточная и 

итоговая выставка 

индивидуальных и 

коллективных работ 

Итоговая диагностика 

9.1 Творческая работа «Народный 

мастер». 

10 1 9 Оценка творческой 

работы, викторина, 

тестирование 

9.2 Выставка работ. Подведение 

итогов учебного года. 

4 1 3 Итоговая выставка, 

Мониторинг знаний и 

умений учащихся. 

 Всего: 216 59 157  
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Содержание программы второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика 

1. Основные приемы лепки 

1.1. Вводное занятие. Основные 

приемы лепки 

Техника безопасности на 

занятиях. 

Виды глины, их свойства. 

Подготовка глины к 

работе.  

Инструменты, способы 

лепки (шарики, конусы, 

цилиндры, колбаски, 

полоски) 

Освоение приемов 

лепки: 

скатывания, 

расплющивания, 

стягивания, 

защипывания, 

прижимания, 

примазывания. 

Лепка фруктов, 

листьев. 

1.2 Виды скульптуры: объемная 

(круглая), рельефная. 
 

Скульптура и ее виды. 

Знакомство с 

конструктивным и 

пластическим способами 

лепки.  

Лепка полянки с 

грибами 

пластическим 

способом. 

1.3 Оправка высохших изделий. Что такое оправка? Оправка 

(заглаживание 

высохших 

изделий) 

1.4 Лепка «Перелетные птицы». 

Оправка высохших изделий. 

Этапы лепки 

конструктивным 

способом, соединение 

деталей крупных и 

мелких. 

Лепка уточки, 

лебедя, ласточки 

конструктивным 

способом. Оправка 

высохших изделий 

1.5 Лепка «Лесные звери». Этапы лепки 

конструктивным 

способом, соединение 

деталей крупных и 

мелких. 

Лепка медвежат, 

зайцев, лисички и 

волка 

конструктивным 

способом.  

1.6 Оправка высохших изделий. Оправка высохших 

изделий 

Оправка 

(заглаживание) 

высохших изделий 

1.7 Сведения о цветоведении. 

Роспись обожжённых 

изделий. 

Цветовой круг. Основные и 

дополнительные цвета. 

Свойства гуаши и 

акриловых красок. 

Выполнение 

пробных кистевых 

росписей на 

бумаге (подбор 

кистей, красок). 

Роспись 
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обожжённых 

изделий. 

1.8 Итоговое занятие 

«Скульптор». 

Повторение пройденного 

материала. 

Мини-выставка. 

Тестирование 

2. Способы декорирования керамических изделий  

2.1 Фантазийное украшение. 

Скульптурные способы 

декора (оттиск).  

Способы декорирования 

керамических изделий. 

Оттиск.  

Лепка и 

декорирование 

нагрудного 

украшения с 

помощью 

оттиска. Роспись 

и сборка готового 

изделия. 

2.2 Колючий ежик. 

Скульптурные способы 

декора (сито). 

Последовательность и 

этапы лепки. Способы 

декорирования: сито.  

Лепка ежика с 

узелком и его 

декорирование. 

Оправка и 

роспись изделия. 

3. Русская народная глиняная игрушка. 

3.1 Дымковская игрушка. 

История промысла.  

Из истории промыслов. 

Основные элементы 

росписи. Характерные 

черты. Особенности 

лепки. Характерная 

цветовая гамма, орнамент. 

Выполнение 

упражнений.  

3.2 Дымковская игрушка 

«Козлик». Лепка объемной 

фигуры. 

 

Основные этапы лепки. Лепка 

дымковского 

козлика. 

3.3 Дымковская игрушка 

«Индюк». Лепка объемной 

фигуры. 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка 

дымковского 

индюка. 

3.4 Дымковская игрушка 

«Лошадка». Лепка объемной 

фигуры. 

Основные этапы лепки.  Лепка дымковской 

лошадки. 

3.5 Дымковская игрушка 

«Барыня». Лепка объемной 

фигуры. 

Основные этапы лепки.  Лепка дымковской 

барыни. 

3.6 Роспись народных игрушек. Основные элементы 

росписи. Характерная 

цветовая гамма, орнамент. 

Роспись народных 

игрушек. 

3.7 Филимоновская игрушка. 

История промысла.  

Из истории промыслов. 

Основные элементы 

росписи. Характерные 

Выполнение 

упражнений. 
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черты. Особенности 

лепки. Характерная 

цветовая гамма, орнамент. 

3.8 Филимоновская игрушка 

«Олень». Лепка объемной 

фигуры. 

 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка игрушки. 

 

3.9 Филимоновская игрушка 

«Бычок». Лепка объемной 

фигуры. 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка игрушки. 

 

3.10 Филимоновская игрушка 

«Водоноска». Лепка 

объемной фигуры. 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка игрушки. 

 

3.11 Роспись народных игрушек. 

 

Основные элементы 

росписи.  

Роспись народных 

игрушек. 

3.12 Каргопольская игрушка. 

История промысла.  

Из истории промыслов. 

Основные элементы 

росписи. Характерные 

черты. Особенности 

лепки. Характерная 

цветовая гамма, орнамент. 

Выполнение 

упражнений.  

3.13 Каргопольская игрушка 

«Берегиня». Лепка 

объемной фигуры. 

Последовательность и 

этапы лепки. 

Лепка игрушки. 

 

3.14 Каргопольская игрушка 

«Полкан». Лепка объемной 

фигуры 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка игрушки. 

 

3.15 Каргопольская композиция. 

Лепка каргопольской 

композиции из двух 

предметов. 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка игрушки. 

 

3.16 Роспись народных игрушек. Основные элементы 

росписи. Характерная 

цветовая гамма, орнамент. 

