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Пояснительная записка 

 

Ум ребенка – на кончиках его пальцев. 

 

В. И. Сухомлинский. 

 

  Творчество - актуальная потребность детства. Творческая активность детей обусловлена 

их возрастными психологическими особенностями: чувственной восприимчивостью, 

целостностью мировосприятия, интересом к деятельному контакту с действительностью.  

Детское творчество - сложный процесс познания растущим человеком окружающего 

мира, самого себя, выражение своего отношения к познаваемому. Детское творчество 

играет большую роль в личностном развитии детей, оно является фундаментом успешной 

жизнедеятельности в будущем. Именно поэтому необходимо создать оптимальные 

условия для организации детского творчества с самого раннего возраста. 

Эстетическое воспитание - сложный и длительный процесс, дети получают первые 

художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами 

художественной деятельности, среди которых большое место занимает рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. Уже с раннего возраста у ребенка должно развиваться 

чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 

произведения искусства, красоту и богатство родной природы. Это способствует 

формированию духовно богатой и гармонически развитой личности. 

Инклюзивное образование можно встретить все чаще и чаще. С каждым годом 

совершенствуется нормативная база, которая определяет особенности обучения детей 

с ОВЗ.  

  

 Направленность программы: художественная. 

  

 Актуальность, новизна программы, авторское видение. 

 Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для детей, так как есть 

возможность передать свои впечатления об окружающей действительности с помощью  

комка глины, соленого теста. Этот процесс вызывает у него чувство радости, удивления. 

Занятия направлены на развитие у детей творчества. Понятие «творчество» определяется 

как деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя 

воображение, реализуя свой замысел. Данная программа является адаптированной. 

 

  Когда-то лепка из глины была обычной и ничем не примечательной профессией, тогда 

как сегодня она является детским развивающим занятием, интересным хобби. В наши дни 

— это старинное ремесло приобрело второе дыхание. Лепку из глины все чаще вводят в 

образовательную программу детских садов и общеобразовательных школ, не говоря уж о 

художественных учебных заведениях. Актуальность занятий по лепке из глины 

определяется возможностью вовлечения детей с особенностями развития в 

художественную творческую деятельность, эффективно позволяет решать проблемы 

укрепления здоровья, преодоления комплекса неполноценности. Она даёт возможность 

каждому ребенку реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, возможность общения и творческой деятельности, развивает коммуникативные 

навыки. 

 Почему выбран именно этот материал? 

 Глина – это природный материал, известный людям с незапамятных времен, 

экологически чистый в отличие от пластилина, производимого химическим способом. 

  Глина требует больших усилий, сложных манипуляций с материалом, тонких действий с 

мелкими предметами, нежели работа, например, с пластилином или соленым тестом, а это 



означает и лучшее развитие мелкой моторики рук. Ученые давно уже доказали 

взаимосвязь развития речи с развитием мелкой моторики. Чем больше ребенок работает 

пальчиками, тем быстрее развивается, лучше говорит и думает. 

 

"F70" Умственная отсталость легкой степени 

     

Люди с легкой умственной отсталостью приобретают речевые навыки с некоторой задерж

кой, но большинство из них приобретают способности использовать речь в повседневных 

целях, поддерживать беседу и участвовать в клиническом расспросе. Большинство из них 

достигают также полной независимости в сфере ухода за собой (прием пищи, умывание, о

девание, 

контроль за функциями кишечника и мочевого пузыря) и в практических и домашних нав

ыках, даже если развитие происходит значительно медленнее, чем в норме. Основные затр

уднения обычно наблюдаются в сфере школьной успеваемости и у многих особыми пробл

емами являются чтение и письмо. Тем не менее, при легкой умственной отсталости значит

ельную помощь может принести образование, предназначенное для развития их навыков и

 проявления компенсаторных возможностей. В большинстве благоприятных случаев легко

й умственной отсталости возможно трудоустройство, требующее способностей не столько

 к абстрактному мышлению, сколько к практической деятельности, включая неквалифици

рованный и полуквалифицированный ручной труд. В социокультуральных условиях, не тр

ебующих продуктивности в отвлеченно-

теоретической сфере, некоторая степень легкой умственной отсталости сама по себе може

т и не представлять проблемы. Тем не менее, если наряду с этим отмечается заметная эмо

циональная и социальная незрелость, то проявятся и последствия ограничения социальной

 роли, например, неспособность справляться с требованиями, связанными с брачной жизн

ью или воспитанием детей, или затруднения в адаптации к культуральным традициям и но

рмам.     

В целом, у лиц с легкой степенью умственной отсталости поведенческие, эмоциональные 

и социальные нарушения и возникающая в связи с ними потребность в терапии и поддерж

ке гораздо больше напоминают проблемы у людей с нормальным уровнем интеллектуальн

ости. Нежели специфические проблемы у лиц с умеренной и тяжелой степенями умственн

ой отсталости. У все большей части больных, хотя еще и не у большинства, выявляется ор

ганическая этиология умственной отсталости. 

Диагностические указания: 

При использовании надлежащих стандартизованных тестов по определению коэффициент

а умственного развития на легкую умственную отсталость указывают показатели в диапаз

оне 50-

69. Имеется тенденция к задержке понимания и речи в разной степени, причем препятству

ющие развитию независимости нарушения экспрессивной речи могут сохраняться и в зрел

ом возрасте. Органическая этиология выявляется у меньшинства пациентов. С разной част

отой встречаются сопутствующие состояния, такие как аутизм, другие расстройства разви

тия, эпилепсия, расстройства поведения и физическая инвалидность. При наличии этих ра

сстройств они должны кодироваться независимо от умственной отсталости. 

Включаются: 

— малоумие; 

— легкая олигофрения; 

— дебильность. 

/F70.0/ Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выра

женность нарушения поведения. 

 



       Программа, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

детейКУ УР «Детский дом». По этой программе дети начинают лепить изделия из теста. 

Затем продолжают из глины. Узнают историю происхождения изделий из соленого теста 

и из глины. При лепке изделий дети развивают мелкую моторику рук и воображение. Из 

соленого теста дети лепят небольшие изделия, а из глины можно слепить более крупные 

изделия. Так же дети могут слепить любимого персонажа из мультфильма или из сказки, 

придумать любое другое существо.  

       Программа проводится на базе ДДТ в 3 кабинете, группа из 1-5 классов в количестве 8 

человек 

Цель – обучение основам содействие развитию творческих 

способностей детей с ОВЗ через знакомство с различными видами лепки (глина, тесто). 

 

Основные задачи программы; 

1. Адаптировать ребенка к окружающему миру через изобразительную деятельность.  

2. Развитие самостоятельности, заинтересованности к предлагаемым заданиям, 

создание положительного эмоционального состояния,  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

   Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых обучающиеся: 

   Знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия; 

  Овладевают отдельными технологическими операциями по лепке изделий из глины; 

  Знакомятся со свойствами материалов, инструментами. 

