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Пояснительная записка 

 

     Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа разработана с учетом: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об утверждении 

санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (СП-

2.4.3648-20); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по освоению дополнительных общеобразовательных программ 

детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью РС (Я), утвержденных Приказом  заместителя 

министра  Министерства образования и науки РС (Я) № 01-10/1307 от 27.09.2019 г.  

  

  С глиной человек знаком давно, с незапамятных времен. Первобытные люди сушили и 

обжигали глиняную посуду на солнце. Потом кто-то додумался обжечь глиняные сосуды в 

огне. С тех пор обожженные глиняные изделия прочно вошли в быт человека. Их называют 

«керамикой» от древнегреческого слова «керамос» - что означает глина. Керамические изделия 

– наиболее частая находка археологов. Ведь глина не гниет и не окисляется в земле. 

 Глину очень приятно трогать. Она послушно откликается на все движения рук. На глине 

можно сделать отпечаток рук и (или ноги) – она удержит его, но этот отпечаток легко 

уничтожить, снова размяв глину. Зато после обжига глина становится крепкой, как камень, и 

сохранит отпечаток навечно. Глину для нас заготовила сама природа. Это горная порода, 

состоящая из мельчайших частичек и чешуек глинозема. Глина как самый доступный материал, 

приобретает популярность в сравнении с другими материалами для художественного 

творчества.   

       Программа «Керамист» направлена на приобщение детей к миру прикладного творчества, 

привитие практических навыков работы с глиной и знакомство с истоками русского народного 

ремесла. 

           Практические и теоретические разделы программы систематизированы с учетом основ 

народной педагогики, современной дидактики и возрастной психологии детей. Занятия 

опираются на закономерность, лежащую в основе народных промыслов, и включают 

следующую технологическую последовательность в изготовлении глиняной игрушки: лепку, 

сушку, обжиг, грунтовку, роспись.  

        Направленность программы – художественная. Программа направлена на сохранение 

живого наследия народа, развитие навыков художественного, декоративно-прикладного 

творчества у детей, эмоционально-эстетического отношения к традиционной национальной 

культуре, способность детей образно мыслить.  

        Актуальность 

Актуальность программы в том, что занятия стимулируют любознательность, готовность 

пробовать свои силы, желание общаться и проявлять свою индивидуальность. Глина очень 

актуальна в настоящий момент и пользуется большой популярностью у детей разного возраста. 

Умение работать различными приемами является важной частью компетентности ребенка. 

Занятия активизируют процессы формирования самостоятельности обучающихся. Через 

занятия по программе у обучающихся развиваются такие черты характера, как усидчивость, 

собранность, целеустремленность, коммуникабельность. Развитие этих качеств с детского 
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возраста станет тем фундаментом, который обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-

типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи обучающимся, направленной на преодоление трудностей 

овладения знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более 

успешной адаптации и интеграции их в общество. 
Новизна заключается в том, что изучение народного прикладного творчества 

осуществляется во взаимосвязи с традиционным укладом жизни и культуры русского народа и 

народов России, а также региональных компонентов через беседы и практические занятия.  

Такой подход вводит детей в мир народного творчества как особое этнокультурное 

пространство.    

       Программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ, строится на основе индивидуального 

дифференцированного подхода. Обучающиеся с ОВЗ обладают особенностями познавательной 

и психоэмоциональной сферы, обуславливающими особые образовательные потребности 

данной категории детей. На уровне поведения: трудности в понимании инструкций; 

нежелательное поведение (отказ, истерики, бунт-протест, уход);  низкая  мотивация к 

познавательной деятельности; необходимость в постоянной помощи взрослого; на уровне 

психической  и психофизической  деятельности сенсорная дезинтеграция; низкий уровень 

свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); низкий уровень развития речи, 

мышления; низкий темп выполнения заданий (низкий темп мыслительной деятельности); 

нарушение координации движений; низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

повышенная утомляемость, как следствие раздражительность, плаксивость; повышенная 

возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству.                                                                                                                 

Педагогическая целесообразность 
       Занятия по программе расширяют кругозор детей, приобщают их к отечественной и 

региональной этнокультуре, содействуют их творческому развитию. Формирование навыков 

работы в пластическом материале, изготовление различных по форме и величине поделок в 

определенной мере компенсирует недостатки развития сенсорно-моторных навыков, младшего 

школьного возраста.  