Роспись 

каргопольских 

игрушек. 

3.17 Старооскольская игрушка. 

История промысла.  

Из истории промыслов. 

Основные элементы 

росписи. Из истории 

промыслов. Основные 

элементы росписи. 

Выполнение 

упражнений. 

3.18 Старооскольская игрушка - 

свистулька «Уточка». Лепка 

объемной фигуры. 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка  игрушки. 

 

3.19 Итоговое занятие «Мастер 

народной игрушки». 

Повторение пройденного 

материала 

Тестирование 
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4. Лепка по русским народным сказкам 

4.1 Знакомство с русскими  

сказками, выбор 

персонажей. 

Выбор сказок и их 

персонажей. Чтение 

отрывков из сказок. 

Основные этапы работы.  

Составление эскиза 

коллективной 

композиции 

4.2 Лепка персонажей русских 

сказок. 

Основные этапы работы.  

 

Лепка  сказочных 

персонажей 

различными 

способами 

4.3 Роспись фигурок. Способы раскраски 

изделий.  

Раскраска 

обожженных  

изделий.  

4.4 Итоговое занятие «Сказка». 

Составление коллективной 

композиции. 

Повторение пройденного 

материала 

Составление 

коллективной 

композиции. 

5. Новогодние композиции 

5.1 Рождественский 

колокольчик. Лепка 

колокольчика по шаблону. 

Из истории праздника. 

Символы и атрибуты. 

Основные этапы лепки. 

Лепка 

колокольчика 

методом раскатки.  

5.2 Новогодний подсвечник. 

Лепка подсвечника по 

шаблону. 

Из истории праздника. 

Символы и атрибуты. 

Основные этапы лепки. 

Лепка 

подсвечника по 

замыслу. 

5.3 Символ года. Лепка 

объемной фигуры. 

Основные этапы лепки по 

шаблонам. 

 

Лепка сувенира 

«Символ года» 

конструктивным 

способом. 

5.4 Пряничный домик. Лепка по 

шаблону. 

Пряничные домики. 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка глиняного 

домика пластовым 

методом по 

мотивам 

пряничных 

домиков. 

5.5 Елочные украшения. Лепка 

по эскизам. 

Основные этапы лепки по 

шаблонам. 

 

Лепка  украшений 

для ёлки, 

используя 

шаблоны 

предложенные 

педагогом. 

5.6 Раскраска обожжённых 

изделий. 

 

Праздничные цвета и 

оттенки. Способы 

раскраски изделий.  

Раскраска 

обожженных 

изделий 

5.7 Мини-выставка работ 

«Ярмарка талантов» 

Подготовка к выставке Выставка работ 

6. Декоративный рельеф 
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6.1 Декоративный рельеф 

«Дары осени». Лепка 

рельефа по эскизу. 

Знакомство с одной из 

форм скульптуры. 

Различия видов рельефа. 

Из истории рельефа.  

Техника изображения.  

Лепка рельефа 

«Дары осени» 

6.2 Декоративный рельеф  

«Снегири на ветке рябины». 

Лепка рельефа по эскизу. 

Последовательность и 

этапы лепки рельефа. 

Работа над 

эскизом. Лепка 

рельефа. 

6.3 Декоративный рельеф 

«Цветы весны». Лепка 

рельефа по эскизу 

Закрепление знаний в лепке 

рельефа.       

Работа над эскизом. 

Лепка рельефа. 

6.4 Роспись обожжённых 

изделий 

Основные этапы работы. Роспись изделий. 

 

6.5 Итоговое занятие «Мастер 

рельефа» 

Повторение пройденного 

материала 

Тестирование 

7. Глиняная посуда. Способы изготовления пустотелых изделий 

7.1 Гжель. История Гжельской 

росписи. Основные 

элементы. 

Из истории промыслов. 

Основные элементы 

росписи. 

Выполнение 

упражнений. 

 

7.2 Гжельская посуда. Лепка 

чайной пары. 

Основные этапы работы.  

Просмотр иллюстраций 

промысла «Гжель». 

Лепка тарелочки и 

чашки по шаблону 

из «пласта».  

7.3 Гжельские узоры. 

Приемы кистевой росписи 

на бумаге. 

Из истории промыслов. 

Основные элементы 

росписи. 

  

Приемы кистевой 

росписи на бумаге. 

Роспись 

бумажных 

шаблонов.  

7.4 Роспись гжельской посуды. Основные этапы работы.  

 

Роспись 

обожженных 

изделий. 

7.5 Ленточный способ лепки. 

«Волшебная лампа 

Алладина». 

Основные этапы работы.  Лепка  изделия 

ленточным 

способом. 

7.6 Пластовый метод лепки. 

Старинный сундучок. 

Основные этапы работы. Лепка изделия 

пластовым 

методом. 

7.7 Роспись обожженных 

изделий изделий. 

Способы раскраски 

изделий под старину. 

Раскраска изделий. 

7.8 Итоговое занятие «Гончар». Повторение пройденного 

материала 

Тестирование 

8. Творческие работы (сувениры) 

8.1 Лепка сувениров ко Дню 

защитников Отечества. 

 

История праздника. 

Последовательность и 

этапы лепки. 

Лепка сувениров 

по замыслу.  
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8.2 Лепка сувениров к 

празднику 8 Марта. 

История праздника. 

Последовательность и 

этапы лепки. 

Лепка  сувениров 

по замыслу. 

8.3 Пасхальные композиции. 

Лепка изделий. 

 

История праздника. 

Последовательность и 

этапы лепки. 

Лепка пасхальной 

композиции по 

замыслу. 

8.4 Роспись сувениров и 

творческих работ. 

Способы раскраски 

изделий. 

