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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 – все  говорит  

о  высоком  развитии  искусства  глины  в  истории  человеческой  цивилизации. 

   Художественная  керамика  во  всех  ее  видах  обладает  высокой  силой  

воздействия,  которая  способна  затмить  другие  формы  произведений  искусства,  

их  представления  и  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,  дети  своими  руками  превращают  

глину  в  настоящие  произведения. Но  перед  тем,  как  подручный  материал  

станет  образом  безграничной  фантазии,  дети  собирают  материал  для  работы,  

подбирают  композицию,  цветной  тон,  ракурс. 

   Керамика  является  одним  из  традиционных  видов  декоративно – прикладного  

искусства  с  глубокими  национальными  корнями,  формирующая  эстетический  и  

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

традиции  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  (прочность, огнеупорность, пластичность)  

позволяют  разнообразно  использовать  ее  для  лепки  декоративных  скульптур,  

животных  и  людей,  шкатулок,  подсвечников,  ваз,  настенных  панно. Богатые  

качества  глины  определяют  различные  подходы  к  формообразованию  

декоративных  изделий,  дети  обучаются  овладевать  и  использовать  их  в  своих  

работах.   

 

Педагогическая  целесообразность  программы: 

 

 развитие  творческой  инициативы; 

 накопление  навыков  работы  с  глиной; 

 обучение  разным  подходам  к  декорированию  и  формообразованию  

изделий  из  глины; 

 развитие  художественного  вкуса,  внимания,  трудолюбия; 

 знакомство  с  народными  промыслами, приобщение к культуре разных 

народов, к истории, традициям. 

 

Необходимость  данной  программы: 

 

Изучая  традиции  ремесла,  усваивая  язык  форм,  технологию,  знакомясь  с  

особенностями  материала – постигается  накопленный  человечеством  опыт. Лепка,  

используемая  в  керамике  в  силу  своей  специфики  и  необходимости  создания  

объемного  изображения,  связанных  с  двухмерным  пространством,  способствует  

развитию  зрительного  восприятия,  памяти  образного  мышления,  совершенствует  



природное  осязание  обеих  рук,  развивает  малые  мышцы  кистей  рук,  позволяет  

лучше  координировать  движение  и  ориентироваться  в  пространстве  ( 

геометрических  фигур, длины, ширины,  высоты  и т.д.) 

 

Актуальность  программы: 

 В  настоящее  время  возрос  интерес  к  оформлению  интерьеров жилья,  

офисов  и  других  помещений. 

 Изучение  национальных,  культурных  корней  через  народную  игрушку ( 

Дымковская, Филимоновская, Абашевская ). 

 В  процессе  занятий  по  программе  реализовываются  как  учебные,  так  и  

социально – воспитательные  задачи. 

 

Новизна  программы: 

 

 Программа  содержит  теоретическую  и  практическую  часть. Первый  год  

обучения  рассчитан  на  общие  знания  о  промыслах,  второй  год  

представлен  теми  же  промыслами  только  в  более  широком  понимании. 

Их  освоение  строится  на  основе  знаний  и  умений,  полученных  на  

первом  году  обучения. В  процессе  занятий  у  учащихся  развиваются  

художественный  вкус,  творческие  способности,  оригинальность  творческой  

мысли. Новизна  данной  программы  учетом  особенностей  контингента,  

доступность  теоретического  и  практического  материала,  небольшие  

материальные  затраты,  зримые  результаты  работы. 

 Программа  дает  знания,  которые  помогают  в  глубоком  изучении  и  

сохранении  связи  с  лучшими  традициями  и  наследием  прошлого,  

позволяющие  дать  основы  профессионального  мастерства  керамиста,  

дизайнера  ландшафта  и  интерьера  помещений. 

 Программа  позволяет  каждому  ребенку,  освоив  основы  лепки,  проявить  

свои  творческие  способности  в  создании  своих  индивидуальных  работ  по  

оформлению  интерьера. 

 Программа  позволяет  постепенно  наращивать  навыки  работы  с  глиной,  

глазурями  и  другими  красками. 

 

Особенности  программы: 

 

 Педагог  использует  дифференцированный  подход  в  работе  с  каждым  

ребенком,  так  как  группы  формируются  из  разновозрастных  детей,  

имеющих  различный  уровень  базовых  знаний  и  умений; 

 Образовательная  программа  так  же  предусматривает  включение  детей  

в  учебный  процесс  в  течение  учебного  года; 

 Педагог  использует  творческий  подход  к  выбору  заданий  при  

изучении  новой  темы,  интересной  для  детей  и  актуальной  на  данный  

момент; 



 Образовательная  программа  нацеливает  учащихся  не  только  на  

усвоение  теоретических  и  практических  знаний  и  умений,  но  и  на  

активное   участие  в  выставках,  фестивалях  и  ярмарках  народных  

ремесел;                               

  Программа  предназначена  для  воспитанников  7 – 14  лет,  имеет 

культурологическую  направленность. 

      

     Данная  программа  является  модифицированной  в  основу,  которой  легла  

типовая  программа  по  керамике  в  учреждениях  дополнительного  образования  

1983  года. Педагог  внес  изменения:                                                                                                                         

Использует  для  занятий  более  современные  источники  информации. 

Задания  по  темам  подобраны  автором  с  учетом  возраста  детей,  их  интересов,  

запросов  времени. 

Использованы  некоторые   интересные  идеи  и  темы  из  программ  по  керамике  

Малогулко  И. В,  Соловьева  И. Ф.  и  Полиновского  Е. Л,    измененные  в  

соответствии  с  целями  и  задачами  данной  программы, - разработаны  разделы  « 

учебно – тематического  плана»; - « методическое  обеспечение  программы». 

Срок  реализации – 3  года. Группы  формируются  из  детей  в  возрасте  от  7 – 14  

лет. Система  тем  и  заданий,  разработанных  в  данной  программе,  дает  

возможность  зачислять  всех  желающих  без  предварительного  отбора  и  

экзамена. Дети  имеют  разные  знания  и  умения,  поэтому  в  программе  большое  

внимание  уделяется  индивидуальному  подходу  в  работе  с  детьми. 

 

Цель  данной  программы -  формирование  творческого  отношения  детей  к  

изучению  окружающего  их  предметного  мира  и  умения  отобразить  его  в  своих  

работах  из  глины, приобщение к культуре разных народов. 

 

Задачи:    

 

 Развить  интерес  к  керамике; 

 Научить  свободно,  пользоваться  способами  и  приемами  лепки; 

 Помочь  понять  особенности  материала; 

 Научить  создавать  форму  предмета  на  основе  восприятия  и  

самостоятельного  наблюдения; 

 Развить  наблюдательность,  расширить  кругозор; 

 Познакомить  с  историей  керамики,  как  вида  прикладного  искусства; 

 Познакомить  с  работами  местных  мастеров; 

 Развивать  и  закреплять  знания,  умения  и  навыки  при  работе  с  глиной,  

красками,  глазурями,  кистями; 

 Формировать  профессиональное  самоопределение  учащихся; 

 

   Содержание  тематического  плана  может  частично  корректироваться. В  план  

могут  вноситься  изменения  в  связи  с  участием  в  конкурсах  по  объявленным  

темам,  по  изменениям  в  материально – технической  базе,  по  социальным  



запросам  учащихся,  при  появлении  новой  технологии. Программой  обозначен  

общий  объем  знаний,  умений  и  навыков  для  каждого. 

Отдельные  темы  занятий  с  учащимися  1 – 3  годов  обучения  сходны  по  

названию  и  содержанию,  но  рассчитаны  на  последующее  углубление  и  

расширение  знаний,  умений  и  навыков. Задания  по  темам  усложняются,  

предъявляются  более  высокие  требования  к  качеству  лепки,  декорированию. 