Отличительные особенности программы; 
  Принцип построения программы: на занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных 

этапах. 

 Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от  

простого к сложному.  

 Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе. 

 Применяются такие методы, как беседы, объяснения, выставки, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия.  В начале каждого занятия несколько 

минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением.  

 Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет работу, последовательно комментируя все стадии ее 

выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, 

находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления 

 

           Коррекционная работа выражается в формировании умений. 

1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

2. Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 



3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

4. Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 

движений рук, зрительно-двигательные координации, регуляции мышечного 

усилия); 

5. Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы 

(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление 

трудностей, принятие помощи); 

6. Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

 

 

Сроки реализации программы. 

 

 Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Первый и второй год обучения 4 часа в неделю, 208 часа в год (60 часов– самостоятельная 

работа, 148 часов – основная программа). 

   Основополагающий, общекультурный уровень освоения программы позволяет 

подготовить обучающихся для дальнейшего обучения ИЗО, ДПИ, лепки.  

 

1.4. Особенности возрастной группы детей 

Программа предназначена для детей детского дома в возрасте 8-12 лет. Форма 

организации занятий – групповая и индивидуальная, что обусловлено целями и задачами 

программы. 

Ожидаемые результаты 

К концу реализации программы дети должны: 

Уметь лепить изделия из глины; 

знать основные и дополнительные цвета, уметь смешивать их; 

эмоционально воспринимать содержание произведения; 

запоминать и узнавать знакомые народные игрушки; 

воспринимать изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, форму, пространство, 

композицию и др.); 

создавать образ, в лепке, с помощью средств выразительности; 

отмечать выразительность формы, линий, силуэта, цветового сочетания, симметричности 

декоративного узора; 

владеть простейшими способами лепки; 

оценивать то, что получилось. 

 Форма итоговой аттестации. 

  Для определения результатов осуществляется диагностика уровня исполнительских 

навыков, наблюдение. Диагностика исполнительских навыков осуществляется на первом 

году обучения три раза в год. Первичный, промежуточный и итоговый контроли по 

таблицам. Параметры для диагностики были определены согласно тем знаниям и 

умениям, которыми должны овладеть воспитанники в течение первого года обучения:  

1. простейшие способы лепки. 

2. работа кисточкой и карандашом; 

3. основные и дополнительные цвета; 

4. форма, пространство; 

5. техника работы акварелью; 

 Впоследствии, педагог может ограничиться наблюдением и анализом выполненных 

работ. По итогам анализа принимается решение о переводе в группу следующего года 

обучения. Воспитанники, не освоившие навыки и умения остаются в этой же группе 



обучения. Педагог индивидуально подбирает для таких воспитанников темы для 

закрепления и тренажа соответствующих навыков.  

 

          Формами подведения итогов реализации программы являются: 
1. выставки детских работ, конкурсы, викторины; 

2. участие в мероприятиях разного уровня в соответствии с планом работы 

учреждения на 2020 г. 

 

   В течение учебного года между ребятами проводятся различные конкурсы, 

позволяющие сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным 

темам. В то же время в рамках программы постоянно проходят тематические выставки. 

Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет сформировать положительную 

мотивацию их деятельности и в форме игры научить самоанализу. Применение без 

оценочного способа позволяет не только провести диагностику развития личностных 

способностей, но и повысить самооценку учащихся. Завершением курса обучения 

является итоговая выставка, призванная показать достижения детей за год. Лучшие 

изделия отбираются для участия в городских конкурсах, выставках и фестивалях. 

 Формы подведения итогов образовательной программы включают в себя: 

1. Проведение мастер-классов; 

2. Участие в тематических выставках: день знаний, день открытых дверей, день 

матери, Мастерская деда Мороза, Рождественские посиделки, 8 марта, день 

влюбленных, итоговая выставка, и т.д. 

3. Участие в районных и республиканских конкурсах, выставках. 

 

 

 

              Календарный учебный график 

         Продолжительность учебного года при реализации программы дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году с 1 сентября 2020г по 31 августа 2021г. Учебные 

часы – с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года (37 недель.) Практика – в период летних 

каникул (по особому графику) – 9 недель. Самостоятельная работа – 6 недель (период 

зимних и летних каникул).  

Режим занятия: два раза в неделю по два часа, продолжительность занятия 30 минут. 

 

Условия реализации программы 

           Одним из важных факторов, напрямую влияющих на успешность и 

результативность осуществления образовательной программы, является условия 

реализации образовательной программы. 

         Работа в объединении лепка из глины осуществляется в соответствии с 

разработанной программой, которая включает 2 года обучения. В первый и второй год 

обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Работа ведется с учетом местных условий и учебно-воспитательного режима МБУ ДО 

«ДДТ Каракулинского района». Группы комплектуются с учетом возраста детей. 

         Для успешного функционирования объединения необходимо хорошее учебно-

материальное обеспечение, которое включает: 

- помещение для занятий, которое должно соответствовать всем санитарно-гигиеническим 

и психогигиеническим нормам; 

- материалы и инструменты, которые приобретаются самими учениками и имеются у 

педагога (глина, стеки, синтепон, инструменты для оттисков, муфельная печь для 

обжига.); 

- учебно-наглядные пособия: образцы изделий, журналы и книги по глине. 



          С первых же дней занятий обучающиеся должны быть ознакомлены с правилами 

техники безопасности. 

        Для того чтобы работа вобъединении была эффективной необходимо уделять 

внимание воспитательной работе. Дети должны выполнять правила поведения, посещать 

занятия, поддерживать дружеские отношения друг с другом, выполнять все задания 

преподавателя. 

 

 

 

Тематический план 1 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля теория практика самостоятельная 

работа 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2    

2 Жидкое соленое 

тесто. 

8 2 6  выставка 

3 Изготовление 

изделий из глины. 

84 21 63   

4 Дымковские 

игрушки. 

8 2 6  выставка 

5 Пластовая лепка. 10 2.5 7.5  выставка 

6 Объемная  лепка. 10 2.5 7.5   

7 Жгутовая лепка. 10 2.5 7.5   

8 Коллективная работа 8 2 6  конкурс 

9 Экскурсии 2 2    

10 Резерв 4 4    

11 Итоговое занятие. 2 2    

12 Самостоятельная 

работа 

60   60 выставка 

 итого 208 44.5 103.5 60  

 

 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения (2 раза по 2 часа в неделю)-148 часа в 

год. 

 

№ Раздел, темы. Теория. Практика. Всего. Форма 

контроля. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2  2 Беседа. 

 Жидкое соленое тесто.   8 выставка 

2 Изготовление соленого теста. Основные 

детали, методы рисования тестом. 

0,5 1,5 2  

3 Рисуем небольшие картинки. 0,5 1,5 2  

4 Рисуем пейзаж «Лес». 0,5 1,5 2  

5 Рисуем на  свободную тему. 0.5 1.5 2 Выставка. 