Роспись изделий. 

 

9. Итоговая работа.   

9.1 Творческая работа 

«Народный мастер». 

Основные этапы работы. Выполнение 

творческой 

работы. 

9.2 Выставка работ. Подведение 

итогов учебного года. 

Подготовка к выставке. Подготовка к 

выставке. 
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том 

числе 

Формы 

аттестации/контроля 

Тео

рия  

Прак

тика 

1. Основные приемы лепки. 36 6 32 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

просмотр выполненных 

работ. 

1.1. Вводное занятие. Основные 

приемы лепки. 

2 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.2 Понятие композиции. 

Композиция в скульптуре.  

1 1 - Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.3 Лепка одно-двух фигурных 

композиций на тему «Зоопарк». 

 

6 1 5 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.4 Лепка одно-двух фигурных 

композиций на тему 

«Доисторические животные». 

6 1 5 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1.5 Лепка многофигурной 

композиции на свободную 

тему. 

9 1 8 Наблюдение, опрос. 

Дидактическая игра 

1.6 Сведения о цветоведении. 

Роспись обожжённых изделий. 

9 1 8 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос.  

Просмотр выполненных 

работ Оценка 

творческой работы 

1.7 Итоговое занятие «Скульптор». 3 - 3 Тестирование 

2. Русская народная глиняная 

игрушка. 

60 12 58 Оценка творческих 

работ, викторина, 

тестирование, мини-

выставка. 

2.1 Дымковская игрушка. История 

промысла. Характерные черты. 

Особенности лепки.  

3 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

2.2 Лепка коллективной 

композиции «Дымковская 

Карусель». 

6 1 7 Просмотр и оценка 

творческих работ 
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2.3 Филимоновская игрушка. 

История промысла.  

3 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

2.4 Лепка коллективной 

композиции по мотивам 

филимоновской игрушки 

«Древо жизни» 

6 1 7 Просмотр и оценка 

творческих работ 

2.5 Каргопольская игрушка. 

История промысла.  

3 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

2.6 Лепка каргопольской игрушки 

«Тяни - толкай». 

6 1 5 Просмотр и оценка 

творческих работ 

2.7 Лепка двух-трех фигурной 

композиции по мотивам 

каргопольской игрушки на 

свободную тему 

9 1 7 Просмотр и оценка 

творческих работ 

2.8 Тверская игрушка. История 

промысла. Характерные черты. 

Особенности лепки. 

3 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

 

2.9 Лепка тверской игрушки – 

свистульки «Сирин». 

6 1 5 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

2.10 Ковровская игрушка.  

История промысла.  

3 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

 

2.11 Лепка многофигурной 

композиции по мотивам 

ковровской игрушки «На 

печи». 

9 1 7 Просмотр и оценка 

творческих работ 

2.12 Итоговое занятие «Мастер 

народной игрушки». 

3 1 1 Тестирование 

3. Лепка по русским авторским 

сказкам. 

21 4 17 Выставка 

творческих 

коллективных работ  

3.1 Знакомство с русскими 

авторскими  сказками. 

3 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.2 Лепка персонажей русских 

авторских сказок. 

 

9 1 11 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3.3 Роспись персонажей. 6 1 3 Просмотр и оценка 

творческих работ 

3.4 Итоговое занятие «Сказка». 

Составление коллективной 

композиции. 

3 1 1 Выставка 

творческих 

коллективных работ 

4. Новогодние композиции. 24 4 16 Оценка творческих 
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индивидуальных работ 

4.1 Новогодняя игрушка-сувенир 

«Дед Мороз и Снегурочка».  

6 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.3 Игрушка – сувенир «Символ 

года».  

6 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.4 Многофигурная 

рождественская композиция.  

9 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.5 Мини-выставка работ 

«Ярмарка талантов» 

3 1 1 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

5. Декоративный рельеф. 15 5 10 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

5.1 Декоративная виньетка 

«Гроздь винограда».  

3 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.2 Декоративный рельеф  

«Пейзаж».  

3 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.3 Декоративный рельеф «Мой 

любимый город».  

3 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

5.4 Роспись обожжённых изделий. 3 1 3 Оценка творческой 

работы, викторина, 

тестирование 

5.5 Итоговое занятие «Мастер 

рельефа». 

3 1 1 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

викторина. 

6. Глиняная посуда. Способы 

изготовления пустотелых 

изделий 

24 8 6 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

тестирование 

6.1 Гжель. История Гжельской 

росписи. Основные элементы. 

3 1 1 Наблюдение, устный 

опрос, игровые тесты. 

6.2 Гжельская посуда. Лепка 

гжельского блюда. 

3 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.3 Гжельские узоры. 

Приемы кистевой росписи на 

бумаге.  

3 1 1 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.4 Роспись гжельской посуды. 3 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.5 Ленточный способ лепки. 3 1 3 Наблюдение, 
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Зверососуд. индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.6 Пластовый метод лепки. 

Необычная копилка. 

3 1 3 Наблюдение, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос  

6.7 Роспись обожженных изделий. 3 1 3 Оценка творческой 

работы 

6.8 Итоговое занятие «Гончар». 3 1 1 Оценка творческих 

индивидуальных работ, 

тестирование 

7. Творческие работы (сувениры). 24 4 20 Оценка творческих 

индивидуальных работ 

7.1 Лепка сувениров ко Дню 

защитников Отечества. 

 

6 1 3 Оценка творческой 

работы 

7.2 Лепка сувениров к празднику  

8 Марта. 

6 1 3 Оценка творческой 

работы 

7.3 Пасхальные композиции. 

Лепка изделий. 

 

6 1 7 Оценка творческой 

работы 

7.4 Роспись сувениров и 

творческих работ. 