 

Первый  год  обучения. 

Ожидаемый  результат: 

 

 получение  общих  знаний  о  промыслах. 

 знакомство  с  базовыми  технологиями  в  области  керамики – основных  

способов  формообразования  ( из  жгута, из  пласта, из  цельного  куска  

глины); 

 умение  работать  в  паре  и  малых  группах; 

 умение  оценить  и  согласовать  собственное  поведение  с  поведением  

других  детей. 

Ученик  должен  знать: 

 

1 Правила  техники  безопасности. 

2 Оборудование  рабочего  места,  материалы,  инструменту,  приспособления  

для  работы. 

3 Технологическую  последовательность,  выполняемой  работы. 

4 Способы  лепки  из  глиняного  теста. 

5 Историю  керамики. 

6 Способы  декорирования  изделий  из  глины. 

 

Ученик  должен  уметь: 

 

1 Выполнять  правила  техники  безопасности. 

2 Качественно  выполнять  каждую  работу. 

3 Пользоваться  инструментами  и  приспособлениями. 

4 Выполнять  работы  несложными  техниками  керамики. 

5 Творчески  подходить  к  выполнению  своих  работ,  достигая  их  

выразительности  для  участия  в  выставках. Лепить  предметы  простой  и  

сложной  формы. 

 

Второй  год  обучения. 

Ожидаемый  результат: 

 

 свободно  пользуются  способами  и  приемами  лепки; 

 понимают  особенности  материала; 

 творчески  используют  выразительность  средств; 



 умеют  создавать  форму  предмета  на  основе  восприятия  и  

самостоятельного  наблюдения; 

 знают  историю  керамики,  как  вида  прикладного  искусства; 

 при  работе  с  глиной  знают,  как  использовать  краски,  глазурь; 

 активно  участвуют  в  выставках,  конкурсах  и  ярмарках; 

 

Ученик  должен  знать: 

   

1 Правила  техники  безопасности. 

2 Оборудование  рабочего  места,  материалы,  инструменту,  приспособления  

для  работы. 

3 Технологическую  последовательность,  выполняемой  работы. 

4 Способы  лепки  из  глиняного  теста. 

5 Историю  керамики. 

6 Способы  декорирования  изделий  из  глины. 

7 Свойства  красок,  смешивание  цветов. 

8 Требования,  предъявляемые  к  готовому  изделию. 

 

Ученик  должен  уметь: 

 

1 Выполнять  правила  техники  безопасности. 

2 Качественно  выполнять  каждую  работу. 

3 Пользоваться  инструментами  и  приспособлениями. 

4 Выполнять  работы  различной  сложности  с  применением  различных  

вспомогательных  материалов. 

5 Творчески  подходить  к  выполнению  своих  работ,  достигая  их  

выразительности  для  участия  в  выставках. Создавать  свой  авторский  

фонд. 

6 Склеивать  элементы  изделия  из  глиняного  теста. 

 

Третий  год  обучения. 

Ожидаемый  результат: 

 

 свободно  пользуются  способами  и  приемами  лепки; 

 приобретают знания о народной культуре, об истории возникновения 

гончарного дела на Руси; 

 знают о возможностях лепных материалов; 

 умеют  создавать  форму  предмета  на  основе  восприятия  и  

самостоятельного  наблюдения; 

 знают об основных способах сушки глиняных изделий; 

 при  работе  с  глиной  знают,  как  использовать  краски,  глазурь; 

 активно  участвуют  в  выставках,  конкурсах  и  ярмарках; 

 

Ученик  должен  знать: 



   

1 Правила  техники  безопасности. 

2 Оборудование  рабочего  места,  материалы,  инструменту,  

приспособления  для  работы. 

3 Технологическую  последовательность,  выполняемой  работы. 

4 Способы  лепки  из  глиняного  теста. 

5 Историю  керамики. 

6 Способы  декорирования  изделий  из  глины. 

7 Свойства  красок,  смешивание  цветов. 

8 Требования,  предъявляемые  к  готовому  изделию. 

 

Ученик  должен  уметь: 

 

1 Выполнять  правила  техники  безопасности. 

2 Конструировать предметы сложных форм. 

3 Пользоваться  инструментами  и  приспособлениями. 

4 Выполнять  работы  различной  сложности  с  применением  различных  

вспомогательных  материалов. 

5 Творчески  подходить  к  выполнению  своих  работ,  достигая  их  

выразительности  для  участия  в  выставках. Создавать  свой  авторский  

фонд. 

6 Передавать свое отношение к изображаемому предмету, используя 

возможности композиции, рисунка, цвета. 

 

Оценить  знания  и  умения,  полученные  на  занятиях  в  объединении  можно  

с  помощью: 

 

 Тестирования  по  теоретическим  знаниям; 

 Наблюдения; 

 Выставок,  конкурсов; 

Итоговая  проверка  освоения  программы  осуществляется  в  форме  итоговой  

аттестации.  

Результаты  фиксируются  по  следующим  параметрам:                                                              

 

 Усвоение  знаний  и  умений  по  базовым  разделам  программы; 

 Личностный  рост,  развитие  общительности,  работоспособности; 

 Формирование  художественно – эстетического  вкуса; 

 Участие  в  выставках,  конкурсах  прикладного  творчества; 

 

Формы  учебных  занятий: типовое  занятие,  беседа,  консультация,  экскурсия,  

дискуссия,  практическое  упражнение,  самостоятельная  работа,  учебная  игра,  

конкурс.          

 

                                                                                                                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое  планирование  1-го  года  обучения. 

№ 

раз-

дела 

темы 

 

                                 Название  раздела  и  

темы 

Количество  часов 

теория практика всего 

1 Лепка  с  натуры  предметов 9,30 29 38,30 

 Тема  №  1  «Вводное  занятие. Что  означает  

ДПИ?». 

2 1,30 3,30 

 Тема  №  2  «Знакомство  с  произведениями  

художников  современного  декоративно-

прикладного  искусства». 

1,30 2 3,30 



 Тема  №  3  «История  происхождения  

народной  глиняной  игрушки». 

5 19,30 24,30 

 Тема  №  4  «Лепка  несложных  предметов  

простыми  приемами». 

1 6 7 

2 Лепка  тематических  композиций. 4 27,30 31,30 

 Тема  №  1  «Лепка  по  сюжетам  сказок».  2 8, 10,30 

 Тема  №  2   «Лепка  на  предложенные  и  

свободные  темы». 

1 9,30 10,30 

 Тема  №  3   «Лепка  по  сюжетам  

мультфильмов  о  животных».  

1 9,30 10,30 

3 Декоративная  лепка. 8 23,30 31,30 

 Тема  №  1  «Освоение  лепки  дымковской  

игрушки». 

2 5 7 

 Тема  №  2   «Лепка   декоративных  пластин»  2 5 7 

 Тема  №  3   «Лепка   декоративной  посуды».  2 8,30 10,30 

 Тема  №  4  «Лепка   декоративных  рыб,  

бабочек, цветов». 

2 5 7 

4 Декоративное  рисование. Живописный  

способ  декорирования  лепных  изделий. 

6,30 7,30 14 

 Тема  №  1  «Обучение  навыкам  владения  

кистью» 

2 1,30 3,30 

 Тема  №  2  «Роспись  трафаретов  дымковских  

игрушек».    

1,30 2 3,30 

 Тема  №  3   «Элементы  растительного  

орнамента». 

1,30 2 3,30 

 Тема  №  4   «Элементы  геометрического  

орнамента». 

