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Пояснительная записка
Программа составлена на основе программы Мастерская керамики «Живая 

глина». Михайлова О.А. программы для учреждений дополнительного образования 
детей. Приложение к журналу «Внешкольник».- Вып.№9, - м; ГОУ ЦРДОД. 2004 
г., программы «Художественная керамика» М.В. Неустроева 2001 г., программы по 
керамике в учреждениях дополнительного образования «Керамическая скульптура 
и пластика» 2011 г., а также разработки учебных занятий и собственного опыта 
работы автора.

Актуальность программы
11рограмма составлена с учетом нормативных требований:
9 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
* Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г 306-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования»
9 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказ МОиН РФ от 
29.08.2013г

" «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 
распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г 

9 Письмо Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 14.04.2015г «О структуре и содержании дополнительных общеразвивающих 
программ»
Практическая значимость.

Сегодня в России пробуждается национальное сознание, интерес к 
национальной культуре. В современных условиях, когда набирают обороты 
процессы глобализации и унификации, очень важно формировать у детей чувство 
патриотизма и бережного отношения к истории своего народа, его традициям и 
творчеству. Осознание своей причастности к истории народа и гордость за свой 
народ -  залог сохранения и процветания наций и государства в будущем.

Данная программа составлена на основе обобщения 15-летнего опыта автора 
с детьми.

Ритм обыденной сегодняшней жизни, искусственная индустриальная среда 
создают дисбаланс природной и социальной среды. Опыт работы с детьми 
показывает, как пагубно .действует на детские души виртуальная агрессия, 
управляющая их эмоциями.

Поэтому сегодня назрела необходимость обратиться к нравственному опыту 
нашего народа и использовать потенциал народной педагогики. По данной 
программе дети имеют возможность обучаться народному творчеству. Русская 
народная игрушка напоминает нам, что кроме компьютеров и сверхскоростей есть 
высокая простота жизни человека в гармонии с миром природы, объяснение 
мудрости -  многое через немногое.

Программа предполагает деятельный подход к освоению традиционной 
культуры не только детьми, но и родителями. Многолетний успешный опыт 
работы объединения глиняной игрушки свидетельствует о большой значимости 
этого вида детского творчества для учащихся и их родителей.
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У детей отмечается потребность создавать рукотворные вещи из 
естественных природных материалов. Глина самый доступный из них. Детям 
важен, как сам процесс изготовления игрушки, так и его результат, особенно 
участие в выставках. Родителей привлекает то, что дети заняты полезным делом, 
приобретают опыт общения в коллективе.

Новизна программы: Новизна программы состоит в том, что впервые 
уделяется углубленное внимание изучению  русских народны х костюмов, 
специфичных для Восточно-Сибирского региона, костюмов Забайкальских  
старообрядцев. Разрабатываются сувениры -  куклы в таких костюмах 
слепленны е в традиционной технологии.

Цель программы
Целью данной программы является создание условий для духовного и 

нравственного развития личности каждого ребенка на основе постижения им 
нравственных основ народной культуры и раскрытие его творческого потенциала 
посредством освоения лепки глиняных игрушек.

Задачи программы:
Обучающие

• Познакомить с историческими корнями народных промыслов;
• Обучить приемам и техникам работы с глиной;
• Обучить навыкам работы с различными инструментами и 

приспособлениями;
• Познакомить с народными промыслами глиняной игрушки: 

Дымковская, Филимоновская, Каргопольская, Абашевская, 
Хлудневская, и др.

• Сформировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному 
творчеству;

Развивающие
Развить внимание, память, логическое и пространственное 
воображения;

• Развить конструктивное мышление и сообразительность;
• Развить способность работать руками' приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер;
• Расширить культурный и интеллектуальный кругозор;
• Развить способности видеть прекрасное в окружающей природе.

Воспитательные
• Воспитать уважение к культурным народным традициям, 

созидательному труду;
• Воспитать усидчивость, усердие, прилежание, целеустремленность, 

отзывчивость на прекрасные образы народного искусства;
• Воспитать любовь к природе, как источнику вдохновения художника и 

мастера;
• Развить коммуникативные навыки, умения работать в команде.

Отличительной особенностью программы является то, что изучение лепки
из глины происходит в неразрывном соединении с погружением в народную



культуру, в частности с изучением народных промыслов, освоением ее 
исторических корней, познанием народной философии жизни.

Система тем и заданий, разработанных в данной программе, дает 
возможность зачислять во все объединения всех желающих. Вследствие чего 
педагог использует дифференцированный подход в работе с каждым ребенком, так 
как группы формируются из разновозрастных детей, имеющих разный уровень 
базовых знаний и умений.

Образовательная программа нацеливает учащихся не только на освоение 
теоретических и практических знаний и умений, но и на активное участие в 
выставках, конференциях, мастер-классах.

Поскольку запись на занятия производится в зависимости от школьной 
смены, то возможны смешанные по возрасту группы. В этом случае имеет смысл 
организовать подгруппы, если уровень детей имеет значительный разрыв, хотя 
допустимо заниматься и совместно. Старшие всегда помогут младшим, а 
последние - лучше адаптируются во «взрослой» среде и быстрее развиваются 
интеллектуально.