6 1 7 Оценка творческой 

работы 

8. Итоговая работа. 12 2 10 Промежуточная и 

итоговая выставка 

индивидуальных и 

коллективных работ 

Итоговая диагностика 

8.1 Творческая работа «Народный 

мастер». 

9 1 9 Оценка творческой 

работы. 

8.2 Выставка работ. Подведение 

итогов учебного года. 

3 1 3 Итоговая выставка, 

Мониторинг знаний и 

умений учащихся. 

 Всего: 216 45 161  
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Содержание программы третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика 

1. Основные приемы лепки 

1.1. Вводное занятие. 

Основные приемы 

лепки 

Техника безопасности на 

занятиях. 

Виды глины, их свойства. 

Подготовка глины к работе.  

Освоение приемов 

лепки: 

скатывания, 

расплющивания, 

стягивания, 

защипывания, 

прижимания, 

примазывания. 

Лепка фруктов, 

листьев. 

1.2 Понятие композиции. 

Композиция в 

скульптуре.  

Размещение предметов в 

пространстве. Способы 

достижения устойчивости 

предметов. Формирование 

собственного отношения к 

предметам и героям в лепке. 

Выполнение 

упражнений 

1.3 Лепка одно-двух 

фигурных композиций 

на тему «Зоопарк». 

 

Этапы лепки 

конструктивным способом. 

Создание смыслового центра, 

определение главного 

персонажа.  

Лепка композиции. 

Оправка высохших 

изделий.  

1.4 Лепка одно-двух 

фигурных композиций 

на тему 

«Доисторические 

животные». 

Этапы лепки 

конструктивным способом. 

Создание смыслового центра, 

определение главного 

персонажа. 

Лепка композиции. 

Оправка высохших 

изделий.  

1.5 Лепка многофигурной 

композиции на 

свободную тему. 

Этапы лепки 

конструктивным способом. 

Создание смыслового центра, 

определение главного 

персонажа. 

Лепка композиции. 

Оправка высохших 

изделий. 

1.6 Сведения о 

цветоведении. Роспись 

обожжённых изделий. 

Цветовой круг. Основные и 

дополнительные цвета. 

Свойства гуаши и акриловых 

красок. 

Выполнение 

пробных кистевых 

росписей на бумаге 

(подбор кистей, 

красок). 

Роспись 

обожжённых 

изделий. 



44 

 

1.7 Итоговое занятие 

«Скульптор» 

- Тестирование 

2. Русская народная глиняная игрушка 

2.1 Дымковская игрушка. 

История промысла. 

Характерные черты. 

Особенности лепки.  

Из истории промыслов. 

Основные элементы росписи. 

Характерная цветовая гамма, 

орнамент. 

Выполнение 

упражнений.  

2.2 Лепка коллективной 

композиции 

«Дымковская 

Карусель». 

Дымковская карусель. 

Основные этапы лепки. 

Создание эскиза. 

Подбор персонажей 

композиции. Лепка, 

оправка и роспись 

игрушек. 

Составление 

коллективной 

композиции. 

2.3 Филимоновская 

игрушка. История 

промысла. Характерные 

черты. Особенности 

лепки.  

Основные элементы росписи. 

Характерная цветовая гамма, 

орнамент.  

Выполнение 

упражнений. 

2.4 Лепка коллективной 

композиции по 

мотивам 

филимоновской 

игрушки «Древо 

жизни» 

Филимоновские композиции. 

Основные этапы лепки. 

Создание эскиза. 

Подбор персонажей 

композиции. Лепка, 

оправка и роспись 

игрушек. 

Составление 

коллективной 

композиции. 

2.5 Каргопольская 

игрушка. История 

промысла. Характерные 

черты. Особенности 

лепки. 

Основные элементы росписи. 

Характерная цветовая гамма, 

орнамент. 

Выполнение 

упражнений. 

2.6 Лепка каргопольской 

игрушки «Тяни - 

толкай». 

Каргопольские игрушки. 

Основные этапы лепки. 

Лепка, оправка и 

роспись игрушки. 

2.7 Лепка двух-трех 

фигурной композиции 

по мотивам 

каргопольской игрушки 

на свободную тему. 

Каргопольские мотивы. 

Основные этапы лепки. 

Подбор персонажей 

композиции. Лепка, 

оправка и роспись 

игрушек. 

2.8 Тверская игрушка. 

История промысла. 

Характерные черты. 

Основные элементы росписи. 

Характерная цветовая гамма, 

орнамент.  

Выполнение 

упражнений.  
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Особенности лепки. 

2.9 Лепка тверской 

игрушки – свистульки 

«Сирин». 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка, оправка и 

роспись игрушки. 

2.10 Ковровская игрушка.  

История промысла. 

Характерные черты. 

Особенности лепки. 

Основные элементы росписи. 

Характерная цветовая гамма, 

орнамент. 

Выполнение 

упражнений. 

 

2.11 Лепка многофигурной 

композиции по 

мотивам ковровской 

игрушки «На печи». 

Ковровские многофигурные 

композиции. Основные этапы 

лепки. 

 

Подбор персонажей 

композиции. Лепка, 

оправка и роспись 

игрушек. 

2.12 Итоговое занятие 

«Мастер народной 

игрушки». 

Повторение пройденного 

материала 

Тестирование 

3. Лепка по русским народным сказкам. 

3.1 Знакомство с русскими  

авторскими сказками. 

Выбор сказок и их 

персонажей. Чтение 

отрывков из сказок. 

Основные этапы работы.  

Составление эскиза 

коллективной 

композиции 

3.2 Лепка персонажей 

русских сказок. 

Основные этапы работы.  