1,30 2 3,30 

5 Роспись  вылепленных  изделий. 2 5 4 

6 Народная игрушка. Знакомство  с  

народными  промыслами  России, историей  

их  создания. Знакомство   с  особенностями  

формы, пропорции  и росписи  игрушек  

различных  промыслов. 

 

10 112,30 122,30 

 Тема  №  1  «Дымковская  игрушка - 

художественное  произведение  русских  

народных  мастеров».   

2 22,30 24,30 

 Тема  №  2   «Калининская  народная  

игрушка».   

2 22,30 24,30 

 Тема  №  3    «Филимоновская  народная  

игрушка».   

2 22,30 24,30 

 Тема  №  4   «Каргопольская  народная  

игрушка».   

2 22,30 24,30 

 Тема  №  5    «Гжель  - художественное  2 22,30 24,30 



произведение  русских  народных  мастеров».   

7 Выставки  детских  работ. Аттестация.   7 

 Тема  №  1   «Промежуточная  аттестация»  3,30 3,30 

 Тема  №  2   «Итоговая  аттестация»  3,30 3,30 

 Итого:    
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   Содержание  программы  1-го  года  обучения. 

1 – й  раздел: Лепка  предметов  с  натуры. 

Тема  №  1. Вводное  занятие. 

Теоретическая  часть. Знакомство  обучающихся  с  различными  видами  

декоративно – прикладного  искусства. Что  означает  ДПИ?  

Практическая  часть. Ознакомление  обучающихся  с  мастерской. Знакомство  

обучающихся  с  программой  обучения. Оборудование, инструменты. Техника  

безопасности. Правила  внутреннего  трудового  распорядка. Лепка  на  свободную  

тему. 

Методы, используемые  на  занятии: объяснительно – иллюстративный; 

проблемно – поисковый; творческий. 

Формы  работы: беседа  педагога  по  теме  занятия; выполнение  детьми  

индивидуальных  творческих  композиций.     

Тема  №  2. Знакомство  с  произведениями  художников  современного  

декоративно – прикладного  искусства.  
Теоретическая  часть. Знакомство  обучающихся  с  мастерами  современного     

декоративно – прикладного  искусства. Знакомство  обучающихся  с  технологией  

изготовления  современной  керамики, использование  глиняной  посуды  в  

современных  жилищах. Глина  является  не  только  древним,  но  и  современным  

материалом  в   декоративно – прикладном  искусстве. 

Практическая  часть. Знакомство  обучающихся  с  простейшими  приемами  

лепки. Лепка  глиняной  посуды. 

Формы  работы: индивидуальная  и  коллективная  детская  импровизация. 

Поощрение  педагогом  детского  творчества. 

Тема  №  3.  История  происхождения  народной  глиняной  игрушки. 

 Теоретическая  часть.  Ознакомление  обучающихся  с  глиняной  игрушкой,  как  

одним  из  видов  народного  творчества,  ее  история. Изучение  особенностей  

игрушек  из  различных  ремесленно – художественных  центров. Типичные  черты  

изделий,  выразительность  пластики,  разнообразные  сюжеты,  приемы  и  

особенности  росписи. 

Дымковская  игрушка – Киров – центр  производства  игрушки. Глиняные  

фигурки  зверей, птиц, людей, домашней  утвари. Снежно – белый  фон,  по  

которому  написан  простой  узор  геометрического  характера:  кружки, точки, 

полоски. Насыщенный  цвет: красно – алый, малиновый, синий, фиолетовый, 

золотисто – желтый. 



Филимоновская  игрушка – Филимоново – центр  народного  художественного  

промысла. В  раскраске  Филимоновской  игрушки доминирует  красный, 

малиновый, синий  и  зеленый  цвета. Орнамент  росписи  также  простой: узкие  

черточки, полоски, еловые  веточки  или  графический  древний  символ  солнца, 

круги, ромбы. Фигурки  этой  игрушки  характерно  вытянуты  вверх, устремлены  

ввысь  к  солнцу. 

Абашевская  игрушка – центр – Абашево, Пензенская  область, где  фигурки  

имеют  коричневый  цвет, как  бы  естественный  цвет  глины. Эти  фигурки  

покрываются  неблестящей  эмалью. Это: птички, лошадки, козлики, свистульки. 

Отдельные  детали  окрашены  бронзой  и  алюминием. 

Практическая  часть. Знакомство  обучающихся  с  алгоритмом  исполнения  

игрушки: заготовка  куска  глины; сгибание  и  вытягивание  заготовок  для  

получения  основных  частей  игрушечной  фигурки. Завершение  лепки  фигурок  

путем  примазки  отдельных  частей. Использование  на  практике  простейших  

приемов  декора, орнамента  и  украшение  народной  игрушки. 

Формы  работы. Лепка  с  натуры. Лепка  по  памяти. Самостоятельная  и  

творческая  работа  обучающихся. 

Тема  №  4. Лепка  несложных  предметов  простыми  приемами. 

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

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

приспособлений. 

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

Пропорции, пластика, красота. Освоение  приемов  скатывания, расплющивания, 

стягивания, защипывания, прижимания, примазывания. 

Самостоятельная  работа  обучающихся. Лепка  фруктов, листьев, игрушек, 

животных. 

Итоговое  занятие. Выставка  детских  художественных  работ. Анализ  

выставочных  работ. 

2 – й  раздел: Лепка  тематических  композиций. 

Тема  №  1.  Лепка  по  сюжетам  сказок. 

Теоретическая  часть. Понятие  композиции. Композиция  в  скульптуре,  ее  

специфика. Круговой  осмотр  скульптуры. Создание  выразительности  образа. 

Размещение  предметов  в  пространстве. Укрепление  предметов  на  подставке. 

Понятие  устойчивости  предметов, способы  ее  достижения. 

Практическая  часть. Лепка  одно  или  двух  фигурных  композиций  по  сказкам. 

Трактовка  собственного  отношения  к  предметам  и  героям  в  лепке. 

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

занятие, самостоятельная  работа, обсуждение, игра, выставка – конкурс. 

Тема  №  2.  Лепка  на  предложенные  и  свободные  темы. 

Теоретическая  часть. Понятие  равновесия  и  гармония  масс. Красота  и  

гармоничность  отношений  в  лепке. Характеристика  приемов  вытягивания  из  

целого  куска. 

Практическая  часть. Освоение  приемов  вытягивания  из  целого  куска. Выбор  

темы. Продумывание  композиции. Лепка  композиций. 



Формы  организации  занятий. Беседа – показ, беседа – занятие, сюжетно – 

ролевые  игры, самостоятельная  работа  по  лепке  изделий  на  свободные  темы, 

обсуждение. 

Тема  №  3.  Лепка  по  сюжетам  мультфильмов  о  животных. 

Теоретическая  часть.  Создание  выразительности  образа. Размещение  предметов  

в  пространстве. Характеристика  приемов  вытягивания  из  целого  куска. 

Практическая  часть. Лепка  одно  или  двух  фигурных  композиций  по  

мультфильмам  о  животных. 

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

занятие, самостоятельная  работа, обсуждение, игра, выставка – конкурс. 

Итоговое  занятие. Выставка  детских  художественных  работ. Анализ  

выставочных  работ. 

3 – й  раздел: Декоративная  лепка. 

Тема  №  1.  Освоение  лепки  дымковской  игрушки. 

Теоретическая  часть.  Знакомство  с  Дымковской  игрушкой. Демонстрация  

образцов  игрушек, иллюстраций, просмотр  фильма  о  народном  промысле. 

Знакомство  с  произведениями  народных  мастеров  Дымковской  игрушки. 

Практическая  часть. Освоение  этапов  и  приемов  лепки  дымковской  игрушки. 

