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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная программа «Волшебная глина» 

разработана на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Требований и Методических рекомендаций к образовательным программам 

дополнительного образования детей Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации; 

 СанПиН 2.4.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

дополнительного образования детей»; 

Актуальность  программы  обуславливается важностью декоративно- прикладного 

творчества  для  развития  и воспитания  детей,  его  востребованностью  в начальном  и 

среднем звене  школы. 

Данная  программа разработана  на основе  программ, отражённых  в книгах:  

Федотова  Г.Я.  «Послушная  глина»,  Алексахина  Н.Н. « Волшебная  глина»  и  

Халезовой  Н.Б. « Народная  пластика  и декоративная лепка  в детском  саду». 

Новизна   данной  программы  определяется  учётом  особенностей  контингента  

детей   Туринской  Слободы :  небольшие  материальные  затраты  и  доступность  

теоретического  и практического  материала,   зримые  результаты  работы. 

Отличительные  особенности  данной программы  заключаются  в том,  то она  не 

привязана  к какому — либо  одному  промыслу  или направлению, а включает  в себя  

элементы  разных  школ:  сувенирная  лепка,  дымковская  игрушка, Филимоновская  

игрушка ,  Каргопольская  игрушка,  лепка  посуды  ,  рельефная  лепка ,  игрушки- 

громотушки     и мн. др. К тому же  построение  программы  позволяет  водить  

появляющиеся  новинки  декоративного  искусства, что  делает  творчество  детей  

модным   и современным. 

-  Программа  позволяет  развивать  индивидуальность  ребёнка  в творчестве,  

поддерживать  своеобразие  стиля, стимулировать  познавательную  активность  

учащихся. 

   -  Общение  в группе  единомышленников  позволяет  развивать  

коммуникативные  навыки. 

 - Структура  программы   учитывает  потребности  обучающихся  в применении 

результатов  своего  труда  в обычной  жизни,  даёт   возможность  использовать  свои  

изделия   в качестве подарков к различным  праздникам. 

   -  Программа   занятий лепкой  вооружает  детей  одним  из умений,  которое  

пригодится  в жизни, может  помочь в профессиональной  ориентации. 

Педагогическая  целесообразность   программы  определяется  учётом  

возрастных  особенностей  обучающихся,  широкими  возможностями  социализации  в 

процессе  развития  трудовых  навыков,  развития  мелкой  моторики,  речи,  

пространственного  мышления  и эстетического  вкуса. 

Возраст обучающихся,  режим  занятий, сроки  реализации программы 
настоящая  образовательная   программа   предназначена  для  обучения детей 6- 14  лет  и 

рассчитана  на  4 года. 

Первый  год  обучения: 

1. 4 часа  в неделю- 144 час в год 

2. 1 час  в неделю -  36  часа   в год. 

Второй  год  обучения: 

1 час  в неделю -  36  часа  в год. 

6  часов в неделю - 216 часов. 

Третий  год  обучения: 

1 час  в неделю - 36  часа  в год. 

Четвёртый  год  обучения: 
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 1  час   в неделю - 36 часов в год. 

 

Цель   программы - развитие  творческих  способностей  детей  через  

приобщение  к художественной  лепке  на  основе  народных  традиций. 

Задачи: 

Образовательные: 
-  познакомить  детей  с народными  промыслами Дымково, Филимоново,  Гжельским,  

Каргопольским; 

- познакомить их  с основными  способами  и техническими  приёмами  обработки  

глины  и изготовлением  керамических  изделий; 

Развивающие: 
-развивать ручную умелость 

-  развивать  образное  мышление,  эмоциональную  сферу, зрительную  память, 

наблюдательность. 

- формировать художественный  вкус; 

воспитательные: 
-  приобщать  к труду  через  освоение  промысла 

- воспитывать внимательность, терпение,  старательность; 

- воспитывать уважение  к духовным  и нравственным  ценностям,  к культуре  русского  

народа  и народов  России. 

  Программа  «Волшебная глина» знакомит  с традициями народных  промыслов  и 

технологией изготовления  дымковской, филимоновской, гжельской  и каргопольской  

игрушек. Практическая часть занятий опирается  на закономерности, лежащие  в основе   

народных  промыслов,  и включает  следующую  технологическую  последовательность  в 

изготовлении глиняной игрушки:    лепку, сушку, побелку, роспись.  Освоение  промысла  

предваряют  занятия,  посвящённые  знакомству  с основными  способами  лепки  

пластическому, комбинированному, конструктивному. 

В целом  в компоновке  содержания используется логика последовательного  

введения  ребёнка  в мир  культуры  через  познание  культуры  своего  народа  

средствами  художественной  лепки,  поэтому  системообразующим  элементом  

содержания  является  мир  образов народной  культуры.  

Форма занятий 

Учебные занятия проходят  в групповой  форме,  содержат теоретическую  и 

практическую части. Основные разделы  занятия:  вводная  часть, (включающая  в 

зависимости от  темы  урока  рассказ  о народных  календарных  традициях,  об 

эстетических  и технологических  особенностях  того  или  иного промысла  и др. ), 

объяснение и  показ  технологических  приёмов,  эскизная  работа,  работа  в материале( 

лепка),  подведение  итогов. 

