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      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сундучок» (далее – Программа) разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» ; 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Учреждение). 

 Образовательной программы и  учебного плана Учреждения. 

Опирается на: 

 Программы дополнительного образования детей «Лепка и роспись в традициях 

Гжели», Болотина Д.И.-М: ГОУ ЦРСДОД, 2002.-80 с. 

 Программы дополнительного образования детей «Дымковская игрушка», 

Костомарова А.В.-М: ГОУ ЦРСДОД,2002.-80 с. 

Программа  по содержательной и тематической направленности является    

художественной; по виду дополнительная, общеобразовательная, 

общеразвивающая;  по времени реализации – трехгодичная. 

Содержание Программы направлено на:  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии  

Отличительная особенность данной программы заключаются в том, что она не 

привязана к какому-либо одному промыслу или направлению, позволяет вводить 

появляющиеся новинки декоративного искусства, делая творчество детей модным и 

современным. 

Актуальность программы  обуславливается важностью  декоративно-

прикладного творчества для развития и воспитания детей, его востребованностью в 

начальном и среднем звене школы и заключается в том, что работа с различными 

материалами в разнообразных техниках будит фантазию, развивает эстетический вкус, 

творческую активность, мелкую моторику рук, имеет большое значение для 

всестороннего развития ребенка. 

 Занятия лепкой развивают у детей чувство красоты, пластики, гармонии, 

образное мышление; воспитывают творческое восприятие предметов и явлений 

окружающей жизни, наблюдательность и зрительную память, понимание материалов 

и их возможностей.  
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Программа подготавливает обучающихся к овладению более сложного раздела 

ИЗО - скульптура. Содержание программы характеризуется разнообразием 

материалов, используемых в работе, разнообразием ручных операций и видов 

деятельности, разнообразием познавательных сведений. 

Новизна и особенность дополнительной образовательной программы рассчитана на 

возможность заниматься  деятельностью способствующая целостному развитию ребенка, 

стимуляции различных сфер психики: эмоционально-волевую, сенсорную, интеллектуальную 

и способствует раскрытию индивидуальности ребенка. Занятия лепкой - прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, конструкторского 

мышления. 

Современная педагогика начальной школы нацелена на всестороннее развитие детей, 

их способностей. Многие ученые указывают на важность развития мелкой моторики, которая 

находиться в тесной связи с развитием речи и мышлением ребенка. Уровень развития мелкой 

моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Первоклассники 

часто испытывают серьезные трудности с овладением навыками письма. Существует много 

упражнений, заданий, игр и т.д. для развития мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. Одно из таких эффективных способов развития моторики это разминание 

пальцами пластилина и глины, т.е. – лепка. Занятия лепкой приносит ребенку радость, 

успешность, уверенность.  

Программа предполагает «подключение» к обучению  на любом из трех этапов 

образования, учитывает потребности обучающихся в применении результатов своего 

труда в обычной жизни, отображает традиции и навыки лепки народной глиняной 

игрушки и позволяет вводить разнообразные образцы нескольких направлений 

народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, делая образовательный 

процесс   увлекательным и востребованным для обучающихся и даёт возможность 

использовать свои изделия в качестве подарков и сувениров.  

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание 

строится с учетом возрастных и психологических особенностей и возможностей 

обучающихся.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Окружающий мир»,  «Изобразительное искусство», «Технология».  

 

Цель программы:  

Создание условий для развития  детского творчества, художественного вкуса и 

интереса к народному искусству посредством обучения лепке из                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

глины. 

Задачи: 

 обучить основным приёмам и навыкам работы с глиной; 

 развивать художественно-творческие способности у каждого ребёнка; 

 совершенствовать у детей мелкую моторику рук, глазомер, чувство гармонии и 

красоты; 

 содействовать укреплению общих интересов в семьях путём привлечения детей 

и взрослых к проведению совместных праздников и мероприятий. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 
Программа предназначена для младших школьников (7 - 11 лет), 

 что соответствует начальному уровню образования. 
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 Срок освоения программы  
  Программа рассчитана на три года. 

1 год обучения: 144 часа уч.год + 56 часов лето, всего 200 часов. 

2 год обучения: 144 часа уч.год + 56 часов лето, всего 200 часов. 

3 год обучения: 144 часа уч.год + 56 часов лето, всего 200 часов. 

 

  Наполняемость групп согласна Устава Учреждения, локального акта. 

1 год обучения – 15 человек. 

2 год обучения – 15 человек. 

3 год обучения – 15 человек. 

 

  Режим занятий 
Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. В летний период допускается работа с переменным составом 

обучающихся.  

В ходе прохождения программы учащиеся занимаются группой.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 Сан Пин 2.4.4.3172-14. 
Часовая нагрузка в неделю – 4 часа:  2 занятия по 2 часа. 

 

 Структура программы 

Программа строится по линейно-концентрическому принципу, предполагающему 

углубление в изучении материала, а также закрепление и усложнение заданий по 

годам обучения согласно календарно-учебного графика. (Приложение 1) 

В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также построение 

индивидуальной образовательной траектории через вариативность материала, 

предоставление заданий различной сложности.  

Программа предусматривает проведение традиционных форм и методов 

обучения: 

 

Формы обучения: 

 - лекции, беседы; 

 - тематические экскурсии, походы выходного дня;  

 - оформление тематических выставок;  

 - викторины, интеллектуальные игры, ребусы, сканворды и т.д; 

 - практические занятия; 

 - посещение городских музеев, зеленых зон города; 

 - работа с наглядным материалом. 

 
Методы: 

   - словесный, демонстрационный, практический; 

 - объяснительно-иллюстративный, 

 - репродуктивный (воспроизведение). 

Педагогические технологии:  

- проблемного обучения 

- игрового обучения,  

- личностно-ориентированного обучения. 

Программа включает следующие разделы: 

1 год обучения: «Веселая Дымка», «В гостях у сказки»,  «Тестопластика»; 

2 год обучения: «Рождество христово», «Филимоновская игрушка», «Сувенирная 

 мастерская»; 
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3 год обучения: «Птичий рынок», «Удмуртская глиняная игрушка», «Чудо-посуда 

 «Гжель».  

Содержание 1 года обучения раскрывается в процессе освоения тематических 

разделов, при изучении которых дети постепенно знакомятся с историей 

возникновения глиняной игрушки, традициями русского народа, его творчеством, 

фольклором, праздниками и обрядами.  

Учащиеся 2-го года обучения расширяют свои знания о дымковской глиняной 

игрушке, знакомятся с лепкой филимоновской игрушки, с историей ее возрождения. 

Продолжается работа по блоку тем, посвященных празднованию Нового года. 

Учащиеся 3-го года обучения изучают историю удмуртской глиняной игрушки, 

гжельского народного промысла, знакомятся с их традиционными способами лепки. 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для младших и средних школьников (7 - 11 лет), что  

соответствует начальному, среднему уровню образования, количество обучающихся в 

группе – 15 человек с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 

Техническое обеспечение программы:  
1. помещение - учебный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим 

нормам освещения и температурного режима, в котором имеется раковина, окно, 

форточка для проветривания; 

2.  оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и полки 

для сушки изделий из глины, для хранения материалов,  для литературы, стеки, тычки, 

доски для лепки, клеенки, формы для выдавливания, салфетки для рук, стаканчики для 

воды, цветная гуашь, кисточки разной толщины, мука пшеничная, ржаная, соль, 

дополнительные материалы для оформления работ и украшения: крупы, зёрна, 

природный материал. 

 

3. наглядно - дидактический материал (иллюстрации, образцы изделий народных 

промыслов, работы обучающихся);  

 

Методическое обеспечение программы разработано по годам обучения и 

разделам программы. (Приложение 2) 

 

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя критерии 

оценивания деятельности обучающихся; материалы для проведения промежуточного, 

итогового контроля; анкету для обучающихся и родителей (Приложение 3). 

 

Условия реализации программы 

Техническое обеспечение программы:  
помещение – учебный кабинет, актовый зал, оборудование – компьютер с 

выходом в Интернет, принтер, музыкальный центр, костюмы и декорации; средства 

обучения – книги, наглядный материал (иллюстрации, видео творческих выступлений, 

театрализованных постановок, презентации, работы обучающихся).  

 

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя критерии 

оценивания деятельности обучающихся; материалы для проведения промежуточного, 

итогового контроля; анкету для обучающихся и родителей (Приложение 4). 
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Ожидаемые результаты изучения курса «Сундучок»: 

1. Личностные: формирование чувства патриотизма; развитие этических и 

эстетических чувств; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Метапредметные результаты: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности.  

3. Предметные результаты: сформированность уважительного отношения к 

родному краю; освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; освоение доступных способов изучения 

природы и общества.  

Ценностно-смысловые компетенции.  

 -способность видеть и понимать окружающий мир;                     

 -уметь принимать решения; 

Общекультурные компетенции. 

 -культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций;                                    

 -владение эффективными способами организации свободного времени в 

бытовой и культурно-досуговой сфере; 

Учебно-познавательные компетенции. 

 -способность к восприятию, обобщению, анализу информации; постановке цели 

и выбору путей ее достижения;  

 -способность приобретать новые  знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

 

Формы подведения итогов: 

 собеседование, опрос, наблюдение; 

 вопросник по программе, тестовые задания и упражнения; 

 контрольные задания, викторины; 

 творческие задания и проекты  

                     (рисунки, планы, схемы,  поделки, анаграммы, кроссворды, ребусы),  

 защита творческих проектов;  

 игры (познавательные, интеллектуальные, развлекательные); 

 участие в конкурсах, выставках; 

 экскурсии, соревнования, походы выходного дня. 

 

Учебно-тематический план 

     1-й год обуения 

Название  раздела, темы 

 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

4 2 2 Собеседование 
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безопасности 

«В траве- мураве» 

2. Лепка игрушки 

простой формы (божья коровка) 

3. Лепка игрушки 

простой формы (гриб) 

4. Лепка игрушки 

простой формы (птичка) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Беседа 

 

Первичная 

диагностика 

«На лесной тропе…» 

5. Лепка медведя 

6. Лепка зайца 

7.  Лепка лисы 

8. Лепка ежика 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Творческое 

задание 

Викторина 

«Тайны лесных 

жителей» 

« Наши верные друзья…» 

9. Лепка  поросенка 

10. Лепка овечки 

11. Лепка кошки 

12. Лепка козленка 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Кроссворд 

«Домашние 

животные» 

       «Новый год – 

       добрый и радостный» 

13. Лепка Снеговика 

14. Лепка Снегурочки 

15. Лепка Деда Мороза 

16. Лепка  

«Гриб-подсвечник» 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

Загадки «Новый 

год у ворот…» 

Творческий 

проект 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«В гостях у сказки». 

17. Лепка  доктора 

Айболита. 

18. Лепка Чиполлино. 

19. Лепка Карлсона.  

20. Лепка Чебурашки. 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Игровой проект 

«Что за прелесть 

эти сказки…» 

 

«Веселый зоопарк». 

21. Лепка слона. 

22. Лепка жирафа. 

23. Лепка оленя. 

24. Лепка крокодила. 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Конкурс 

«Знатоки 

природы» 

Мини-

выставка 

«Веселая Дымка». 

25. «Утка - Марфутка». 

26. «Свинка - гладкая 

щетинка». 

27. «Петушок». 

28. «Конь-огонь». 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Творческое 

задание 

Выставка 

«Веселые 

игрушки из 

вятской 

деревушки» 

«Тестопластика». 

29. Лепка простого 

изделия. 

30. Лепка  сердечка с 

цветами. 

31. Лепка корзины с 

фруктами. 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Беседа-показ 
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32. Лепка мышки. 4 2 2 

33. Создание глиняных 

игрушек новых форм и игрушек 

из соленого теста. 

34. Создание глиняных 

игрушек новых форм и игрушек 

из соленого теста. 

35. Создание глиняных 

игрушек новых форм и игрушек 

из соленого теста. 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Творческое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

36. Итоговое занятие. 4  4 Выставка 

Всего: 144 72 72  
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Учебно-тематический план  

2-го года обучения 

п

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего 

часов 

Теория Практика 

1. 1 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

4 2 2 Собеседование 

1. 2 «В траве-мураве». 

2. Лепка  улитки 

3.  Лепка гусеницы 

4. Лепка крота 

 

4 

4 

4 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 «На воде и под водой» 

5. Лепка  кита. 

6. Лепка черепашки. 