Соотношение  пропорций. Обработка  поверхности. Приемы  налепа  деталей  для   

украшения  игрушки. Умение  лепить  по  мотивам  народной  игрушки, умение  

выполнять  эскиз  к  Дымковской  игрушке, лепить  полые  формы  из  целого  куска, 

использовать  другие  приемы  лепки, соблюдать  пропорции  фигурок. 

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

занятие, самостоятельная  работа  по  лепке  изделий, упражнения  в  лепке  мелких  

деталей, лепка  дымковского  козлика, олешка, барышни. 

Тема  №  2.  Лепка  декоративных  пластин.   

Теоретическая  часть.  Показ  декоративных  пластин. Понятие  рельефа. Создание  

эскиза  декоративной  пластины. Перенесение  эскиза  на  глиняную  пластину. 

Освоение  приемов  раскатывания  глиняной  лепешки. Понятие  интерьера. 

Практическая  часть. Изготовление  декоративных  пластин. 

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

занятие, самостоятельная  работа  по  лепке  изделий, упражнения  в  лепке  мелких  

деталей, выставка – ярмарка. 

Тема  №  3.  Лепка  декоративной  посуды. 

Теоретическая  часть.  Знакомство  обучающихся  с  декоративной  посудой. 

Анализ  формы  различных  видов  посуды. Зарисовки  простейших  форм  посуды. 

Практическая  часть. Освоение  приема  лепки  посуды  из  лепешки  способом  

загибания  краев  при  вращении  лепешки. Лепка  посуды  путем  вдавливания  и  

растягивания  краев. Украшение  посуды  налепом, природным  материалом. Лепка  

тарелки, блюда, чашки, чайника, горшочка, солонки.  

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

занятие, самостоятельная  работа  по  лепке  изделий. 

Тема  №  4.  Лепка  декоративных  рыб, птиц, бабочек, цветов.  

Теоретическая  часть.  Отличие  декоративной  лепки  от  лепки  с  натуры.  



Практическая  часть. Способы  декорирования  лепных  изделий. Освоение  

приемов  лепки  декоративных  рыб, птиц, бабочек, цветов. Самостоятельный  выбор  

приемов  декорирования  лепных  изделий. 

Итоговое  занятие. Выставка  лучших  работ. 

4– й  раздел: Декоративное  рисование. Живописный  способ  декорирования  

лепных  изделий. 

Тема  №  1.  Обучение  навыкам  владения  кистью. 

Теоретическая  часть. Различие  кистей  по  волосу  и  назначению. Способы  

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

назначение. 

Практическая  часть. Разведение  гуашевых  красок. Выполнение  мазка. 

Самостоятельные  упражнения  обучающихся  в  выполнении  мазков  и  способах  

держания  кисти. 

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

занятие, самостоятельная  работа. 

Тема  №  2.  Роспись  трафаретов  Дымковских  игрушек. 

Теоретическая  часть. Характер  росписи  дымковской  игрушки, последовательное  

выполнение  росписи. 

Практическая  часть. Демонстрация  образцов  Дымковской  игрушки  с  

различными  видами  декоративной  росписи. Расположение  узоров  на  плоскости  

игрушки. 

Самостоятельная  работа  обучающихся. Упражнения  в  росписи  трафаретов  

Дымковских  игрушек. 

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

занятие, самостоятельная  работа. 

Тема  №  3.  Элементы  растительного  орнамента. 

Теоретическая  часть. Знакомство  с  элементами  растительного  орнамента. 

Понятие  о  ритме  и  цвете  в  орнаменте. 

Практическая  часть. Демонстрация  изделий, украшенных  растительным  

орнаментом. Копирование  образцов  растительного  орнамента  на  различных  

формах ( полосе, квадрате, круге ). 

Самостоятельная  работа  обучающихся. Самостоятельное  составление  

растительного  орнамента; поощрение  варьирования, импровизации  декоративных  

элементов  росписи  народной  игрушки. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  4.  Элементы  геометрического  орнамента. 

Теоретическая  часть.  Знакомство  с  элементами  геометрического  орнамента. 

Практическая  часть.  Копирование  образцов  геометрического  орнамента  на  

различных  формах ( полосе, квадрате, круге ). 

Самостоятельная  работа  обучающихся. Самостоятельное  составление  

геометрического орнамента  из  геометрических  форм. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа, дидактическая  игра  « Придумай  орнамент  для  

Дымковской  игрушки». 



5– й  раздел. Роспись  вылепленных  изделий. 

Теоретическая  часть  к  темам  раздела.  Алгоритм  шлифовки, грунтовки  

вылепленных  изделий. Краткие  сведения  по  цветоведению. 

Практическая  часть  к  темам  раздела. Шлифовка, грунтовка  вылепленных  

изделий. Разметка  изделий  под  роспись  орнаментальной  полосы. Композиция  

отдельным  пятном, круговая  композиция. Сплошное  покрытие  изделия.   

Самостоятельная  работа  обучающихся. Роспись  вылепленных  изделий: 

сплошным  покрытием, орнаментом. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

6– й  раздел. Народная  игрушка. Знакомство  с  народными  промыслами  

России, историей  их  создания. Знакомство  с  особенностями  формы, 

пропорции  и  росписи  игрушек  различных  промыслов. 

Тема  №  1.  Дымковская  игрушка – художественное  произведение  русских  

народных  мастеров. 

Теоретическая  часть. Глиняная  игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Дымковских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  2.  Калининская  народная  игрушка. 

Теоретическая  часть. Калининская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Калининской  игрушки. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Калининских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

 Тема  №  3.  Филимоновская  народная  игрушка. 
Теоретическая  часть. Филимоновская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Филимоновской  игрушки. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Филимоновских  

игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  4.  Каргопольская  народная  игрушка. 

Теоретическая  часть. Каргопольская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  



Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Каргопольской  игрушки. Создание  своих  

игрушек, проявление  творчества. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Каргопольских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа.  

Тема  №  5.  Гжель – художественное  произведение  русских  народных  

мастеров. 

Теоретическая  часть. Гжель  как  вид  искусства, ее  история. Основные  сюжеты, 

используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. Цветовая  гамма. 

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельный  выбор  изделия, самостоятельная  разработка  эскиза   изделия 

проявление  творчества. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  поделок  в  стиле  

гжельских  мастеров. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа.  

7– й  раздел. Выставки  детских  работ. 

Тема  №  1.  Промежуточная  аттестация. 

Практическая  часть. Отбор  детских  художественных  работ  на  выставку. 

Организация  выставки  и  подведение  итогов. 

Тема  №  2.  Итоговая   аттестация. 

Практическая  часть. Обзор  материала  за  прошедший  период. 
Применение  диагностических  методик  по  развитию  у  обучающихся  

определенных  качеств  воспитанности, знаний, умений, навыков  в  работе  с  

глиной. 

Формы  организации  занятия. Тестирование,  наблюдение. 

Учебно – тематическое  планирование  2-го  года  обучения. 
 

№ 

раз-

дела 

темы 

 

                                 Название  раздела  и  

темы 

Количество  часов 

теория практика всего 

1 Лепка  с  натуры  предметов 9 24 33 

 Тема  №  1  «Вводное  занятие». 3  3 

 Тема  №  2  «Освоение  приемов  лепки  из  

целого  куска  и  отдельных  частей». 

3 9 12 

 Тема  №  3  «лепка  изделий  ленточным  

способом». 

3 9 12 

 Тема  №  4  «Лепка  Дымковского  павлина».  6 6 

2 Лепка  тематических  композиций. 6 18 24 

 Тема  №  1  «Лепка  по  сюжетам  

литературных  произведений».  

3 9 12 

 Тема  №  2   «Лепка  по  представлению  на  3 9 12 



бытовые  и  свободные  темы». 