 Изготовление изделий из глины.   84  



6 Зайчик. 0,5 1,5 2  

7 Птичка. 0,5 1,5 2  

8 Колобок. 0,5 1,5 2  

9 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

10 Черепаха. 0,5 1,5 2  

11 Мышка. 0,5 1,5 2 выставка 

12 Кошка. 0,5 1,5 2  

13 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2 устный опрос 

14 Собачка. 0,5 1,5 2  

15 Уточка. 0,5 1,5 2  

16 Чаша. 0,5 1,5 2  

17 Подсвечник. 0,5 1,5 2  

18 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

19 Новогодние игрушки. 0,5 1,5 2  

20 Дракон. 0,5 1,5 2 Выставка. 

21 Снеговик. 0,5 1,5 2  

22 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

23 Сувенир к 23 февраля. 0,5 1,5 2  

24 Военная техника. 0,5 1,5 2  

25 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

26 Лисичка. 0,5 1,5 2  

27 Медвежонок. 0,5 1,5 2  

28 Роспись поделок после обжига. 0,5 1,5 2  

29 Клоун. 0,5 1,5 2  

30 Роспись. 0,5 1,5 2  

31 Снеговик. 0,5 1,5 2  

32 Роспись. 0,5 1,5 2 устный опрос 

33 Кот. 0,5 1,5 2  

34 Роспись.                                                                      0,5 1,5 2  

35 Мухомор. 0,5 1,5 2  

36 Роспись. 0,5 1,5 2  

37 Машина. 0,5 1,5 2  

38 Роспись. 0,5 1,5 2  

39 Девочка. 0,5 1,5 2  

40 Роспись. 0,5 1,5 2  

41 Транспорт. 0,5 1,5 2  

42 Роботы. 0,5 1,5 2  

43 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

44 Бобер на бревне. 0,5 1,5 2 защита 

творческого 

45 Подсвечник »Лесная поляна». 0,5 1,5 2  

46 Варакушка. 0,5 1,5 2  

47 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2 Конкурс. 

 Дымковские игрушки.   8 выставка 

48 Дракон. 0,5 1,5 2  

49 Баран. 0,5 1,5 2  

50 Утка с утенком. 0,5 1,5 2  

51 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

 Пластовая лепка.   10 выставка 

52 Рыбка. 0,5 1,5 2  



53 Цветок. 0,5 1,5 2  

54 Изразец по сказке. 0,5 1,5 2  

55 Изразец на свободную тему. 0,5 1,5 2  

56 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2 Выставка. 

 Объемная  лепка.   10  

57 Шкатулка. 0,5 1,5 2  

58 Декорирование шкатулки. 0,5 1,5 2 устный опрос 

59 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

60 Животное на выбор. 0,5 1,5 2  

61 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

 Жгутовая лепка.   10 выставка 

62 Карандашница. 0,5 1,5 2  

63 Декорирование карандашницы. 0,5 1,5 2  

64 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

65 Самостоятельная работа. Ваза. 0,5 1,5 2 защита 

творческого 

66 Роспись после обжига. 0,5 1,5 2  

 Коллективная работа.   8 выставка 

67 Луг (картина). 0,5 1,5 2  

68 Сборка картины. 0,5 1,5 2  

69 Гуси у плетня. 0,5 1,5 2  

70 Сборка картины. 0,5 1,5 2  

71 Экскурсия на Каму. 2  2  

72 Резерв 4  4  

73 Итоговое занятие. 2  2 Выставка. 

74 Самостоятельная работа.   60  

 Итого: 44,5 103,5 208  

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие: Общее знакомство с правилами изготовления изделий из соленого 

теста, инструктаж по технике безопасности на занятии.  

Выставка декоративно-прикладного искусства. Беседа. 

 

2. Жидкое соленое тесто:  

  

          Теория: 

 1Сюжетное рисование: умение правильно располагать изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально; строить планы по всему листу, близко - далеко). 

Выделять главное цветом, положением на листе бумаги, передавать взаимосвязь 

пространственную, временную. 

 

 Практика: 

1. Изготовление теста. Основные детали, методы рисования тестом. 

2. рисуем небольшие картинки 

3. рисование пейзажа: «Лес» 

4. Рисование на свободную тему 

Сюжетное рисование: умение правильно располагать изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально; строить планы по всему листу, близко - далеко). 



Выделять главное цветом, положением на листе бумаги, передавать взаимосвязь 

пространственную, временную. 

  

 3.  Изготовление из глины 

 Изготовление изделий из простых форм 

 Теория: Основные термины:  

форма: круглая, овальная, бочонок, кубик, шар, цилиндр, ракушка, диск, капелька и т.д. 

приемы: отщипывание, раскатывание, сплющивание, надавливание, нанесение узора 

(дуга, кольцо, точка, крестик и др.) 

Материалы для работы: глина, стеки, тряпочки, поролон, штампы, в качестве которых 

можно использовать предметы быта (ложки, вилки, спички, зубочистки, пуговицы и т.д.) 

 Практика: 

      Лисичка, медвежонок, роспись поделок, клоун (картина), роспись, снеговик (картина), 

 кот (картина), роспись, мухомор (картина), машина (картина), девочка, зайчик, птичка, 

колобок, роспись, черепаха, мышка, кошка, роспись, собачка, уточка, чайная пара, 

роспись, подсвечник, панно: «цветы», снеговик, роспись, символ года, сувенир к 

празднику 23 февраля роспись, самолет, машина роспись, улитка на грибе, слон и моська, 

бобер на бревне, роспись.  

 

4. Народные промыслы: «Дымковские игрушки» 

Теория: Декоративное рисование: создавать красивые вещи, украшать предметы, одежду: 

игрушки из глины, дымковская; удмуртская; роспись изделий. 

Передача сказочных образов: передавать признаки сказочности, необычность цветовой 

характеристики, окружающей среды, одежды. 

Основные термины:  

1. форма: круглая, овальная, бочонок, кубик, шар, цилиндр, ракушка, диск, капелька и 

т.д. 

2. приемы: отщипывание, раскатывание, сплющивание, надавливание, нанесение 

узора (дуга, кольцо, точка, крестик и др.) 

Материалы для работы: глина, стеки, тряпочки, поролон, штампы, в качестве которых 

можно использовать предметы быта (ложки, вилки, спички, зубочистки, пуговицы и т.д.) 

 Практика: 
1. петушок 

2. лошадка 

3. роспись, после обжига, покрытие лаком 

 

5. Пластовая лепка 

 Плоскостные и полу объёмные изображения  

 Теория: Основные термины: шликер, элемент, рельефная лепка, силуэт, очертание, 

украшение, сувенир и т.д.; приемы: накладывания, обводка, заметка, прорезывание, 

соединение, сгибание через тряпочку, уточнение формы, размеров и составление 

композиции;  

Материалы для работы: глина, стеки, скалка, ситечко, тряпочки разной фактуры, сеточка и 

вода.   