7. Лепка осьминога. 

8. Лепка лягушки. 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Беседа 

Мини-выставка  

 «Веселая дымка» 

9. «Козлик» 

10. «Барашек» 

11. «Жар-птица» 

12. «Солдат» 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 Творческий   

проект «Веселые 

игрушки из 

вятской 

деревушки» 

 «Рождество Христово» 

13. Лепка подсвечника 

14. Лепка елочки 

(салфетница) 

15. Лепка ангела 

16. Лепка символа  года 

по восточному 

календарю 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Игровой проект 

«Непоседы» 

Мини-выставка 

«Рождествен-

ские сны» 

 «В гостях у сказки» 

17. «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

18. «Маша и медведь» 

19. «Репка» 

20. «Теремок» 

 

4 

 

 

4 

4 

4 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

Практическое 

занятие по 

росписи 

Выставка «Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

 «Сувенирная 

мастерская» 

21. День Святого 

Валентина 

(сердечко) 

22. День защитника 

Отечества (самолет)  

23. День 8 Марта 

(конфетница). 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Творческое 

задание 

 

 

Мини-выставка 
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Масленица 

24. ( магнит-

солнышко») 

4 

 «Филимоновская 

игрушка» 

25. «Петушок» 

26. «Коровушка» 

27. «Олень» 

28. Роспись глиняных 

игрушек 

29. Роспись глиняных 

игрушек 

30. Роспись глиняных 

игрушек 

31. Роспись глиняных 

игрушек 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

Практическое 

занятие по 

росписи 

Мини-выставка 

«Дедово 

наследство» 

 «Декоративная лепка» 

32. Лепка панно-

плакетки 

33. Лепка бижутерии 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Творческое 

задание «Мой 

талисман» 

 «Освоение новых 

технологий и 

материалов» 

34. Лепка из соленого 

теста 

35. Папье-маше 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Практическое 

занятие  

«Мукасолька» 

 36. Итоговое занятие. 4  4 Выставка 

     Всего: 144 72 72  
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения. 

 

п

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие 

1. Инструктаж по технике 

безопасности 

4 2 2 Собеседование 

 «В траве-мураве» 

2. Лепка глиняной игрушки 

простой формы (цыпленок) 

3. Лепка игрушки простой формы 

(пчелка-труженица) 

4. Лепка игрушки простой формы 

(бабочка-красавица) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Беседа  

Самостоятельная 

работа  

Творческое за-

дание 

 «Птичий рынок»  

5. Лепка попугая   

6. Лепка пингвина  

7. Лепка совы. 

8. Лепка сороки-белобоки 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Организация мини- 

выставки внутри 

объединения 

 « Веселая Дымка» 

9. «Водоноска»  

10. «Нянюшка»  

11. «Индюк» 

12. Роспись глиняной 

игрушки 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Беседа-показ 

Практическое 

занятие по росписи 

Выставка  

 « Под Новый год - как в сказке» 

13. Лепка символа года 

14. Лепка колокольчика 

15. Лепка ангела- 

колокольчика 

16. Лепка подсвечника 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Конкурс «Ново-

годние  игрушки»  

 «Удмуртская глиняная игрушка»  

17. «Медведь» 

18. «Мужичок с гармошкой» 

19. «Крестьянка с хлебом» 

20. «Конь-свистулька» 

 

4 

 

4 

4 

4 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Беседа-показ 

 

Творческое за-

дание 

 «Каргопольская глиняная игрушка» 

21. «Полкан» 

22. «Лев» 

23. «Сивка-бурка» 

24. Роспись игрушек из 

глины 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Беседа 

 

Практическое 

занятие по рос-

писи. 

 «Славянская  мифология» 

25. Кто главный богатырь на 

Руси? 

26. «Русалочка» 

 

 

4 

4 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

Викторина 

«Герои наших 

сказок» 
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27. «Домовой» 

28. «Баба-Яга» 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

 «Не боги горшки обжигают…» 

29. Чудо-посуда «Гжель» 

30. «Чудо-рыба» 

31. «Коровка» 

32. «Балалаечник» 

 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 Беседа  

 

 « В гостях у сказки» 

33. «Незнайка» 

34. Буратино» 

 

4 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

Викторина 

«Сказочный КВН» 

 35. Создание глиняных игру-

шек новых форм и игрушек из 

соленого теста 

4 2 2 Творческий 

конкурс 

«Фантазеры» 

 36. Итоговое занятие 4  4 Выставка 

 Всего: 144 72          72  
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Содержание программы первого года обучения 

 

Раздел № 1. 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Теория. Информация о традициях коллектива, о предмете изучения, о материалах, 

необходимых для занятий, о требованиях к учащимся и т.д. 

Практика. Выставка детских глиняных игрушек. Лепка по желанию детей. 

Форма контроля. Собеседование. 

 

Раздел № 2. «В траве-мураве». 

Тема № 1. Лепка игрушки простой формы (божья коровка). 

Теория. Беседа о внешнем виде и разнообразии жуков. Верования и приметы 

древних славян, связанные с поклонением  пятнистым жучкам.  

Практика. Трансформация шара: частичное сплющивание с одной стороны в 

полусферу. 

Форма контроля. Беседа. 

 

Тема № 2. Лепка игрушки простой формы (гриб). 

Теория. Рассказ о съедобных и ядовитых грибах. «Разгадывание» смысла слова 

(мухомор – морит мух), подбор синонимов к слову ядовитый (опасный, несъедобный). 

Практика. Показ рационального способа изготовления крапин: раскатывание 

жгутика и разрезание стекой на мелкие кусочки. 

Форма контроля. Беседа. 

 

Тема № 3. Лепка игрушки простой формы (птичка). 

Теория. Беседа о жизни птиц осенью. Перелетные птицы: путешествуют стаями, 

странствуют в одиночку, разлетаются по всем материкам. Кочующие и оседлые  

птицы. 

Практика. Два различных по величине шара образуют основную форму птицы. 

Различное положение деталей позволяет получить желаемую позу птицы. 

Форма контроля. Первичная диагностика. 

  

Раздел № 3. «На лесной тропе…». 

Тема № 1. Лепка медведя. 

Теория. Медведь – большой любитель меда, отсюда и прозвище «Медведь» - 

ведающий, где мед. Медведь – символ силы, могущества, оберега. Стихи, загадки, 

короткие истории из жизни животного. 

Практика. Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Творческое задание.  

 

Тема № 2. Лепка зайца. 

Теория. В нашей местности  обитают два вида зайцев – беляк и русак. Оба – 

ночные животные. У зайцев много врагов, но их спасает стремительный бег и умение 

путать следы. Потомство у зайцев появляется два, а то и четыре раза в год: самые 

первые  - ранней весной, и называются они «настовички», а последние – поздней 

осенью – «листопаднички». Родятся они зрячие, в шерстке; молоко у зайчихи очень 

питательное – в шесть раз жирнее коровьего,  поэтому зайчата долго остаются  

сытыми.  

Практика. Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Творческое задание.  
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Тема № 3. Лепка лисы. 

Теория. Краткие сведения о жизни лисицы. Основное пропитание – мыши, их она 

умеет добывать даже из-под снега. Хвост служит ей рулем на поворотах, им она 

заметает следы. В природе лисицу называют рыжая или огневка. А в сказке величают 

по имени-отчеству: Лиса Патрикеевна. (Легенда о хитром князе Патрикее 

Наримунтовиче). 

Практика. Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Творческое задание. 

  

Тема № 4. Лепка ежика. 

Теория. Беседа о внешнем виде и  образе жизни ежей: охотятся ночью; в момент 

опасности сворачиваются клубком; кормят детенышей молоком. 

Практика. Передача характерных  особенностей строения тела, 

экспериментирование с художественным материалом для  изображения колючек. 

Форма контроля. Викторина «Тайны лесных жителей». 

 

Раздел № 4. «Наши верные друзья». 

 Тема № 1. Лепка поросенка.  

Теория. Беседа о домашних животных. Дикие свиньи – кабаны. Образ поросенка в 

литературных произведениях. 

Практика. Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Кроссворд «Домашние животные». 

  

Тема № 2. Лепка  овечки. 

Теория. Уточнение  представления  о внешнем  виде  овечек, их образе жизни. 

Практика. Лепка выразительных образов, декорированных спиралями 

(завитками) из жгутиков. 

Форма контроля. Кроссворд «Домашние животные». 

 

 Тема № 3.  Лепка кошки. 

Теория. Краткие сведения о жизни кошки, приметы и суеверия, связанные с этим 

животным. 

Практика. Самостоятельный выбор способа лепки.   

Форма контроля. Кроссворд «Домашние животные». 

Тема № 4. Лепка козленка. 

Теория. Строение тела животного, повадки. Характер в народном фольклоре.  

 

Раздел № 5. «Новый год - добрый и радостный». 

Тема № 1. Лепка Снеговика. 

Теория. История возникновения праздника. Традиции: дарить подарки, наряжать 

елку, накрывать праздничный стол. 

Практика. Создание выразительных лепных образов конструктивным способом.  

Форма контроля. Загадки «Новый Год – у ворот». 

 

Тема № 2. Лепка Снегурочки. 

Теория. История праздника Новый год в разных странах. Традиции, обычаи и 

современность. 

Практика. Лепка фигуры человека на основе конуса. 

Форма контроля. Загадки «Новый год – у ворот». 
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Тема № 3. Лепка Деда Мороза. 

Теория. Информация обо всех «Дедах Морозах»: кто, где живет. Имена, 

которыми величают главного новогоднего покровителя в разных странах мира. 

Вотчина Деда Мороза – Великий  Устюг. 

Практика. Лепка  фигуры человека на основе конуса. Моделирование мешка из 

плоской формы. 

Форма контроля. Загадки «Новый Год – у ворот». 

  

Тема № 4. Лепка «Гриб- подсвечник». 

Теория. История свечи, история подсвечника. 

Практика. Роспись объёмных лепных фигурок. 

Форма контроля. Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». 

 

Раздел № 6. « В гостях у сказки». 

Тема № 1. Лепка доктора Айболита. 

Теория. Беседа о  творчестве «Дядюшки Корнея». Главные герои его сказок. 

Черты их характера. 

Практика. Обсудить приёмы лепки персонажа. 

Форма контроля. Викторина «Сказочный калейдоскоп». 

 

Тема № 2. Лепка Чиполлино. 

Теория.  Беседа о сказке «Приключения Чиполлино».  

Практика. Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Викторина «Сказочный калейдоскоп». 

 

Тема № 3. Лепка Карлсона. 

Теория. Просмотр мультфильмов «Малыш и Карлсон». 

Практика. Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Викторина «Сказочный калейдоскоп». 

 

Тема № 4. Лепка Чебурашки. 

Теория.  Просмотр мультфильмов «Чебурашка и крокодил Гена». 

Практика. Самостоятельный выбор способа лепки, поиск приемов для усиления 

выразительности образа. 

Форма контроля. Игровой проект «Что за прелесть эти сказки..» 

 

Раздел № 7. «Веселый зоопарк». 

Тема № 1. Лепка слона. 

Теория. Краткие сведения о жизни слонов.  Мифы и легенды об этих животных.  

Практика. Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Конкурс «Знатоки природы». 

 

Тема № 2. Лепка жирафа. 

Теория. Краткие сведения о жирафе: живет в  саваннах Африки, питается 

листьями, бегает как хорошая скаковая лошадь. Жирафы   взяты под охрану и  водятся 

только в заповедниках. 

Практика.  Конструктивный способ лепки.  

Форма контроля. Конкурс «Знатоки природы». 
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Тема № 3. Лепка оленя. 

Теория. Сюжет оленя - чрезвычайно стоек в народной глиняной и деревянной 

скульптуре, вышивке, росписи и распространен не только на Русском Севере, но и в 

центральных областях России. Сказка «О золоторогом олене» в обработке А. Н. 

Афанасьева. 

Практика.  Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Конкурс «Знатоки природы». 

 

Тема № 4. Лепка крокодила. 

Теория.  Краткие сведения о жизни крокодила. Образ крокодила в литературных 

произведениях. 

Практика. Конструктивный способ лепки. 

Форма контроля. Мини-выставка. 

 

Раздел № 8. «Веселая Дымка». 

 

Тема № 1. «Утка-Марфутка». 

 Теория. Птица – символ добра, знак солнца. Утки – ковши, ладьи, солонки – 

символ счастья, обязательная принадлежность семейного стола. Птица участник 

народного заговора: «Где утка шла – там рожь густа». 