Направленность программы -  художественная.
Отличительной особенностью данной программы от программы Мастерская 

керамики «Живая глина». (Михайлова О.А.), является то, что в первом блоке 
обучаются дети дошкольного возраста

Программа рассчитана на 2 блока реализации.
Первый блок включает 2 года обучения:
1 год - для детей 5 лет,
2 год для детей 6 лет.
Каждый год обучения рассчитан на 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу (30 мин).
Второй блок включает Згода обучения для детей в возрасте 7-14 лет.
Занятия проводятся:
1 год - 2 раза в неделю по 2 часа(144 часа), количество детей в группах -  15 

человек.
2 год - 3 раза в неделю по 2 часа(216 часов), количество детей в группах -  

10-12человек.
3 год - 3 раза в неделю по 2 часа(216 часа). Количество детей в группах -  8- 

10 человек.
Первый блок обучения рассчитан на получение общих знаний приемов 

лепки, о народной культуре во всех ее проявлениях.
Второй блок:
1 год обучения представлен той же тематикой, только в более широком 

понимании. Освоение этой тематики строится на основе знаний и умений, 
полученных в предыдущие годы.

2 год обучения предлагает расширенное изучение тем: «Край родной», 
«Народные праздники».

3 год обучения предполагает более широкое освоение приемов лепки, лепку 
из модулей, лепку из пласта, из жгута. В процессе занятий у учащихся развиваются 
художественный вкус, творческие способности, оригинальность творческой
мысли.
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Педагогическая целесообразность программы;
Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: лепка 

благотворно влияет на нервную систему; повышает сенсорную чувствительность, 
то есть способствует тонкому восприятию формы, цвета, пластики; развивает 
воображение, эстетический вкус, пространственное мышление, общие умения, 
мелкую моторику; синхронизирует работу обеих рук; формирует умение 
планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. 
Лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает ребенка 
эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам 
красоты.

С точки зрения развития творческих способностей детей -  возможности 
глины неисчерпаемы. Каждый ребенок от рождения -  творец: он хочет и может 
создавать что-то своими руками -  глина идеально подходит для этого, ей можно 
придать любую форму, воплотить все, что угодно, а затем раскрасить по своему 
желанию, поэтому при работе с ней развитие детской фантазии получает мощный 
толчок. Даже, если в дальнейшем будущем, ребенок не будет заниматься 
художественным творчеством, занятия керамикой помогут развить его творческое 
воображение и нестандартное мышление, которые необходимы современному 
человеку для успешной жизни в обществе.

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 
К концу первого блока программы дети:
Будут уметь:
- правильно подготавливать глину к работе;
- лепить несложные фигурки/
- выполнять простейшую роспись изделия.

Будут знать:
- историю и содержание некоторых народных промыслов;
- правила техники безопасности;
Будут обучены:
- правилам работы с глиной ,красками и соответствующими материалами и 
инструментами,
- правилам поведения в кружке.
- грамотно давать оценку работам товарищей.

В результате освоения второго блока программы - 
к концу 1 года обучения дети
Будут знать:

- технику безопасности при работе со стеками, керамическими материалами, 
правила поведения во время обжига.

- назначения шликера, стеков и других приспособлениий для лепки
- различия между разными типами глин и способы определения пригодности 

глин к работе.
- историю и содержание некоторых народных промыслов;
- приемы росписи изделий.



Будут уметь:
- лепить используя более сложные способы лепки(вытяжка, лепка из пласта), 

-выполнять несложные элементы росписи
Будут обучены:

- культуре общения со сверстниками и со взрослыми, культуре речи.
- лепке простых изделий с использованием раскатывания пласта, жгутов
- лепке традиционных игрушек (Дымковской, Филимоновской )

К концу 2 года обучения дети
Будут знать:

- историю и содержание народных промыслов;
- технологию дымления, полива глазурями
- правила безопасности при пользовании гончарным кругом 

Будут уметь:
- лепить изделия из глины, используя более сложные способы  

лепки(вытяжка, лепка из пласта и др.).
- выполнять элементы более сложной росписи
- пользоваться глазурями
- использовать гипсовые формы 

Будут обучены:
- Лепке более сложных изделий.
- Лепке и росписи Абашевской, Хлудневской игрушки
- Изготовлению простых изделий на гончарном круге 

К концу 3 года обучения дети должны:
Знать: -

» - Знать историю развития керамики в разных странах, в разные эпохи.
* - знать историю развития керамики в России
* - приемы изготовления глиняных свистулек
* - технологию обжига,
* - технологию приготовления глиняной массы
* - технологию полива глазурями
* - основы скульптурного построения 

Уметь:
* - лепить более сложные изделия .
* - лепить свистульки
* - оформлять изделия глазурями
* - изготавливать более сложные изделия на гончарном круге 

Будут обучены:
* - лепке изделий по собственному представлению, с предварительным 

проектированием.
* - разнообразным приемам оформления керамических изделий 

Формы подведения итогов программы:
- презентации,
- выставки творческих работ
- зачет в конце учебного года.
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У ч е б  no-1 e ма ти  чески  й пл а н
(1 год обучения. 1 блок)

№>
п I

_ГНазвание разделов и тем

Вводное занятие
Инструктаж по технике безопасности 
Изучаем приёмы ленки

I Народная игрушка

л.