 

 Практика: 

1.  рыбка 

2. цветок 

3.  роспись, после обжига, покрытие лаком 

4. изразец по сказке 

5. изразец на свободную тему 

6. роспись, после обжига, покрытие лаком   



 

6. Объемные изображения 

Теория: Основные термины: шликер, элемент, рельефная лепка, силуэт, очертание, 

украшение, сувенир и т.д.; приемы: накладывания, обводка, заметка, прорезывание, 

соединение, сгибание через тряпочку, уточнение формы, размеров и составление 

композиции;  

Материалы для работы: глина, стеки, скалка, ситечко, тряпочки разной фактуры, сеточка и 

вода.   

 

 Практика: 

1. шкатулка 

2. декорирование шкатулки 

3.  роспись, после обжига, покрытие лаком 

4. животное на выбор 

5. роспись, после обжига, покрытие лаком 

 

 7.Жгутовая лепка 

Теория: Основные термины: форма, жгут, способ налепа, шликер, величина, толщина, 

длина, готовые изделия, декорирование; приемы: раскатывание, укладывание, обводка, 

соединение, намазывание, наращивание, закрепление, затирание и т.д. 

Материалы: глина, тряпочки, стеки, вода, губка, доски и т.д. 

 Практика: Карандашница, рыцарь, роспись, после обжига, покрытие лаком, ваза, 

роспись, после обжига, покрытие лаком. 

 

8. Коллективная работа  

 Теория: Для изготовления работы педагог приносит заранее приготовленную 

рамку с фоном.  

 

 Практика: Часовня (картина), роспись, после обжига, покрытие лаком, Гуси у 

плетня (картина), роспись, после обжига, покрытие лаком. 

 

 Экскурсии     

Прогулка на свежем воздухе. Экскурсия на Каму.                                                                      

 

 9.   Итоговое занятие. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 

№ Раздел и 

тема 

программ

ы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организаци

и учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведе

ния 

итогов 

 Вводное 

занятие 

беседа словесный, 

наглядно-

иллюстрати

вный 

образцы изделий, 

выполненные 

педагогом и 

учащимися, 

рисунки, 

Учебный кабинет для 

занятий лепкой; 

Доска рабочая; 

Рабочие столы (от 5 до 10 

штук, в зависимости от 

устный 

опрос 

 Изготовле практичес объяснение, защита 



ние 

изделий 

из 

соленого 

теста   

кое 

занятие, 

занятие-

игра 

показ 

иллюстраци

й, работа по 

образцу, 

практическ

ая работа 

открытки и 

эскизы, 

инструкционные 

карты, 

специальную и 

дополнительную 

литературу, 

фотографии 

детских работ 

(фотоальбом 

лучших работ 

кружка 

“Сувенир” и 

профессиональн

ых работ, 

разработку 

отдельных 

тематических 

занятий, 

отдельные 

методические 

аспекты 

необходимые для 

проведения 

занятий. 

 

количества учащихся), 

стулья; 

Материалы, инструменты, 

приспособления и 

фурнитура, необходимые 

для занятия: клеенки, 

набор стеков, спички или 

зубочистки, материалы для 

приготовления соленого 

теста (мука, соль, вода, 

клей, картофельный 

крахмал), пищевые 

красители, мерка, миска 

для замеса теста, кисти, 

стаканчики для воды, 

краски (гуашь, акварель, 

акриловые), иглы ручные, 

ножницы, лоскут для 

отделки работ, мулине, 

нитки катушечные, 

пуговицы,  

бусины, стеклярус, рубка, 

бисер, картон, цветная и 

бархатная бумага, клей, 

проволока, скрепки, 

природные материалы и 

т.д.; 

Раковина для мытья рук с 

холодной и горячей водой; 

Электрический духовой 

шкаф; 

компьютер 

творческ

ого 

проекта 

 Коллектив

ная работа 

практичес

кое 

занятие 

 презента

ция 

 Экскурсии    

 Социальн

ая 

практика 

   

 Самостоят

ельная 

работа 

  зачет 

 

 

Тематический план 2 года обучения. 

 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля теория практика самостоятельная 

работа 

1 Вводное занятие 2 2    

2 Жидкое соленое тесто   6 1 5  Выставка 

3  Изготовление 

изделий из глины 
138 31 107  Выставка 

4 Заключительное 

занятие 
2 0,5 1,5  выставка 

5 Самостоятельная 

работа 
60   60 выставка 

 Итого: 208 34,5 113,5 60  

 

Учебно-тематический план 2 год обучения (2 раза по 2 часа в неделю)-148 часа в год 

 



№ Наименование разделов, тем Всег

о 

часо

в 

В том числе Форма 

контроля теория практика сам 

раб 

1 Вводное занятие 2 2    

2 Жидкое соленое тесто   6 1 5   

3  Изготовление изделий из глины 138 31 107   

4 В магазине гончарной посуды 4 1 3  выставка 

5 В гончарной мастерской 6 1 5  конкурс 

6 Лепка игрушки – свистульки 6 1 5   

7 Сказочные фигурки 6 1 5  устный 

опрос 

8 Кондитерская фабрика 6 1 5   

9 Маски 2 0,5 1,5   

10 Лепные пряники 4 1 3   

11 Лепка с натуры матрешки 2 0,5 1,5   

12 Кто в лесу живет 16 4 12  выставка 

13 Мультяшные персонажи 2 0,5 1,5   

14 Мои любимые игрушки 4 1 3   

15 Кукла в одежде 2 0,5 1,5   

16 Барельеф. Композиция 6 1 5   

17 Выполнение орнаментальных 

композиций. Барельеф 

6 1 5  выставка 

18 Композиция 6 1 5   

19 Фигурные подсвечники 14 4 10  устный 

опрос 

20 Знакомство с керамикой Опошни 4 1 3   

21 Каргопольские игрушки 8 2 6   

22 Дымковская слобода 6 1 5   

23 Мы – мастера изразцов 14 4 10  выставка 

24 Цирк 8 2 6   

25 Коллективная работа 6 1 5   

26 Итоговое занятие 2 0,5 1,5   

27 Самостоятельная работа 60   60  

 Итого: 208 34,5 113,5 60  

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие: Общее знакомство с правилами изготовления изделий из жидкого 

соленого теста, глины инструктаж по технике безопасности на занятии.  

Выставка декоративно-прикладного искусства. Беседа. 

2. Жидкое соленое тесто: 

          Теория: 

1. Сюжетное рисование: умение правильно располагать изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально; строить планы по всему листу, близко - далеко). 

Выделять главное цветом, положением на листе бумаги, передавать взаимосвязь 

пространственную, временную 

          Практика: 

1. Изготовление теста. Основные детали, методы рисования тестом. 

2. рисуем небольшие картинки 

3. рисование пейзажа: «Лес» 



4. Рисование на свободную тему 

Сюжетное рисование: умение правильно располагать изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально; строить планы по всему листу, близко - далеко). 