3 Декоративная  лепка. 11 37 48 

 Тема  №  1  «Скульптурный  способ  

декорирования  лепных  изделий». 

1 5 6 

 Тема  №  2   «Различные  способы  лепки  

декоративных  птиц  по  типу  Филимоновских  

мастеров»  

3 9 12 

 Тема  №  3   «Лепка   бижутерии».  3 9 12 

 Тема  №  4  «Приемы  лепки  по  типу  

дымковских  мастеров». 

3 9 12 

 Тема  №  5  «Лепка  декоративных  панно» 1 5 6 

4 Декоративное  рисование. 4 17 21 

 Тема  №  1  «Применение  бесконечных  

узоров  в  украшении  лепных  изделий» 

1 5 6 

 Тема  №  2  «Роспись  трафаретов  посуды  

элементами  гжельской  росписи».    

1 5 6 

 Тема  №  3   «Понятие  цветового  круга». 1 2 3 

 Тема  №  4   «зарисовки  на  бумаге  

цветочных  композиций». 

1 5 6 

5 Народная игрушка. Знакомство  с  

народными  промыслами  России, историей  

их  создания. Знакомство   с  особенностями  

формы, пропорции  и росписи  игрушек  

различных  промыслов. 

 

15 60 75 

 Тема  №  1  «Дымковская  игрушка - 

художественное  произведение  русских  

народных  мастеров».   

3 12 15 

 Тема  №  2   «Калининская  народная  

игрушка».   

3 12 15 

 Тема  №  3    «Филимоновская  народная  

игрушка».   

3 12 15 

 Тема  №  4   «Каргопольская  народная  

игрушка».   

3 12 15 

 Тема  №  5    «Гжель  - художественное  

произведение  русских  народных  мастеров».   

3 12 15 

6 Лепка  на  свободную  тему.  9 9 

7 Выставки  детских  работ.  6 6 

 Тема  №  1   «Промежуточная  аттестация»  3 3 

 Тема  №  2   «Итоговая  аттестация»  3 3 

 Итого:              216 

Содержание  программы  2-го  года  обучения. 

1 – й  раздел: Лепка  предметов  с  натуры. 

Тема  №  1. Вводное  занятие. 



Теоретическая  часть. Ознакомление  с  программой  обучения. Техника  

безопасности. Материалы, инструменты. 

Практическая  часть.  Лепка  на  свободную  тему. Дидактическая  игра  

«Волшебный  глиняный  шарик». 

Формы  работы: беседа  о  впечатлениях  лета.     

Тема  №  2. Освоение  приемов  лепки  из  целого  куска  и  отдельных  частей.  
Теоретическая  часть. Сопоставление  предметов  по  величине  и  форме, в  лепке  

с  натуры. Лепка  постановок  из  двух  предметов  контрастных  по  величине  и  

выразительных  по  форме: кувшин  и  яблоко. Определение  на  глаз: сколько  раз  

размер  одного  предмета  уложится  в  другом  предмете. 

Практическая  часть. Демонстрация  приемов  лепки  из  целого  куска. Освоение  

приемов  лепки  вытягиванием  из  целого  куска  глины. Лепка  из  отдельных  

частей, совершенствование  приемов  лепки. 

Формы  работы: игровое  занятие  «Фрукты  нашего  сада», самостоятельные  

творческие  задания. 

Тема  №  3.  Лепка  изделий  ленточным  способом. 

 Теоретическая  часть. Демонстрация  керамической  посуды. Анализ  приемов  

создания  красоты. Анализ  натуры. Знакомство  с  приемом  лепки  ленточным  

способом. Применение  ленточного  способа  в  лепке.  

Практическая  часть. Освоение  приемов  раскатывания  лент, вырезания  лент, 

срезание  лишней  длины, добавление  недостающей  длины, соединение  концов  

ленты. Лепка  изделий  ленточным  способом. 

Формы  работы.  Самостоятельная  и  творческая  работа  обучающихся. 

Тема  №  4. Лепка  Дымковского  павлина. 

Теоретическая  часть. Демонстрация  приемов  лепки  из  целого  куска  глины. 

Практическая  часть. Придание  яйцевидной  формы  глиняному  кому. Алгоритм  

лепки  Дымковского  павлина: туловище, ноги, хвост  и  волнообразные  крылья. 

Форма  проведения  занятия. Творческие  занятия («В  гостях  у  мастеров  

Дымковской  игрушки»), « Дымковская  карусель» – коллективная  работа. 

2 – й  раздел: Лепка  тематических  композиций. 

Тема  №  1.  Лепка  по  сюжетам  литературных  произведений. 

Теоретическая  часть. Беседа  о  любимых  литературных  героях.  

Практическая  часть. Самостоятельный  выбор  темы. Определение  главного  

персонажа, расположение  в  пространстве, создание  композиции. 

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

занятие, самостоятельная  работа, обсуждение, игра, выставка – конкурс. 

Тема  №  2.  Лепка  по  представлению  на  бытовые  и  свободные  темы. 

Теоретическая  часть. Беседа  о  животных  нашего  края. 

Практическая  часть. Создание  композиции  на  предложенные  темы: «Зоопарк», 

«Животные – помощники  человека», создание  композиций  на  свободные  темы. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ, беседа – занятие, самостоятельная  

работа  по  лепке  изделий, обсуждение. 

3 – й  раздел: Декоративная  лепка. 

Тема  №  1.  Скульптурный  способ  декорирования  лепных  изделий. 



Теоретическая  часть. Демонстрация  керамических  изделий  декорированных  

скульптурным  способом. Понятии  скульптурный  метод  декорирования. Виды  

скульптурного  метода  декорирования: рельеф, контррельеф, ажур.  

Практическая  часть. Декорирование  посредством  штампиков, нанесения  

рельефов  тампоном, декорирование  приставными  деталями. 

Самостоятельная  работа. Упражнения  в  скульптурном  методе  декорирования  

на  глиняных  пластинах, полосках. 

Форма  проведения  занятия. Беседа – показ,  беседа – занятие, практическое  

занятие, самостоятельная  работа. 

Тема  №  2.  Различные  способы  лепки  декоративных  птиц  по  типу  

Филимоновских  мастеров.   

Теоретическая  часть.  Демонстрация  иллюстрации  керамических  изделий  

изображающих  птиц, выполненных  мастерами  различных  промыслов. 

Практическая  часть. Самостоятельная  разработка  эскиза  для  лепки  птицы. 

Лепка  птицы  в  различных  положениях. Создание  выразительного  образа. 

Украшение  птицы  различными  деталями  на  голове, шее, крыльях, спине. 

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

занятие, самостоятельная  работа  по  лепке  изделий, упражнения  в  лепке  мелких  

деталей, выставка – ярмарка. 

Тема  №  3.  Лепка  бижутерии. 

Практическая  часть. Лепка  бус, кулонов, значков, медальонов. 

Самостоятельная  работа. Разработка  эскизов  к  лепке  бижутерии. 

Декорирование  скульптурным  и  живописным  способом. Обработка  поверхности. 

Способы  соединения  деталей. 

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

занятие, самостоятельная  работа  по  лепке  изделий. 

Тема  №  4.  Приемы  лепки  по  типу  дымковских  мастеров.  

Теоретическая  часть.  Анализ  способов  лепки  дымковских  игрушек. 

Однотипность  изображения  основных  форм. Многообразие  деталей  украшений. 

Разнообразность  сюжетов, вариантов  росписи. Алгоритм  лепки  барышни: 

цилиндрический  кусок  глины  (голова, грудь, руки, конус – юбка)  

Практическая  часть. Лепка  дымковских  игрушек. Придумывание  и  лепка  

игрушек  по  типу  дымковских. 