       Целесообразность программы определяется учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе привития трудовых 

навыков, развития мелкой моторики, речи, пространственного мышления и эстетического 

вкуса.   Программа позволяет развивать индивидуальность ребёнка в творчестве, 

поддерживать   своеобразие стиля, стимулировать познавательную активность. Общение в 

группе единомышленников позволяет развивать коммуникативные навыки, создать позитивное 

настроение.   

 Отличительные особенности программы в том, что, образовательная программа 

«Керамис» разработана с учётом особенностей детей, обучающихся в разновозрастной группе. 

Занятия по программе «Керамис» оказывают положительное успокаивающее действие на 

нервную систему ребёнка, являясь источником положительных эмоций; развивают мелкую 

моторику, координацию движений. Предлагаемая программа представляет собой обобщение 

большинства известных способов художественной обработки глины, выстроенных в единой 

логике «от простого к сложному». В программе рассматриваются различные методики 

выполнения изделий из глины и пластилина с использованием самых разнообразных техник. 

                                                  

Цель:   
Создание условий для развития детского творчества, художественного вкуса и интереса 

к народному искусству посредством обучения лепке из глины. 

Задачи программы: 

Образовательные 
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- изучить основы различных техник гончарного искусства, декоративно-прикладного 

творчества; 

- освоить технологические знания проектирования и художественного конструирования 

изделий и предметов быта; 

- овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и декорирования изделий из 

глины; 

- обучить основам дизайна; 

- познакомить с основными законами композиции; 

- научить пользоваться законами цветоведения; 

- формировать художественно - образное мышление; 

- формировать практические навыки работы в различных видах гончарного промысла и 

изобразительного творчества. 

  Развивающие. 
- развивать общий кругозор; 

- развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции, объектов 

предметного дизайна; 

- знакомить с работой гончара, дизайнера, художника; 

- формировать интерес к различным видам декоративной отделки и положительную мотивацию 

к совершенствованию в данных направлениях декоративно-прикладного искусства. 

- обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- формировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

- развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 

- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- развивать творческую деятельность обучающегося. 

Воспитывающие 
- воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в коллективе;                                                                                                        

- способствовать ранней профориентации посредством включения в практическую 

деятельность; 

- содействовать укреплению общих интересов в семьях путём привлечения детей и взрослых к 

проведению совместных праздников и мероприятий. 

        

Срок реализации программы - 1 год. Оптимальное количество обучающихся 10 -13 человек: 

количественный состав группы может изменяться (сокращаться) в зависимости от наличия 

обучающихся с ОВЗ, а именно от нозологии ОВЗ и количества детей с ОВЗ в группе. 

Возраст обучающихся: 10-18 лет. 

Вид деятельности- групповое обучение (с элементами индивидуализации).  

Форма обучения- очная, очно-заочная с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Состав группы постоянный, свободный набор детей. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Недельная нагрузка на группу 6 часов. 

Общее количество часов в год:  

1 группа - 216 ч.                                                                                                                                

  Программа адаптирована к следующим категориям обучающихся с ОВЗ: дети с нарушением 

слуха, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой психического развития,  дети с 

нарушением поведения и общения, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.                                                                                            

      Основные этапы, разделы 

     - введение в керамику; 

     - лепка на основе знакомства с народной глиняной игрушкой;                                                      

     - лепка декоративное панно                                                                               

     - лепка с натуры и по представлению; 

      -  ручная лепка декоративной посуды;  

      - лепка декоративных украшений (талисманы, сувениры и т.д.):   
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      -лепка из пластилина                                                                                                                    

     - изготовление сосудов на гончарном круге (для воспитанников второго и третьего года 

обучения), (простые формы – 2 год обучения и средней сложности – 3 год обучения) 

     - формовка моделей из гипса (для воспитанников второго и третьего года обучения).                                                                                                      

Роспись изделий проводится постоянно в течение всех 3х лет обучения. (Этапы: лепка, сушка, 

обжиг и роспись изделия). 

 

       Формы проведения занятий 

      Учитывая психологические особенности детей, применяются различные методы и обучения: 

Учебные занятия проходят в групповой форме, с элементами индивидуализации, содержат 

теоретическую и практическую части. Основные разделы занятия: вводная часть (включающая 

в зависимости от темы занятия рассказ о народных календарных традициях, об эстетических 

или технологических особенностях того или иного промысла и др.), объяснение и показ 

технологических приемов, эскизная работа, работа в материале (лепка), подведение итогов. 