Выделять главное цветом, положением на листе бумаги, передавать взаимосвязь 

пространственную, временную. 

3. Изготовление из глины: 

            Теория: Основные термины: форма: круглая, овальная, бочонок, кубик, шар, 

цилиндр, ракушка, диск, капелька и т.д. приемы: отщипывание, раскатывание, 

сплющивание, надавливание, нанесение узора (дуга, кольцо, точка, крестик и др.) 

Материалы для работы: глина, стеки, тряпочки, поролон, штампы, в качестве которых 

можно использовать предметы быта (ложки, вилки, спички, зубочистки, пуговицы и т.д.) 

          Практика: 
  1.” В магазине гончарной посуды” (если по описанию, которое сделал ребенок, можно 

догадаться, о каком предмете идет речь, то его “продают” - покупатель получает карточку 

с изображением предмета).                                                           

  2.” В гончарной мастерской “ - лепка разными способами: миски, чашки, горшки.                                                                                                                   

  3.Лепка игрушки – свистульки по мотивам народных образцов.                      

  4.” Сказочные фигурки”- сочинение лепного образа, роспись.                           

  5.” Кондитерская фабрика”- изготовление “тортов”,” конфет”,” кренделей”,” пирогов”. 

Роспись - коллективная работа.                                                        

 6.Маски.                                                                      

7.Лепные пряники.                                                                                                       

8.Лепка с натуры матрешки. Роспись.                                                                    

9.” Кто в лесу живет”- лепка животных по мотивам народных керамических изделий.                                                                                                          

10.Мультяшные персонажи.                                                                                              

11.Мои любимые игрушки.                                                                                      

12.Кукла в одежде (с натуры).                                                                             

13.Барельеф. Композиция (по представлению).                                           

14.Выполнение орнаментальных композиций. Барельеф.                                     

15.Композиция” Золотая рыбка”.  

16.Фигурные подсвечники.  

17.Знакомство с керамикой Опошни.  

18.” В гостях у мастеров каргопольской игрушки”- лепка игрушек на основе 

традиционных приемов.  

19.Настольный кукольный театр” Дымковская слобода”.  

20.” Мы – мастера изразцов”- лепка пластины с рельефным изображением сказочных 

птиц, рыб, элементов растительного орнамента.  

21.” Клоун в цирке”- создание образа веселого артиста (по представлению). 

22. Коллективная работа.     

4. Итоговое занятие (2ч). 

 

        Программа занятий в объединении включает три основных раздела: “Восприятие 

действительности“,” Лепка на основе знакомства с глиняной игрушкой”,” Лепка с натуры, 

по памяти, по представлению “.                                      

        Раздел” Восприятие” имеет цель - систематически развивать у детей способность 

сознательно воспринимать и оценивать явления художественной культуры, понимать 

значение искусства в жизни людей, общества; развивать практические навыки восприятия 

форм и явлений окружающей действительности. Развитие способности эмоционального 

переживания и умения выразить свое отношение к произведению.                                                                                                               

Раздел “Лепка на основе знакомства с народной глиняной игрушкой” предполагает 

знакомство детей с народными промыслами при внимании к многогранно раскрываемому 

художественному образу вещи, способам отражения действительности, символике 



орнамента, способствует развитию творчества учащихся по созданию художественных 

изделий на основе принципов народного искусства: повтор, вариация, импровизация. 

Углубление знаний об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных 

промыслов. 

Самостоятельная работана 1 учебный год 

№ 

занятия 

Тема недели Часы 

1 Ягоды 4 

2 Плоды огорода 4 

3 Плоды сада 4 

4 Берегите лес 4 

5 Деревья и кусты 4 

6 Птицы 4 

7 Дикие животные 4 

8 Домашние животные 4 

9 Транспорт 4 

10 Космос 4 

11 Мои любимые игрушки 4 

12 Насекомые 4 

13 Выходные у бабушки 4 

14 Мульт герои 4 

15 Сувениры 4 

 Итого: 60 

 

Самостоятельная работа на 2 учебный год 

№ 

занятия 

Тема недели Часы 

1 В магазине гончарной посуды 4 

2 Лепка игрушки – свистульки 4 

3 Сказочные фигурки 4 

4 Кондитерская фабрика 4 

5 Маски 4 

6 Лепные пряники 4 

7 Лепка с натуры матрешки 4 

8 Кто в лесу живет 4 

9 Мультяшные персонажи 4 

10 Мои любимые игрушки 4 

11 Кукла в одежде 4 

12 Барельеф  4 

13 Подсвечник 4 

14  Изразец 4 

15 Цирковой персонаж 4 

 Итого: 60 

 



 

Таблица 1. Результаты выполнения задания первичного контроля. 
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Критерий «Умение лепить предметы разной формы (птиц, животных, людей) по 

предложенному типу игрушек, используя усвоенные ранее приемы и способы»: 

 ребенок правильно передал форму изделия. Учел характерные черты. - 3 балла; 

 ребенок в основном правильно передал форму изделия. Учел характерные черты 

частично. - 2 балла; 

 ребенок затруднялся в передаче формы изделия - 1 балл. 

     Критерий «Умение работать с инструментами»: 

 ребенок применял стеку, кисть, салфетку правильно; 

 ребенок применял не все инструменты; 

 ребенок неправильно применял инструменты; 

Критерий «самостоятельность выполнения задания»: 

 ребенок самостоятельно лепил -3 балла; 

 при выполнении задания ребенок иногда обращался к педагогу-2 балла; 

 при выполнении задания ребенок постоянно обращался к педагогу - 1 балл. 

 

 

 

 



 

Таблица 2. Результаты выполнения задания промежуточного контроля. 
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Фамилия, имя ребенка 

У
м

ен
и

е 
л
еп

и
ть

 

п
р
ед

м
ет

ы
 

р
аз

н
о
й

 

ф
о
р
м

ы
 

У
м

ен
и

е 
р
аб

о
та

ть
 

с 

и
н

ст
р
у
м

ен
та

м
и

 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
ст

ь 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 з

ад
ан

и
я
 

С
у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

Критерий «Умение лепить предметы разной формы (птиц, животных, людей) по 

предложенному типу игрушек, используя усвоенные ранее приемы и способы»: 

 ребенок правильно передал форму изделия. Учел характерные черты. - 3 балла; 

 ребенок в основном правильно передал форму изделия. Учел характерные черты 

частично. - 2 балла; 

 ребенок затруднялся в передаче формы изделия - 1 балл. 

     Критерий «Умение работать с инструментами»: 

 ребенок применял стеку, кисть, салфетку правильно; 

 ребенок применял не все инструменты; 

 ребенок неправильно применял инструменты; 

Критерий «самостоятельность выполнения задания»: 

 ребенок самостоятельно лепил -3 балла; 

 при выполнении задания ребенок иногда обращался к педагогу-2 балла; 

 при выполнении задания ребенок постоянно обращался к педагогу - 1 балл. 