6
7

1 Изучаем русский праздничный костюм. 
Праздничные народные гуляния 

Образ русского богатыря 
; Аттестация учащихся

Итого:

Количество часов
Всего
часов

теори
я

практ
ика

0.5 0.5

9.5 4.5 5
шсь изделий. 8 4 4

8 4 4
8 4 4
31 15 16
4 2 2
2 2

ЮЦ 1 - 1
72 36 vA

("одержание .
Вводное занятие. 0,5ч. теория.
Ознакомление с содержанием программы. Режим, работы. Основные темы. Необходимое 

оборудование. Инструктаж по технике безопасности при нахождении в кабинете. Инструктаж по 
пожарной безопасности

Изучаем приемы лепки: 17.5 ч. (8,5ч. - теории, 9ч -  практики).
Обучение лепке игрушек на основе шариков, овала конуса, пласта, жгутов
Народная игрушка. Декоративно- прикладное искусство: 8ч.(4т., 4 п.)
Понятие - декоративно-прикладного искусства, его отличие от других видов искусства. 

Показ видеофильма « Прикладное искусство». Народная игрушка. Древние образы. Единство 
формы и декора. Подготовка глиняной массы. Основные свойства глины. Изучение 
теоретических приемов лепки, приобретение технических навыков лепки. Дымковская игрушке» 
История промысла. Дымковские мастера современности. Традиционные формы. Лепка. Ко* 
Роспись Коня «тычками». Лепка «Барыни:» Роспись «Барыни». Лепка Барана Золотые 
Роспись. Лепка Олень. Лепка «Мужики;:-. Роспись. Мужики. Лепка . Индюк. Роспись. Инд: 
Грунтовка изделий. Эскизы росписи игрушек. Роспись изделия.

Изучаем русский праздничный костюм 8 ч (4ч,- теории. 4ч.-пра-ктика).
Праздничный народный костюм, понятие «ансамбль», значение колорита в одежде. 

Демонстрация русского народного костюма. Последовательность подготовки элементов. Сборка. 
Грунтовка. Роспись самого изделия. Работа над эскизом куклы на конусной основе. Лепка куклы 
на конусной основе (по выбору: мальчик, девочка). Роспись изделий.

Праздничные народные гуляния: 31 часов (15 г теории, 16ч.-практики).
Традиционные народные гуляния. Рождественские я/>а.?д7шкн(традиции народов мира). 

Рождество в России. Работа над эскизами рождественских персонажей. Лепка Рождественских 
персонажей( «Колядовщики» в костюмах Барана, Козла, Быка, и т.д.). Роспись рождественских 
персонажей. Традиции празднования Нового года в разных странах .мира. Новый год в России. 
Символы' Нового года. Лепка символов Нового хода -  Дед Мороз, Снегурочка, Елка, Символ 
года. Снеговик и т.д. Роспись Новогодних символов, (.‘оставление коллективной композиции из 
готовых изделий. Итоговая выставка. Образ праздника «Масленица» - в русской нарос», 
традиции. Традиции масленичной недели. Символы Масленицы: соломенное ч
Масленицы, блины-символ Солнца. Взятие снежного городка(сибирская традиция). Лепка 
символов Масленицы. Лепка отдельных элементов снежного городка по индивидуальному 
заданию. Роспись изделий. Составление общей композиции масленичного гуляния 
(коллективная работа).

Знакомство с народными промыслами родного края (сибирская керамика). Особенности 
образов сибирской игрушки. Экскурсия в музеи города с целью знакомства с образцами
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народного творчества. Обряды и обычаи Великого поста. «Жаворонки» - окличка весны(22 мар 
прилетают птицы из них первый-жаворонок).праздник Пасхи -- как народная традш 
Пасхальные символы и подарки. Лепка жаворонков и других перелетных птиц нашего региона. 
Роспись изделий.

Образ русского богатыря 4ч.(2ч.-теории. 2ч,- практики)
Лепка героев русских былин: Илья Муромец. Алеша Попович. Добрыня Никитич. Роспись 

изделий.
Аттестация учащихся 2ч.
Аттестация проводится 2 раза в учебном году. В конце каждого полугодия в форме устного 

опроса и просмотра заключительной работы обучающегося. В результате чего ставится или не 
ставится заче т.

Заключительное праздничное мероприятие в ДЮЦ. 1ч.
Выставка работ на итоговом мероприятии учреждения. Награждение отличившихся 

обучающихся.