Программа включает занятия в форме: 

- традиционные; (уроки – беседы, практические занятия) 

      - подготовка и проведение праздников и выставок, конкурсов на лучшие изделия;  

      - экскурсии; 

- занятие – игра; 

- занятия с использованием мультимедиа и видео материалов; 

- занятия с элементами проектной деятельности. 

Методы:  

- словесные (беседы, объяснения, рассказ, работа с книгой); 

- наглядные (картины, рисунки, плакаты, фотографии, образцы, поделки из глины, 

презентации); 

     - практические работы (составление эскизов, лепка изделий из глины, пластилина); 

     - исследование (экспериментирование, проектная деятельность); 

- наблюдения (фото и видеосъемки, тестирование, анкетирование); 

- игры (дидактические, развивающие, познавательные, народные, ролевые   игры).               

 Формы, методы и виды учебной деятельности адаптируются к особенностям развития 

конкретного обучающегося. В случае освоения программы обучающимися с ОВЗ на основании 

заключения ПМПК или заключения МСЭК формируется индивидуальная траектория 

образования с учетом прописанных рекомендаций в обозначенных документах. Изменение 

скорости и темпа усвоения содержания программы также регламентируется стартовыми 

возможностями обучающегося с ОВЗ и рекомендациями ПМПК: имеющийся содержательный 

материал программы адаптируется педагогом к особым образовательным потребностям и 

возможностям конкретного ребенка. 

 Обучающиеся студии во время занятий выполняют сходные задания коллективно или 

индивидуально.      

  Изучение народного прикладного творчества осуществляется во взаимосвязи с 

традиционным укладом жизни и культуры русского народа и народов России, а также 

региональных компонентов через беседы и практические занятия.  Такой подход вводит детей в 

мир народного творчества как особое этнокультурное пространство.                                                                                                                          

Программа «Керамист» знакомит с традициями народных промыслов и технологией 

изготовления Дымковской, Филимоновской, Каргопольской игрушки, что, способствует 

формированию целостных представлений о национальной русской культуре, народном 

миропонимании, этических и эстетических ценностях.                                                                                                                                

Практические и теоретические разделы программы систематизированы с учетом основ 

народной педагогики, современной дидактики и возрастной психологии детей. Занятия 

опираются на закономерность, лежащие в основе народных промыслов, и включает следующую 

технологическую последовательность в изготовлении глиняной игрушки: лепку, сушку, обжиг, 

побелку, роспись. Освоение промысла предваряют занятия, посвященные знакомству с 
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основными способами лепки: пластическим, комбинированным, конструктивным, методом 

кругового «налепа.»                                                                                                                                                           

 Педагогические технологии:  
 Гуманно-личностное, коллективное и групповое, индивидуальное обучение, личностно-

ориентированное, развивающее, с направленностью на развитие творческих способностей.  

         Программа построена таким образом, что обучающиеся, прошедшие обучение в первом 

году обучения, могут продолжить дальнейшее обучение на второй и третий год успешно 

наращивая свое творческое мастерство в работе с глиной. 

         Реализации программы строится на основе педагогических принципов развивающего и 

воспитывающего характера обучения: 

• Доступности обучения, связи обучения с жизнью, наглядности и целенаправленности.  

• От простого – к более сложному.  

• Повторение и расширение объема знаний. 

• От целого к детали и от детали к целому.  

 Формы подведения итогов реализации   образовательной программы 
 Программа «Керамист» предусматривает отслеживание умений и навыков обучающихся 

на начало, середину и конец учебного года. Для этого проводится диагностика, она позволяет 

оценить возможности обучающегося и подобрать задание по его способностям. Диагностика 

представляет собой набор заданий по изученным темам. 

 По изученным теоретическим темам проводятся тестирования. Тестирование 

представляет набор заданий по изученной теме, по результатам которого можно судить об 

уровне усвоения материала. По итогам тестирования, наблюдения выводится экран 

творческого роста на каждого обучающегося и на каждую группу. 

В течение года проводятся тематические выставки, выставки всего коллектива или отдельных 

обучающихся. Работы детей участвуют в районных, областных и региональных, всероссийских 

выставках и конкурсах.  

Задача выставок – добиться более высокого уровня выполнения работы. 

 Навыки, полученные за время обучения, позволяют самостоятельно выполнять  

изделия из глины, совершенствовать приемы и технику лепки, а также осваивать новые 

технологии.  

      У обучающихся по программе «Керамист» наблюдается: 

 появление стремления к творчеству; 

 возрастание познавательных интересов; 

 изменение в мышлении и воображении. 