Способы  проверки  результатов  обучения  и формы  подведения  итогов. На 

занятиях целесообразно применять поурочный, тематический  и итоговый  контроль. 

Уровень освоения  материала  выявляется  в  беседах,  в выполнении практических  

упражнений  при  работе  в материале  и творческих  заданиях.  В течение  года  ведётся  

индивидуальное  педагогическое наблюдение  за творческим развитием  каждого  ребёнка. 

Подведение  итогов  по тематическим разделам проводится  в следующих формах:  

творческая работа  по  определённому  заданию (по модели  или  в стиле),  авторская  

творческая  работа (изделие)  по самостоятельно изготовленному  эскизу;  коллективная  

многофигурная  или сюжетная композиция,  выставка.   Важными показателями  

успешного усвоения  программы  являются:  развитие  интереса  детей  к народному  

творчеству,  их  участие  в мероприятиях  и  жизнедеятельности  центра. 

Формы и методы обучения:  

1. Словесные: Рассказ, лекция, беседа, дискуссия. 

2. Практический: Практическая работа. 
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3. Наглядный: Демонстрация, иллюстрация. 

4. Метод проблемного обучения :проблемное изложение материала, создание 

проблемных ситуаций. 

5. Метод игры: Игра – конкурс, игра – путешествие, игра – викторина и т.п.   

Условия реализации программы: 

1. Материально – техническая база (глина, краски, основной и вспомогательный 

инструмент). 

2. Дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, работы 

детей). 

3. Методическое обеспечение(методическая и техническая литература, 

специальная литература по прикладному искусству). 

4. инструкции по технике безопасности. 

Материалы и инструменты: 

1. Глина, гуашь, краски, кисти, палитра. 

2. Стеки, наждачная бумага. 

3. Доски для лепки. 

4. Лак для покрытия. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения ( 4 часа  в неделю) 

    1 год  обучения ( 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование тем  количество часов из них 

Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Дымковская игрушка 10 1 9 

2. Гжельская игрушка 6 1 5 

3. Филимоновская игрушка 6 1 5 

4. Сюжетная лепка 6 - 6 

5. Подарки- сувениры 7 1 6 

6. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 36 4 32 

    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Лепка по народным мотивам 30 6 24 

2. Лепка домашних животных 12 2 10 

3. Лепка животных  и птиц 16 2 14 

4. Народные промыслы 26 2 24 

5. Лепка сувениров  и подарков 16 1 17 

6. Посуда 12 1 11 

7. Украшение декоративных пластин 14 1 13 

8. Лепка по фантазии 12 1 11 

9. Итоговое занятие 2 - - 

 Итого 144 16 128 
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    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

1. Лепка по народным мотивам 

   Теория:  Знакомство  с омулетами, их разнообразием, формами, знаками. 

Символическое  значение  омулетов. Бережное отношение  к культуре  предков. 

   Практика:  Отработка навыков кистевого письма, работа  по образцу. Оттиск силуэтами 

предметов,  декорирование предмета.   

2. Лепка домашних животных 

   Теория:  Разнообразие видов животных. Повадки, форма, отличительные черты и 

соотношение  частей животного. Отношение  к братьям меньшим 

   Практика:  Лепка животных конструктивным способом, замазка, выразительность 

игрушки. 

   Роспись красками, работа  по эскизу, образцу. 

3. Лепка животных  и птиц. 

    Теория:  Разнообразие видов животных.  Повадки, форма, отличительные черты  и 

соотношение частей тела 

    Практика:  Выразительность игрушки, сборка деталей животного, замазка , роспись  

красками, работа  по эскизу, образцу. 

4. Народные промыслы 

   Теория:  История  промыслов. Особенности лепки, росписи, отличие народных игрушек.    

   Практика:  Эскизы  по образцам промыслов, роспись красками, форма  и мелкие 

элементы декора, узоры, орнаменты, лепка игрушек 

5.  Лепка  сувениров  и подарков. 

    Теория:  Сувениры  в жизни  человека, понимание  и назначение  сувенира. 

Особенность каждого  сувенира, его «изюминка». 

  Практика:  Лепка сувениров различными  способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным, умение  оформлять работы  с художественным  вкусом, 

декорирование,   роспись. 

6. Лепка  посуды. 

  Теория:  Умение представлять предмет  геометрической  формой- шаром, кубом, 

цилиндром. 

 Практика:  Лепка  посуды  различными  способами, обработка  поверхности и внутренней 

части  сосуда. Внедрение  и оформление  его  формы. После  сушки- роспись  посуды, 

декорирование. 

7. Украшение декоративных  пластин 

   Теория:  Знакомство  с понятиями  барельеф  и контррельеф.  Лепные  украшения  и 

изразцы. 

  Практика:  Знакомство  с приёмами- оттягивание, защипывание, загибание, 

использование стеков и различныхштампов  и оттисков. Изготовление  барельефа, 

контррельефа. 