Практика. Конструктивный способ лепки. Схема. 

Форма контроля. Творческое задание. 

  

Тема № 2. «Свинка – гладкая щетинка». 

Теория. Местонахождение: Кировская область, г. Вятка, Дымковская слобода. 

Тематика и ассортимент: городской быт прошлого столетия – всадники, кавалеры, 

няньки, дамы, кормилицы. Лепили из местной красной глины, обжигали в русской 

печи. 

Практика. Конструктивный способ лепки. Схема.  

Форма контроля. Творческое задание. 

 

Тема № 3. «Петушок». 

Теория. Современная игрушка: декор, цветовая гамма, орнаменты. Отличительная 

особенность промысла. 

Практика. Конструктивный способ лепки. Схема. 

Форма контроля. Творческое задание. 

  

Тема № 4. «Конь-огонь». 

Теория. Конь в жизни древнего человека занимал важное место, он был не только 

пищей и одеждой, но и средством передвижения. Конь украшал верхушку крыши – 

«конек», защищая дом от злых духов. 

 Практика. Конструктивный способ лепки. Схема. 

Форма контроля.  Выставка «Веселые игрушки из вятской деревушки». 

 

Раздел № 9. «Тестопластика». 

 

Тема №  1. Лепка простого изделия. 

Теория. Общие этапы изготовления и обработки изделий: приготовление теста, 

окрашивание, сушка, раскрашивание. 
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Практика. Приготовление соленого теста для лепки. Окрашивание теста. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

 Тема № 2. Лепка сердечка с цветами и листьями. 

Теория. Беседа о сердце как о важнейшем органе человеческого тела и как о 

художественном образном символе (любовь, нежность). Объяснение смысла образных 

выражений «сердечный привет», «от всего сердца», «золотое сердце». 

Практика. Способы изготовления изделий из соленого теста: вырезание формой 

для выпечки, вырезание по шаблону, обработка подручными способами. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

Тема № 1. Лепка корзины с цветами и фруктами. 

Теория. Обработка солёного теста. Сушка, обжиг. 

Практика. Способы изготовления изделий из соленого теста. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

Тема № 2. Лепка мышки. 

Теория. Пекарская скульптура. Пряничный промысел. 

Практика. Приемы изготовления. Лепка по образцу. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

Раздел № 10. «Создание глиняных игрушек новых форм и игрушек из 

соленого теста». 

Теория. Рассказ о новых технологиях в изготовлении глиняных игрушек. 

Практика. Лепка по замыслу 

Форма контроля. Творческое задание. 

 

Раздел № 11. 

Тема № 1. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов за год. Отбор работ на выставку. 

Практика. Подготовка изделий к выставке. Награждение детей. 

Форма контроля. Выставка. 
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Должны знать и уметь 

по 1 году обучения. 

Должны знать Должны уметь Терминология 

 Основы 

материаловедения. 

История глины 

 Основы 

формообразования 

 Основы 

цветоведения 

 Способы 

декорирования (жгутом, 

шариками, пластом, 

цветом), процарапывание. 

 Этапы 

пластовой лепки. 

 Способы 

выполнения рельефного 

орнамента, рельефной 

розетки. 

 Традицию 

дымковской игрушки, 

традиционные способы 

лепки и росписи игрушки. 

 Традиции 

народных праздников в 

прикладной традиции:  

«Рождество», «Пасха».  

 П

ользоваться 

специализированными и 

приспособленными 

инструментами стеками, 

скалкой, печатками и т. д. 

 Л

епить изделия путём 

наращивания отдельных 

жгутов, с использованием 

декоративных элементов. 

 Лепить простые 

изделия из жгутов, шариков, их 

соединять, способам 

примазывания, шликера. 

 Уметь свободно 

применять на практике 

освоенные способы 

декорирования 

 Работать с 

образцом, выполнять эскизы, 

создавать свой образ. 

 Освоить 

плоскостные, полуобъемные 

способы лепки. Рельеф. 

 Л

лепить животных, сказочных 

персонажей конструктивным и 

комбинированным способом. 

 В

ыполнять изделия малых 

скульптурных форм 

 

Инструменты: 

Стеки 

Печатки 

Материалы: 

Глина  

Свойства глины 

Форма: 

Круг 

Цилиндр 

Овал 

Капелька  

Шар 

Технология: 

Жгут 

Шарик 

Пластовая лепка 

Примазывание  

Процарапывание 

Обводка 

Пласт  

Поверхность  

Объем 

Конструктивный 

Комбинированый  

Трафарет 

Рельеф 

Рельефная  

розетка  

ИЗО: 

Композиция 

Орнамент  

Цвет 

Ритм 

Декор 

Эскиз 

Силуэт 

«Творчество»: 

Малая пластика 

Сувенир  

Традиция  

Народный 

календарь, 

Народный 

праздник 
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Содержание программы второго года обучения 

 

Раздел № 1. 

 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Теория. Ознакомление с программой обучения. Техника безопасности. 

Расширение сведений об инструментах и материалах. Организация рабочего 

места. 

Практика. Практическое знакомство со свойствами глины и правилами хранения 

глиняного теста.  

Форма контроля. Собеседование 

 

Раздел № 2. «В траве-мураве».  

 

Тема № 1. Лепка улитки. 

Теория. Улитки – растительноядные моллюски, питаются они листьями, плодами, 

ягодами, овощами. Грибы для улиток – лакомство. Язык улитки напоминает на-

пильник, на нем расположены сотни маленьких зубчиков. У улитки две пары рожек: 

одна пара – это щупальца, вторая  пара – это глаза. Передвигается улитка медленно, в 

момент опасности прячется в раковине. Прочная раковина защищает улитку от 

множества врагов: ежей, мышей, лягушек и др. В некоторых странах люди  

употребляют улиток в пищу. 

Практика. Лепка «катушки». Создать форму цилиндр:  раскатать комок глины 

прямыми движениями рук в длинный « столбик». Один конец «столбика» свернуть, из 

оставшейся части путем сплющивания сделать головку, защипнуть маленькие рожки. 

Для «лужанки» жгутик закрутить пирамидкой, плотно   прижимая спиральки  друг к 

другу. 

Форма контроля. Практическое занятие. 

 

Тема № 2. Лепка гусеницы. 

Теория. Беседа о бабочках. Своей красотой бабочки обязаны чешуйкам, 

покрывающим их крылья. Из куколки бабочка выходит уже с рисунком. Личинка 

бабочки – это гусеница. Большинство гусениц красивы, есть похожие на собачку, на 

крошечного медвежонка, на палочку. 

Практика. Лепка конструктивным методом из шаров различных по величине. 

Форма контроля. Практическое занятие. 

 

Тема № 3. Лепка крота. 

Теория. Беседа о жизни крота в природе. Просмотр мультфильма  «Крот и 

штанишки». 

Практика. Трансформация шара: слегка вытянуть с обеих сторон и раскатать 

овоид (туловище). Соединить все детали. 

Форма контроля. Практическое занятие. 

  

Раздел № 3. «На воде и под водой». 

 

Тема № 1. Лепка кита. 

Теория. Слово кит в переводе с древне-греческого означает – «морское чудо-

вище».   Все киты – млекопитающие, рождают живых детенышей и кормят их 

молоком. Ученые поделили китов на две группы: зубатые киты и усатые. Самый 

большой из зубатых – кашалот. Его любимая пища – кальмары. К усатым китам 
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относится синий кит - абсолютный чемпион по величине среди обитателей нашей 

планеты; голубой кит – рекордсмен в употреблении пищи; серому киту принадлежит 

рекорд по дальности миграций.  

Практика. Закрепление способа лепки полусферы (частичное сплющивание  

шара). Оттягивание от основной формы мелких деталей – плавники, хвост. 

Форма контроля. Беседа. 

 

Тема № 2.Лепка черепашки. 

Теория. Беседа о внешнем виде и образе жизни черепах: сухопутные, болотные, 

морские – все, откладывают яйца. Сухопутные черепахи – растительноядные 

безобидные существа, настоящие долгожители (слоновая черепаха). Болотные 

черепахи – хищники, кормятся животной пищей. Морских черепах используют в пищу 

(черепаший суп), панцирь морских черепах – сырье для ювелирных и прочих изделий.  

Морские черепахи исчезают с лица земли.  Рассматривание   фотографий, 

иллюстраций в детских энциклопедиях, познавательных и научно-популярных 

изданиях. Использование  литературных произведений: сказок, загадок, стихов о 

черепахах. 

Практика. Из половины шара выдавить продолговатый панцирь черепахи, чтобы 

панцирь не прогнулся, необходимо обеспечить ему опору из скомканной газетной 

бумаги. На слегка подсушенный панцирь нанести рисунок, используя вырезанный из 

пробки шестигранный штамп. Все части соединить друг с другом под панцирем. 

Форма  контроля. Беседа.  

 

Тема № 3. Лепка осьминога. 

Теория. Беседа о головоногих моллюсках (кальмар, каракатица, осьминог). 

Легенды о морских чудовищах – спрутах. 

Практика. Конструктивный способ лепки. Поиск приёмов для усиления 

выразительности образов (свивание,  налепы). 

Форма контроля. Беседа. 

  

Тема № 4. Лепка лягушки. 

Теория. Беседа о лягушках и жабах (особенности  внешнего вида, образа жизни и 

поведения, цикл развития от икринки до лягушки). О чем говорят легенды?.. Что 

говорит наука?.. Используя лягушек в медицинской практике, ученые сделали немало 

важных открытий.  В  благодарность за это лягушкам  поставлены два памятника – в 

Париже и Токио.  

 Практика. Разделить кусок глины на части: откручиванием, разрезанием  

прочной нитью (проволокой, стекой). Изготовить «полый» шар овальной формы для 

туловища, соединить все детали. Рот лягушки, пальчики на задних и передних лапах  

прорезать стекой.  

 Форма контроля. Мини-выставка  

 

Раздел № 4. «Веселая Дымка». 

 

 Тема № 1. «Козлик». 

Теория. Козлик – символ обилия и плодородия. Святой козлик – народный 

праздник.  

Практика. Лепка в стилистике народной игрушки. 

Форма контроля. Беседа. 

  

Тема № 2. «Барашек». 
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Теория. Баран – символ плодородия и могущества в славянской мифологии. 

Практика. Конструктивный способ лепки, схема. 

Форма контроля. Беседа.  

  

Тема № 3. «Жар-птица». 

Теория. Птица – знак солнца, символ добра. Две птицы – символ счастливого 

брака. 

Практика. Лепка из целого куска глины.  

 Форма контроля. Беседа. 

 

Тема № 4. «Солдат». 

Теория. Мужской образ в дымковской глиняной игрушке. Особенности декора 

мужского костюма.  

Практика. Последовательность лепки методами: пластовым, вытягивания и 

накладных деталей. 

Форма контроля. Творческий проект  «Веселые игрушки из вятской деревушки».   

 

Раздел № 5. «Рождество Христово». 

 

Тема № 1.Лепка подсвечника. 

Теория. История праздника, обычай украшать ёлку свечами, виды подсвечников. 

Практика. Лепка подсвечников по эскизам, поиск способа декорирования. 

Форма контроля.  Беседа. 

 

Тема № 2. Лепка елочки (салфетница). 

Теория. Символ: Мировое древо – модель Вселенной. Корни – знак подземного 

мира, ствол – земной мир, крона – небо 

Практика. Технология изготовления плоских фигур, их декорирование 

Форма контроля. Беседа. 

  

 

Тема № 3 Лепка ангела. 

Теория. Библейские истории о Рождестве Христовом, ангел – символ чистоты, 

света и мудрости. 

Практика. Технология лепки скульптур малых форм. 

Форма контроля. Беседа. 

  

Тема № 4. Лепка символа года по восточному календарю.  

Теория. Восточный гороскоп, символика. Характеристика наступающего года.  

Практика. Выбор способа лепки. Скульптурное декорирование. 

Форма контроля. Мини-выставка «Рождественские сны». 

                               Игровой проект «Непоседы». 

 

Раздел № 6. «В гостях у сказки». 

Тема № 1. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  

Теория. Беседа о любимых сказочных героях в русских народных сказках 

Практика. Лепка персонажей конструктивным способом. 

Форма контроля. Практическое занятие по росписи. 

 

Тема № 2. «Маша и медведь». 

Теория. Образ медведя в народной глиняной игрушке. 
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Практика. Самостоятельный выбор способа лепки. 