 Первый год воспитанники учатся лепить и раскрашивать в основном фигурки животных 

и птиц, украшений разными способами. С первых же занятий стимулирую творческий подход к 

изготовлению изделий, доведение начатой работы до конца. 

 Задания постепенно усложняю, повышаю требования к качеству выполнения изделий. 

Запас знаний и навыков, полученные воспитанниками в течение первых двух лет обучения 

позволяет им успешно справляться с более сложной задачей. 

        В конце обучения ребятам предлагается вылепить персонажей сказки, мультфильма, 

сюжеты выбирают воспитанники сами. Эти занятия способствуют развитию у обучающихся 

творческой инициативы, активно влияют на профессиональный рост работу воспитанников. 

Завершается год творческим отчетом, организацией выставки изделий из глины участие на 

различных конкурсах разного уровня.       Собранный материал и проведенный по нему анализ 

позволяют сделать вывод об эффективности программы. 

 На выставку для дифференцированного просмотра представляются творческие работы 

по теме: «Дымковская игрушка». Рождество Христово (расписное пасхальное яйцо).  

Коллективная композиционная работа «Деревенька». Барельеф «Маски», посуда «Чашечка и 

блюдце», объемные скульптурные работы на тему: «Северные мотивы» и т.д. 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения обучающийся владеет следующими компетенциями: 
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-знает названия инструментов, оборудования, необходимые для художественной лепки; 

-основные понятия, о составе и цвете глины., (шликер, стеки, глиняный пласт, глиняный  

жгутик), а также технику безопасности. при работе с материалом; 

-основными технологическими приемы и способами лепки;                                                            -

сравнивать, анализировать разные  материалы (глина, пластилин, тесто пластика); 

-понятием «Рельефная скульптура». 

Иметь представление: 

- о народных календарных праздниках, о своеобразии «Дымковской», игрушки, особенностях 

ее росписи; 

- о жизни и быта, традиции народов севера, а также об изделиях из глины;  

- о профессии скульптора. 

  Иметь навыки: 

- работы с инструментом в материале пластическим способом лепки, разминать глину, 

применения основных технических приемов лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание, 

защипывание и др).  

- простых способов и приемов работы с рельефной скульптурой (панно). 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

всего 

Формы контроля 

теори

я 

практ

ика 

1 Вводное занятие. 1 1 2 Анкетирование  

2 
Начальная аттестация. 

1 1 2 
Опрос, практическое 

занятие 

3 
Введение в керамику. 

 
4 10 14 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

4 
Лепка. Декоративное панно 

(растительность,  птицы, звери и т. п. 
4 10 14 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

5 

Лепка с натуры, по памяти и 

представлению. Анималистический 

жанр. 

4 16 20 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

6 Ручная лепка декоративной посуды 

жгутовым способом. 
2 10 12 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

7 Ручная лепка пластовым способом. 
2 10 12 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

8 Лепка декорированных горшочков и 

кашпо. 
2 8 10 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

9 Промежуточная аттестация. 
1 1 2 

Опрос, практическое 

занятие 

10 Лепка шкатулок и копилок. 
1 5 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

11 Лепка игрушек – свистулек. 
2 4 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

12 Лепка изразцов. 

4 10 14 

Презентация, 

наблюдение, 

практическое занятие 

13 Техники декорирования глиной. 

2 6 8 

Презентация, 

наблюдение, 

практическое занятие 

14 Лепка головы из цельного куска 2 4 6 Опрос, наблюдение, 
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глины. практическое занятие 

15 Лепка декоративных украшений 

(подарки, сувениры, колокольчики и 

т.д.). 

6 18 24 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

16 Знакомство с народными игрушками. 

Дымковская глиняная игрушка 
2 4 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

17 Знакомство с народными игрушками. 

Калининская (торжокская) глиняная 

игрушка 

2 4 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

18 Каргопольская игрушка 
2 4 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

19 Филимоновская глиняная игрушка 
2 4 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

20 Хлудневская глиняная игрушка – 

грематушка (погремушка) 
2 4 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

21 Плешковская глиняная игрушка 
2 4 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

22 Смоленская керамика 
2 4 6 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

23 Изготовление из глины памятников 

ВОВ 
2 6 8 

Опрос, практическое 

занятие 

24 Итоговая аттестация 
1 1 2 

Опрос, практическое 

занятие 

25 Лепка из пластилина. Сравнительный 

анализ материалов    (соленое тесто, 

пластилин, глина). 