8. Лепка  по фантазии 

    Теория:  развитие  фантазии  при  помощи  глины, рук, музыкального сопровождения, 

сказкотерапии. 

 Практика: Лепка игрушки на заданную тему. 
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  (1 ЧАС  В НЕДЕЛЮ) 

 

1. Дымковская  игрушка. 

Теория: Знакомство  с разновидностями  изделий народного промысла Дымковской 

игрушки,  видеоролики. 

Практика: Лепка дымковской игрушек 

2. Гжельская игрушка. 

   Теория:  Знакомство  с разновидностями  изделий народного промысла Гжельской 

игрушки,  видеоролики. 

    Практика:  Лепка Гжельских игрушек. 

3. Филимоновская игрушка. 

   Теория:  Знакомство  с разновидностями  изделий народного промысла  Филимоновской 

игрушки,  видеоролики. 

    Практика:   Лепка и офрмление  филимоновских  игрушек. 

4.  Сюжетная  лепка. 

    Теория: Разъяснение  понятия  «Сюжетная лепка» 

   Практика:  Изготовление  композиций  из  глины  на тему  сказок, эссе, рассказов, 

эксперименты  с глиной. 

5. Подарки- сувениры. 

   Теория:  Сувениры  в жизни человека, как правильно дарить и оформлять подарки. 

    Практика:  Лепка  сувениров  и подарков различными  способами:  конструктивным,  

пластическим, комбинированным  к различным  праздникам. 

6. Итоговое занятие. 

  Проверка знаний  и умений  обучающихся  за текущий  период. Выполнение 

практических заданий на заданную тему. 
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Планируемые результаты 

 

                             1год  обучения  4 часа  в неделю 
 

По окончании первого года  обучения  дети должны: 

  -   уметь различать  и лепить  форму  шара, цилиндра, конуса; 

  -   владеть  способами  декоративной  лепки  на  плоскости; 

  -   уметь  лепить  простейшую  посуду; 

  -   владеть  способами лепки: конструктивным, скульптурным,  комбинированным; 

 -    использовать простейшие  способы  лепки  игрушки  дымковского, филимоновского,  

каргопольского  промыслов; 

 -  уметь  расписывать  работы  в стиле  промысла; 

 -  уметь  составлять  простейшие  композиции; 

 -  знать  правила  обращения  с глиной  и поведения  в объединении; 

 -  знать основные элементы дымковской, филимоновской, каргопольской  росписи; 

-  знать основные этапы создания изделия из глины.   

 

 

                                     1 год  обучения,  1 час  в неделю: 

 

Дети  должны  знать: 

 -    технику безопасности; 

    -  технологию лепки разными способами (конструктивный и скульптурный); 

   -  особенности  росписи  (дымковской, филимоновской, гжельской). 

уметь; 

    -  пользоваться глиной, красками, кистью, стеками; 

    - самостоятельно выполнять изделия  малой сложности (игрушка). 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения (1 час  в неделю) 

№ Наименование  тем Кол-во 

час 

Теория Практика 

1. Каргопольская игрушка 4 1 3 

2. Предметная лепка 10 1 9 

3. Лепка подарков  и сувениров 10 1 9 

4. Подвески 10 1 9 

5. Итоговое  занятие 2 - 2 

 Всего 36 4 32 

 

 

Учебно - тематический план 

2 год обучения (4 часа  в неделю) 

 

№ Наименование  тем Кол-во 

часов 

из них 

теория практика 

1. Лепка  по народным  мотивам 30 3 27 

2. Лепка  сувениров 18 1 17 

3. Лепка животных  и птиц 20 2 18 

4. Игрушка- громотушка 6 - 6 

5. Посуда 12 1 11 

6. Лепка народных  игрушек 40 4 36 

7. Лепка по фантазии 9 - 9 

8 Оформление выставочных работ 8 - 8 

9. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 144 11 133 
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                        СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  2 ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Каргопольская игрушка 

  Теория: Знакомство  с разновидностями  изделий  народного промысла каргопольской  

игрушки, видеоролики. 

  Практика: Лепка  Каргопольских игрушек. 

 

2. Предметная лепка. 

  Теория: Обучение  по принципу  от простого  к сложному. Выразительность образа. 

  Практика:  Совершенствование приёмов лепки  и  навыков  лепки  с образца. 

 

3. Лепка  подарков  и сувениров. 

  Теория:  Сувениры  в жизни  человека,  понимание  и назначение  сувенира, особенности. 

  Практика:  Лепка  сувениров  различными  способами- конструктивным, пластическим,  

комбинированным,  декорирование. 

 

4.  Подвески. 

   Теория:  Знакомство  с амулетами, их  разнообразием, формами, знаками, символическое  

значение  амулетов,  бережное  отношение  к культуре  предков. 

   Практика:  Отработка  навыков  кистевого  письма,  работа  по  образцу, оттиск, 

декорирование. 

 

5. Лепка  по народным  мотивам. 

  Теория:  Прикосновение  к многообразию  русской культуры 

  Практика:  Лепка  обрядовых предметов 

 

6.Лепка животных  и птиц. 