Форма контроля. Практическое занятие по росписи. 

  

Тема № 3. «Репка». 

Теория. Рассматривание иллюстраций к сказке «Репка». 

Практика. Алгоритм лепки животного. Передача движения, настроения. 

Форма контроля. Практическое занятие по росписи. 

 

Тема № 4. «Теремок». 

Теория. Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок», «Рукавичка». 

Практика. Алгоритм лепки животного. Передача движения, настроения. 

Форма контроля. Выставка «Ч то за прелесть эти сказки…». 

 

Раздел № 7. «Сувенирная мастерская». 

 

Тема № 1. День святого Валентина (сердечко). 

Теория. История возникновения, становления и современного бытования 

праздника. Сердечко – символ любви и верности 

Практика. Технология изготовления плоских фигур. Формочки, шаблоны. 

Форма контроля. Творческое задание. 

 

Тема № 2. День защитника Отечества (самолет). 

Теория. История самолетостроения (в доступной форме). 

Практика. Лепка конструктивным способом. 

Форма контроля. Творческое задание. 

 

Тема № 3. День 8 Марта. Конфетница  для мамы. 

Теория. Демонстрация керамической посуды. Анализ натуры. 

Практика. Применение ленточного способа лепки сосудов  

Форма контроля. Творческое задание. 

 

Тема № 4. Масленица. Магнит солнышко. 

Теория. История праздника, традиции, обычаи. Символ солнца. 

Практика. Изготовление изделий методом пласта. 

Форма контроля. Мини-выставка. 

 

Раздел № 8. «Филимоновская игрушка» 

 

Тема № 1. «Петушок». 

Теория. Местонахождение: Тульская область, д. Филимоново. Легенда «О деде 

Филимоне», делавшем игрушки; по его имени и деревню назвали. В прошлом, 

игрушки в основном  лепили женщины и дети из местной глины «синики». После 

обжига глина белеет. Лепка  игрушки известна давно. Роспись – только с появлением 

красителей – не более 100 лет назад. 

 Практика. Лепка пластическим способом. 

Форма контроля. Практическое занятие по росписи.  

 

Тема № 2. «Коровушка». 

Теория. Содержание коровы носило древний, обрядовый характер, имело много 

примет и суеверий. Корова была главной кормилицей. Обряды, связанные с домашней 
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скотиной, соблюдались в старину строго, особенно в Егорьев день (6 мая по н. ст.), 

когда совершался первый выгон скота после зимы на пастбище. 

Практика.  Лепка пластическим способом. 

Форма контроля. Практическое занятие по росписи.  

 

Тема № 3. «Олень». 

Теория. Олень - знак неба, один из главных тотемов славян. Оленьи рога – 

украшают жилище, защищают его, оберегая  от напасти. Рога – это важный элемент 

орнамента на вышивке одежды, полотенец, покрывал. Изображение Оленя 

присутствует на одном из ритуальных подарков жениха – невесте.  

Практика. Лепка пластическим способом. 

Форма контроля. Практическое занятие по росписи.  

 

Тема № 4.Роспись глиняных игрушек.  

Теория. Цветовая гамма, орнамент, элементы узора. 

 Практика. Нанесение элементов узора сразу кистью на изделие  

Форма контроля Мини-выставка « Дедово наследство». 

 

Раздел № 9. «Декоративная лепка» 

 

Тема №  1. Лепка  панно-плакетки. 

Теория. Понятие рельефа. Создание эскиза, выбор формата пластины 

Практика. Освоение приёмов раскатывания пласта. Работа стеком 

Форма контроля. Творческое задание «Мой талисман». 

  

Тема № 2. Лепка бижутерии. 

Теория. Лепка бус, кулонов. Понятие ритма в изготовлении лепных украшений.  

Практика. Лепка по типу декоративных пластин. Украшение бус: штрихи, 

ямочки и т.д. 

Форма контроля. Творческое задание «Мой талисман». 

 

Раздел № 10. « Освоение новых технологий и материалов» 

 

Тема № 1. Лепка из соленого теста. 

Теория. История пряничного промысла. Тульский пряник. Пряничные доски. 

Практика. Лепка пряника. Выбор формы, размера, деталей украшения.  

Форма контроля. Практическое занятие «Мукасолька». 

 

Тема № 2. Папье-маше. 

Теория. Знакомство с техникой папье-маше. Демонстрация изделий. 

Практика. Изготовление игрушек в технике папье-маше на основе шара. 

Форма контроля. Практическое занятие «Мукасолька».  

 

Раздел № 11. 

Тема № 1. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов за год. Отбор работ на выставку. 

Практика. Подготовка изделий к выставке. Награждение детей. 

Форма контроля. Выставка. 
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Должны знать и уметь 

по 2 году обучения. 

 

Должны знать Должны уметь Терминология 

 Знать 

основы и этапы пластовой 

лепки. 

 Знать 

приемы декорирования 

 Способы 

лепки сказочных 

композиций. 

 Знакомство 

с филимоновской 

игрушкой, традиционные 

способы лепки и росписи, 

особенности, 

отличительные черты от 

других народных 

игрушек.  

 Способами 

лепки в народной 

традиции (круговой налёт, 

ленточный, выбирание 

глины из формы).  

 

 Уметь грамотно 

вести заготовку глины 

 Уметь применять 

на практике основы 

формообразования 

 С

оставлять эскизы, переводить 

их на материал и выполнять 

декоративную отделку изделий. 

 Применять на 

практике приёмы декорирования 

предметов 

 Овладение 

пластическими способами лепки 

 Выполнять 

объемные композиции.  

 Лепить изделия 

усложнённой формы из жгутов 

 Выполнять изделия 

на основе цилиндра, конуса. 

 Выполнять в 

материале сказочные 

композиции, уметь создавать 

сказочные образы. 

 Работать с 

образцом, выполнять эскизы, 

создавать свой образ. 

 Лепить животных 

пластическим способом. 

 Применять на 

практике традиционные способы 

лепки, росписи филимоновской 

игрушки. 

 Создавать на 

основе изучаемых приемов лепки 

собственные образы. 

 

Инструменты

: 

Материалы: 

Грунтовка 

Форма: 

Бочонок 

Кубик 

Диск 

Ракушка 

Технология: 

Налеп 

Отпечаток 

Элемент 

Деталь 

Лепная  

Композиция 

Замысел  

Рациональные 

решения 

Характер 

Размер  

ИЗО: 

Симметрия  

Мотив 

Колорит 
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Содержание  программы  третьего  года  обучения 

 

Раздел № 1. 

 

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория. Ознакомление с программой обучения. Техника безопасности. 

Расширение сведений об инструментах и материалах. Организация рабочего места. 

Практика. Самостоятельная работа по лепке изделий на свободную тему. 

Форма контроля. Собеседование. 

 

Раздел № 2. «В траве-мураве». 

 

Тема № 1. Лепка глиняной игрушки простой формы (цыпленок). 

Теория. Краткие сведения о жизни домашних птиц; загадки, пословицы.  

Практика. Закрепление способа лепки  шара. Трансформация шара в овоид. 

Оформление и декорирование образа. 

Форма контроля. Самостоятельная работа.  

 

Тема № 2. Лепка игрушки простой формы (пчелка- труженица). 

Теория. Пчела в мифологии и фольклоре народов мира как символ трудолюбия. 

Легенда о Христе и пчелке. 

Практика. Поиск приемов лепки для усиления выразительности образа. 

Форма контроля. Творческое задание «Собери пословицы о труде». 

 

Тема № 3. Лепка игрушки простой формы (бабочка- красавица). 

Теория. Бабочка-символ радости, счастья, излюбленная тема поэтов и 

художников, распространенное  украшение для вышивки и  фарфора. 

Практика. Приёмы: скатывание, вытягивание. Подготовка глиняного пласта. 

Форма контроля. Беседа. 

 

Раздел № 3. «Птичий рынок». 

 

Тема № 1. Лепка попугая. 

Теория. Виды попугаев, среда обитания, краткие сведения о жизни попугая 

«Какаду». Образ попугая в экранизации литературных произведений. 

Практика. Лепка конструктивным методом, с передачей характерных 

особенностей внешнего вида птицы. 

Форма контроля. Организация мини-выставки внутри объединения.  

 

Тема № 2. Лепка пингвина. 

Теория. Беседа о жизни пингвинов в суровых условиях Антарктиды. Виды 

пингвинов. 

Практика. Конструктивный способ лепки. Приёмы: вытягивание, 

прищипывание, загибание. 

Форма контроля. Организация мини-выставки внутри объединения  «Пингвины 

на айсберге».   

 

Тема № 3. Лепка совы. 

Теория. Сова-символ мудрости в легендах, преданиях народов мира. 

Практика. Конструктивный способ лепки. Приёмы: вытягивание, 

прищипывание, загибание. 
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Форма контроля. Организация мини-выставки внутри объединения «Совушка - 

мудрая головушка». 

 

Тема № 4. Лепка сороки-белобоки. 

Теория. Птица - знак солнца, символ добра, благополучия. Утки - ковши, солонки 

- символ счастья, обязательная принадлежность семейного стола. 

Практика. Способ лепки в стилистике народной игрушки на основе юбки-

колокола (полого конуса). 

Форма контроля. Организация мини-выставки внутри объединения.  

 

Раздел № 4. «Веселая Дымка». 

 

 Тема № 1. «Водоноска». 

Теория. История дымковского промысла. Игрушка в прошлом. 

Практика. Лепка в стилистике народной  пластики. Схема. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

Тема № 2. «Нянюшка». 

Теория. Традиции в изготовлении игрушки. Связь с устным  народным  

творчеством. 

Практика. Конструктивный способ лепки, схема. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

Тема № 3. «Индюк». 

Теория. Традиции в изготовлении игрушки. Связь с устным  народным  

творчеством. 

Практика. Конструктивный способ лепки, схема. 

 Форма контроля.  Беседа-показ. 

 

Тема № 4. Роспись глиняной игрушки. 

Практика. Грунтовка белилами, анилиновые краски на яйце, сусальное золото. 

Элементы росписи – круги, зигзаги, полосы. Темпера. Орнамент геометрический. 

Лепка по замыслу. Самостоятельный выбор способа лепки. 

Форма контроля. Практическое занятие по росписи. Выставка. 

 

Раздел № 5. « Под новый год - как в сказке ». 

 

Тема № 1. Лепка символа года. 

Теория. Символы Нового года по восточному календарю. Традиции, обычаи 

народов мира.  

Практика. Лепка по замыслу. Самостоятельный выбор способа лепки. 

Форма контроля. Конкурс «Новогодние  игрушки».  

 

Тема № 2. Лепка колокольчика. 

Теория. Царь-колокол, валдайские колокольчики. Керамические колокольчики-

игрушки. 

Практика. Знакомство с разными способами лепки колокольчиков (из жгута, из 

пласта). 

Форма контроля. Конкурс «Новогодние  игрушки». 

 

Тема № 3. Лепка ангела- колокольчика. 
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Теория.  Колокольчики-игрушки современных мастеров (керамические, 

деревянные, металлические). 

Практика. Лепка по замыслу. Самостоятельный выбор способа лепки. 

Форма контроля. Конкурс «Новогодние  игрушки». 

 

Тема № 4. Лепка подсвечника. 

Теория. История свечи. Виды подсвечников, разнообразие материалов (глина, 

металл, дерево). 

Практика. Самостоятельный выбор материала для лепки (глина, соленое тесто). 

Форма контроля. Конкурс «Новогодние  игрушки». 

 

Раздел № 6. «Удмуртская глиняная игрушка». 

 

Тема № 1. «Медведь». 

Теория. Игрушка в прошлом. Тематика и ассортимент. Орнамент и узоры. 

Современная игрушка. Декор, цветовая гамма. 

Практика. Лепка методом вытягивания и накладных деталей. Нанесение 

орнамента гусиным пером. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

Тема № 2. «Мужичок с гармошкой». 

Теория. Мужской образ в удмуртской глиняной игрушке. Особенности декора 

мужского костюма.  

Практика. Последовательность лепки методами: пластовым, вытягивания и 

накладных деталей. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

Тема № 3. «Крестьянка с хлебом». 

Теория. Женский образ в удмуртской игрушке. Орнамент в костюме удмуртки, 

его символическое значение. 

Практика. Последовательность лепки методами: пластовым, вытягивания и 

накладных деталей. 

Форма контроля. Беседа-показ. 

 

Тема № 4. «Конь-свистулька». 