 

4 

 

8 12 

Опрос, наблюдение, 

практическое занятие 

 Всего: 57 159 216  

       Примечание: Блок «Лепка декоративных украшений, сувениров» целесообразно 

распределить в течение всего учебного года и приурочить изучение к определенному празднику 

(дате).   

«Роспись изделий из глины» распределена в течение всего учебного года, после каждой темы – 

лепки.                                 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 
 Теория. Знакомство с учебным планом за учебный год. История ремесла. Откуда к нам 

приходит глина. Где найти глину пригодную для лепки, её свойства и отличительные 

особенности (цвета, свойства глины). Обзор, экскурсия по кабинету. (Рассматриваем детские 

поделки). Рассказ о профессии «Художника - скульптора». 

2. Начальная аттестация. (2 ч.) 

Проверка знаний и умений перед прохождением курса по гончарному делу. 

3. Введение в керамику. (14 ч.) 

 Исторический очерк; материалы и их особенности; заготовка глины; оборудования и 

инструменты; способы и приемы лепки. Теория.  Сведения о глине, как о художественном 

материале, об организации рабочего места. Название и назначение инструментов и их 

применение (стека, доска, блюдце для воды, тряпочки, печатки трафаретки, для украшений 

лепных работ).  Знакомство с произведениями мастеров (гончаров-игрушечников). Правила 

поведения в кабинете керамики. Что такое керамика? Виды глины: (природная, красная, 

голубая, белая, шамотная глина). Необходимые инструменты. Краткий рассказ об устройстве и 

принципе работы на гончарном круге. Искусство народных гончаров. Виды и формы гончарных 

изделий. Современное гончарное искусство. Муфельная печь для обжига керамики, её 

устройство. Жидкая глина. Подготовка глины к работе. Сушка глиняных изделий. Обжиг 
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изделий из глины. Практика Заготовка глины. Работа с глиной по изучению свойств. Изучение 

работ мастеров. Способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный, 

ленточный. способ кругового «налепа». И способ выбирания глины стекой. 

4. Лепка. Декоративное панно (растительность, птицы, звери и т. п.) (14 ч.) 

Теория. Что такое – рельефная лепка (панно)? Особенности построения композиции. Способы и 

приемы лепки. Практика. Лепка панно с изготовлением отдельных элементов: Лепка панно 

Особенности культуры и быта народов ханты и манси «Глухарь» (растительность, птицы, звери 

и т. п.). Составление эскиза орнамента птицы «Глухарь», а также растительности. Грунтовка, 

роспись изделий из глины. 

5. Лепка с натуры, по памяти и представлению. Анималистический жанр. (20 ч.) 

Теория. Значение этих понятий. Основные приемы лепки по памяти. Передача сходства, 

характера. Соблюдение динамичности движения. Особенности лепки животных 

(анималистический жанр), фигуры людей. Практика.  Лепка по памяти: овощи и фрукты, 

городской транспорт, архитектура, домашнее животные.   Лепка. «Сказки в глине» («Колобок», 

«Три медведя», «Репа» и т.д.  Лепка «Северные мотивы».  

6. Ручная лепка декоративной посуды жгутовым способом. (12 ч.) 

Теория. Знакомство с разными способами и приемами лепки посуды: Сравнительный анализ. 

Объемы (высокий, низкий, широкий, узкий) и назначения сосудов. Представление о 

простейших приемах декора гончарных изделий (печатки). Практика. Лепка. 1. Заготовка 

лепешки, доведение их до формы тарелочки, чашки; 2. Заготовки - жгутики; получение 

объемной посуды путем наращивания жгутиков- колец; 3. Заготовки шаровидной формы; 

выбирание глины стекой. 

7. Ручная лепка пластовым способом. (12 ч.) 

Вазы цилиндры, вылепленные из двух пластин, декоративные кружки, сообщающиеся сосуды, 

вазы на мешке. 

8. Лепка декорированных горшочков и кашпо. (10 ч.) 

Лепка горшочков и кашпо геометрической формы треугольные, круглые, квадратные, а также в 

виде различных животных слоники, лягушки, кенгуру. 

9. Промежуточная аттестация. (2 ч.) 

Проверка знаний и умений, полученных за время обучения по программе за первое полугодие. 

10. Лепка шкатулок и копилок. (6 ч.) 

Вспоминаем все способы лепки сосудов. Учимся делать открывающиеся шкатулки с дверцами 

и с различными украшениями 

11. Лепка игрушек – свистулек. (6 ч.)  

Изготовление специальных инструментов для свистулек, лепка свистулек двумя способами. 

Украшаем, делаем свисток и отверстие для «распевности». 