 

 



 

Таблица 3. Результаты выполнения задания итогового контроля. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка 
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Критерий «Умение лепить предметы разной формы (птиц, животных, людей) по 

предложенному типу игрушек, используя усвоенные ранее приемы и способы»: 

 ребенок правильно передал форму изделия. Учел характерные черты. - 3 балла; 

 ребенок в основном правильно передал форму изделия. Учел характерные черты 

частично. - 2 балла; 

 ребенок затруднялся в передаче формы изделия - 1 балл. 

     Критерий «Умение работать с инструментами»: 

 ребенок применял стеку, кисть, салфетку правильно; 

 ребенок применял не все инструменты; 

 ребенок неправильно применял инструменты; 

Критерий «самостоятельность выполнения задания»: 

 ребенок самостоятельно лепил -3 балла; 

 при выполнении задания ребенок иногда обращался к педагогу-2 балла; 

 при выполнении задания ребенок постоянно обращался к педагогу - 1 балл. 

 

 

 



 

Диагностические материалы второго года 

Контрольные вопросы для учащихся 1-го года обучения 

Теоретическая часть 

1.Как называется материал, из которого вы лепите? 

2.Какие свойства имеет глина? 

3.Какого цвета имеет глина? 

4.Где применяется глина? 

5.Как подготовить глиняную массу к работе? 

6.Из какой глины можно лепить? 

7.Сколько времени сохнет изделие из глины? 

8.Для чего обжигают изделия? 

9.Как называется печь для обжига изделий? 

10. Как называются инструменты для работы с глиной и их 

назначение? 

11. Какие способы и приёмы лепки вы знаете? 

12. Каким способом можно вылепить фигуру человека, животного? 

13. Каким способом можно лепить посуду? 

14. Что такое рельефное изображение? 

15. Каким способом можно вылепить объёмную композицию? 

16. Что такое эскиз? 

17. Как подготовить изделие к росписи? 

18. Назовите центры изготовления глиняных изделий в России. 

19. Назовите особенности лепки и росписи Дымковской игрушки. 

20. Какими красками можно расписывать игрушки? 

21. Как расписываются изделия? 

22. Назовите спектр цветов. 

23. Назовите основные цвета. 

Практическая часть 

Лепка фигуры человека. Создание композиции с изображением фигур 

людей «Моя семья». 

1.Правильность подготовки глиняной массы к работе. 

2.Выполнение подготовительной работы - деление на части. 

3.Умение правильно раскатывать круглую, продолговатую формы. 

4.Умение при лепке видеть общую форму предмета. 

5.Лепка различными способами (пластичный, конструктивный, 

комбинированный). 

6. Применение различных приёмов (раскатывание, вытягивание, 

сгибание, скатывание, прищипывание, сжатие…). 

7.Умение соединять части изделий. 

8.Аккуратность заглаживания изделий водой. 

9.Аккуратность раскрашивания изделий (владение кистью, умение 

накладывать одну краску на другую, раскрашивание в одном направлении). 

Контрольные вопросы для учащихся 2-го года обучения 

Теоретическая часть - проверочные тесты. 

1.К какому виду искусства относится глиняная игрушка? а) скульптура; б) графика; 

в) декоративно-прикладное искусство. 

2.Чтобы определить пригодность глины, её нужно: а) смять; б) погладить; в) скатать жгут 

и согнуть пополам. 

3. Глина – это материал: а) твёрдый; б) пластичный; в) упругий. 

4. Какие изделия создают из глины: а) мебель; б) посуду; в) обувь. 



 5. Чтобы игрушка была прочной, её: а) обжигают; б) кладут в холодильник;в) хранят в 

темноте. 

6. Каким способом можно слепить «колобка» из сказки: а) комбинированным; б) 

пластичным; в) конструктивным. 

7. Чтобы краска при росписи сохранилась, нужно добавить: а) клей ПВА; б) известь; в) 

клей для обоев. 

8. Чтобы слепить собачью мордочку, глину нужно: 

а) вдавить внутрь; 

б) вытянуть вперёд; 

в) расплющить. 

9. Мастера-гончары создают формы кувшинов: 

а) на гончарном круге; 

б) на столе; 

в) на лавочке. 

10. Каким способом можно слепить вазочку? 

а) ленточным; 

б) бантичным; 

в) верёвочным. 

11. Какая игрушка весело свистит? 

а) Филимоновская; 

б) Дымковская; 

в) Каргопольская. 

12. Рельефы бывают: 

а) высокие; 

б) мягкие; 

в) плотные. 

13. Глина после обжига при стуке: 

а) гудит; 

б) стучит; 

в) звенит. 14. Лепка глиняной игрушки развивает: 

а) скорость бега; 

б) музыкальный слух; 

в) мелкую моторику пальцев. 

15. Для обжига игрушек существует специальная печь: 

а) микроволновая; 

б) муфельная; 

в) духовой шкаф. 

Практическая часть 

Лепка рельефных изображений. Изготовление изделия на плоскости 

«Ландыши». 

1.Умение аккуратно сгибать изделие. 

2.Умение вытягивать мелкие части из целого. 

3.Правильно раскатывать глиняный пласт, учитывать толщину, 

ровность поверхности, придавать различные формы изделиям. 

4.Аккуратно делать оттиск, углубление в плоских формах. 

5.Нанесение рисунка на плоскую поверхность. 

6.Выполнение рельефа двумя способами (заполнение рисунка 

глиняной массой, накладывание на рисунок сверху заранее прорисованными 

деталями). 

7.Умение смешивать цвета, использовать плавные переходы цвета. 

8.Уметь оценивать при использовании дополнительных материалов 

размер изделия, его цвет. 



9. При лепке композиции учитывать расположение предметов по 

величине, по расположению на переднем и заднем плане. 

10. Уметь аккуратно делать симметричный рисунок на изделиях. 11. При лепке народных 

игрушек (Филимоновской, Скопинской, 

Кольского Севера) соблюдать традиционную технологию их изготовления. 

Контрольные вопросы для учащихся 3-го года обучения 

Теоретическая часть - тестирование. 

1. Мастер, занимающийся лепкой изделий из глины – это: а) гончар; б) глиномес; в) 

глинопек. 

2. Глиняные изделия обжигают для придания им в основном: а) блеска; б) 

водонепроницаемости и прочности; в) цвета.  

3. Слово «керамика» произошло от греческого «керамос», что означает а) глина; 

б) посуда; в) лепка. 

4. Глиняные сосуды с водой девушки-гречанки чаще всего…а) носили в сетках; 

б) возили в тележках; в) носили на голове или плече. 

5. Греческие атлеты-гимнасты носили в глиняных сосудах на состязание…  а) оливковое 

масло; б) воду; а) чай. 

6. Впервые фарфор был изготовлен в...а) Индии; б) России; в) Китае. 

7. Фарфоровые изделия изготавливаются из глины цвета...а) синего; б) белого; в) серого. 