Теория. Конь украшал верхушку крыши - «конек», был главным оберегом дома. 

Практика. Лепка в традициях удмуртской глиняной игрушки. 

Форма контроля. Творческое задание. 

 

Раздел № 7. « Каргопольская глиняная игрушка». 

 

Тема № 1. «Полкан». 

Теория. Местонахождение. Игрушка в прошлом. Тематика. Орнамент и узоры. 

Практика. Лепка в традициях промысла. 

Форма контроля. Беседа. 

 

Тема № 2.«Лев» 

Теория. Реальные и фантастические животные в каргопольской игрушке. 

Практика. Лепка в традициях промысла. 

Форма контроля. Беседа. 
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Тема № 3. «Сивка-бурка». 

Теория. Отличительная особенность промысла. Самобытность игрушки. 

Практика. Комбинированный способ лепки. 

Форма контроля. Беседа. 

 

Тема № 4. Роспись игрушек из глины.  

Теория. Стилизованный орнамент, сохранивший следы культа земли и солнца. 

Практика. Составление композиций из различных орнаментов, роспись изделий 

в материале. 

Форма контроля. Практическое занятие по росписи. 

 

Раздел № 8. «Славянская  мифология». 

 

Тема № 1. Кто главный богатырь на Руси? 

Теория. Былина о  чудесном  исцелении Ильи. История жизни и воинских 

подвигов мужицкого богатыря Ильи Муромца. 

 Практика. Лепка по замыслу. Самостоятельный выбор способа лепки. 

Форма контроля. Викторина «Герои наших сказок». 

 

Тема № 2. «Русалочка». 

Теория. Сказочный образ Русалочки в мифах и легендах разных народов. 

Практика. Лепка по замыслу. Самостоятельный выбор способа лепки. 

Форма контроля. Викторина «Герои наших сказок». 

 

Тема № 3. «Домовой». 

Теория. Рассказ обо всех «Домовых»: кто, где живет. Имена, которыми величают 

главного домашнего покровителя в разных странах мира. 

Практика. Лепка по замыслу. Самостоятельный выбор способа лепки. 

Форма контроля. Викторина «Герои наших сказок». 

 

Тема № 4. «Баба-Яга». 

Теория. Образ  Бабы-Яги в русских народных сказках, черты характера, поступки. 

Практика. Лепка по замыслу. Самостоятельный выбор способа лепки. 

Форма контроля. Викторина «Герои наших сказок». 

 

Раздел № 9. «Не боги горшки обжигают…». 

 

Тема №  1.Чудо-посуда «Гжель». 

Теория. Гжель – древнейший промысел России. История развития и особенности 

гжельской керамики (разнообразие посудных форм и мелкой пластики). 

Практика. Основные способы лепки: конструктивный, пластический, 

комбинированный. Лепка изделий посуды (растительный лепной и скульптурный 

декор). 

Форма контроля. Беседа. 

  

Тема № 2. «Чудо-рыба». 

Теория. Образ сказочной рыбы в гжельской керамике. Секрет росписи кобальтом, 

использование светотеневого мазка. Многоплановость промысла. 

Практика. Основные способы лепки: конструктивный, пластический, 

комбинированный. Лепка изделий посуды (растительный лепной и скульптурный 

декор). 
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Форма контроля. Беседа. 

 

Тема № 3. «Коровка». 

 

Тема № 4. «Балалаечник». 

 Теория. Мужской образ в гжельской  глиняной игрушке. Особенности декора 

мужского костюма.  

Практика. Лепка одиночной фигуры. 

Форма контроля. Игра «Ярмарка». 

 

Раздел № 10.«В гостях у сказки». 

 

 Тема «№ 1. «Незнайка». 

Теория. Творчество Н. Носова, его литературные герои. Образ «Незнайки»: 

поведение, поступки, настроение. 

Практика. Лепка одиночной фигуры. 

Форма контроля. Викторина «Сказочный  КВН». 

 

Тема № 2. «Буратино». 

Теория. Беседа о жизни и творчестве  А. Н.Толстого, его сказочных персонажах. 

Практика. Экспериментирование с образом (оформление и декорирование). 

Использование дополнительных материалов (бумага, ткань и др.) 

Форма контроля. Викторина «Сказочный  КВН». 

 

Раздел № 11. 

 

Тема № 1. Создание глиняных игрушек новых форм и игрушек из соленого теста. 

Теория. Беседа о  различных рецептах приготовления соленого теста.  

Практика. Модульная лепка. Модули – шарики, валики, диски, бесформенные 

комочки. Объединение модулей: соединение на «глаз», заполнение силуэта, 

насаживание на каркас. 

Форма контроля. Творческий конкурс «Фантазеры». 

 

Раздел № 12. 

 

Тема № 1. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов за год. 

Практика. Подготовка изделий к выставке. 

Форма контроля. Выставка. Награждение детей. 
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Должны знать и уметь 3 год обучения 

 
Должны знать Должны уметь Терминология 

 С

кульптурные способы лепки 

 Т

радицию народной игрушки, 

особенности, традиционные 

способы лепки и росписи. 

Дымковская игрушка, Гжель. 

  

Находить сходство и различие 

с другими народными 

игрушками. 

 Гжельскую 

керамику, филимоновскую и 

каргопольскую игрушку, 

традиционные способы лепки и 

росписи, особенности, 

отличительные черты от других 

народных игрушек. 

 

 З

нать особенности  керамики, 

способы изготовления. 

 С

оздавать многофигурную 

композицию, передавать 

пропорции, пластику движения, 

его характер 

 С

амостоятельно изготовлять малые 

скульптурные формы 

 П

рименять скульптурные способы 

лепки 

 Л

епить композиции на плоскости, и 

в объеме  

 П

рименять на практике 

традиционные способы лепки, 

росписи дымковской игрушки 

 П

рименять на практике способы 

лепки удмуртской, каргопольской 

игрушки. 

 С

оздавать на основе изучаемых 

приемов лепки собственные 

образы, композиции. 

 С

амостоятельно выполнять 

творческие выставочные проекты 

 У

меть находить сходство и 

различие с другими народными 

игрушками 

 Уметь выполнять 

животных пластическим и 

комбинированным способом, 

создавать многофигурную 

композицию, передавать 

пропорции, пластику движения, его 

характер, уметь лепить на 

плоскости. 

 Уметь работать с 

образцом, выполнять эскизы, 

создавать свой образ 

Технология 

Терракота 

Импровизация 
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Приложение 1 

 

 

Календарный учебный график  

1 год обучения 

 

Название программы «Сундучок» 

ФИО педагога: Чунарева Лариса Николаевна 

Год обучения: 1-й 

 

№ п/п Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма занятия Кол. 

 часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   Беседа  2 Вводное занятие  СОШ № 6 Инструктаж 

2   Коммуникативные 

игры 

2 Вводное занятие СОШ № 6 Собеседование 

Раздел  «В траве- мураве» 

3   Теория 2 Лепка божья коровка СОШ № 6 Беседа 

4   Практика 2 Лепка божья коровка СОШ № 6 Творческая работа  

5   Теория 2 Лепка гриб СОШ № 6 Рассказ 

6   Практика  2 Лепка гриб СОШ № 6 Выставка  

7   Теория  2 Лепка птичка СОШ № 6 Беседа 

8   Практика 2 Лепка птичка СОШ №  6 Творческая работа 

Раздел «На лесной тропе» 

9   Теория 2 Лепка медведя СОШ № 6 Викторина 

10   Практика 2 Лепка медведя СОШ № 6 Творческая работа 

11   Теория 2 Лепка зайца СОШ № 6 Опрос  

12   Практика 2 Лепка зайца СОШ № 6 Творческое задание 

13   Теория 2 Лепка лисы СОШ № 6 Викторина 

14   Практика 2 Лепка лисы СОШ № 6 Творческая работа 

15   Теория 2 Лепка ежика СОШ № 6 Рассказ 

16   Практика 2 Лепка ежика СОШ № 6 Творческое задание 
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Раздел   «Наши верные друзья» 

17   Теория 2 Лепка поросенка ЭСОШ № 6 Кроссворд «Домашние 

животные» 

18   Практика 2 Лепка поросенка СОШ № 6 Творческая работа 

19   Теория 2 Лепка овечки СОШ № 6 Беседа 

20   Практика 2 Лепка овечки СОШ № 6 Выставка 

21   Теория 2 Лепка кошки СОШ № 6 Беседа 

22   Практика 2 Лепка кошки СОШ № 6 Выставка 

23   Теория 2 Лепка козленка СОШ № 6 Беседа 

24   Практика 2 Лепка козленка СОШ № 6 Выставка 

Раздел  «Новый год добрый и радостный» 

25   Теория 2 Лепка снеговика СОШ № 6 Загадки 

26   Практика 2 Лепка снеговика СОШ № 6 Творческая мастерская 

27   Теория 2 Лепка снегурочки СОШ № 6 Загадки 

28   Практика 2 Лепка снегурочки СОШ № 6 Творческая мастерская 

29   Теория 2 Лепка Дела Мороза СОШ № 6 Викторина 

30   Практика 2 Лепка Деда Мороза СОШ № 6 Творческая мастерская 

31   Теория 2 Лепка Гриб-подсвечник СОШ № 6 Беседа 

32   Практика 2 Лепка Гриб-подсвечник СОШ № 6 Выставка 

Раздел  «В гостях у сказки» 

33   Теория 2 Лепка доктора Айболита СОШ № 6 Викторина 

34   Практика 2 Лепка доктора Айболита СОШ № 6 Выставка 

35   Теория 2 Лепка Чиполлино СОШ № 6 Кроссворд 

36   Практика 2 Лепка Чиполлино СОШ № 6 Выставка 

37   Теория 2 Лепка  Карлсона СОШ № 6 Викторина 

38   Практика 2 Лепка Карлсона СОШ № 6 Выставка 

39   Теория 2 Лепка  Чебурашки СОШ № 6 Опрос 

40   Практика 2 Лепка Чебурашки СОШ № 6 Выставка 

Раздел  «Веселый зоопарк» 

41   Теория 2 Лепка слона СОШ № 6 Беседа 

42   Практика 2 Лепка слона СОШ № 6 Выставка 

43   Теория 2 Лепка жирафа СОШ № 6 Конкурс «Знатоки 
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природы» 

44   Практика 2 Лепка жирафа СОШ № 6 Выставка 

45   Теория 2 Лепка оленя СОШ № 6 Беседа 

46   Практика 2 Лепка оленя СОШ № 6 Творческая работа 

47   Теория 2 Лепка крокодила СОШ № 6 Викторина 

48   Практика 2 Лепка крокодила СОШ № 6 Выставка 

Раздел «Веселая дымка» 

49   Теория 2 Лепка  «Утка-марфутка» СОШ № 6 Презентация 

50   Практика 2 Лепка  «Утка-марфутка СОШ № 6 Творческое задание 

51   Теория 2 Лепка«свинка-гладкая щетинка» СОШ № 6 Опрос 

52   Практика 2 Лепка«свинка-гладкая щетинка СОШ № 6 Творческое задание 

53   Теория 2 Лепка «Петушок» СОШ № 6 Загадки 

54   Практика 2 Лепка Петушок СОШ № 6 Творческое задание 

55   Теория 2 Лепка «Конь-огонь» СОШ № 6 Беседа 

56   Практика 2 Лепка «Конь-огонь» СОШ № 6 Творческое задание 

Раздел  «Тестопластика» 

57   Теория 2 Лепка простого изделия СОШ № 6 Рассказ 

58   Практика 2 Лепка простого изделия СОШ № 6 Творческая работа 

59   Теория 2 Лепка сердечка с цветами СОШ № 6 Опрос 

60   Практика 2 Лепка сердечка с цветами СОШ № 6 Творческое задание 

61   Теория 2 Лепка корзины с фруктами СОШ № 6 Викторина 

62   Практика 2 Лепка корзины с фруктами СОШ № 6 Выставка 

63   Теория 2 Лепка мышки СОШ № 6 Беседа 

64   Практика 2 Лепка мышки СОШ № 6 Выставка 

65   Практика 2 Создание глиняных игрушек 

новых форм и игрушек из 

соленого теста 

СОШ № 6 Творческое задание 

66   Практика 2 Создание глиняных игрушек 

новых форм и игрушек из 

соленого теста 

СОШ № 6 Творческое задание 

67   Практика 2 Создание глиняных игрушек 

новых форм и игрушек из 

СОШ № 6 Творческое задание 
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соленого теста 