Формы  проведения  занятия. Беседа – показ,  беседа – занятие, практическое  

занятие, самостоятельная  работа, обсуждение  изделий, выставка игрушек. 

Тема  №  5. Лепка  декоративных  панно. 

Теоретическая  часть.  Определение  темы  декоративных  панно. Определение  

места  панно  в  интерьере. Определение  размеров  предметов  на  плоскости  панно. 

Составление  эскиза  панно  в  натуральную  величину. 

Практическая  часть. Лепка  панно  способом  наложения  и  примазывания  

деталей  на  основу  и  способом  выемки  фона. 

Формы  проведения  занятия. Беседа – показ,   практическое  занятие, 

самостоятельная  работа, обсуждение  изделий. 

4– й  раздел: Декоративное  рисование.  

Тема  №  1.  Применение  бесконечных  узоров  в  украшении  лепных  изделий. 



Теоретическая  часть.  Понятие  бесконечного  узора. Виды  бесконечных   узоров. 

Элементы  бесконечных  узоров. 

Практическая  часть. Упражнения  в  рисовании  бесконечных  узоров  по  

образцу. Самостоятельное  придумывание  бесконечного  узора. 

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

занятие, самостоятельная  работа. 

Тема  №  2.  Роспись  трафаретов  посуды  элементами  гжельской  росписи. 

Теоретическая  часть. Демонстрация  гжельской  посуды  в  иллюстрациях. Анализ  

элементов  гжельской  росписи. Цветовая  гамма  гжельских  узоров. 

Практическая  часть. Упражнения  в  росписи  элементами  гжели  трафаретов  

посуды. 

Форма  проведения  занятия. Беседа – показ,  беседа – занятие, практическое  

занятие, самостоятельная  работа, обсуждение  рисунков. 

Тема  №  3.  Понятие  цветового  круга. 

Теоретическая  часть. Знакомство  с  цветовым  кругом. Основные  и  

дополнительные  цвета. Способы  получения  дополнительных  цветов. Холодные  и  

теплые  цвета. 

Практическая  часть. Упражнения  в  получении  дополнительных  цветов. 

Создание  настроения  цветом. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  4.  Зарисовки  на  бумаге  цветочных  композиций. 

Теоретическая  часть.  Понятие  цветочной  композиции. Демонстрация  цветочной  

композиции  на  керамическом  изделии. Цветок, как  основной  элемент  кистевой  

росписи. Растительные  мотивы  росписи  и  их  разнообразие. Симметричное  

расположение  рисунка, свободное  расположение,  распределение  композиции  на  

плоскости  изделия. 

Практическая  часть.  Копирование  несложных  композиций  на  бумаге. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа, обсуждение. 

5– й  раздел:  Народная  игрушка. Знакомство  с  народными  промыслами  

России, историей  их  создания. Знакомство  с  особенностями  формы, 

пропорции  и  росписи  игрушек  различных  промыслов. 

Тема  №  1.  Дымковская  игрушка – художественное  произведение  русских  

народных  мастеров. 

Теоретическая  часть. Глиняная  игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Дымковских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  2.  Калининская  народная  игрушка. 



Теоретическая  часть. Калининская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Калининской  игрушки. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Калининских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

 Тема  №  3.  Филимоновская  народная  игрушка. 
Теоретическая  часть. Филимоновская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Филимоновской  игрушки. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Филимоновских  

игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  4.  Каргопольская  народная  игрушка. 

Теоретическая  часть. Каргопольская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Каргопольской  игрушки. Создание  своих  

игрушек, проявление  творчества. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Каргопольских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа.  

Тема  №  5.  Гжель – художественное  произведение  русских  народных  

мастеров. 

Теоретическая  часть. Гжель  как  вид  искусства, ее  история. Основные  сюжеты, 

используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. Цветовая  гамма. 

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельный  выбор  изделия, самостоятельная  разработка  эскиза   изделия 

проявление  творчества. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  поделок  в  стиле  

гжельских  мастеров. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа.  

6 – й  раздел. Лепка  на  свободную  тему. 

Практическая  часть. Лепка  на  свободные  темы, создание  композиций  на  

свободные  темы. 

Формы  организации  занятий. Самостоятельная  работа  по  лепке  изделий, 

обсуждение. 

7 – й  раздел. Выставки  детских  работ. 



Тема  №  1.  Промежуточная  аттестация. 

Практическая  часть. Отбор  детских  художественных  работ  на  выставку. 

Организация  выставки  и  подведение  итогов. 

Тема  №  2.  Итоговая   аттестация. 

Практическая  часть. Обзор  материала  за  прошедший  период. 
Применение  диагностических  методик  по  развитию  у  обучающихся  

определенных  качеств  воспитанности, знаний, умений, навыков  в  работе  с  

глиной. 

Форма  организации  занятия. Тестирование,  наблюдение. 

 

Учебно – тематическое  планирование  3-го  года  обучения. 

№ 

раз-

дела 

темы 

 

                                 Название  раздела  и  

темы 

Количество  часов 

теория практика всего 

1 Лепка  с  натуры  предметов 9 18 27 

 Тема  №  1  «Вводное  занятие». 3  3 

 Тема  №  2  «Приемы создания 

выразительности образов в лепке (динамика, 

мимика, поза)». 

3 9 12 

 Тема  №  3  «Последовательность лепки 

сосудов». 

3 9 12 

2 Лепка  тематических  композиций. 6 18 24 

 Тема  №  1  «Способы создания сюжетной 

композиции».  

3 9 12 

 Тема  №  2   «Лепка  сувениров скульптурных 

групп». «Фантазии в лепке». 

3 9 12 

3 Декоративная  лепка. 6 33 39 

 Тема  №  1  «Ажур в лепных изделиях. 

Использование инкрустации в лепке». 

1 8 9 

 Тема  №  2   «Лепка свистулек».  1 8 9 

 Тема  №  3   «Лепка   бижутерии».  1 8 9 

 Тема  №  4  «Лепка игрушек в народном 

стиле». 

3 9 12 

4 Декоративное  рисование. 8 28 36 

 Тема  №  1  «Пейзаж в росписи». 3 9 12 

 Тема  №  2  «Абстрактная роспись  трафаретов  

посуды».    

1 5 6 

 Тема  №  3   «Роспись с использованием  

трафарета» 

1 5 6 

 Тема  №  4   «Самостоятельная разработка 

эскизов». 

3 9 12 

5 Народная игрушка. Знакомство  с  

народными  промыслами  России, историей  

15 60 75 



их  создания. Знакомство   с  особенностями  

формы, пропорции  и росписи  игрушек  

различных  промыслов. 

 

 Тема  №  1  «Дымковская  игрушка - 

художественное  произведение  русских  

народных  мастеров».   

3 12 15 

 Тема  №  2   «Калининская  народная  

игрушка».   

3 12 15 

 Тема  №  3    «Филимоновская  народная  

игрушка».   

3 12 15 

 Тема  №  4   «Каргопольская  народная  

игрушка».   

3 12 15 

 Тема  №  5    «Гжель  - художественное  

произведение  русских  народных  мастеров».   

3 12 15 

6 Лепка  на  свободную  тему.  9 9 

7 Выставки  детских  работ.  6 6 

 Тема  №  1   «Промежуточная  аттестация»  3 3 

 Тема  №  2   «Итоговая  аттестация»  3 3 

 Итого:              216 

Содержание  программы  3-го  года  обучения. 

1 – й  раздел: Лепка  предметов  с  натуры. 

Тема  №  1. Вводное  занятие. 

Теоретическая  часть. Ознакомление  с  программой  обучения. Техника  

безопасности. Материалы, инструменты. 

Практическая  часть.  Лепка  на  свободную  тему. Дидактическая  игра  

«Волшебная глина». 