 8. Фамилия русского ученого, разгадавшего тайну изготовления фарфора...а) Виноградов; 

б) Персиков; в) Малинин. 

9. Самый первый фарфоровый завод в России до сих пор находится…а) под Санкт-

Петербургом; б) в Пскове; в) в Москве. 

10. Расписанные эмалевыми красками глиняные плитки для украшения печей, каминов, 

стен называются…а) изразцами; б) образцами; в) майоликой. 

 11. Синий цвет на белом фоне отличает посуду, сделанную мастерами города…а) 

Вологда;  б) Москва; в) Гжель. 

12. Небольшие глиняные фигурки людей, животных, птиц называются…а) статуэтками; 

б) скульптурами; в) миниатюрами. 

13. Русские мастера, прославившиеся изготовлением веселых, расписных игрушек, 

свистулек из глины, проживали в деревнях: а) Дымково и Филимоново; б) Дымкино и 

Филькино; в) Дымово и Филино. 

14. Посуда, сделанная из белой глины, но не фарфор, называется…а) фаянс; б) хрусталь; 

в) изразец. 

15. Для соединения деталей изделий из глины художник использует прием…а) 

процарапывания; б) откручивания; в) примазывания. 

16. Приспособление для изготовления керамических изделий, называется…а) глиняным 

станком; 

б) керамическим столом; в) гончарным кругом. 

17. «Вытягивание» - это составной элемент этапа работы с глиняным 

изделием под названием... 

а) придание формы; 

б) деление на части; 

в) соединение деталей. 

Практическая часть 

Изготовление праздничной фоторамки «Милой маме в день рождения». 

1.Уметь передавать перспективу на плоских изделиях. 

2.Выполнение рельефа: горельефа, контррельефа. 3.Уметь вырезать аккуратно отверстия в 

плоских изделиях, соединять 

мелкие части изделия с их с основой с помощью нитей и др. 

4.Уметь изготовить различные фоторамки: объёмные, плоские. 

5.При изготовлении фоторамок использовать различные приёмы лепки 



(вырезание, оформление налепами, накладывание мелких кусков глины). 

6.Уметь смешивать краски с клеем ПВА, учитывая пропорцию. 

7.Аккуратно рисовать тонкие линии, мелкие детали. 

Оценка выставочных работ 

1. Владение техническими навыками и приёмами лепки. 

2. Соблюдение пропорций изделий. 

3. Чёткая проработка форм, деталей изделия. 

4. Аккуратность выполненной работы. 

5. Передача при лепке изделия настроения, характера образа людей и 

животных. 

6. Умение изображать фигуры людей, животных, птиц в движении. 

7. Умение правильно показать пространственное положение предметов. 

8. Творческий подход к своей работе. 

9. Оригинальность мышления. 

10. Создание авторского фонда. 

11. Умение оценивать работы других детей. 

Оценка выставочных работ по результатам выставок различного 

уровня. 

Контрольные вопросы для учащихся 4, 5, 6-го годов обучения 

Теоретическая часть 

1. Что включает в себя подготовительный этап работы над проектом? 

2. Что включает в себя основный этап работы над проектом? 

3. Что включает в себя заключительный этап работы над проектом? 

4. Что даёт применение дополнительных материалов в изготовлении 

изделий? 5. Как работать над эскизом? 

Практическая часть 

Оценка выставочных работ по результатам выставок различного 

уровня. 

 

 

Народное творчество 

Нужно ли современному человеку народное творчество? Человека окружают вещи. 

Всюду — дома, на улице, на работе. Всякие — посуда, автомобили, станки… Это так 

называемая «вторая природа», созданная творческим гением человека, отражает уровень 

развития общества. В то же время весь предметный мир — от детской игрушки до 

гигантского промышленного комплекса — влияет на формирование духовного облика 

человека. Вот почему далеко не безразлично, какие именно вещи нам служат. Рядом с 

нами в основном вещи, изготовленные на заводах и фабриках, громадными партиями и 

поэтому неотличимые друг от друга. Стандарт. Помните, в «Иронии судьбы, или С легким 

паром»: Первая индустриальная улица, Третья улица строителей, типовая мебель, типовая 

посуда… Не нужно выпиливать лобзиком полочку в подарок маме, вышивать петухами 

«вафельное» полотенце, как любила бабушка, да и вязаные шерстяные носки проще 

купить в магазине. В Китае в ХХ веке вообще перешли на униформу, подражая великому 

Мао, а по улицам шествовали люди со стандартными цитатниками Великого кормчего.Но 

именно в конце ХХ века весь мир вдруг почувствовал, что массовое производство 

приводит к снижению духовного начала в жизненном окружении. От безликости 

существования возросло количество наркоманов, попыток суицида. Депрессия стала 

выходить на первое место, оставляя позади себя сердечно-сосудистые заболевания и 

онкологию. Люди зарабатывали деньги, но перестали мастерить, заниматься творчеством.   

Приходя со службы домой, человеку оставалось только удобно устроиться на диване и 



включить телевизор. Дети начали раздражать: они требовали вложения средств, а 

главное — внимания. Это раньше дедушка чинил табурет, бабушка вязала, мама пекла 

пироги, папа прилаживал полку, а дети вертелись рядом, постигая секреты их мастерства.   

Почувствовав какую-то пустоту, люди потихоньку начали обращаться к традиционному 

творчеству народа, которое всегда умело сочетать полезное с духовным и эстетическим.В 

Америке уже давно в моду вошли изделия, сделанные своими руками. Люди стали ценить 

не только личную индивидуальность, но и собственное лицо своего жилища. А ведь это 

все может дать богатейшее народное искусство России… Одна из главных особенностей 

народного декоративно-прикладного искусства — рукотворность произведений. Каждое 

изделие народного мастера неповторимо, оно как бы хранит частичку его души, тепло 

рук. Вместе с голубой керамикой в наш дом приходит частичка солнечного Узбекистана. 

Резная фигурка из моржовой кости — частичка самобытной культуры народов Чукотки. А 

Хохлома? Разве это не яркий символ России? В старину в жизни простого человека было 

немало горя. Однако искусство народа на редкость жизнерадостно. В жизни народного 

искусства много общего с жизнью природы. Подобно природе оно отбирает только 

лучшее и шлифует его столетиями, создавая поистине совершенную технологию, форму, 

орнамент, колорит. Со временем все это приобретает характер традиции: раз достигнутое 

прекрасное должно сохраниться — таково требование народа. Поэтому традиционное 

творчество практически не знает плохих вещей. Бывает, они неумело сделаны. Но в 

подобной неумелости подчас такая сила, такое чувство красоты. За ними не одно 

поколение безвестных мастеров. В народной орнаментике до сих пор встречаются очень 

древние мотивы. Но посмотрите, как они изменились за долгие века: орнамент поздних 

времен сложнее, богаче, изящнее. Подобные изменения говорят о жизненности старых 

образов: они продолжают волновать людей. Многие мотивы вошли в творчество народов 

в XVII—XIX веках — источниками служили стили барокко, классицизма, ампира. Образы 

становились выражением народного мировоззрения, приобретая даже новый облик. Так, 

нижегородские резчики ввели в свои узоры листья аканфа, но сделали их очень живыми, 

гибкими, подвижными. Львы на подоконных досках изб перекликаются с каменными 

львами усадеб XVIII в. Но как они добродушны: часто такой зверь напоминает пса или 

кота. Народное искусство никогда ничего не копирует, всегда остается самим собой. 