68   Практика 2 Создание глиняных игрушек 

новых форм и игрушек из 

соленого теста 

СОШ № 6 Творческое задание 

69   Практика 2 Создание глиняных игрушек 

новых форм и игрушек из 

соленого теста 

СОШ № 6 Выставка 

70   Практика 2 Создание глиняных игрушек 

новых форм и игрушек из 

соленого теста 

СОШ № 6 Выставка 

71   Итоговое занятие 2  СОШ № 6 Награждение 

72   Итоговое занятие 2  СОШ № 6 Выставка 

   Всего 144    

 

 

 

Календарный учебный график  

2 год обучения 

 

Название программы «Сундучок» 

ФИО педагога: Чунарева Лариса Николаевна 

Год обучения: 2-й 

 

№ п/п Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма занятия Кол. 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   Беседа  2 Вводное занятие  СОШ № 6 Инструктаж 

2   Коммуникативные 

игры 

2 Вводное занятие СОШ № 6 Собеседование 

Раздел  «В траве- мураве» 

3   Теория 2 Лепка улитки СОШ № 6 Рассказ 

4   Практика 2 Лепка улитки СОШ № 6 Творческая работа  
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5   Теория 2 Лепка гусеницы СОШ № 6 Беседа 

6   Практика  2 Лепка гусеницы СОШ № 6 Выставка  

7   Теория  2 Лепка крота  СОШ № 6 Беседа 

8   Практика 2 Лепка крота СОШ №  6 Творческая работа 

Раздел «На воде и под водой» 

9   Теория 2 Лепка кита СОШ № 6 Беседа 

10   Практика 2 Лепка кита СОШ № 6 Творческая работа 

11   Теория 2 Лепка черепашки СОШ № 6 Викторина  

12   Практика 2 Лепка черепашки СОШ № 6 Творческое задание 

13   Теория 2 Лепка осьминога СОШ № 6 Опрос 

14   Практика 2 Лепка осьминога СОШ № 6 Творческая работа 

15   Теория 2 Лепка лягушки СОШ № 6 Рассказ 

16   Практика 2 Лепка лягушки СОШ № 6 Творческое задание 

Раздел   «Веселая дымка» 

17   Теория 2 Лепка «Козлик» СОШ № 6 Филфорд «Домашние 

животные» 

18   Практика 2 Лепка «Козлик» СОШ № 6 Творческая работа 

19   Теория 2 Лепка «Барашек» СОШ № 6 Беседа 

20   Практика 2 Лепка «Барашек» СОШ № 6 Выставка 

21   Теория 2 Лепка «Жар-птица» СОШ № 6 Беседа 

22   Практика 2 Лепка «Жар-птица» СОШ № 6 Выставка 

23   Теория 2 Лепка «Солдат» СОШ № 6 Беседа 

24   Практика 2 Лепка «Солдат» СОШ № 6 Выставка 

Раздел  «Рождество Христово» 

25   Теория 2 Лепка подсвечника СОШ № 6 Беседа 

26   Практика 2 Лепка подсвечника СОШ № 6 Творческая мастерская 

27   Теория 2 Лепка елочки ( салфетница) СОШ № 6 Рассказ 

28   Практика 2 Лепка елочки (салфетница) СОШ № 6 Творческая мастерская 

29   Теория 2 Лепка ангела СОШ № 6 Викторина 

30   Практика 2 Лепка ангела СОШ № 6 Творческая мастерская 

31   Теория 2 Лепка Гриб-подсвечник СОШ № 6 Беседа 

32   Практика 2 Лепка Гриб-подсвечник СОШ № 6 Выставка 
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Раздел  «В гостях у сказки» 

33   Теория 2 Лепка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

СОШ № 6 Викторина 

34   Практика 2 Лепка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

СОШ № 6 Выставка 

35   Теория 2 Лепка «Маша и медведь» СОШ № 6 Кроссворд 

36   Практика 2 Лепка «Маша и медведь» СОШ № 6 Выставка 

37   Теория 2 Лепка  «Репка» СОШ № 6 Викторина 

38   Практика 2 Лепка «Репка» СОШ № 6 Выставка 

39   Теория 2 Лепка  «Теремок» СОШ № 6 Загадки 

40   Практика 2 Лепка «Теремок» СОШ № 6 Выставка 

Раздел  «Сувенирная мастерская» 

41   Теория 2 День Святого Валентина СОШ № 6 Беседа 

42   Практика 2 День Святого Валентина СОШ № 6 Конкурс 

43   Теория 2 День защитника Отечества СОШ № 6 Конкурс «Богатыри» 

44   Практика 2 День защитника Отечества СОШ № 6 Выставка 

45   Теория 2 День 8 марта (конфетница) СОШ № 6 Беседа 

46   Практика 2 День 8 марта (конфетница) СОШ № 6 Творческая работа 

47   Теория 2 Масленица (магнит-солнышко) СОШ № 6 Викторина 

48   Практика 2 Масленица (магнит-солнышко) СОШ № 6 Выставка 

Раздел «Филимоновская игрушка» 

49   Теория 2 Лепка  «Петушок» СОШ № 6 Презентация 

50   Практика 2 Лепка  «Петушок» СОШ № 6 Творческое задание 

51   Теория 2 Лепка «Коровушка» СОШ № 6 Викторина 

52   Практика 2 Лепка «Коровушка» СОШ № 6 Творческое задание 

53   Теория 2 Лепка «Олень» СОШ № 6 Загадки 

54   Практика 2 Лепка «Олень» СОШ № 6 Творческое задание 

55   Практика 2 Роспись глиняных игрушек СОШ № 6 Творческая работа 

56   Практика 2 Роспись глиняных игрушек СОШ № 6 Творческое работа 

57   Практика 2 Роспись глиняных игрушек СОШ № 6 Творческая работа 

58   Практика 2 Роспись глиняных игрушек СОШ № 6 Творческая работа 

59   Практика 2 Роспись глиняных игрушек СОШ № 6 Творческое задание 
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60   Практика 2 Роспись глиняных игрушек СОШ № 6 Творческое задание 

61   Практика 2 Роспись глиняных игрушек СОШ № 6 Выставка 

62   Теория 2 Лепка панно-плакетки СОШ № 6 Беседа 

63   Практика 2 Лепка панно-плакетки СОШ № 6 Творческая работа 

64   Теория 2 Лепка бижутерии СОШ № 6 Беседа 

65   Практика 2 Лепка бижутерии СОШ № 6 Творческое задание 

Раздел «Освоение новых технологий и материалов» 

67   Практика 2 Лепка из соленого теста СОШ № 6 Творческое задание 

68   Практика 2 Лепка из соленого теста СОШ № 6 Творческое задание 

69   Теория 2 Папье-маше СОШ № 6 Выставка 

70   Практика 2 Папье-маше СОШ № 6 Выставка 

71   Итоговое занятие 2  СОШ № 6 Награждение 

72   Итоговое занятие 2  СОШ № 6 Выставка 

   Всего 144    

 

 

Календарный учебный график  

3 год обучения 

 

Название программы «Сундучок» 

ФИО педагога: Чунарева Лариса Николаевна 

Год обучения: 3-й 

 

№ п/п Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма занятия Кол. 

 часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   Беседа  2 Вводное занятие  СОШ № 6 Инструктаж 

2   Коммуникативные 

игры 

2 Вводное занятие СОШ № 6 Собеседование 

Раздел  «В траве- мураве» 

3   Теория 2 Лепка «Цыпленок» СОШ № 6 Рассказ 

4   Практика 2 Лепка «Цыпленок» СОШ № 6 Творческая работа  
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5   Теория 2 Лепка «Пчелка-труженица» СОШ № 6 Беседа 

6   Практика  2 Лепка «Пчелка-труженица» СОШ № 6 Творческая работа 

7   Теория  2 Лепка «Бабочка-красавица» СОШ № 6 Беседа 

8   Практика 2 Лепка «Бабочка-красавица» СОШ №  6 Творческое задание 

Раздел «Птичий рынок» 

9   Теория 2 Лепка попугая СОШ № 6 Беседа  

10   Практика 2 Лепка попугая СОШ № 6 Творческая работа 

11   Теория 2 Лепка пингвина СОШ № 6 Викторина  

12   Практика 2 Лепка пингвина СОШ № 6 Творческое задание 

13   Теория 2 Лепка совы СОШ № 6 Опрос 

14   Практика 2 Лепка совы СОШ № 6 Творческая работа 

15   Теория 2 Лепка сороки-белобоки СОШ № 6 Рассказ 

16   Практика 2 Лепка  сороки-белобоки СОШ № 6 Выставка 

Раздел   «Веселая дымка» 

17   Теория 2 Лепка «Водоноска» ЭСОШ № 6 Презентация 

18   Практика 2 Лепка «Водоноска» СОШ № 6 Творческая работа 

19   Теория 2 Лепка «Нянюшка» СОШ № 6 Беседа 

20   Практика 2 Лепка «Нянюшка» СОШ № 6 Творческая работа 

21   Теория 2 Лепка «Индюк» СОШ № 6 Беседа 

22   Практика 2 Лепка «Индюк» СОШ № 6 Выставка 

23   Теория 2 Роспись игрушки СОШ № 6 Беседа 

24   Практика 2 Роспись игрушки СОШ № 6 Выставка 

Раздел  «Под Новый год, как в сказке» 

25   Теория 2 Лепка символа года СОШ № 6 Беседа 

26   Практика 2 Лепка символа года СОШ № 6 Творческая мастерская 

27   Теория 2 Лепка  колокольчика СОШ № 6 Рассказ 

28   Практика 2 Лепка колокольчика СОШ № 6 Творческая мастерская 

29   Теория 2 Лепка ангела-колокольчика СОШ № 6 Викторина 

30   Практика 2 Лепка ангела-колокольчика СОШ № 6 Творческая мастерская 

31   Теория 2 Лепка подсвечник СОШ № 6 Беседа 

32   Практика 2 Лепка подсвечник СОШ № 6 Выставка 
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Раздел  «Удмуртская глиняная игрушка» 

33   Теория 2 Лепка «Медведь» СОШ № 6 Беседа 

34   Практика 2 Лепка «Медведь» СОШ № 6 Творческая работа 

35   Теория 2 Лепка «Мужичок с 

гармошкой» 

СОШ № 6 Опрос 

36   Практика 2 Лепка «Мужичок с 

гармошкой» 

СОШ № 6 Творческая работа 

37   Теория 2 Лепка  «Крестьянка с 

хлебом» 

СОШ № 6 Беседа 

38   Практика 2 Лепка  «Крестьянка с 

хлебом» 

СОШ № 6 Творческая работа 

39   Теория 2 Лепка  «Конь-свистулька» СОШ № 6 Загадки 

40   Практика 2 Лепка «Конь-свистулька» СОШ № 6 Выставка 

Раздел  «Каргопольская глиняная игрушка» 

41   Теория 2 Лепка «Полкан» СОШ № 6 Презентация 

42   Практика 2 Лепка «Полкан» СОШ № 6 Творческая работа 

43   Теория 2 Лепка «Лев» СОШ № 6 Беседа 

44   Практика 2 Лепка «Лев» СОШ № 6 Творческая работа 

45   Теория 2 Лепка «Сивка-Бурка» СОШ № 6 Беседа 

46   Практика 2 Лепка «Сивка-Бурка» СОШ № 6 Творческая работа 

47   Теория 2 Роспись игрушек СОШ № 6 Беседа 

48   Практика 2 Роспись игрушек СОШ № 6 Выставка 

Раздел «Славянская мифология» 

49   Теория 2 Лепка  «Кто главный 

богатырь на Руси?» 

СОШ № 6 Презентация 

50   Практика 2 Лепка  «Кто главный 

богатырь на Руси?» 