   Теория:  Разнообразие видов животных.  Повадки, форма, отличительные черты  и 

соотношение частей тела 

    Практика:  Выразительность игрушки, сборка деталей животного, замазка , роспись  

красками, работа  по эскизу, образцу. 

 

7.Игрушка- громотушка. 

  Теория:  Рассказ  об игрушке - громотушке. 

  Практика: Лепка  игрушек- громотушек 

 

8. Лепка  посуды. 

 

  Теория:  Умение представлять предмет  геометрической  формой- шаром, кубом, 

цилиндром. 

 Практика:  Лепка  посуды  различными  способами, обработка  поверхности и внутренней 

части  сосуда. Внедрение  и оформление  его  формы. После  сушки- роспись  посуды, 

декорирование. 

 

9. Лепка народных  игрушек. 

  Теория:  История  промыслов. Особенности лепки, росписи, отличие народных игрушек.    

   Практика:  Эскизы  по образцам промыслов, роспись красками, форма  и мелкие 

элементы декора, узоры, орнаменты, лепка игрушек 

 

10. Лепка  по фантазии. 
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 Теория:  развитие  фантазии  при  помощи  глины, рук, музыкального сопровождения, 

сказкотерапии. 

 

11.Оформление  выставочных  работ. 

   Подготовка  изделий  к выставке. 

 

12 Итоговое занятие. 
    Проверка знаний  и умений  обучающихся  за текущий  период. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2й год  обучения  4 часа  в неделю 
 

По окончании второго года обучения  дети  должны: 

-  уметь  лепить  различные  формы  рельефов. 

-  уметь  выполнять  сувениры  различными  способами. 

-  выполнять  различные  многофигурные  композиции. 

-  уметь  декорировать  и расписывать  игрушку. 

-  различать форму  и роспись  игрушки  основных  народных  промыслов:  дымковскую, 

филимоновскую,  гжельскую. 

-  уметь  выполнять  задания  педагога  по  лепке  мелких  и крупных  животных. 

-  уметь  лепить  посуду  ручной  и  спиральной  техникой. 

-  уметь  хорошо  примазывать  игрушку  водой  и кисточкой. 

-  знать  качества  глины,  определять её готовность  к работе. 

 

 

2й год  обучения,  1 час  в неделю 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны: 

-  уметь различать Каргопольскую  игрушку; 

-   владеть элементами росписи; 

-  уметь выполнять подвески- кулоны; 

-  знать  способы  украшения изделий; 

-  выполнять работу  по эскизу  и  копировать  с предмета; 

-  пользоваться глиной, красками, кистью, стеками; 

-  применять придуманный рисунок с листа бумаги на объемном объекте; 

-  самостоятельно выполнять изделия средней сложности; 

-  правильно применять расцветку в покраске изделий. 
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              УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

     3 год обучения 

№ Наименование  тем общее кол-во 

часов 

из них 

теория практика 

1. Предметная лепка 10 1 9 

2. Гжельская игрушка 4 1 3 

3. Лепка сувениров  и подарков 10 1 10 

4. Дымковская игрушка 9 1 9 

5. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 36 4 32 
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  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  3 -ИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Предметная лепка. 

 Теория: Обучение от простого  к сложному 

 Практика:  Совершенствование приёмов лепки,  лепка  с образца  и эскиза, 

выразительность образа. 

2. Гжельская игрушка 

 Теория: Расширение  знаний о гжельской игрушке, ролики. 

 Практика: лепка гжельских игрушек. 

3. Лепка сувениров  и подарков. 

  Теория:  Сувениры  в жизни  человека,  понимание  и назначение  сувенира, особенности. 

  Практика:  Лепка  сувениров  различными  способами- конструктивным, пластическим,  

комбинированным,  декорирование. 

4. Дымковская игрушка. 

  Теория:  Расширение знаний  о дымковском промысле, ролики 

 Практика:  Лепка дымковских игрушек. 

5 . Итоговое занятие. 

    Проверка знаний  и умений  обучающихся  за текущий период 
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  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  3 ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 

По  окончании 3 года  обучения,  обучающиеся должны: 

-  знать,  различные  формы  омулетов, оберегов, продвесок; 

-  владеть приёмам лепки  сосудов  с тиснением,  с лепными  украшениями, технике 

отщипывания; 

-   владеть  всеми  способами  и приёмами лепки; 

-   аккуратно  выполнять    изделие; 

-  уметь  оказывать  помощь  в работе  младшим детям; 

-  хорошо знать  разновидности  народной  игрушки; 

-  знать последовательность  выполнения  свистульки. 
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                                       УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год  обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование тем общее количество 

часов 

из них 

теории практики 

1. Картинка  в подарок 18 1 17 

2. Сувенир  из  солёного  теста 18 1 17 

3. Новогодняя игрушка- сувенир 16 1 15 

4. Лепка  посуды 18 2 16 

5. Лепка  сувениров  к народным 

праздникам 

32 2 30 

6. Лепка игрушек  большого  размера 18 1 17 

7. Герои  сказок  и легенд 16  15 

8. Лепка  изделий  для  ярмарки 72 - 72 

9. Лепка  на свободную  тему 6 - 6 

10. Итоговое занятие 2 - 2 

 всего 216 9 207 
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               СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  4 ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Картинки  в подарок. 