Учебно-тематический план
(2 год обучения. 1 блок)

№ ; Название разделов и тем Количество часов
и/п Всего теори прак

часов я тика
1 Вводное занятие

Инст руктаж по технике безопасности. Правила работы с
0.5 0.5

; глиной.
9 Изучаем приемы ленки 9.5 4 5.5
'Т
_■ ) ■ 1 Правила пользования кистями и красками 9 4.5 4.5
4 ; Филимоновская игрушка 8 4 4

1 1. Древние образы, единство формы и декора в 4 2 2
; народных игрушках 
; 2. Ленка и роспись игрушки 4 2 2

5 Изучаем русский праздничный костюм 8 4 4
6 Праздничные народные гуляния 34 15 19
7 ! Образ русского богатыря 4 2 2
8, | Аттестация учащихся 7 2
0 Заключительное праздничное мероприятие в ДЮЦ ] 1

Итого: 72 36 36

Содержание учебного курса:
1. Вводное занятие: 0.5 час теория.
. Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные темы. Необходимое 

оборудование. Инструктаж по технике безопасности при нахождении в кабинете. Инструктаж по 
] i о жар н о й безопасности

Изучаем приемы лепки: 9.5 ч. (4,5ч. - теории, 5ч. -  практики).
Обучение лепке игрушек на основе шариков, овала конуса, пласта, жгутов
Правила пользования кистями и красками: 9ч. (4.5ч.-теории, 4.5 ч.-практики).
Фнлимоиовская игрушка: 8ч.(4г.. 4 п.)
Понятие - декоративно-прикладного искусства, его отличие от других видов искусства. 

Показ видеофильма « Прикладное искусство». Народная игрушка. Древние образы. Еди 
формы и декора. Подготовка глиняной массы. Основные свойства глины. Изу 
теоретических приемов лепки, приобретение технических навыков лепки. Филимоне г; 
игрушка. История промысла. Филимоновские мастера современности. Традиционные формы. 
Лепка. Коровка. Роспись Коровки. Лепка «Барыни». Роспись «Барыни».. Лепка Кошечки.
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Роспись. Кошечки. Лепка Петушка. Роспись. Петушка. Грунтовка изделий. Эскизы росписи 
игрушек. Роспись изделия.

Изучаем русский праздничный косном 8 ч. (4ч.- теории, 4ч.-пра-ктика).
Праздничный народный костюм, понятие «ансамбль», значение колорита в одежде. 

Демонстрация русского народного костюма. Последовательность подготовки элементов. Сборка. 
Грунтовка. Роспись самого изделия. Работа над эскизом куклы на конусной основе. Лепка куклы 
на конусной основе (по выбору: мальчик, девочка). Роспись изделий.

Праздничные народные гуляния: 34 часов (15ч. теории, 19ч.-практики).
Традиционные народные гуляния. Рож дест венские праздники^традиции народов мира). 

Рождество в России. Работа над эскизами рождественских персонажей. Лепка Рождестве 
персонажей) «Колядовщики» в костюмах Барана, Козла, Быка, и т.д.). Роспись рождествечт 
персонажей. Традиции празднования Н ового года в разны х ст ранах мира. Новый год в России 
Символы Нового года. Лепка символов Нового года -  Дед Мороз. Снегурочка, Елка, Символ 
года. Снеговик и т.д. Роспись Новогодних символов. Составление коллективной композиции из 
готовых изделий. Итоговая выставка. Образ праздника «М асленица» - в русской  народной  
традиции. Традиции масленичной недели. Символы Масленицы: соломенное чучело
Масленицы, блины-символ Солнца. Взятие снежного городка(сибирская традиция). Лепка 
символов Масленицы. Лепка отдельных элементов снежного городка по индивидуальному 
заданию. Роспись изделий. Составление общей композиции масленичного гуляния 
(коллективная работа).

.праздник Пасхи -  как народная традиция. Пасхальные символы и подарки. Лепка 
жаворонков и других перелетных птиц нашего региона. Роспись изделий.

Образ русского богатыря 4ч.(2ч.-теории. 2ч.- практики)
Лепка героев русских былин: Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич. Роспись 

изделий.
Аттестация учащихся 2ч.
Аттестация проводится 2 раза в учебном году. В конце каждого полугодия в форме устног 

опроса и просмотра заключительной работы обучающегося. В результате чего ставится и.in не 
ставится зачет.

Заключительное праздничное мероприятие в ДЮЦ. 1ч.
Выставка работ на итоговом мероприятии учреждения. Награждение отличившихся 

обучающихся.



Учебно - тематический план
(1 год обучения. 2 блок)

№ Название разделов и тем Кол-во часов !
п/п Всего

часов
теория прав.

тика
1. Вводное занятие

Инструктаж по технике безопасности и по пожарной 
безопасности.

0.5 0.5

2. Историческая память народа 7,5 3,5 4
3. Народные промыслы. 22 11 11

Гжельская керамика. Основные формы изделий. 8 4 4
Приёмы выполнения росписи. Игрушки Гжели 
Хохломская роспись.

8 4 4

Искусство Городца. Традиция промысла. Приёмы 
выполнения росписи

6 3 ЛJ

4.Дымковская игрушка. Традиционные формы лепки. 
Приёмы выполнения росписи

16 8 8

4. Изучаем русский праздничный костюм К) 5 5
5. 11раздничные народные гуляния 40 11 15

6. Образ русского богатыря. 16 8 8
____

7. Лепка декоративных изделий утилитарного назначения 11 5 6

8. Аттестация учащихся лJ 3

8. Итоговое праздничное мероприятие в ДЮТТ 2 - 2

Итого: 144 74 70

Содержание учебного курса:.