СОШ № 6 Творческое задание 

51   Теория 2 Лепка «Русалочка» СОШ № 6 Опрос 

52   Практика 2 Лепка «Русалочка» СОШ № 6 Творческое задание 

53   Теория 2 Лепка «Домовой» СОШ № 6 Беседа 

54   Практика 2 Лепка «Домовой» СОШ № 6 Творческое задание 

55   Теория 2 Лепка «Баба-Яга» СОШ № 6 Загадки 
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56   Практика 2 Лепка «Баба-Яга» СОШ № 6 Творческое работа 

 

Раздел «Не боги горшки обжигают» 

57   Теория 2 «Чудо посуда Гжель» СОШ № 6 Беседа 

58   Практика 2 «Чудо посуда Гжель» СОШ № 6 Творческая работа 

59   Теория 2 Лепка «Чудо-рыба» СОШ № 6 Беседа 

60   Практика 2 Лепка «Чудо-рыба» СОШ № 6 Творческое задание 

61   Теория 2 Лепка «Коровка» СОШ № 6 Беседа 

62   Практика 2 Лепка «Коровка» СОШ № 6 Творческая работа 

63   Теория 2 Лепка «Балалаечник» СОШ № 6 Беседа 

64   Практика 2 Лепка «Балалаечник» СОШ № 6 Выставка 

Раздел «В гостях у сказки» 

65   Теория 2 Лепка «Незнайка» СОШ № 6 Викторина 

66   Практика 2 Лепка «Незнайка» СОШ № 6 Творческое задание 

67   Теория 2 Лепка «Буратино» СОШ № 6 Викторина 

68   Практика 2 Лепка «Буратино» СОШ № 6 Выставка 

69   Теория 2 Создание глиняных игрушек 

новых форм и игрушек из 

соленого теста 

СОШ № 6 Беседа 

70   Практика 2 Создание глиняных игрушек 

новых форм и игрушек из 

соленого теста 

СОШ № 6 Выставка 

71   Итоговое занятие 2   Награждение 

72   

 

Итоговое занятие 2   Выставка 

   Всего 144    
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Приложение 2 

Методическое обеспечение 

1-й год обучения 

 

Название раздела, темы Дидактический материал 

«В траве- мураве». 

Лепка игрушки простой формы (божья 

коровка). 

Лепка игрушки простой формы (гриб). 

Лепка игрушки простой формы (птичка). 

Конспект занятия «Божья 

коровка» 

Дидактическое пособие 

«Грибы» 

Фотографии птиц, 

иллюстрации 

«На лесной тропе…». 

Лепка медведя. 

Лепка зайца. 

Лепка лисы. 

Лепка ежика. 

Викторина «Тайны лесных 

жителей» 

Скульптуры малых форм 

Иллюстрации, игрушки 

Иллюстрации к сказкам 

«Наши верные друзья…». 

Лепка поросенка. 

Лепка овечки. 

Лепка кошки. 

Лепка козленка. 

Кроссворд «Домашние 

животные» 

Скульптуры малых форм 

Игрушки из различных 

материалов 

«Новый год – добрый и радостный». 

Лепка Снеговика. 

Лепка Снегурочки. 

Лепка Деда Мороза. 

Лепка «Гриб-подсвечник». 

Загадки «Новый год у ворот…» 

Новогодние игрушки, открытки 

Иллюстрации, новогодние 

открытки 

Скульптуры малых форм 

Игрушка-образец 

«В гостях у сказки». 

Лепка доктора Айболита. 

Лепка Чиполлино. 

Лепка Карлсона.  

Лепка Чебурашки. 

Викторина «Сказочный 

калейдоскоп» 

Иллюстрации, игрушки 

Видеоматериалы 

Мягкая игрушка 

«Веселый зоопарк». 

Лепка слона. 

Лепка жирафа. 

Лепка оленя. 

Лепка крокодила. 

Конкурс «Знатоки природы» 

Фотографии, скульптуры 

малых форм 

Иллюстрации к сказкам 

К.И.Чуковского 

«Веселая Дымка». 

«Утка - Марфутка». 

«Свинка - гладкая щетинка». 

«Петушок». 

«Конь-огонь». 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Дымковские игрушки» 

Альбом «Дымковские 

глиняные игрушки» 

Схема лепки, игрушки детей 

«Тестопластика». 

Лепка простого изделия. 

Лепка сердечка с цветами. 

Лепка корзины с фруктами. 

Лепка мышки. 

Альбом «Соленое тесто» 

Образцы игрушек из теста 

Иллюстрации, схема лепки 

Плоские игрушки-образцы 

Объемные лепные фигурки 

Создание глиняных игрушек новых форм 

и игрушек из соленого теста. 

Образцы глиняных игрушек 

новых форм 
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Методическое обеспечение 

2-й год обучения. 

 

Название раздела, темы Дидактический материал 

«В траве-мураве». 

Лепка улитки. 

Лепка гусеницы. 

Лепка крота. 

Конспект занятия «Улитка» 

Игрушки-образцы 

Видеоматериалы (мультфильмы) 

«На воде и под водой». 

Лепка кита. 

Лепка черепашки. 

Лепка осьминога. 

Лепка лягушки. 

Скульптуры малых форм 

Иллюстрации, игрушки 

Иллюстрации, игрушки-образцы 

Образцы игрушек 

«Веселая дымка».  

«Козлик». 

«Барашек». 

«Жар-птица». 

«Солдат». 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Дымковские игрушки» 

Схема лепки, глиняные игрушки 

Игрушка-образец «Жар-птица» 

Скульптуры малых форм 

«Рождество Христово». 

Лепка подсвечника. 

Лепка елочки (салфетница). 

Лепка ангела. 

Лепка символа года по восточному 

календарю. 

Методическая разработка «Новый 

год» 

Новогодние открытки, подсвечники 

Игрушка-образец 

Скульптуры малых форм 

Иллюстрации, новогодние 

открытки 

 

«В гостях у сказки». 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

«Маша и медведь» 

«Репка». 

«Теремок». 

Викторина «Сказочный 

калейдоскоп» 

Иллюстрации, игрушки 

Видеоматериалы 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 

«Сувенирная мастерская». 

День Святого Валентина (сердечко). 

День защитника Отечества (самолет).  

День 8 Марта (конфетница). 

Масленица (магнит- «солнышко»). 

Фотографии, скульптуры малых 

форм 

Открытки, игрушки-самолеты 

Фотографии глиняной посуды 

Игрушка-образец 

«Филимоновская игрушка». 

«Петушок». 

«Коровушка». 

«Олень». 

Роспись глиняных игрушек. 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Филимоновские игрушки» 

Альбом «Филимоновские глиняные 

игрушки» 

Игрушки-образцы 

«Декоративная лепка». 

Лепка панно-плакетки. 

Лепка бижутерии. 

Плоские игрушки-образцы 

Бусы, кулоны, браслеты 

«Освоение новых технологий и 

материалов». 

Лепка из соленого теста. 

Папье-маше. 

Образцы глиняных игрушек новых 

форм и игрушек из соленого теста 

Альбом «Соленое тесто» 

Образцы игрушек из папье-маше 
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Методическое обеспечение 

3-й год обучения 

 

Название раздела, темы Дидактический материал 

«В траве-мураве». 

Лепка глиняной игрушки простой 

формы (цыпленок). 

Лепка игрушки простой формы 

(пчелка-труженица). 

Лепка игрушки простой формы 

(бабочка-красавица). 

 

Иллюстрации к потешкам 

«Бортничество». Методическая 

разработка 

Иллюстрации, фотографии. 

«Птичий рынок». 

Лепка попугая. 

Лепка пингвина. 

Лепка совы. 

Лепка сороки-белобоки. 

Скульптуры малых форм 

Иллюстрации, игрушки 

Образцы  игрушек 

Иллюстрации к потешке. 

« Веселая Дымка». 

«Водоноска». 

«Нянюшка». 

«Индюк». 

Роспись глиняной игрушки 

Методическая разработка «Веселая 

Дымка» 

Схема лепки, глиняные игрушки 

Игрушка-образец «Индюк» 

Альбом « Дымка. Учимся рисовать» 

« Под Новый год - как в сказке». 

Лепка символа года. 

Лепка колокольчика. 

Лепка ангела- колокольчика. 

Лепка подсвечника. 

Методическая разработка «Новый год» 

Новогодние открытки 

Игрушка-образец 

Скульптуры малых форм 

Фотографии подсвечников 

«Удмуртская глиняная игрушка». 

«Медведь». 

«Мужичок с гармошкой». 

«Крестьянка с хлебом». 

«Конь-свистулька». 

Методические разработки «Одежда 

удмуртов», «Мифология удмуртов», 

«По страницам удмуртского 

фольклора» Игрушки-образцы 

«Каргопольская глиняная игрушка». 

«Полкан», «Лев». 

«Сивка-бурка». 

Роспись игрушек из глины. 

Фотографии, скульптуры малых форм 

Открытки, игрушки 

Игрушка-образец 

Альбом «Каргопольская игрушка» 

«Славянская мифология». 

Кто главный богатырь на Руси? 

«Русалочка». 

«Домовой». 

«Баба-Яга». 

Методическая разработка «Славянская 

мифология» 

Видеоматериалы 

Видеоматериалы 

Иллюстрации к сказкам 

«Не боги горшки обжигают…». 

Чудо-посуда «Гжель». 

«Чудо-рыба», «Коровка». 

«Балалаечник». 

Наглядно-методическое пособие в 

картинках «Гжель» 

Гжельская посуда, игрушки 

 

« В гостях у сказки». 

«Незнайка», «Буратино». 

Викторина « Сказочный КВН» 

Создание глиняных игрушек новых 

форм и игрушек из соленого теста. 

Образцы глиняных игрушек новых 

форм и игрушек из соленого теста  
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Приложение3 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Для определения уровня освоения Программы предполагается проведение 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов.  

Предполагается отслеживать личностный рост ребёнка по следующим 

параметрам: 

 • усвоение знаний по программе; 

 • овладение умениями и навыками, предусмотренными Программой;  

 • развитие художественного вкуса;  

 • формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности. 

 

 Показатели развития  

 1. Интерес и эстетическое отношение к предметам народного ДПИ  

2. Особенности лепки из глины  

3. Особенности декоративной лепки 

 4. Лепить по представлению знакомые предметы  

5. Передавать характерные особенности предметов  

6. Лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами  

7. Сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми  

8. Передавать в лепке выразительность образа  

9. Лепить фигуры человека и животных  

10.Объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты, 

коллективные композиции  

11. Лепить мелкие детали  

12. Пользоваться стекой, наносить детали  

13. Использовать разнообразные материалы для лепки из соленого теста  

14. Использовать дополнительные материалы (бисер, бусинки, джут, скрепки и 

др.)  

15. Аккуратно лепить 

 16.Украшать узорами предметы вылепленные из соленого теста  

17. Расписывать изделия гуашью, акварелью  

18.Украшать изделия налепами и углубленным рельефом, используя стеку  

19.Сглаживать неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа 

 

Итоговая проверка освоения Программы осуществляется в форме итоговой 

выставки или конкурса. 

 

Результаты освоения Программы определяются по трём уровням: 

 • высокий (10 - 8 балла) 

 • средний (7 - 5 балла) 

 • низкий (4 - 1 балла) 

 

Уровни для наблюдения (мониторинг):  

Высокий:  

Лепит с натуры простые предметы, животных; сглаживает поверхность формы, 

делая её устойчивой;  
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лепит по представлению персонажей литературных произведений;  

лепит мелкие детали, декорирует изображение с помощью вспомогательных 

средств и дополнительных материалов;  

создаёт замысел до начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие 

изобразительные и выразительные средства; 

осуществляет развернутое речевое планирование деятельности; пользуется 

разнообразными приёмами лепки; 

технические навыки сформированы (создаёт скульптурные и рельефные 

изображения), передаёт характерную структуру пропорции объектов, характерные 

движения фигур, достигает выразительности поз, создаёт сюжетные композиции; 

ярко проявляет творчество, развёрнуто комментирует созданное изображение, 

творчески обыгрывает продукт лепки.  

Средний:  

Лепит с натуры простые предметы, животных и лепит по представлению 

персонажей литературных произведений; 

сглаживает поверхность формы, делая её устойчивой, нуждается в помощи 

взрослого в выполнении технических действий; 

 создаёт замысел до начала лепки, однако не всегда получает результат, 

соответствующий замыслу;  

выбирает соответствующие теме лепки изобразительные средства;  

планирует основные этапы деятельности;  

пользуется основными приёмами лепки;  

изображения достаточно реалистичны, но затрудняется в целостной передаче 

реальных характеристик объекта – объекты напоминают реальные отдельными 

признаками;  

передаёт общую структуру и пропорции объектов;  

изображения, как правило, статичны; 

при создании сюжетных композиций нуждается в помощи взрослого;  

изображения недостаточно выразительны;  

проявляет отдельные элементы творчества в процессе лепки;  

кратко комментирует продукт лепки; схематично обыгрывает продукт лепки.  