  Теория:  Особенности  составления  композиции декоративной  картинки  с учётом  

размера  и формы. 

  Практика:  Выполнение  по  эскизу. Роспись. 

2. Сувенир  из  солёного  теста 

  Теория:  Особенности  работы  с солёным  тестом .  Виды  сувениров  к различным  

праздникам. Окрашивание  изделий  из  солёного  теста,  цветовое  сочетание. 

  Практика:  создание  сувениров. 

3. Новогодняя игрушка-  сувенир 

   Теория:  подбор  вида  игрушки  взависимости  от  наступающего  года, изготовление  

накануне  нового  года. 

   Практика:  Лепка  сувениров. 

4.  Лепка  посуды. 

   Теория:  Специфика  формы  вазы, просмотр  и анализ  работ  мастеров., ролики. 

   Практика:   Лепка  комбинированным  способом,  роспись  посуды. 

5.  Лепка  сувениров  к народным  праздникам. 

   Теория:  Разновидности  сувениров  к различным  праздникам. Использование  народной  

 тематики   в сувенирах. 

  Практика:  Выполнение  сувениров  в различных техниках  лепки,  роспись. 

 

6.  Лепка  игрушек  большого  размера. 

   Теория:  Особенности  выполнения  игрушки  большого  размера.  Композиционное  

видение  больших  форм. 

   Практика:  Лепка  и роспись  игрушек  большого  размера,  выделение  росписью  

характерных  особенностей  игрушек. 

7.  Герои  сказок и легенд. 

  Теория:  Знакомство  с образами,  их  понимание.  Выбор  сюжета. 

  Практика:  Лепка  сюжетных  композиций, оформление  деталей,  роспись. 

8. Лепка  изделий  для  ярмарки. 

   Теория:  Беседа  о ярмарках, ролики. 

  Практика:  лепка изделий  для  ярмарки. 

9.  Лепка  на свободную тему. 

10  Итоговое  занятие: 

    Проверка  знаний  и умений  обучающихся  за  текущий  период. 
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  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
 

По  окончании учебного  года  обучающиеся  должны: 

-  уметь  выполнять  эскизы  и  пробники  для  творческих  композиций; 

-  вести  исследовательскую  работу  в поиске  формы  и пластики  игрушки; 

-  уметь  выполнять  игрушки  большого  размера; 

-  использовать  различные  способы  лепки,  декорирования  и росписи  работ; 

-  уметь  завершать  большие  композиции; 

-  уметь  готовить  сувениры  из  солёного  теста; 

-  качественно  выполнять  сувениры  на продажу,  уметь  вежливо  предложить  товар; 

-  знать  основные  термины, применяемые  к глине; 

-  знать  способы  приготовления  глины, добавки, виды  глины,  её  качества. 
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СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ  ПЕДАГОГА 

 

    1.  Арбат Ю. «Добрым людям на загляденье» Москва изд. «Детская   

         литература» 1964г.  

2. Алексахин Н.Н. «Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском 

кружке» изд. «Агар» Москва 1998г. 

3. Бельтюкова Н. Петров С. Кард В. «Учимся лепить» ЭКСМО Москва 2005г. 

4. Гаврина  С.  « Определяем  величину  предметов» ,  2005г. 

5. Гаврина С.  « Развиваем  внимание»,  2005г. 

6. Жукова О.Г. «Планирование и конспектов занятий по ИЗО деятельности  для детей 

раннего возраста» изд. «Айрисс Пресс» Москва 2006г. 

7. Зинкевич- Евстигнеева Т.Д. «Практикум по сказкотерапии». изд.  «Речь» Санкт- 

Петербург 2006г. 

8. Изобразительное искусство во 2 классе. Пособие для учителей. Москва 

«Просвещение» 1984г. 

9. Капская А.Ю. Мирончик Т.Л. «Подарки фей. Развивающая сказкотерепия для 

детей». Санкт- Петербург 2006г. 

10. Лыкова И.А. « Лепим,  фантазируем,  играем», Москва, 2000г. 

11. Максянин А. «Уральский орнамент» Екатеринбург 1994г. 

12. Морган  С. « Научитесь  лепить  подарки»  Минск,  2003г. 

13. Образная и народная игрушка: воспитательный и реабилитационный потенциал- 

сборник методических материалов. Выпуск №2 Екатеринбург 2007г. Дворец 

Молодежи. 

14. Пагельс С.А. «  Мир  глиняной  игрушки»  Москва,  2003г. 

15. Погосова Н.М. «Погружение в сказку» Сказкотерапевтические программы. Санк - 

Петербург 2006г. 

16. Ритч Г.  « Научитесь  лепить  миниатюрные  деревушки», Минск,  2012г. 

17. Розенбассер В.Б. «Беседы об искусстве» Москва изд. «Просвещение» 1979г. 