 

Лепка  сказочных 

персонажей 

различными 

способами. 

3.3 Роспись фигурок. Способы раскраски изделий.  Раскраска 

обожженных 

изделий.  

3.4 Итоговое занятие 

«Сказка». Составление 

коллективной 

композиции. 

Повторение пройденного 

материала 

Составление 

коллективной 

композиции. 

4. Новогодние композиции. 

4.1 Новогодняя игрушка-

сувенир «Дед Мороз и 

Снегурочка».  

Из истории праздника. 

Символы и атрибуты. 

Основные этапы лепки. 

Лепка игрушек-

сувениров. 

Оправка, раскраска 

обожженный 

изделий. 

4.3 Игрушка – сувенир 

«Символ года».  

Из истории праздника. 

Символы и атрибуты. 

Основные этапы лепки. 

 

Лепка сувенира по 

замыслу. Оправка, 

раскраска 

обожженный 

изделий. 

4.4 Многофигурная 

рождественская 

Из истории праздника. 

Символы и атрибуты. 

Составление эскиза 

композиции. Лепка, 
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композиция.  Основные этапы лепки. 

 

оправка и роспись 

персонажей. 

Составление 

композиции. 

4.5 Мини-выставка работ 

«Ярмарка талантов». 

Подготовка к выставке Выставка работ 

5. Декоративный рельеф. 

5.1 Декоративная виньетка 

«Гроздь винограда».  

Закрепление знаний в лепке 

рельефа.       

Лепка рельефа 

«Гроздь 

винограда» 

5.2 Декоративный рельеф  

«Зимний пейзаж».  

Последовательность и этапы 

лепки рельефа. 

Работа над 

эскизом. Лепка 

рельефа. 

5.3 Декоративный рельеф 

«Мой любимый город».  

Закрепление знаний в лепке 

рельефа.       

Работа над эскизом. 

Лепка рельефа. 

5.4 Роспись обожжённых 

изделий. 

Основные этапы работы. Роспись изделий. 

 

5.5 Итоговое занятие 

«Мастер рельефа». 

Повторение пройденного 

материала 

Тестирование 

6. Глиняная посуда. Способы изготовления пустотелых изделий 

6.1 Гжель. История 

Гжельской росписи. 

Основные элементы. 

Из истории промыслов. 

Основные элементы росписи. 

Выполнение 

упражнений. 

 

6.2 Гжельская посуда. 

Лепка гжельского 

блюда. 

Основные этапы работы.  

Просмотр иллюстраций 

промысла «Гжель». 

Лепка тарелочки и 

чашки по шаблону 

из «пласта».  

6.3 Гжельские узоры. 

Приемы кистевой 

росписи на бумаге.  

Из истории промыслов. 

Основные элементы росписи. 

  

Приемы кистевой 

росписи на бумаге. 

Роспись бумажных 

шаблонов.  

6.4 Роспись гжельской 

посуды 

Основные этапы работы.  

 

Роспись 

обожженных 

изделий. 

6.5 Ленточный способ 

лепки. Зверососуд. 

Основные этапы работы.  Составление эскиза. 

Лепка  изделия 

ленточным 

способом. 

6.6 Пластовый метод 

лепки. Необычная 

копилка. 

Основные этапы работы. Составление эскиза. 

Лепка изделия 

пластовым 

методом. 

6.7 Роспись обожженных 

изделий. 

Способы раскраски изделий. Раскраска изделий. 

6.8 Итоговое занятие Повторение пройденного Тестирование 
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«Гончар». материала 

7. Творческие работы (сувениры). 

7.1 Лепка сувениров ко 

Дню защитников 

Отечества. 

 

История праздника. 

Последовательность и этапы 

лепки. 

Лепка сувениров по 

замыслу.  

7.2 Лепка сувениров к 

празднику 8 Марта. 

История праздника. 

Последовательность и этапы 

лепки. 

Лепка  сувениров 

по замыслу. 

7.3 Пасхальные 

композиции. Лепка 

изделий. 

 

История праздника. 

Последовательность и этапы 

лепки. 

Лепка пасхальной 

композиции по 

замыслу. 

7.4 Роспись сувениров и 

творческих работ. 

Способы раскраски изделий. Роспись изделий. 

 

8. Итоговая работа.   

8.1 Творческая работа 

«Народный мастер». 

Основные этапы работы. Выполнение 

творческой 

работы. 

8.2 Выставка работ. 

Подведение итогов 

учебного года. 

Подготовка к выставке. Подготовка к 

выставке. 
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Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы в объединении – способствовать 

формированию и раскрытию творческой индивидуальности личности 

каждого учащегося.  

Задачи:  

- способствовать активизации и ориентации интересов учащихся на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие; 

- изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики детей; 

- воспитывать в детях взаимоуважение (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу);  

- воспитывать бережное отношение к природе;  

- создать условия для интеллектуального, эстетического, физического, 

коммуникативного, самовыражения личности учащегося;  

- развивать творческую деятельность;  

- развивать активную жизненную позицию ребенка. 

Функции педагога дополнительного образования как воспитателя:  

1. Воздействие педагога на учащегося:  

- изучение индивидуальных особенностей развития ребенка, его 

окружения, его интересов; программирование воспитательного воздействия; 

- реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы;  

- анализ эффективности индивидуальных воздействий.  

2. Создание воспитывающей среды:  

- сплочение коллектива;  

- формирование благотворной эмоциональной обстановки;  

- включение обучающихся в разнообразные виды деятельности;  

- развитие детского самоуправления.  
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При планировании воспитательной работы учитываются традиционные, 

муниципальные, региональные, федеральные мероприятия, связанные с 

юбилейными и государственными датами.  