Низкий:  

Совместно с педагогом лепит с натуры простые предметы, животных; 

 лепит простые объекты, которые часто неузнаваемы; 

 технические навыки не сформированы;  

сглаживает поверхность формы, делая её устойчивой, имеет в арсенале несколько 

привычных тем лепки;  

определяет не замысел, а лишь тему лепки в общем виде; изобразительные 

средства выбирает спонтанно; 

не планирует деятельность, по вопросам взрослого может кратко определить 

отдельные её этапы; 

пользуется несколькими стереотипными приёмами лепки;  

изображения не достаточно реалистичны, невыразительны, затрудняется в 

комментировании готового продукта лепки, нуждается в наводящих вопросах 

взрослого;  

не стремится обыгрывать продукт лепки, с помощью взрослого может 

осуществить несколько игровых действий. 
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Диагностическая карта   

Диагностируемые умения и навыки  1 

ФИО 

 2  

ФИО 

 3  

ФИО 

 4  

ФИО 

 5  

ФИО 

Способы лепки: конструктивный (или 

пластический, комбинированный) 

  

 

   

Способы скрепления: прием рельефной 

лепки; сглаживание 

     

Соблюдение пропорций предмета      

Использование приспособлений (стеки, 

палочки и др.) 

     

Выразительность образа      

Общий балл      

Начало года: 

Высокий уровень______________ детей___________ % 

Средний уровень______________ детей___________ % 

Низкий уровень_______________ детей___________ % 

Конец года: 

Высокий уровень______________ детей___________ % 

Средний уровень______________ детей___________ % 

Низкий уровень_______________ детей___________ % 

Анализ, комментарии 
 

 

 

Контрольный срез знаний и умений обучающихся  

 

Итоговое занятие: «Не боги горшки обжигают» для  обучающихся 3-го года 

обучения. 

 

1.  О чем загадка эта? «Родился, когда кружился; рос, жил, ворчал, бурчал; 

постарел - пеленаться стал. А как умер - бросили в дальнем поле и червь не ест, и 

ворон не клюет…» 

2.  Изначально гончарным ремеслом  занимались… 

3.  Проволока, с помощью которой изделие снимают с гончарного круга? 

4.  Тонкое блестящее покрытие на поверхности сосуда? 

5.  Процесс сушки изделий при высокой температуре? 

6.  Старинный  весенний праздник со свистульками? 

7.  Человек и сосуд – много общего в них?  Найди шесть сравнений 

простых. 

8.  Археолог старался – склеил горшок. Чем узор наносился? Скажи-ка, 

дружок! 

9.  В деревнях женщины и дети радовались «черепенникам». Кто они? 
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Ответы: горшок, женщины, сутуга, глазурь, обжиг, «свистунья»; венчик, шейка, 

горло, плечо, тулово, ручки; травой, костью, рыбьими позвонками, палочкой, пальцем; 

гончары. 

 

Творческие работы: (теория и практика) 

«Веселая Дымка» 

 Чудо-посуда «Гжель» 

«Славянская мифология» 

«Каргопольская  глиняная игрушка» 

«Под Новый год – как в сказке...( история свечи и подсвечника)». 
 

Викторина, собеседование, 

опрос 

Тестовые задания Оценка в 

баллах 

Уровень усвоения 

материала 

Неуверенные, неточные 

ответы 

Правильно сделан на 50% 

(ответили на 5 вопросов) 

2–4 балла Низкий 

Правильные ответы на 

большинство вопросов 

Правильно сделан на 75% 

(ответили на 6-8 вопросов) 

5–7 

баллов 

Средний 

Правильные, полные ответы 

на все вопросы 

Правильно сделан на 100% 

(ответили на 10 вопросов) 

8 – 10 

балов 

Высокий 

 

 

Педагог ____________________________________ /_________________/ 

Ф.И.О. роспись 

Вывод:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Управление образования администрации г. Воткинска 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  детей 
«Эколого-биологический центр» г. Воткинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

на летний период  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Чунарева Л.Н. 

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Воткинск 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе образовательной программы 

«Сундучок». Раскрывает содержание художественной направленности Эколого-

биологического центра. Реализация программы соответствует Положению о работе в 

летний период учреждения и способствует общему направлению деятельности 

МАУДО ЭБЦ города Воткинска. 

Цель: создание условий для развития  детского творчества, 

художественного вкуса и интереса к народному искусству посредством 

обучения лепке из глины.  

       Задачи: 

 1.Образовательные:  обучить основным приёмам и навыкам работы с глиной, 

расширить знания  обучающихся о народной глиняной игрушке. 

2. Воспитательные: воспитывать  чувства патриотизма  и гордости за свою 

Родину, уважение к труду народных мастеров. 

 3. Развивающие: развивать художественно-творческие способности детей; 

совершенствовать  мелкую моторику рук, глазомер, чувство гармонии и красоты. 

В летний период рабочая программа предусматривает участие педагога в 

проведении  массовых мероприятий для пришкольных лагерей города и профильных 

отрядов, мастер-классов и тематических экскурсий. 

В рамках рабочей программы планируется методическая работа: обновление 

стендов, методическая разработка, изготовление образцов к занятиям, заготовка 

глины.  

Учебный план 1 года обучения 

Содержание программы на летний период 

№
п\п 

Название раздела, темы Всего Теория Практика Формы контроля  

1 Вводное занятие 4 1 3  

2 Мастер-класс по глине 

 «Грибок-теремок» 

«Черепашка» 

«Забавная овечка» 

«Хрюшечка» 

«Лягушка-квакушка» 

«Веселые уточки» 

«Веселая дымка» 

      «Львенок» 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 мастер-класс 

3 Тематические экскурсии     10        10 Опрос 

4 Игровые 

познавательные программы 

 

5 

 

 

 

5 

 

Викторины 

5 Подготовка материала 

к занятиям, изготовление 

образцов и дидактического 

материала 

5  5 Практическая 

работа 

 Итого: 56 9 47  
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Учебный план 2 года обучения 

Содержание программы на летний период 
№

п\п 

Название раздела, темы Всего Теория Практика Формы контроля  

1 Вводное занятие 4 1 3  

2 Мастер-классы по глине   

«Смешарики» 

 «Лосяш» 

«Крош» 

«Пин» 

«Карыч» 

«Копатыч» 

«Бараш» 

 «Совунья» 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 мастер-класс 

3 Тематические экскурсии 10  10 Опрос 

4 Игровые познавательные 

программы 

 

5 

 

 

 

5 

Викторины 

5 Подготовка материала к 

занятиям, изготовление 

образцов и дидактического 

материала 

5  5 Практическая 

работа 

 Итого: 56 9 47  
 

Учебный план 3 года обучения 

Содержание программы на летний период 

№
 

п\п 

Название раздела, темы Всего Теория Практика Формы 

контроля  

1 Вводное занятие 4 1 3  

2 Мастер-классы 

 «В гостях у сказки»   

  «Самовар» 

 «Емеля» 

«Три медведя» 

«Три поросенка» 

«Репка» 

«Колобок» 

«Рукавичка» 

 «Вини-Пух» 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

мастер-класс 

3 Тематические экскурсии      10            10 Опрос 

4 Игровые 

познавательные программы 

5  

 

5 Викторины 

5 Подготовка материала 

к занятиям, изготовление 

образцов и дидактического 

материала 

5  5 Практическая 

работа 

 Итого: 56 9 47  
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Ожидаемые результаты: 

 освоение способов лепки народной глиняной игрушки (пластический, 

конструктивный);    

 использование современных информационных технологий при изучении 

истории возникновения игрушечных промыслов; 

 создание атмосферы сотворчества, сотрудничества в коллективе. 
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Приложение 4 

АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МАУДО "Эколого-Биологический Центр" города Воткинска УР 
 

Дорогой друг! Мы предлагаем тебе ответить на эти вопросы, надеемся, что 

твои ответы будут искренними 

 

1. Сколько тебе лет? ______________ 

2. В каком объединении ты занимаешься?  _____________________________ 

Имя отчество преподавателя_________________________________________ 

3. Как давно ты посещаешь это объединение? __________________________ 

4. Почему ты выбрал (а) это объединение?_____________________________ 

5. Часто ли ты без причины пропускаешь занятия? ______________________ 

6. Что больше всего тебе нравится ( не нравится ) при посещении занятий? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Испытываешь ли ты трудности при выполнении заданий 

преподавателя?___________ 

8. Как ты считаешь, приносят ли тебе пользу занятия? Если да, то какую?  

___________________________________________________________________ 

9. Сколько раз в неделю ты хотел(а) бы заниматься в объединении? _________ 

Устраивает ли тебя расписание 

занятий?_________________________________________ 

10. Выбери (отметь знаком «v») тот смайлик, который соответствует твоему 

настроению во время занятий в кружке (объединении) 

 
11. Чем еще ты любишь заниматься в свободное от учебы время? 

______________________________________________________________________ 

12. Твои планы на будущее.  Хотел(а) бы ты посещать занятия этого объединения 

в следующем году?     Да___     Нет___ 

13. На каких условиях ты получаешь дополнительное образование  

(отметь, пожалуйста, один из вариантов ответов): 

1. На бюджетной основе (бесплатно)_____________ 

2. На платной основе (укажите сумму)____________ 

14. Что тебя привлекает в работе этого объединения? ______________________ 

15. Чему ты научился (лась) и что нового узнал(а) на занятиях своего 

объединения?______________________________________________________________ 

16. Будешь ли ты посещать данное объединение в следующем году? (да, нет, пока 

не знаю)_________________________________________________________________ 

17. Что бы ты хотел(а) изменить в работе своего объединения?    

____________________________________________________________________ 

18. Где и как ты показал(а) свои знания и умения, полученные в кружке, 

объединении(участие в выставках, мероприятиях, конкурсах) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! Мы будем рады, если вы, отвечая на вопросы данной 

анкеты, поделитесь с нами своими мыслями по поводу организации досуга ваших 

детей. 

 1.Сколько лет вашему ребенку? 

 

Дошкольн

ик 
6-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.Сколько детей в вашей семье? 

1. Один 2. Два 
3. Три и более 

 

   

 

3. Чем любит заниматься сын (дочь) в свободное от учебы 

время?________________ 

4. Какой объединение нашего учреждения посещает ребенок? 

____________________________ 

5. Кто стал инициатором прихода ребенка в объединение?______________ 

6. Как давно занимается ребенок в объединении?  _____________________ 

7. Регулярно или от случая к случаю посещает ребенок занятия кружка 

(объединения)? 

________________________________________________________________________ 

8. Как вы считаете, оказывают ли какое-либо влияние на ребенка занятия в 

кружке 

(объединение)?___________________________________________________________ 

Если да, то в чем оно проявляется?______________________________________ 

9. Чем, по вашему мнению, являются занятия данного детского объединения 

(подчеркните варианты ответов, с которыми вы согласны): 

• формой досуга, 

• средством развития способностей, 

• источником получения знаний из интересной области, 

• способом общения ребят, 

• средством воспитания личных качеств, 

• пустым времяпровождением, 

• свой ответ 

10. Какие новые качества, особенности вы обнаружили у ребенка за время 

посещения занятий в данном объединении? 

11. Удовлетворены ли вы результатами работы данного объединения? 

Почему?_____________________________________________________ 

 12. Ваш ребенок получает дополнительное образование : 

1. На бюджетной основе (бесплатно)_____________ 

2. На платной основе (укажите сумму)____________ 

 13.Удовлетворены ли вы разнообразием и уровнем дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении (отделении), где 

занимается ваш ребенок? 

      1. Да______    2. Нет_______   3. Затрудняюсь ответить________ 
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      14. какова, на ваш взгляд, учебная нагрузка вашего ребенка на занятиях в 

системе дополнительного образования? (отметьте один вариант ответа) 

      1. Слишком высокая  

      2. Высокая  

      3. Нормальная 

      4. Не всегда загружен, как следовало бы 

      5. Затрудняемся ответить 

      15. Оцените по пятибалльной шкале, насколько вы удовлетворены качеством 

образования вашего ребёнка в учреждении дополнительного образования детей 

1 

не 

удовлетворен 

2 3 4 

5 

полностью 

удовлетворен 

     

    16. Ваш пол 

    женский ______                                       мужской_______ 

    17. Ваше образование 

     Неполное среднее_______    Среднее________      Среднее специальное______  

     Незаконченное высшее______  Высшее_______ 

    18.Ваш возраст _____________________________________________________ 

 

Благодарим вас за ответы! 
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