1 .Вводное занятие:0.5 час теория.
Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные темы. Инструктаж по 

технике безопасности во время нахождения в мастерской. Инструктаж по пожар: 
безопасности

2. Историческая память народа:7.5 часов (3.5ч. -  теории, 4ч.-практики )
Понятие декоративно-прикладное искусство, его отличие от других видов искусства. Показ 

видеофильма «Прикладное искусство». Образ мирового древа у народов мира. Древние образы. 
Единство формы и декора. Подготовка глиняного теста. Основные свойства глины. Изучение 
теоретических приемов лепки, приобретение технических навыков лепки. Ленка собственной 
модели ( по собственному выбору из простейших предложенных образцов). I рунтовка изделий, 
Эскизы росписи игрушек. Роспись изделия.

3. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие: 38 часов ( 7 т.,31 п. Знакомство 
учащихся с Гжельской керамикой, разнообразием форм, особенностью росписи. Просмотр 
видеофильма «Глиняное чудо». Гжель сегодня. Лепка чашки с блюдцем. Особенности Гжельской 
игрушки . Жанровая игрушка -Рыбак с собакой. Роспись. Искусство Городца. История развития 
Городецкой росписи и произведений промысла. Научиться писать бубенчик, купавку, розан, 
птицу, коня. Лепка разделочной доски. Роспись разделочных досок, используя Городецкие 
мотивы.

Дымковская игрушка: 16 часов(8ч. теории.8ч.-практики). История промысла. Дымков 
мастера современности. Традиционные формы.

4. Праздничные народные гулянья:26 часов (11ч. теории.,15ч.практики.)

15



Традиционные народные гуляния. Рож дест венские праздники  ( традиции народов мира). 
Рождество в России. Работа над эскизами рождественских персонажей. Лепка рождественских 
персонажей (из мира животных: гусь, козёл, баран, чёрт по выбору).Роспись рождественских 
персонажей. Традиции празднования Н ового года в разны х ст ранах м ира. Новый год в России. 
Символы Нового года. Лепка символов Нового года -  дед Мороз, Снегурочка, Ёлка, Снеговик . 
символ года и т.д. Роспись Новогодних символов. Составление коллективной композиции из 
готовых изделий «Наш весёлый хоровод». Итоговая выставка. О браз праздника «М асленица» в 
русской народной традиции. Традиции масленичной недели. Символы «Масленицы» : 
соломенное чучело масленицы, блины-символ солнца. Взятие снежного городка ( сибирская 
традиция).Лепка символов «Масленицы» Лепка отдельных элементов снежного городка по 
индивидуальному заданию. Роспись изделий. Составление общей композиции масленичного 
гуляния (коллективная работа). Обряды и обычаи великого поста. «Жаворонки» - окличка весны 
(22 марта прилетают 40 птиц, из них первый жаворонок). Праздник Пасхи -  как народная 
традиция. Пасхальные блюда, символы и подарки. Лепка жаворонков и других перелётных птиц 
нашего региона. Лепка пасхальных символов и подарков ( по выбору ). Роспись изделий.

5. Праздничная народная одежда: 10 часов (5ч. теории., 5ч.практики.)
Русский народный костюм, понятие «ансамбль», значение колорита в одежде. 

Демонстрация русского народного костюма. Работа над эскизами. Изготовление куклы- девица 
в праздничном костюме. Последовательность подготовки элементов. Сборка. Грунтовка. Роспись 
самого изделия. Работа над эскизом куклы на конусной основе. Лепка куклы на конусной основе 
( по выбору : мальчик, девочка). Роспись изделий.

6. Образ русского богатыря: 16 часов(8ч..теории.8ч.практики)
Лепка композиции с героями русских былин: Ильей Муромцем, Алешей Поповичем, 

Добрыней Никитием. Роспись изделий.

7. лепка декоративных изделий утилитарного назначения: 11 часов(5ч.-теории.6ч,-
практики).

Лепка копилки, мыльницы, шкатулки. Оформление дымлением. Глазурью, росписью.
8. Аттестация обучающихся:3 часа
Проводится по окончании полугодия в форме устного опроса и огсмотра работ. ГГо 

результату выставляется зачет.
9. Итоговое праздничное мероприятие в ДЮЦ. Выставка .
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Учебно-тематический план
(2 год обучения 2 блок )

№ п\п Название разделов и тем Количество часов
Всего Теори

я
Практ
ика

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с задачами 
курса

1 0,5 0.5

2 Изучаем приемы лепки 11 7 8
оJ Народные промыслы. Их истоки и современное развитие 88 44 44

Филимоновская игрушка. Особенности лепки, росписи 
Современное состояние промысла

16 8 8

Каргопольская игрушка. Особенности лепки и росписи. 
Современное состояние промысла

20 10 10

Абашевская игрушка. Особенности лепки и росписи. 
Современное состояние промысла

16 8 8

Хлудневская игрушка. Особенности лепки и росписи. 
Современное состояние промысла