Воспитательная работа педагога дополнительного образования отражает 

необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Формы воспитательной работы с детскими объединениями.  

Формы воспитательной работы можно разделить на 3 вида (по 

Куприянову).  

Тип «представление»: 

1. Представления-демонстрации (спектакль, концерт, просмотр, 

конкурсная программа — представление, торжественное собрание).  

2. Представления-ритуалы (линейка).  

3. Представления-коммуникации (митинг, дискуссия, лекция, 

фронтальная беседа, диспут).  

Тип «созидание-гуляние»:  

1. развлечение — демонстрация (выставка-ярмарка, представление в 

кругу, танцевальная программа);  

2. совместное созидание (трудовая акция, подготовка к представлению, 

подготовка к выставке);  

3. развлечение - коммуникация (продуктивная игра, ситуационно-

ролевая игра, вечер общения).  

Тип «путешествие» также три класса:  

1. путешествие - демонстрация (игра-путешествие, парад-шествие);  

2. путешествие - развлечение (поход, прогулка);  

3. путешествие - исследование (экскурсия, экспедиция).  

Формы воспитывающей деятельности: экскурсия, посиделки, чаепития, 

игра, конкурсы, развлекательная программа, соревнования, деловая, ролевая 

игра, тренинг и т.п. 



50 

 

Методы воспитывающей деятельности: слово, наглядность, 

стимулирование, упражнения, тренировка, дискуссия, диспут, поиск и т.п.  

Педагогический прием в воспитании: интонация, поощрение, 

эмоциональная отзывчивость, тактильные прикосновения, убеждение, 

перевод бытовой ситуации в воспитательную и т.д.).  

Педагогическая технология: технология педагогической поддержки; 

личностно - ориентированное воспитание (используются методики изучения 

личности ребенка, семьи, интересов и т.п.); создание «Ситуации успеха». 

Воспитание человека проводится совместными усилиями родителей, 

педагогом. Если педагог хочет добиться от своего учащегося высоких 

результатов, то прежде всего семья должна стать его верным союзником. 

Практика показывает, что положительное отношение родителей к занятиям 

сына или дочери дает хорошие результаты и, наоборот, - отрицательное 

отношение уменьшает возможности роста результатов. Общение педагога с 

родителями дает представление об обстановке в семье, о взаимоотношениях 

между родителями и детьми, помогает совместными усилиями исправить, 

если необходимо, отрицательные моменты. Родители хотят видеть в лице 

педагога человека, который сможет восполнить пробелы в воспитании их 

ребенка, допущенные семьей. Педагог должен скоординировать с 

родителями режим дня, отдыха и питания. 

С помощью родителей можно получить чрезвычайно ценную 

информацию о нервной системе учащегося, его характере, увлечениях, 

привычках. Педагогу необходимо, чтобы родители в погоне за модой не 

устраивали своих детей одновременно заниматься и музыкой, и иностранным 

языком, и каким-либо видом спорта, так как учащемуся не под силу 

выдержать такие нагрузки. В результате не будет успеха ни в одном из этих 

занятий. Педагог должен помочь родителям правильно выбрать для занятий 

тот или иной вид деятельности в зависимости от имеющихся у ребенка 

задатков. Необходимо проводить беседы с родителями и родительские 

собрания, привлекать родителей к оказанию помощи детскому объединению, 
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к ведению внеурочной работы с ребятами. Практика показывает, что все 

мероприятия, проводимые с участием родителей, несут яркую 

эмоциональную нагрузку, дети в присутствии родителей демонстрируют 

свои лучшие качества. Похвала педагога в их присутствии является лучшей 

наградой для ребенка и стимулирует его к дальнейшему серьезному 

отношению к занятиям. 
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Методическое обеспечение  

 

В процессе реализации программы «Живая глина» задачи решаются во 

взаимосвязи, комплексно. Это усиливает воздействие на формирование 

образных представлений и образного решения, вызывает яркие эстетические 

переживания детей. В результате освоения способов передачи предметов 

разной формы в лепке у детей возникают положительные эмоции, создается 

хорошее настроение, ребята с нетерпением ждут следующих занятий. 

Эмоциональная отзывчивость усиливается по мере овладения навыками и 

умениями. Индивидуальный подход, основанный на внимательном изучении 

причин отставания ребенка, и дифференцированное педагогическое 

воздействие помогают детям овладеть изобразительными умениями.  

Перед активными детьми, успешно овладевающими изобразительными 

навыками, ставятся более сложные задачи. Учащимся предлагаются 

дополнить работу или слепить новых персонажей и детали. Во время занятия 

необходимо повторять поставленную задачу, напомнив последовательность 

выполнения поделки или образца. Важно, чтобы ребенок получил 

удовольствие и от самого процесса лепки, и от его результата. Материалы, из 

которых ребята выполняют работу, должны быть качественными и 

безопасными.  

Большое значение в обучении по программе «Живая глина» имеет 

сопровождающий показ педагогом приемов изображения и лепки поэтапно. 

Соединение показа этапов работы способствует более осознанному усвоению 

навыков и умений, их переносу в другие условия (применения при 

изображении и лепке других предметов). Объяснение должно быть точным и 

немногословным.  

При объяснении задания подбираются образные, яркие слова для 

характеристики предмета, явления.  

В процессе реализации программы занятия строятся следующим 

образом: 
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1-й этап – организационно-подготовительный и диагностический. 

2-й этап – конструирующий, состоящий из основного и 

систематизированного. 

3-й этап – итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 

информационного. 

В процессе занятий применяется индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, определяется его степень заинтересованности в работе, 

предлагаются различные варианты выполнения задания. Таким образом, 

создаются условия для максимального проявления творческого потенциала 

каждого учащегося, полное раскрытие его индивидуальных способностей. 