Художественные промыслы имеют богатую историю. Например, хохломская роспись по 

дереву, Богородская резная игрушка. Живут виды творчества, возникшие в глубоком 

прошлом из художественных ремесел города и посада: чернение по серебру Великого 

Устюга, холмогорская резьба по кости, финифтяные росписи Ростова Великого. Верили в 

старину и в силу доброй магии. Вот один пример. На расписных прялках часто 

изображали птицу Сирин в окружении фантастических цветов. Сладкоголосая эта птица 

живет, по древним поверьям, в раю. Услышав ее дивное пение, люди забываются и в 

счастливом забытьи проводят долгие годы… Но не рисовали Гамаюна и Алконоста — 

птиц, предвещающих несчастье. Красивая прялка была, как правило, свадебным подарком 

жениха. Преподнося ее, он как бы желал невесте счастья — жизни прекрасной, как песня 

чудесной птицы. И верил: Сирин поможет этому сбыться. Народное искусство раньше 

было неотделимо от быта, ненужных вещей крестьянин не делал — каждая имела 

практическое назначение. Сегодня соотношение пользы и красоты в изделии несколько 

иное. Мы не ткем сами холст, не пьем из ковшей меды. И хохломскую чашу покупаем, как 

правило, не потому, что она нам нужна в хозяйстве. Она очаровывает нас благородством 

формы, необычностью «наряда», изяществом росписи. И всегда особым радостным 

чувством, которое вызывает орнамент. За великую эту красоту мы как бы освобождаем 

вещь от исполнения ее прямой функции и ставим на полку как украшение интерьера. 

Декоративная сторона начинает все больше преобладать в произведении народного 

искусства. Форма изделий часто проста, но всегда логична и выразительна. Возьмите 

вятскую игрушку — как торс, юбка и голова просто, даже примитивно сделаны и собраны 

в фигуру. А в целом образ интересный, типаж очень характерный. В народном искусстве 



всегда подкупает доброта, искренность, непосредственность. И поразительная свобода 

исполнения. Здесь нет «замученных» вещей. Даже если вам ближе живопись или графика, 

скульптура или дизайн, не торопитесь проходить мимо кажущихся вам «простыми» 

изделий народных мастеров. Вспомните, как любили искусство родного народа А. 

Венецианов, В. Суриков, В. Васнецов, М. Врубель и Б. Кустодиев. Разнообразен процесс 

познания. Об окружающем мире ребенок узнает не только из уст матери и бабушки, из 

песен и сказок. О многом рассказывает ему телевидение, радио, книги, а потом и 

Интернет. Но песня и сказка, краски народных росписей, узоры вышивок и домотканого 

ковра ему по-прежнему необходимы. 

 

Формы аттестации: 

Способы проверки ожидаемых результатов: Два раза в год во всех группах проводится 

промежуточная диагностика,  по следующим параметрам: 

• усвоение знаний по базовым темам программы; 

• овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

• развитие художественного вкуса; 

• формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности. 

 

Используются следующие формы проверки: анализ, зачет, конкурс творческих работ, 

кроссворд, игра-конкурс, викторина, выставка. 

 

Методы проверки: наблюдение; тестирование; анкетирование; опрос. 

 

Выставка. Проводится с целью определения уровня мастерства, техники исполнения 

творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих способностей 

учащихся (может быть персональной или коллективной, по итогам выставки может 

выдаваться диплом или творческий приз. Выставка является инструментом поощрения 

учащихся). 

 

Зачет. Форма текущего контроля с целью отслеживания на различных этапах знаний, 

умений и навыков. В ходе зачета учащиеся выполняют индивидуальные задания 

(теоретические и практические) в устной и письменной форме. Может осуществляться 

взаимопроверка знаний и умений в мини-группах, проводится фронтальная беседа со всем 

коллективом. 

Конкурс творческих работ. Форма контроля проводится с целью определения уровня 

усвоения содержания образования, степени подготовленности к самостоятельной работе, 

выявления наиболее способных и талантливых детей. 

Творческий отчет. Эта форма направлена на подведение итогов работы детского 

объединения, на выявление уровня развития творческих способностей детей и подростков 

(презентация, фестиваль идей и т. д.). 

Кроссворд. В зависимости от уровня подготовленности детей дается подробное или 

краткое объяснение термина. Итоговое занятие проводится в форме тестирования. Таким 

образом, диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в 

течение всего срока реализации программы. Это помогает своевременно выявлять 

пробелы в знаниях, умениях учащихся, планировать коррекционную работу, отслеживать 

динамику развития учащихся. Для оценки эффективности образовательной программы 

выбраны следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических 



способностей учащихся: развитие памяти, воображения, образного, логического и 

технического мышления. 

Результаты освоения Программы определяются согласно критериям по трём уровням: 

«высокий»: положительные изменения личностного качества учащегося в течение 

учебного года признаются как максимально возможные для него; «средний»: изменения 

произошли, но учащийся потенциально был способен к большему; «низкий»: изменения 

не замечены. 

 

Литература для педагога 

 

1. Антипова М.А. «Глина». Ростов-на-Дону, 2008г. 

2. Геннадий Федотов «Основы художественного ремесла». М., 1999г. 

3. Горяева Н.А. «Изобразительное искусство». М., 2007г. 

4. Джованна Буббико, Хуан Крус Керамика. «Техника, материалы, изделия». М., 2006г. 

5. Долорес Рос Энциклопедия. «Керамика». М., 2003г. 

6. Иванова М. «Веселый пластилин». Тверь, 2006г.  

7. Михайлова И. «Лепим из соленого теста». М., 2005г. 

8. Прушковский М. (перевод). «Поделки и сувениры из соленого теста». М.,2006г. 

9. Рубцова Е. «Фантазии из глины». М., 2007г. 

10. Соломенникова О.А. «Радость творчества». М., 2006г. 

11. Стародубцева К. «Поделки из природных материалов». Ростов-на-Дону, 2006г. 

12. Туфанова Г. «Лепим из пластилина». Смоленск, 2000г.  

13. Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду». М., 2005г. 

14. Хананова И. «Соленое тесто». Тверь, 2006г. 
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                                           Литература для обучающихся 
 

3. Джованна Буббико, Хуан Крус Керамика. «Техника, материалы, изделия». М., 2006г. 

4. Долорес Рос Энциклопедия. «Керамика». М., 2003г. 

5. Иванова М. «Веселый пластилин». Тверь, 2006г.  
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