20 10 10

Скопинская игрушка. Особенности лепки и росписи. 
Современное состояние промысла

12 6 6

4 Праздничные народные гуляния 52 26 26
5 Изучаем русский праздничный костюм 18 9 9
6 Фауна родного края 26 13 13
7 К Дню защитника Отечества 4 2 2
8 Мамин праздник 4 2 2
9 Подготовка к выставке 8 4 4
7 Аттестация обучающихся 4 4
8 Заключительное праздничное мероприятие в ДЮЦ 2 2

ИТОГО: 216 105,5 110,5

Содержание учебного курса
Вводное занятие: 1 час теория.
Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные темы. Техника 

безопасности.
Приемы работы с глиной: 7 часов(Зт., 4п)
Лепка и роспись собственной модели игрушки: лепка полой игрушки. Творческая работа на 

основе своего эскиза.
Народные промыслы: 88 часов (44 т„ 44 н.)
Филимоновская игрушка. 16ч.(8т.,8п.)История промысла. Особенности формы и лепки. 

Образы животных в филимоновской игрушке.
Лепка барыни в стиле Филимоново. Роспись Барыни по авторскому эскизу. Закрепление 

знаний и умений по лепке и росписи Филимоновской игрушки.
Каргопольская игрушка. 20ч.(Ют., 10п.)История промысла особенности формы и лепки. 

Образы животных. Особенности росписи. Роспись игрушек по авторским эскизам. Закрепление 
знаний и умений по лепке и росписи Каргопольской игрушки.

Абашевская игрушка. 16ч.(8т., 8п.)История промысла. Особенности формы и лепки, 
Образы животных в Абашевской игрушке. Роспись игрушек на основе авторских эскизов 
Закрепление знаний и умений по лепке и росписи Абашевской игрушки.

Хлудневская игрушка. 20ч.( 1 От., 10п.)История промысла. Особенности формы и лепки. 
Особенности лепки животных. Особенности лепки жанровых игрушек. Лепка всадника, барыни с 
гусем. Особенности росписи. Роспись игрушек по авторским эскизам. Закрепление знаний и 
умений по лепке и росписи Хлудневской игрушки.
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Скопинская народная игрушка. 16ч.(8т., 8п.) История промысла. Особенности формы и 
лепки. Особенности лепки животных. Особенности лепки жанровых игрушек. Лепка льва, 
квасника и т.д. Особенности росписи. Роспись игрушек по авторским эскизам. Закрепление 
знаний и умений по лепке и росписи Скопинской игрушки.

Праздничные народные гуляния: 39 часов (20.5т., 18.5п.)
Рождество. История празднования в разных уголках земного шара. Символы рождества. 

Лепка «Рождественский венок». Лепка композиции «Вертеп» с выполнением авторского эскиза. 
Лепка на пласте панно на тему «Рождественские колядки» по авторскому эскизу. Лепка на 
пласте панно на тему «Рождественские колядки» по авторскому эскизу. Роспись изделий по 
авторским эскизам.

История празднования Нового года в разных странах мира. Сказочные мотивы в 
новогодних украшениях. Герои Новогодних карнавалов. Значение символа года. Лепка 
оформления Новогоднего праздника, сказочных героев, сказочных композиций. Оформление 
Новогоднего праздника

Масленица- народные традиции празднования. Особенности празднования в нашем 
городе. Лепка композиции «Масленичные гулянья» по коллективному авторскому эскизу. 
Роспись композиции. Лепка композиции «Сжигание чучела масленицы». Роспись 
композиций. Выставка изделий.

Пасха. Традиция празднования. Пасхальное яйцо. Красная горка. История, традиции. 
Значение цвета при росписи яйца.

Изучаем русский праздничный костюм: 18 часов (9 т.,9 п.)
О чем расскажет народный костюм? Женский костюм, его символы и 

составляющие.Исследование женского народного костюма разных регионов России. 
Особенности и общие элементы. Украшение орнаментом.

К дню защитника Отечествам часа(2т.,2п.) Сувенир для папы(по своему выбору и 
эскизу). Роспись сувениров.

Мамин праздник:4часа(2т.,2п.) Сувенир для мамы(по своему выбору и эскизу). 
Роспись сувениров.

Фауна родного края: 26часов(14т,14п.) Лепка соболя , байкальской чайки, нерпы, 
омуля и др. Роспись выполненных поделок.

Подготовка к выставке:8 часов (4ч.т., 4ч.п). Занятия посвященные подготовке к 
выставкам.

Аттестация обучающихся :4часа(4т.)
Проводится по окончании полугодия в форме устного опроса и отсмотра работ. По 

результату выставляется зачет.
9. Итоговое праздничное мероприятие в ДЮЦ: 2часа.Выставка .
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Учебно-тематический план 
(2 блок 3 год обучения)

№
Название разделов и тем Количество часов

Всего Теори Практик
Вводное занятие
Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. 
Основные темы. Техника безопасности.

0.5 0.5

Изучаем новые приемы лепки.
Работа на гончарном круге. Лепка из пласта. Лепка из жгута. 
Лепка в стиле «Иркутский примитив.