12. Лепка изразцов. (14 ч.) 

Знакомство с изготовлением изразцов, это керамическая плитка, используемая для облицовки 

каминов, печей, стен. Важная техническая особенность изразцов – наличие с тыльной стороны 

коробчатого выступа – румпы, предназначенного для крепления. С лицевой стороны изразцы 

могут быть как гладкими, так и рельефными, поливными так и неглазурованными.   

13. Техника декорирования глиной. (8 ч.) 

Познакомиться с различными способами декорирования глиной такими как отпечаток, который 

оставляет на поверхности глины различные рисунки создавая впечатление художественной 

работы, а также теснение, гравировка, резьба и налепные узоры. 

14. Лепка головы из цельного куска глины. (6 ч.) 

Познакомиться с пропорциями головы человека, научится вылепливать из цельного куска 

глины с передачей возрастных особенностей, а также передача портретного сходства. 

15. Лепка декоративных украшений (подарки, сувениры, колокольчики и т.д.). (24 ч.) 

Теория. Сувенир. Особенности лепки сувениров. Практика. Лепка простых украшений 

(декоративные пуговицы, бусы, пластинки с именами, колокольчики, наперстки, светильники и 

т. п.).  Лепка «Хантыйские украшения – обереги». Обжиг, грунтовка, роспись изделий. 
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16. Знакомство с народными игрушками. Дымковская глиняная игрушка. (6 ч.) 

Теория. Презентация и беседа о происхождении дымковских игрушек, материалы и 

инструменты (глина, вода, стеки, влажные тряпочки).  Практика. Декоративная лепка и роспись 

(птица, собачка, зайчик, мишка, петушок). Прослушивание музыкального произведения. 

17. Знакомство с народными игрушками. Калининская (торжокская) глиняная 

игрушка. (6 ч.) 

Теория. Презентация и беседа о происхождении калининской глиняной игрушки, материалы и 

инструменты (глина, вода, стеки, влажные тряпочки).  Практика. Декоративная лепка и роспись 

(птица, гордый петушок). Прослушивание музыкального произведения. Выставка калининских 

игрушек. 

18. Каргопольская игрушка. (6 ч.) 

Теория. Презентация и беседа о происхождении каргопольской игрушки, материалы и 

инструменты (глина, вода, стеки, влажные тряпочки).  Практика. Декоративная лепка и роспись 

(птица, собачка, мишка). Прослушивание музыкального произведения. Выставка готовых работ. 

19. Филимоновская глиняная игрушка. (6 ч.) 

Теория. Презентация и беседа о происхождении филимоновской игрушки, материалы и 

инструменты (глина, вода, стеки, влажные тряпочки).  Практика.  Декоративная лепка и 

роспись (медведь, петушок, курочка). Прослушивание музыкального произведения. Выставка 

готовых работ. 

20. Хлудневская глиняная игрушка – грематушка (погремушка). (6 ч.) 

Теория. Презентация и беседа о происхождении хлудневской игрушки, материалы и 

инструменты (глина, вода, стеки, влажные тряпочки).  Практика. Декоративная лепка и роспись 

(птица, собачка, зайчик, мишка, петушок). Изготовление красок на основе яйца (желток). 

Прослушивание музыкального произведения. Выставка готовых работ. 

21. Плешковская глиняная игрушка. (6 ч.) 

Теория. Презентация и беседа о происхождении плешковской игрушки, материалы и 

инструменты (глина, вода, стеки, влажные тряпочки).  Чтение потешек и стихов. Практика. 

Декоративная лепка и роспись (зайчик, курочка, петушок).  Нетрадиционная форма 

изображения элементов плешковской росписи (пятна) – монотипия пальцев. Прослушивание 

музыкального произведения. 

22. Смоленская керамика. (6 ч.) 

Теория. Презентация и беседа о происхождении смоленской игрушки, материалы и 

инструменты (глина, вода, стеки, влажные тряпочки).  Практика. Декоративная лепка и роспись 

(птица, собачка, зайчик, мишка, петушок). Прослушивание музыкального произведения. 

23. Изготовление из глины памятников ВОВ. (8 ч.) 

В преддверии праздника 9 мая знакомство с городами героями и памятниками возведенными в 

честь памяти и скорби павшим в Великой Отечественной войне героям. Изготовление 

миниатюр из глины. 

24. Итоговая аттестация. (2 ч.) 

Проверка знаний и практических умений по итогам обучения по программе за учебный год. 

