
Название  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Послушная глина»  

Направленность 

программы 

Художественная 

Сроки реализации 

программы 

4 года 

Возраст детей 7-16 лет   

Цель   удовлетворение интересов детей в области декоративно – 

прикладного искусства и изобразительной деятельности; содействие 

развитию у обучающихся творческих способностей, художественного 

вкуса. 

Основные задачи обучение технологии и формирование умения  изготовления изделий 

из глины, солёного теста, пластилина, соломки, бумаги;  

знакомство с народными промыслами;  

развитие творческих способностей.   

Краткое содержание 

образовательной 

деятельности 

1 год обучения: 

Экскурсии (очные и заочные) 

Лепка (с натуры; по замыслу; на тему; пластические этюды; 

коллективные композиции; рельеф) 

Роспись (свободная, орнамент) 

Народные промыслы родного края. 

Тестопластика. 

2 год обучения: кроме основных разделов  добавляется тема – работа с 

разными материалами (пресс-папье, папье-маше); тема – «Поэзия 

народного костюма». 

3 год обучения: добавляется раздел «Скульптура». 

4  год обучения: 

Виды и состав глин. Лепка свистульки. Шликерное литье. 

Способы декорирования. Формовка рельефа из гипса.  

Технологические росписи керамическими красками. 

Составление проекта. 

Основной 

образовательный 

результат 

К концу  обучения дети знают:  
- основные центры художественной керамики в России;  

- виды глины и ее свойства, гипс, и его свойства;  

- инструменты и приспособления, применяемые при изготовлении 

художественной керамики;  

- способы сушки и обжига глины, терракота, майолика, глазури, 

ангобы; 

- основные способы декорирования поверхности изделий из глины.  

умеют:  

- составлять эскиз изделия;  

- определять пригодность глины к выполнению работ;  

- лепить простейшие формы из глины;  

- производить гипсовую форму для шликерного литья;  

- осуществлять шликерное литье;  

- создавать простейшую роспись на керамических изделиях 

ангобами;  

- выполнять творческий проект по изделию из глины и гипса.  

Условия реализации 

программы 

1. Наличие: 

 принадлежностей и материалов (глина красная и белая, бумага 

или бумажный бросовый материал, соломка, тесто, ткань) для 

занятий лепкой, росписью: палитры, краски, банки и блюдца для 



воды, фартуки, кисти, дощечки (25х25 см из фанеры и пластика),  

подставки для демонстрации натуры, модели, печатки для украшения 

лепных работ, емкости для замеса глины, стеки и другие 

инструменты для декоративно-прикладной деятельности. 

Наличие рецензии Программа является Победителем Первого Всероссийского конкурса 

авторских программ, учебно-методических материалов и электронных 

ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и 

молодежи в 2012 году 

Основные 

достижения 

воспитанников, 

освоивших данную 

программу 

Призовые места в муниципальном конкурсе декоративно-

прикладного искусства. 

Призовые места в областном конкурсе «Ремесленные изделия». 

  

  