55.5 27.5 28

Народные промыслы.
Лепка свистулек: водулек, пыхтелочек, сопелочек, брызгулек, 
пикулек, окарин

28 14 14

Изучаем русский праздничный костюм 4 4 8
Праздничные народные гуляния:
Рождество. История празднования в разных уголках земного 
шара. Символы рождества
История празднования Нового года в разных странах мира. 
Сказочные мотивы в новогодних украшениях. Герои 
Новогодних карнавалов. Значение символа года. Лепка 
оформления Новогоднего праздника, сказочных героев, 
сказочных композиций. Оформление Новогоднего праздника 
Масленица- народные традиции празднования. Особенности 
празднования в нашем городе. Лепка композиции 
«Масленичные гулянья» по коллективному авторскому эскизу. 
Роспись композиции. Лепка композиции «Сжигание чучела 
масленицы». Роспись композиций. Выставка изделий.
Пасха. Традиция празднования. Пасхальное яйцо. Красная 
горка. История, традиции. Значение цвета при росписи яйца.

32 14 18

Скульптурная пластика. Лепка фигуры человека. Лепка 
животных

58 29 29

Образ русского богатыря. 16 8 8
Лепим подарок к праздничным датам. Подарки к 8 марта, к 
Дню защитника Отечества

12 6 6

Аттестация обучающихся. Аттестация проводится по 
окончанию учебного полугодия

4 4

Итоговое праздничное мероприятие 2 2
И Т О Г О : 2 1 6 108 108

Содержание учебного курса:
(3 год обучения. 2 блок)

Вводное занятие: 0,5 часа теории.
Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные темы. Необходимое 

оборудование и материалы. Техника безопасности.
Изучаем новые приемы работы с глиной: 55,5часа(27,5т.,28,0п.)
Овладение приемами лепки из пласта, жгута, из одинаковых модулей. Овладение техникой 

работы за гончарным кругом.
Народные промыслы: 28 часов (14 т., 14 п.)
Лепка свистулек-пикулек, свистулек-сопелок, свистулек-пыхтелок, , окарин, водулек, 

брызгулек.. лепка народных игрушек-свистулек по выбору.
31



Праздничные народные гуляния: 32 часов (16т.,16п.)
Рождество. История празднования в разных уголках земного шара. Символы рождества. 

Лепка . Лепка композиции с выполнением авторского эскиза. Лепка на пласте панно на тему по 
авторскому эскизу. Роспись изделий по авторским эскизам.

История празднования Нового года в разных странах мира. Сказочные мотивы в 
новогодних украшениях. Герои Новогодних карнавалов. Значение символа года. Лепка 
оформления Новогоднего праздника, сказочных героев, сказочных композиций. Оформление 
Новогоднего праздника

Масленица- народные традиции празднования. Особенности празднования в нашем 
городе...Лепка композиции «Масленичные гулянья» по коллективному авторскому эскизу. 
Роспись композиции. Лепка композиции «Сжигание чучела масленицы». Роспись 
композиций. Выставка изделий

Скульптурная пластика: 58 часа (29 т., 29п.)
Изучение пропорций фигуры человека, его лица, движения, поз.лепка фигуры 

человека по предварительно составленному эскизу. Изучение пропорций фигур животных 
их поз, движений. Лепка животных по предварительно составленному эскизу. Изучение 
пропорций фигур птиц их поз, движений. Лепка птиц по предварительно составленному
эскизу

Лепим подарки к праздничным датам: 12 часов(6т., 6п.)
Изготовление подарков по выбору, по предварительно составленному проекту
Изучаем русский праздничный костюм: 8 часов (4 т.,4 п.)

Исследование и разработка кукол в народных костюмах с использованием 
традиционных приемов лепки и оформления(росписи , полива глазурью)

Образ русского богатыря: 16 часов(8т.,8п.)
Илья Муромец -  защитник Руси. Лепка композиции по мотивам былины.
Аттестация обучающихся:4 часа
Проводится по окончании полугодия в форме устного опроса и отсмотра работ. По 

результату выставляется зачет.
Итоговое праздничное мероприятие в ДЮЦ: 2часа. Выставка
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М етодика контроля усвоения учащ имися учебного материала
1-й блок

1 и 2 годы обучения
Вопросы зачета:
Технологический раздел:

* Для чего нужно разминать глину?
• Почему лепка происходит над влажной тряпочкой?
* Что такое стек?
• Что такое шликер?
• Для чего нужен шликер?
• Как правильно пользоваться кисточкой?
• Какие бывают кисточки?
• Как правильно пользоваться красками?
* Зачем нужна палитра?

Те о р е т и ч е ск и й  р аздел :

» Как скатать шарик?
• Как скатать овал?
• Как скатать жгутик?
« Как раскатать пласт?
• Как лепится горшочек из жгута?

* Как слепить горшочек из пласта?
» Почему Дымковская игрушка называется Дымковской?
» Как слепить Дымковского коня?
* Как слепить Дымковскую барыню?
* Как нарисовать кружочки?
• Для чего нужны тычки?
* Как правильно начать красить Дымковскую игрушку?