18. Романовская  А.Л.  « Поделки  из  солёного  теста»,  2006г. 

19. Соколова Е. « Развиваем  моторику  руки», 2005г. 

20. Соломенникова О.А. «Радость творчества» Мозаика- синтез Москва 2006г. 

21. Сборник «Чудесное превращение» Ленинград 1973г. 

22. Уроки технологии 1- 4 классы. изд. «Глобус» Москва 2009г. 

23. Федотов Г. «Глина и керамика» изд. «ЭСКМО» Москва 2004г. 

24. Хананова И. «Соленое тесто» изд.  «АСТРЕД»  Москва 2006г. 

25. Халезова Н.Б. Курочкина Н.А. Пантюхина Г.В. «Лепка в детском саду» Москва 

«Просвещение» 1986г. 

26. ХоакимЧаварра «Ручная лепка- уроки керамики» изд. «Астрель» Москва 2003г. 

27. Чаварра Х. « Ручная  лепка»,  Москва,  2003г. 

28. Швайко Г.С. «Занятия по изобразителеьной деятельности в детском саду» Пособие 

для педагогов. изд. «ЛАДУС» 2003 г. 

29. Журналы «Юный художник» с 1989 по 1994гг. 

 

 

  

                        СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ   

ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
 

1. Антипова Н. «Соленое тесто. Необычные поделки» Ростов- на- Дону изд. «Владис» 

2007г. 

2. Бусева - Давыдова И. «Игрушки Крутца» изд. «Детская литература» 1991г. 
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3. Гейл Ритч «Научитесь лепить миниатюрные деревушки»  изд. ООО «Попурри» 

2002г. 

4. Дьюн Кэтрин «Научитесь лепить животных» изд. «Попурри», Минск 2002г. 

5. Журналы « Юный  художник»,  1982-  1993г.г. 

6. Лыкова И. «Морская лепилка». изд.  «Карапуз» 2001г. 

7. Мар Е. «Глина и руки» изд. «Детгиз» 1963г. 

8. Морган С. « Научитесь  лепить  подарки», Минск, 2003г. 

9. Пагельс С.А. « Мир глиняной  игрушки», Москва, 2003г. 

10. Романовская А.Л. «Подеки из соленого теста» Москва  изд. АСТ  «Харвест» 2006г. 

11. Ритч Г. « Научитесь  лепить  миниатюрные  деревушки». Минск, 2002г. 

12. «Развивающие игры для младших школьников» Ярославль 2003г. 

13. Сборник «Делай и играй. Веселые игры» Москва изд. «Росмен» 1995г. 

14. «Славянская писанка». Брошюра. Свердловский областной дом фольклора. 

15. Федотов Г. « Глина  и керамика», Москва, 2004г. 

16. Хоменко В.А. «Соленое тесто. Шаг за шагом» изд. «Книжкин клуб» 2007г. 

17. Чаварра Х. « Ручная  лепка», Москва,  2003г. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально – техническая база: 

         Мебель: 

1. Рабочие столы - 4 шт. 

2. Стол педагога - 1 шт. 

3. Стулья - 11 шт. 

4. Стеллаж для игрушек - 1 шт. 

5. Шкаф - 1 шт. 

6. Рабочие полки - 2 шт. 

7.  Тумбочка - 1 шт. 

Материалы, инструменты: 

8. Краски гуашевые, набор 12 цветов - 10 шт. 

9. Краски акварельные меловые 6 цветов - 10 шт. 

10. Кисти №1 - 5 шт. 

11. Кисти № 2 - 10 шт. 

12. Кисти № 3 - 12 шт. 

13. Кисти № 6 - 8 шт. 

14. Баночки для воды - 13 шт. 

15. Доски для лепки - 10 шт. 

16. Лак для покрытия - 1бутылочка 

17. Глина  

18. Стеки - 15 шт. 

19. Наждачная бумага - набор 5 шт. 

20. Блюдца с водой - 6 шт. 

21. Салфетки для промокания - 11 шт. 

 

Дидактическое обеспечение, папки педагога:  

 

1. Педагогическая копилка  

- Паспорт кабинета;  

- Программы; 

- Инструктаж по ТБ. Правила по ТБ; 

- Раздел: Занятия, памятки педагогу: 

    - Планирование образовательно- воспитательных. развивающих   

       задач; 

    - Анализ посещенного урока; 

    - Алгоритм анализа занятия педагога дополнительного образования   

      детей; 

    - Аттестационная карта мастерской; 

    - Анализ собственного опыта работы; 

    - Методические указания по организации занятий по декоративно-    

      прикладному творчеству; 

    - Схема анализа работы за год; 

    - Схема методической разработки; 

    - Критерии оценки качества урока; 

    - Анализ внеклассного мероприятия. 

- Раздел: Родители: 

    - Правила педагогической этики во взаимодействии с родителями; 

    - Бланки анкет для родителей. 

- Раздел: Работа с детьми: 

    - Советы педагогу; 
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    - Мероприятия по установлению первичного контакта с детьми; 

    - Инструктаж по заполнению диагностической карты; 

    - Модель выпускника УДО; 

    - Основные показатели эффективности реализуемого  

      образовательного процесса. 