Программой предусмотрено проведение последнего итогового занятия в 

форме выставки, на которой происходит обсуждение лучших работ. 

Программа построена по принципу концентрической модели обучения: 

постепенное усложнение заданий по мере овладения учащимися технологий 

изготовления изделий, развития их объемно-пространственного и 

конструктивного мышления. 

В процессе реализации программы выявляются задания, вызвавшие 

наибольший интерес, отслеживается психологическое и эмоциональное 

состояние учащихся во время работы, чтобы впоследствии задания могли 

быть усовершенствованы или исключены из программы, как вызвавшие 

наименьший интерес. 

В процессе проведения занятий по программе «Живая глина» 

применяются следующие формы обучения детей: 

 комбинированная; 

 индивидуальная; 

 групповая;  

 коллективная.  

Для более эффективной реализации данной программы используются 

следующие педагогические технологии:  

 педагогика сотрудничества;  
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 личностно-ориентированная технология;  

 технология проектной деятельности;  

 технология коллективно-творческой деятельности;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 информационно-коммуникационные технологии.  

Методы:  

 словесный (беседа, рассказ, лекция);  

 наглядно-демонстрационный (презентации, наглядные пособия, 

примеры работ детей и педагога);  

 наблюдение (самостоятельное создание детьми по заданию 

педагога формы, объёма, конструкции, цвета, колорита, фактуры, 

различных объектов);  

 примера (показ педагогом различных техник, приёмов, 

спецэффектов);  

 поощрения (похвала, одобрение, грамоты, награды, подарки);  

 игры (ребусы, кроссворды, загадки).  

Формы контроля деятельности:  

 мониторинг; 

 выставки; 

 анализ деятельности;  

 конкурсы;  

 фестивали;  

 банк работ и фотокопий; 

 промежуточная и итоговая аттестация. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

 активность участия; 

 умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность; 

 самостоятельность; 
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 оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

Оцениваемые навыки Метод оценки Граничные критерии оценки 

высокий средний низкий 

Отношение к 

выполняемому заданию 

Наблюдение 

педагога и 

просмотр 

выполненной 

работы. 

Самооценка 

работы 

учащимся. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

Изделие 

выполнено в 

полном объеме 

Соблюдает 

технологию 

изготовления. 

Учащийся с 

интересом 

выполняет 

задание. 

Изделие 

выполнено 

аккуратно, 

самостоятельно. 

 

Изделие не 

закончено. 

Незначитель

но нарушена 

последовате

льность 

изготовлени

я изделия. 

Учащийся 

невнимателе

н, требует 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессом 

изготовлени

я. 

Учащийся 

несамостоятеле

н, 

невнимателен, 

требует 

постоянного 

контроля за 

процессом 

изготовления. 

Задание 

выполнено 

небрежно, 

неаккуратно. 

Умение использовать 

полученные ранее 

знания и навыки при 

реализации текущих 

заданий 

 

Наблюдение 

Устный 

опрос 

Игровые 

тесты.  

Задание 

выполняется 

самостоятельно 

Учащийся 

свободно 

применяет  

знания и умения, 

полученные в 

предшествующих 

заданиях. 

Учащийся 

имеет 

теоретическ

ие знания, 

но 

затрудняетс

я их 

применить. 

Не использует 

знания и 

умения из 

предшествующ

их заданий для 

решения 

конкретных 

задач текущего. 
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Художественная 

выразительность 

Просмотр 

выполненной 

работы. 

Самооценка 

работы 

учащимся. 

Учащийся вносит 

авторские черты 

в образ. 

Тонко выполняет 

детализацию и 

декорирование. 

Учащийся 

использовал в 

работе 

неординарные 

приемы 

исполнения. 

  

Учащийся 

хорошо 

передал 

характер 

предмета и 

динамику 

образа.  

Деталирова

ние и 

декорирова

ние 

осуществля

ет после 

рекомендац

ий педагога. 

 

Учащийся не 

смог передать 

характер 

предмета. 

Детализация 

отсутствует. 

В выставках и 

конкурсах не 

участвует 

 

 Критерии Уровень Характеристика уровня 

1. Технические умения и навыки 

 Навыки работы с 

инструментами 

материалами. 

Низкий 

уровень  

 

Ребенок не в состоянии подготовить 

материалы и инструменты к работе, 

испытывает трудности при выборе 

инструментов. Учащийся постоянно 

нуждается в помощи со стороны педагога. 

Средний 

уровень 

Ребенок умеет подготовить материалы и 

инструменты к работе. Учащийся прибегает к 

помощи педагога при выборе инструментов 

при выполнении той или иной технической 

операции 

Высокий 

уровень 

Ребенок самостоятельно готовит материалы и 

инструменты к работе, смело, без подсказки 

педагога использует инструменты для 

изготовления керамического изделия. 

  

 

 

Владение 

приемами и 

способами лепки 

и декорирования 

изделия. 

Низкий 

уровень  

 

Ребенок не имеет четкого представления о 

приемах и способах лепки и декорирования 

керамических изделий. Постоянно пользуется 

помощью педагога. 

Средний 

уровень 

Ребенок знает основные приемы и способы 

лепки и декорирования керамических 

изделий, но не применяет их. 

Высокий 

уровень 

Учащийся уверенно владеет основными 

приемами и способами лепки, декорирования 

керамики и активно использует их при 

создании плоскостных и объемных изделий. 

2. Владение основными понятиями  

 Знание основ Низкий Ребенок практически не имеет представления 
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композиции. уровень  

 

об основах композиции. Не в состоянии 

выполнить эскиз. Не умеет самостоятельно 

разместить, расположить элементы изделия на 

плоскости и в пространстве. 