25. Лепка из пластилина. Сравнительный анализ материалов (соленое тесто, 

пластилин, глина). (12 ч.) 

Сравнительный анализ материалов (соленое тесто, пластилин, глина).                                                                   

Лепка из разных материалов сказочных персонажей, определить плюсы и минусы при работе с 

этими материалами и описать их различие. 

 

         МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                             

№ Наименование 

занятий 

Формы  занятий Приемы и методы  подведения 

итогов 

1. Введение в программу.  

Сведения о глине. 

Экскурс в историю, 

урок-беседа, 

Устный, 

демонстрационные 

Начальная 

диагностика, 
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Профессия  

«Художник-

скульптор». 

экскурсии материалы анкетирование 

 

2. Лепка на основе 

знакомства с народной 

глиняной игрушкой. 

(Дымковская игрушка) 

и русская народная 

игрушка- (Матрешка)   

Роспись игрушек. 

Экскурс в историю 

урок-объяснение 

усвоение новых 

знаний 

 

 

 

Словесный, 

демонстрационные 

материалы, 

раздаточный 

материал, 

практический 

 

 

Наблюдение  

опрос 

 

 

 

 

 

3 Лепка. Декоративное 

панно. (растительность,  

птицы, звери и т. п 

Роспись игрушек. 

Урок-рассказ, 

объяснение усвоение 

новых знаний 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Конкурс на 

лучшее изделие 

 

 

4. Лепка с натуры, по 

памяти и 

представлению.  

Урок-усвоение 

новых знаний, Урок-

объяснение. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Самостоятельная 

лепка. 

Наблюдение, 

тестирование 

5.  Лепка декоративной 

посуды (ручная лепка). 

Роспись игрушек. 

Урок-усвоение 

новых знаний, Урок-

объяснение. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Самостоятельная 

лепка. 

Наблюдение, 

тестирование 

6 Изготовление 

сувениров 

декоративных 

украшений.  

Экскурс в историю 

Урок-объяснение, 

усвоение новых 

знаний, 

Словесный, 

наглядный, 

практический  

образцы, 

самостоятельная 

работа  

Конкурс на 

лучшее изделие 

7. Лепка из пластилина.  

«Сказки и пластилина» 

Урок-рассказ, игра-

сказка 

Урок-объяснение 

Сравнительный 

анализ материалов 

глина и пластилин 

Словесный, 

наглядный, 

раздаточный 

материал, 

самостоятельная 

работа. 

Обыгрывание 

сказки Конкурс 

на лучшее 

изделие.  

Выставка. 

8. Итоговое занятие  викторина Практическая и 

письменная работа 

Диагностика, 

выставка 

                                                                                                                                  

 Условия реализации программы  

 Материально – техническое обеспечение 

Муфельная печь - 1 ед. (имеется), (38 тыс.).  Гончарный круг- 2 ед. 20 тыс. (имеется). 

Дидактическое обеспечение.  Наглядные пособия, фотоматериалы, работы детей.                             

Методическое обеспечение.  Методическая и техническая литература; специальная литература 

по прикладному искусству, видеотека - материалы из интернета. 

 Материалы и инструменты                                                                                                             
глина – 20 пакетов по 20 кг; краски гуашь – 10 коробок на 10 воспитанников; кисти: № 1,2,3,5,6 

по10 шт. каждый номер; кисти щетинные; стеки – 10 наборов; клей ПВА - 1 банка; лак – 1 

банка; гипс – 5 пакетиков; пластилин – 10 коробок. 

 

  Инструкция по технике безопасности при работе с глиной: 
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1. Перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки и налокотники. 

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

Литература для педагога: 

1. Богомолов Н.С. «Лепка на занятиях в школьном кружке» методическое руководство для 

руководителей кружков – М. «Просвещение» 1989 г. – 144с. 

2. Данкевич Е.В., Жакова О.В. «Знакомьтесь: глина» - СПБ. «Кристалл», 1998 г - 272с. Ил. 

3. Банников В.Н. Декоративно – прикладное искусство в системе доп.  образования: 

Программно-методическое пособие – Ханты-Мансийск РИЦИПКиРРО, 2004 г. – 116с. 

4. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. - М. 

«Просвещение». 1996 г. – 205с 

5. Михайлова О.А. Мастерская керамики «Живая глина» программа для 

учреждений дополнительного образования детей. Выпуск 9. - М. 2004 г.  - с. 79 

6. Алексахин Н.Н. «Волшебная глина» учебное пособие – М. «АГАР», 1998 г. - 47с. 