 

2. Демонстрационный (иллюстративный) материал: 

- Наглядно - дидактическое пособие «Гжель»; 

- Иллюстративный материал «Фрагменты орнаментов по народным росписям»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Народные промыслы. Дымковская 

игрушка» образовательной программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Народные промыслы. Филимоновская 

игрушка» образовательной программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Народные промыслы. Каргопольская 

игрушка» образовательной программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Народные промыслы. Гжельская 

игрушка» образовательной программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Народные промыслы России» 

образовательной программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Пасхальные сувениры» образовательной 

программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Пасхальные яйца» образовательной 

программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Лепка животных» образовательной 

программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Картины» образовательной программы 

«Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Сувениры» образовательной программы 

«Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Зимние узоры» образовательной 

программы «Волшебная глина»; 

- Иллюстративный материал по разделу «Растительный орнамент» 

образовательной программы «Волшебная глина»; 

- раскраски (Хохламская и Городецкая роспись, Русская матрешка, 

Филимоновская, Гжельская и Дымковская народная игрушка). 

 

3. Дидактический материалы. 

- Набор ребусов; 

- Жетоны за ответы; 

- Трафареты для лепки; 

- Схемы последовательности лепки; 

- Настольный театр «Представление Дымковских игрушек»; 

- Геометрические фигурки для контрольного занятия; 

- Вопросы для занятий; 

- Фрагменты росписей; 

- Карточки для контрольных занятий (народные игрушки). 

 

4. Раздаточный материал:  

- Карточки по лепке Дымковской народной игрушки; 

- Карточки по лепке Филимоновской народной игрушки; 

- Карточки по лепке Гжельской народной игрушки; 

- Карточки по лепке Каргопольской  народной игрушки; 
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- Набор карточек «Слоны» (Раздел программы «Лепка животных»). 

 

5. Планы занятий с 1 по 4 год обучения: 

- «Знакомство с глиной» (Первое занятие, 1г. об.) 

- «Лепка собачки» (1 г. об.) 

- «Роспись собачки» (1 г. об.) 

- «Лепка дымковской утки. Роспись» (1 г. об.) 

- «Лепка дымковской лошадки. Роспись» (1 г. об.) 

- «Дымковская рыба. Роспись» (1 г. об.) 

- «Знакомство с гжелью. Лепка птички. Роспись» (1 г. об.) 

- «Рисование элементов гжельской росписи» (1 г. об.) 

- «Лепка гжельской кошки. Роспись» (1 г. об.) 

- «Знакомство с филимоновской игрушкой. Лепка курочки». (2 г. об.) 

- «Знакомство с элементами филимоновской росписи. (2 г. об.) 

- «Лепка филимоновского козлика. Роспись». (2 г. об.) 

- «Лепка сувенир - пасхальное яйцо». (2 г. об.) 

- «Роспись пасхального яйца» (2 г. об.) 

- «Роспись белочки» (2 г. об.) 

- «Лепка слона» (2 г. об.) 

- «Роспись лошадки» (2 г. об.) 

- «Лепка. Уточка с утятами. Филимоновская игрушка». (2 г. об.) 

- «Лепка. Сова» (2 г. об.) 

- «Лепка. Подарок маме. кулон» (2 г. об.) 

- « Оберег. Лепка» (2 г. об.) 

- «Роспись подковы» (2 г. об.) 

- «Амулеты - обереги»  (3 г. об.) 

- «Русский пряник. Лепка» (3 г. об.) 

- «Лепка сувенира «Солнце». (3 г. об.) 

- «Новогодний сувенир «Снежинка» (3 г. об.) 

- «Лепка сувенира «Осенняя кошечка» (3 г. об.) 

- «Лепка. Рыжая лиса» (3 г. об.) 

- «Лепка сувенира «Индюк» (3 г. об.) 

- «Лепка сувенира «Котенок» (3 г. об.) 

- «Лепка цилиндрическая ваза. Спиральная техника» (3 г. об.) 

- «Пластический этюд «Лямба» (3 г. об.) 

- «Занятие знакомство с народной глиняной игрушкой» (3 г. об.) 

- «Каргопольская народная игрушка» (3 г. об.) 

- «Занятие про керамику» (3 г. об.) 

- «Лепка. медаль в подарок дедушке» (3 г. об.) 

- «Лепка и роспись глиняных бус» (3 г. об.) 

- «Лепка. Воробей» (3 г. об.) 

- «Сказочные птицы» (3 г. об.) 

- «Прогулки с динозаврами. Роспись динозавров» (3 г. об.) 

- «Лепка игр. Весна. Роспись» (3 г. об.) 

- «лепка по русской народной сказке «Снегурочка». Роспись перспектива» (3 г. об.) 

- «Лепка. Модель 21 века» (3 г. об.) 

- «Лепка по русской народной сказке «Гуси-лебеди» (3 г. об.) 

- «Лепка. Пасхальный зайчик» (3 г. об.) 

- «Лепка. Золотая рыбка» (3 г. об.) 