Формы  работы: беседа  о  впечатлениях  лета.     

Тема  №  2. Приемы создания выразительности образов в лепке (динамика, 

мимика, поза).  
Теоретическая  часть. Алгоритм лепки животного. Алгоритм лепки человека в 

движении. Передача характера, выражения, настроения. Понятия о схемах, 

используемых для выражения настроения: поднятые брови - удивленное лицо, 

поднятые углы глаз и губ – веселое лицо, сдвинутые брови – сердитое лицо. 

Практическая  часть. Выполнение набросков в лепке животных, человека. Лепка 

человека в движении, передача пропорций, характера движения, размещение в 

пространстве. Передача характера, выражения, настроения. 

Формы  работы: беседа – показ, беседа – занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа, анализ выполненных работ. 

Тема  №  3.  Последовательность лепки сосудов. 

 Теоретическая  часть. Демонстрация  керамической  посуды (квасники, 

молочники, чайники). Анализ  приемов  создания  посуды. Анализ  натуры. 

Знакомство  с  приемом  лепки  посуды дисковой формы. Способы соединения 

дисков. 



Практическая  часть. Освоение  приемов  раскатывания  глиняной лепешки,  

отсечение ненужной глины, украшение посуды мелкими деталями.    

Формы  работы. Занятие – беседа. Самостоятельная  и  творческая  работа  

обучающихся. 

2 – й  раздел: Лепка  тематических  композиций. 

Тема  №  1.  Способы создания сюжетной композиции. 

Теоретическая  часть. Осмысление замысла композиции. Продумывание 

размещения предметов композиции в пространстве, круговой осмотр композиции, 

соблюдение равновесия объемов.  

Практическая  часть. Самостоятельный  выбор  темы. Определение  главного  

персонажа, расположение  в  пространстве, создание предварительных карандашных  

композиций. 

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

занятие, самостоятельная  работа, обсуждение, игра, выставка – конкурс. 

Тема  №  2.  Лепка  сувениров скульптурных групп. Фантазия в лепке. 

Теоретическая  часть. Понятие скульптуры малых форм. Краткая история создания 

скульптуры малых форм. Сочетание декоративных элементов и формы. 

Практическая  часть. Фантазия в создании оригинальных изделий. Создание 

сувениров на темы «Природа Турков и ее обитатели», «История Турков».  

Формы  организации  занятий. Беседа – показ, беседа – занятие, самостоятельная  

работа  по  лепке  изделий, обсуждение. 

3 – й  раздел: Декоративная  лепка. 

Тема  №  1.  Ажур в лепных изделиях. Использование инкрустации в лепке. 

Теоретическая  часть. Демонстрация  керамических  изделий,  декорированных  

ажуром. Понятие  ажура в лепке. Понятие инкрустации. Техника выполнения 

инкрустации. Материалы для инкрустации(проволока, природный материал, стекло) 

Практическая  часть. Техника выполнения ажура в украшении лепных изделий. 

Лепка изделий в технике ажура. Выполнение лепных работ с использованием 

инкрустации.  

Форма  проведения  занятия. Беседа – показ,  беседа – занятие, практическое  

занятие, самостоятельная  работа. 

Тема  №  2.  Лепка свистулек.   

Теоретическая  часть.  Демонстрация  лепных свистулек. Беседа о свистульках  

изображающих  птиц, выполненных  мастерами  различных  промыслов. 

Практическая  часть. Самостоятельная  разработка  эскиза  для  лепки  птицы – 

свистульки. Объяснение и показ приемов лепки свистульки. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,   практическое  занятие, 

самостоятельная  работа  по  лепке  изделий,  выставка – ярмарка. 

Тема  №  3.  Лепка  бижутерии. 

Практическая  часть. Лепка  бус, кулонов, значков, медальонов. 

Самостоятельная  работа. Разработка  эскизов  к  лепке  бижутерии. 

Декорирование  скульптурным  и  живописным  способом. Обработка  поверхности. 

Способы  соединения  деталей. 

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

занятие, самостоятельная  работа  по  лепке  изделий. 



Тема  №  4.  Лепка игрушек в народном стиле.  

Теоретическая  часть.  Беседа о народных промыслах. 

Практическая  часть. Самостоятельная разработка эскизов игрушек в народном 

стиле. Лепка игрушек по типу дымковских, филимоновских, скопинских мастеров. 

Создание своих игрушек, проявление творчества. 

Формы  проведения  занятия. Беседа – показ,  беседа – занятие, практическое  

занятие, самостоятельная  работа, обсуждение  изделий, выставка. 

4– й  раздел: Декоративное  рисование.  

Тема  №  1.  Пейзаж в росписи. 

Теоретическая  часть.  Демонстрация керамических изделий, украшенных 

пейзажной росписью. Подготовка эскиза. Народные ремесла. Растительный мир 

района. 

Практическая  часть. Роспись трафарета сосуда с использованием изображения 

простого пейзажа: деревья, трава, речка. 

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

занятие, самостоятельная  работа. 

Тема  №  2.  Абстрактная роспись трафаретов посуды. 

Теоретическая  часть. Знакомство с абстрактной живописью. Красота и 

эмоциональная насыщенность цветовых пятен, линий, геометрических форм. 

Практическая  часть. Создание эскизов для абстрактной росписи. Роспись 

трафаретов посуды. 

Форма  проведения  занятия. Беседа – показ,  беседа – занятие, практическое  

занятие, самостоятельная  работа, обсуждение  рисунков. 

Тема  №  3. Роспись с использованием трафарета.  

Теоретическая  часть. Знакомство с техникой напыления. Материалы и 

оборудование, используемые при росписи трафаретным способом. 

Практическая  часть. Способы выполнения трафаретов. Использование 

природного материала (листьев, травинок, веточек) в качестве трафаретов. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  4.  Самостоятельная разработка эскизов. 

Теоретическая  часть.  Демонстрация эскизов росписи, созданных художниками, 

мастерами народного художественного творчества. Осмысление замысла эскиза. 

Создание предварительных карандашных набросков. 

Практическая  часть.  Развитие творческой инициативы обучающихся, 

самостоятельности в выборе темы и средств для ее реализации. Использование 

ранее усвоенных приемов работы в создании собственного авторского изделия, 

продумывание этапов работы. Доведение работы до завершенной стадии.  

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа, обсуждение. 

5– й  раздел:  Народная  игрушка. Знакомство  с  народными  промыслами  

России, историей  их  создания. Знакомство  с  особенностями  формы, 

пропорции  и  росписи  игрушек  различных  промыслов. 

Тема  №  1.  Дымковская  игрушка – художественное  произведение  русских  

народных  мастеров. 



Теоретическая  часть. Глиняная  игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Дымковских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  2.  Калининская  народная  игрушка. 

Теоретическая  часть. Калининская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Калининской  игрушки. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Калининских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

 Тема  №  3.  Филимоновская  народная  игрушка. 
Теоретическая  часть. Филимоновская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Филимоновской  игрушки. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Филимоновских  

игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа. 

Тема  №  4.  Каргопольская  народная  игрушка. 

Теоретическая  часть. Каргопольская   игрушка  как  вид  искусства, ее  история. 

Основные  сюжеты, используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. 

Отличие  росписи  от  других  видов  игрушки.  

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельная  разработка  эскиза  Каргопольской  игрушки. Создание  своих  

игрушек, проявление  творчества. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  Каргопольских  игрушек. 

Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа.  

Тема  №  5.  Гжель – художественное  произведение  русских  народных  

мастеров. 

Теоретическая  часть. Гжель  как  вид  искусства, ее  история. Основные  сюжеты, 

используемые  в  народной  игрушке. Особенности  росписи. Цветовая  гамма. 