7. Конышева Н.М. «Лепка в начальных классах» – М. «Просвещение», 1985 г. – 86с. 

8. Скаткин М.И., Костяшкин Э.Г. "Воспитание школьников. М., 1984 г.  

9. Чернобров А. "Керамика" – М., 1995 

10. «Основы художественного ремесла» / Под ред. В. А. Барадулина. М.:      Просвещение, 

1979. 

11. Дурасов Г. П. «Каргопольская глиняная игрушка». Л.: Художник, 1986. 

12. Гунн Г. П. «Каргополье и Онега». М.: Искусство, 1989.Н. В. Гаевская      А. Л. Иорданский 

13. Лагунова О.К. «Слово родного Севера»: Книга для чтения по литературе коренных народов 

Севера Западной Сибири. Екатеринбург, 1997. 

14. www.rubricon.com/hmao. ru, «Энциклопедии Ханты-Мансийского автономного округа»—

Югры в 4-х томах. 

15. «Народные росписи русского севера» Коллектив авторов составителей Абузярова Е, 

Адамова О, Магдалинова Е, Рощупкины Е. и Г. Русакова М. Филиппова Ж. г. Ханты -

Мансийск,1999г. 

16. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

 

Литература для детей: 

1. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. «Лепка в детском саду»– М. 

«Просвещение», 1986 г. – 142с.  

2. Кард В., Петров С. Сказки из пластилина и глины / серия «Учить и   воспитывать, развлекая» 

- СПБ.: ЗАО «Валерии СПБ», 1997 г. -160с. с ил. 

3. Горичева В.С., Нагибина М.И., "Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

        пластилина" - Я., 1998 

4. Диски с видеозаписями гончарное искусство для детей (для начинающих маленьких, для 

среднего возраста) из интернета. 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rubricon.com/hmao
http://school-collection.edu.ru/
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                         Приложение №1 

                     

  Лепка с натуры, по памяти и представлению. 

1 года обучения.  Примерный перечень художественно-дидактических игр, упражнений и 

творческих работ 

 - «В магазине гончарной посуды» 

 - «В гончарной мастерской» - лепка разными способами: миски, чашки, вазы, «Дымковские 

узоры» - «солнышки», лепка плитки, выкатывание жгутиками узора, роспись. 

-- «В гостях у мастеров Дымковской игрушки»- лепка игрушек на основе традиционных 

приемов. (Индюк, лошадка) Народная глиняная игрушка «Матрёшка». 

- Настольный кукольный театр «Дымковская слобода» - коллективная работа.    

- Лепка. «Сказки в глине» («Колобок», «Три медведя», «Репа» и т.д., лепка «Северные мотивы» 

(по выбору детей) сочинение лепного образа, обжиг, роспись игрушек-фигурок.) 

-- «Кондитерская фабрика» (изготовление «тортов», «конфет», «кренделей», «пирогов»), Овощи 

и фрукты. (Арбуз, яблоко, морковь, помидор и т. д.). Обжиг и роспись. (Коллективная работа). 

-- «Стойбище». (Коллективная работа). 

Создание условий для творческих игр с выполненными изделиями, воспитание стремления 

участвовать в декоративном оформлении класса. 
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 Приложение №2 
 

Примерная диагностика развития навыков лепки у обучающихся 10-18 лет 

                            Основные формы и приёмы лепки 
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Низкий уровень.  
Обучающийся не может самостоятельно размять пластилин или глину, испытывает трудности в 

изготовлении основных форм из пластилина или глины. Самостоятельно не может применять 

основные приёмы лепки. 

Средний уровень.  
Обучающийся не испытывает трудности при лепке. Самостоятельно разминает пластилин или 

глину, выполняет большинство базовых фигур самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога.  

Высокий уровень. 
 Обучающийся самостоятельно лепит все основные фигуры, составляет простые композиции, 

не испытывает отрицательные эмоции при неудачах, обращаясь за помощью или консультацией 

к педагогу.  
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 Приложение №3 

                                  

                                             Экран активности обучающихся студии «Керамис» 

 

№   Ф.И. 

обучающихся  

1 группа (1 год 

обучения)  

 

Мониторинг участия обучающихся (конкурсах рисунков, выставках, концертах, 

выставках – продажи, экскурсии, спортивные состязания, мастер - классы с 

родителями, классные мероприятия, игры, анкетирования, поздравления 

ветеранов ВОВ, престарелых, добрые дела).  

                    месяцы 

ФИ 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10             

11            

12            

 

 

 

 