Средний 

уровень 

Ребенок при создании изделия частично 

использует знания об основах композиции. 

Иногда прибегает педагога для того, чтобы 

размесить элементы в пространстве и на 

плоскости. 

Высокий 

уровень 

Ребенок знает основы композиции, грамотно 

разрабатывает эскиз и составляет 

гармоничную композицию. 

 Знание терминов 

по керамике. 

Низкий 

уровень  

 

Ребенок не знает термины, не умеет 

охарактеризовать понятия, не владеет 

знаниями по предмету 

Средний 

уровень 

Ребенок знает отдельные термины, 

затрудняется в характеристике понятий. Он 

знает отдельные термины и может их 

охарактеризовать. Ребенок не в полной мере 

владеет представлением о понятиях, но не 

пользуется этими знаниями по собственной 

инициативе, нуждается в помощи педагога. 

Высокий 

уровень 

Ребенок имеет развитое представление о 

терминах, понятиях по предмету, активно 

использует свои знания на занятиях. 

 Представление о 

средствах 

художественной 

выразительности. 

 

Низкий 

уровень  

 

Ребенок не имеет представления о средствах 

художественной выразительности в керамике. 

Средний 

уровень 

Ребенок имеет представление об отдельных 

средствах художественной выразительности в 

керамике. 

Высокий 

уровень 

Ребенок имеет развитое представление о 

средствах художественной выразительности, 

активно использует свои знания на занятиях 

по керамике. 

3. Развитие творческого потенциала  

 Умение 

стилизовать 

форму. 

Низкий 

уровень  

 

Ребенок не умеет стилизовать форму. 

Способен выполнять данный этап только под 

руководством педагога. 

Средний 

уровень 

Ребенок способен самостоятельно 

стилизовать форму, изредка нуждается в 

помощи педагоги. 

Высокий 

уровень 

Ребенок может без помощи педагога, смело и 

активно использовать приемы стилизации в 
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своей работе 

 Творческий 

подход к 

выполнению 

задания. 

 

 

 

Низкий 

уровень  

 

У ребенка не развито художественно-

образное мышление. учащийся не проявляет 

творческий подход, фантазию, воображение, 

работает только по образцу, следуя четким 

указаниям педагога 

Средний 

уровень 

Учащийся испытывает затруднения при 

создании художественных образов, изредка 

проявляет фантазию и воображение. Он 

начинает творчески мыслить только по 

подсказке педагога, используя его идеи. 

Высокий 

уровень 

У учащегося развито художественно-образное 

мышление, воображение, фантазия. Он 

творчески подходит к созданию работы как 

объемной, так и плоскостной. 

4. Формирование личностных качеств 

 Умение доводить 

работу до конца. 

Низкий 

уровень  

 

Ребенок неусидчив. Ребенок систематически 

начинает и бросает работу, не доводя до 

конца, он не прорабатывает детали, фактуру 

изделия, способен закончить работу только с 

помощью педагога. 

Средний 

уровень 

Ребенок старается поддерживать порядок 

выполнения работы, не всегда достаточно 

усидчив, стремится доводить начатое дело до 

конца. В редких случаях ему необходима 

подсказка педагога. 

Высокий 

уровень 

Ребенок всегда доводит работу до конца, 

усидчив, внимателен к деталям, 

заинтересован в конечном результате. 

 Самостоятельнос

ть в работе. 

Низкий 

уровень  

 

Ребенок не в состоянии подготовить и убрать 

рабочее место. Он не умеет самостоятельно 

подготовить материалы, выполнить эскиз, 

выбрать технику, инструменты, не умеет 

распланировать время работы. Нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога. 

Средний 

уровень 

Ребенок умеет самостоятельно подготовить и 

убрать свое рабочее место и материалы. 

Иногда прибегает к помощи педагога во 

время занятия. 

Высокий 

уровень 

Ребенок самостоятельно готовит рабочее 

место и материалы к занятию, выполняет 

эскиз, выбирает технику, инструменты, умеет 

распланировать время работы. 

 Коммуникативная Низкий Ребенок не обладает коммуникативной 
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культура. уровень  

 

культурой, не умеет строить отношения в 

коллективе. 

Средний 

уровень 

Ребенок прибегает к помощи педагога при 

общении со сверстниками, при выполнении 

коллективной работы. 

Высокий 

уровень 

Ребенок обладает высокой коммуникативной 

культурой, легко взаимодействует со 

сверстниками и педагогом 

Результаты диагностирования фиксируются в специально разработанной 

диагностической карте. 

В процессе занятий используются учебно-наглядные пособия:  

1.Технические средства обучения: компьютер с художественным 

программным обеспечением. 

2. Экранно-звуковые пособия: 

видеофильмы и презентации: 

 по художественным музеям; 

 по народным промыслам; 

 по декоративно-прикладному искусству; 

 по видам изобразительных (пластических) искусств; 

 по стилям и направлениям в искусстве. 

3. Учебно-практическое оборудование. 

Учебный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Столы, стулья, стеллаж для сушки поделок; 

шкаф для методической литературы, материалов, инструментов, муфельная 

печь.  

Материалы:  

 глина;  

 краски: (гуашь, акриловые); 

 краски по керамике (ангобы, глазури). 

Инструменты:  

 подставки для лепки; 

 стеки; 
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 шаблоны; 

 скалки;  

 кисточки;  

 баночки для воды;  

 тряпочки сухие и влажные.  

Дидактические материалы:  

 наглядные пособия; 

 карточки-задания;  

 иллюстрации; 

 фотографии;  

 компакт-диски;  

 примеры работ педагога и учащихся прошлых лет; 

 разработки занятий.  
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