Практическая  часть. Наиболее  распространенные  приемы  создания  образа. 

 Самостоятельный  выбор  изделия, самостоятельная  разработка  эскиза   изделия 

проявление  творчества. 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Изготовление  поделок  в  стиле  

гжельских  мастеров. 



Формы  организации  занятий. Беседа – показ,  практическое  занятие, 

самостоятельная  работа.  

6 – й  раздел. Лепка  на  свободную  тему. 

Практическая  часть. Лепка  на  свободные  темы, создание  композиций  на  

свободные  темы. 

Формы  организации  занятий. Самостоятельная  работа  по  лепке  изделий, 

обсуждение. 

7 – й  раздел. Выставки  детских  работ. 

Тема  №  1.  Промежуточная  аттестация. 

Практическая  часть. Отбор  детских  художественных  работ  на  выставку. 

Организация  выставки  и  подведение  итогов. 

Тема  №  2.  Итоговая   аттестация. 

Практическая  часть. Обзор  материала  за  прошедший  период. 

Применение  диагностических  методик  по  развитию  у  обучающихся  

определенных  качеств  воспитанности, знаний, умений, навыков  в  работе  с  

глиной. 

Форма  организации  занятия. Тестирование,  наблюдение. 

 

                                Методическое  обеспечение  программы. 

 

Технология, метод, 

прием 

Образовательные  

события 

Показатели  

эффективности  

реализации 

Технология  игрового  

обучения 

Изучение  и  

закрепление  нового  

материала  с  

использованием  

игровых  ситуаций 

Умение  обработать  и  

освоить  информацию  и  

применить  на  практике 

Технология  творческой  

групповой  работы 

Творческая  групповая  

работа 

Умение  работать  в  

группе,  умение  видеть  

и  уважать  свой  труд  и  

труд  своих  

сверстников 

Технология  творческих  

проектов 

Разработка  и  защита  

творческих  проектов 

Умение  анализировать  

полученную  

информацию  и  

применять  ее  на  

практике 

Наглядные  методы Показ  иллюстраций,  

работа  по  образцу 

Создание  

максимальных  условий  

для  развития  активной  

мыслительной  

деятельности 

Словесные  методы Объяснение,  рассказ,  

беседа 

Обогащение  

обучающихся  



прочными  знаниями, 

умениями,  навыками  

Здоровьесберегающие  

технологии  

Соблюдение  режимных  

моментов,  санитарно – 

гигиенических  условий  

и  требований  к  

занятиям   

Стремление  вести  и  

пропагандировать  

здоровый  образ  жизни 

 

Важной  предпосылкой  успешной  работы  является  наличие  материально – технической  базы 

Помещение  и  оборудование.  Помещение  для  занятий  должно  быть  достаточно  

просторным  и  хорошо  проветриваемым,  с  хорошим  естественным  и  

искусственным  освещением. Воспитанники  должны  иметь  определенные  рабочие  

места. Столы  целесообразно  расставить  так, чтобы  педагог  мог  свободно  

подходить  к  каждому  воспитаннику. Стулья  должны  быть  со  спинками,  чтобы  

на  них  можно  было  опереться  во  время  работы. 

Так  же  необходимы: стол  для  педагога; шкафы  для  хранения  материалов,  

инструментов,  наглядных  и  дидактических  пособий;  доска  для  записи,  

набросков  и  демонстрации  основных  приемов  росписи. 

Учебно  – методический  фонд  включает  в  себя  наглядные  пособия  и  

дидактические  материалы. К  ним  относятся  образцы  керамических  изделий,  

народные  игрушки,  иллюстрации  элементов  росписи,  образцы  росписи  готовых  

изделий,  плакаты,  фотографии,  рисунки  и  альбомы,  посвященные  народным  

промыслам. 

Материалы  и  инструменты. Основным  материалом  для  работы  является  глина.  

Для  росписи  используются  краски  ( гуашь,  водоэмульсионная  краска, клей 

ПВА). При  лепке  и  отделке  изделий  используются  следующие  инструменты: для  

тиснения  и  царапания  ( скульптурные  стеки, штампы, валики – печатки); для  

получения  «кудряшек»  ( сито ); для  резьбы  и  гравировки  по  глине (ножи, стеки). 

Кроме  инструментов  необходимы  дощечка  и  клеенка,  на  которых  будет  

непосредственно  производиться  лепка; стаканчики  для  воды, кисти. 
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Техника  безопасности  для  детей  и  подростков   

т. о. «Цветная мозаика» 

1.Общие  требования  безопасности 

1.1.  К  работе  с  лаками, красками, растворителями, клеем  допускаются  

подростки, изучившие  правила  по  технике  безопасности  и  правила  пользования  

огнеопасными  жидкими  веществами. 

1.2.  На  занятиях  выполнять  только  порученную  педагогом  работу. 

1.3.  Перед  началом  работы  необходимо  убедиться  в  исправности  емкостей, в  

которых  находятся  лаки, краски,  растворители  или  клей. 

1.4.  Обо  всех  неисправностях  необходимо  сообщить  педагогу  и  не  приступать  

к  работе  до  устранения  этих  нарушений. 

1.5.  Хранить  лаки, краски, растворители, клей  в  плотно  закрытой  таре, 

предохранять  от  влаги, действия  тепла, прямых  солнечных  лучей. 

1.6.  При  работе  и  по  окончании  работы  необходимо  проветривать  помещение. 

 

2.Требования  безопасности  перед  началом  работы 

2.1.  До  начала  роботы  прослушать  инструктаж  педагога  по  технике  

безопасности. 

2.2.  Подготовить  рабочее  место, инструменты, приспособления. Постоянно  

держать  их  в  исправном  состоянии. 

2.3.  Привести  в  порядок  рабочую  одежду:  надеть  косынку, фартук. 

2.4.  Проверить  достаточность  освещения  на  рабочем  месте.   

 

3. Техника  безопасности  во  время  работы  

3.1.  Содержать  рабочее  место  в  чистоте, не  допускать  загромождения  рабочего  

места  посторонними  предметами,  которые  не  используются  в  работе  в  данное  

время. 

3.2.  При  работе  с  лаками, красками, растворителями, клеем  использовать  

индивидуальные  средства  защиты  кожных  покровов. 

3.3.  При  работе  с  клеем  стол  закрывать  клеенкой. 



3.4.  Избегать  попадания  клея  в  глаза, в  рот, на  слизистые  носа. 

3.5.  При  попадании  клея  в  глаза  промыть  их  водой. 

3.6.  Во  время  работы  быть  внимательным, не  отвлекаться  и  не  отвлекать  

других. 

3.7.  Использовать  жидкие  вещества  по  назначению. 

3.8.  При  окончании  работы  лаки, растворители, клей  закрыть, вымыть  кисть, 

вымыть  посуду, проветрить  помещение. 

                      

  4.  Инструкция  по  технике  безопасности  при  работе  с  глиной   

4.1.  Перед  началом  работы  с  глиной  необходимо  одеть  фартук. 

4.2.  Нельзя  делать  резких  движений  стекой  при  работе  с  глиной  в  

направлении  рядом  сидящего  человека. 

4.3.  При  работе, глина  находится  в  специально  отведенных  полиэтиленовых  

кульках. 

4.4.  На  рабочем  столе  должна  быть  доска, блюдце  с  водой, стеки. 

4.5.  При  завершении  работ  готовые  глиняные  изделия  сушат  на  специально  

отведенных  стеллажах. 

4.6.  После  обработки  сухих  изделий  наждачной  бумагой, пыль  сметается  

кистью  и  убирается  в  специальную  емкость. 

4.7.  По  окончании  работы  нужно  убрать  свое  рабочее  место, вымыть  руки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