Так ж е задаю тся вопросы по принесенной для выставки работе. Как 

изготовить ту или иную деталь. Как была слеплена работа? и.т.д.

Раз д ел  по т ех н и к е  безоп асн ости :

* Как правильно пользоваться стеком?
* Почему в кабинете нельзя бегать?
® Что нужно делать, если начался пожар?
* Как правильно переходить дорогу?



2-й блок
1гОД обуЧСНШа

Вопросы зачета:
Технологический раздел:

» Для чего нужно разминать глину?
* Почему лепка происходит над влажной тряпочкой?
* Что такое стек?
* Что такое шликер?
* Для чего нужен шликер?
* Как правильно пользоваться кисточкой?
* Какие бывают кисточки?
* Как правильно пользоваться красками?
* Зачем нужна палитра?
* Что такое тычок? И как им пользоваться?

Теоретический раздел:

» Почему Дымковская игрушка так называется?
* Что м ож ете рассказать об истории промысла?
» Как слепить дымковского коня?
* Как слепить дымковского индюка?
* Как слепить дымковскую барыню?
* Каковы особенности росписи ды мковской игрушки?
* Как расш ифровываются русские узоры?
* Каковы особенности хохломской росписи?
* Каковы особенности гжельской росписи?

2 год обучения
Вопросы  зачета:
Технологический раздел:

» Для чего нужно разминать глину?
* Почему лепка происходит над влажной тряпочкой?
* Что такое стек?
* Что такое шликео?

л.

* Для чего нужен шликер?
* Как правильно пользоваться кисточкой?
* Какие бывают кисточки?
* Как правильно пользоваться красками?
» Зачем нужна палитра?
» Что такое тычок? И как им пользоваться?
* Как слепить вазу-узелок?



• Как слепить копилку?

• Прошу рассказать правила работы за гончарным кругом  
Теоретический раздел:

• Почему филимоновская игрушка так называется?
• О собенности лепки филимоновской игрушки?
• О собенности росписи?

• Почему каргопольская игрушка так называется?
• О собенности лепки каргопольскойигрушки?
• О собенности росписи?
• Почему хлудневская игрушка так: называется?
• О собенности лепки хлудневской игрушки?
• О собенности росписи?
• Почему скопинская игрушка так называется?
• О собенности лепки скопинской игрушки?
• О собенности росписи?
» Почему абашевская игрушка так называется?
• О собенности лепки абаш еской игрушки?
• О собенности росписи?

• История появления образов в народной игрушке?

3 год обучения
Вопросы зачета:
Технологический раздел:

• Правила пользования гончарным кругом
• Как приготовить состав для лепки из местных глин

• Правила пользования глазурями
• Как слепить полую фигуру?
• Из каких простых форм состоит та или иная фигура?
• Как создать гипсовую форму?
• Как нарезать свистульку?

Теоретический раздел:

Что такое пропорции?

Каковы пропорции фигуры человека?

Какие бывают свистульки?



М етодическое обеспечение программы :

"обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, 
бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);

■методика контроля усвоения учащимися учебного материала;
* методика диагностики (стимулирования) творческой активности учащихся;
■ рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.;
■дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.
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Список литературы для педагога

1. Дайн I .Л. Игрушечных дел мастера. Учебное издание.-М. «Просвещение», 
1994

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. УчебникАпод редакцией Э.М. 
Горелик , Н.Я.Липкиной. «Логос» М.2003

3. Изольда Кискальт Соленое тесто. «АСТ-ПРЕСС» МОСКВА 2002
4. Искусство-детям .Каргопольская глиняная игрушка. Каталог. \под ред.

Ю.Дорожкина. Каргополь 2006
5. Искусство-детям . Филимоновские свистульки.Учебное изданиеА под ред.

Ю.Дорожкина. «Мозаика-синтез».-М.2013
6. Искусство-детям .Дымковская игрушка. Наглядное дидактическое пособие. 

\под ред. Ю.Дорожкина. «Мозаика-синтез».-М.2004
7. Доронова Т.Н.Якобсон С.Г. Учебное пособие. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре.-М. «Просвещение», 1992
8. 11олунина В.И.Искусство и дети.-М.«Просвещение», 1982
9. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения 

детей\Серия «Психологический практикум».Ростов -н а  Дону, «Феникс».2004
10.Воробьева О.Я. Декоративно-прикладное творчество,5-9 классы. 

Традиционные народные куклы. Керамика. Волгоград, «Учитель», 2008

Список литературы для детей
1. Лариш. Сам себе гончар. Серия «Сделай сам». -М. «Аркаим», 2004
2. Джеки Эткин. Роспись кафеля и плитки. Энциклопедия. -М. «Арт-Родник»,2007
3. Геннадий Федотов. Глина и керамика. ~М. «Эксмо» ,2003
4. Долоре Рос. Керамика . -М . «Аст-пресс книга»,2010
5. Елена Рубцова. Фантазии из глины. -М . «Эксмо», 2007
6. Фокина Л.В. орнамент. Учебное пособие.-Ростов -на Дону. «Феникс», 2005
7. Величко И.К. Русская роспись . Энциклопедия.-М. «Аст-пресс книга»,2013

54