- «Лепка. Медведь» (3 г. об.) 

- «Лепка. Слон» (3 г. об.) 

- «Лепка. Кролик» (3 г. об.) 
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- «Лепка. Кошка» (3 г. об.) 

- «Лепка. Мышь» (3 г. об.) 

- «Лепка. Петушок с курочкой» (3 г. об.) 

- «Лепка. Голубь» (3 г. об.) 

- «Лепка. Утка» (3 г. об.) 

- «Лепка. Жар- птица» (3 г. об.) 

- «Лепка. Сказочный олень» (3 г. об.) 

- «Лепка. Корова» (3 г. об.) 

- «Лепка. Петух» (3 г. об.) 

- «Лепка русского богатыря» (3 г. об.) 

- «Интерактивное занятие «Путешествие в страну Медвежандия» (3 г. об.) 

- «Обереги из глины» (3 г. об.) 

- «Осенняя ваза» (3 г. об.) 

- «Госпожа осень» (3 г. об.) 

- «Вводное занятие для 4 года обучения» (4 г. об.) 

- «Женские образы в Дымковской игрушке. Барыня. Роспись» (4 г. об.) 

- «Лепка деда Мороза» (4 г. об.) 

- «Лепка Снегурочки» (4 г. об.) 

- «Настенное панно. Снежинка» (4 г. об.) 

- «Лепка. Дымковский олень» (4 г. об.) 

- «Лепка. Дымковский павлин» (4 г. об.) 

- «Коллективная работа «Мать- героиня» (4 г. об.) 

- «Дымковская игрушка. Кормилица» (4 г. об.) 

- «Филимоновская барышня» (4 г. об.) 

- «Гномик. Лепка» (4 г. об.) 

- «Животные Африки» (4 г. об.) 

- «Игрушка свистулька. Роспись» (4 г. об.) 

- «Пасхальное яйцо. Лепка. Роспись» (4 г. об.) 

- «Пасхальный кролик» (4 г. об.) 

- «Ярмарка мастеров» (4 г. об.) 

 

6. Проекты детского объединения «Волшебная глина»: 

- Коллективный творческий проект «Украшение Эльдорадо» 2012г. 

- Творческий проект «Секреты глиняной игрушки» 2014г. 

- Исследовательский проект «Сохранение народных ремесел в Туринской 

Слободе» 2016г. 

 

7. Контрольно- измерительный материал: 

- Программы по итоговой и промежуточной аттестации; 

- Тестовые задания для итоговой и промежуточной аттестации на каждый год 

обучения; 

- Контрольные вопросы для итоговых занятий; 

- Бланки для итоговой и промежуточной аттестации; 

- Аналитический отчет по итогам аттестации. 
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Аннотация. 

 

 Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная программа «Волшебная 

глина»  художественно эстетической направленности рассчитана  на детей  от 6- 14 лет.  

 Актуальность данной программы обуславливается важностью декоративно - 

прикладного творчества  для  развития  и воспитания  детей,  его  востребованностью  в 

начальном  и среднем звене  школы. 

Данная  программа разработана  на основе  книг Федотова  Г.Я.  «Послушная  

глина»,  Алексахина  Н.Н. « Волшебная  глина»  и Халезовой  Н.Б. «Народная  пластика  и 

декоративная лепка  в детском  саду». 

Отличительные  особенности  данной программы  заключаются  в том,  то она  не 

привязана  к какому - либо  одному  промыслу  или направлению, а включает  в себя  

элементы  разных  школ:  сувенирная  лепка,  дымковская  игрушка, Филимоновская  

игрушка, Каргопольская  игрушка,  лепка  посуды, рельефная  лепка,  игрушки - 

грамотушки     и многие др. К тому же  построение  программы  позволяет  водить  

появляющиеся  новинки  декоративного  искусства, что  делает  творчество  детей  

модным   и современным. Программа  позволяет  развивать  индивидуальность  ребёнка  в 

творчестве,  поддерживать  своеобразие  стиля, стимулировать  познавательную  

активность  учащихся. Общение  в группе  единомышленников  позволяет  развивать  

коммуникативные  навыки. 

  Структура  программы   учитывает  потребности  обучающихся  в применении 

результатов  своего  труда  в обычной  жизни,  даёт   возможность  использовать  свои  

изделия   в качестве подарков к различным  праздникам.  Программа   занятий лепкой  

вооружает  детей  одним  из умений,  которое  пригодится  в жизни, может  помочь в 

профессиональной  ориентации. 

Небольшие  материальные  затраты  и  доступность  теоретического  и 

практического  материала,   зримые  результаты  работы позволят реализовать программу 

как в учреждении дополнительного образования так и во внеурочной деятельности в 

школе  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

                                                ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С ГЛИНОЙ 

  

1.      Перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки 

2.      Нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в направлении  радом 

сидящего человека 

3.      При работе, глина находится в специальных отведенных полиэтиленовых кульках 

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

5.      При завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специальных отведенных 

стеллажах 

6.      После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается кистью и 

убирается в специальную ёмкость 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


