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Данную дополнительную общеразвивающую программу можно классифицировать сле-

дующим образом: 

o по направленности – художественная, 

o по целевому назначению – общекультурная; 

o по срокам реализации – долгосрочная (четырехгодичная); 

Год пересмотра программы – 2020. 
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. 

 
Данная дополнительная образовательная программа имеет художественно-

эстетическую направленность. При анализе доступных программ этой направленности  было 

отмечено, что количество реализуемых образовательных программ по лепке недостаточно, а 

с использованием глины отсутствуют совсем. Кроме того, встречаются программы по деко-

ративно-прикладному искусству, где данное направление творчества представлено только 

разделом «Лепка». Этим и обусловлено создание отдельной образовательной программы 

«Послушная глина». Основополагающим моментом явилось и то, что местность, в которой 

мы живем, имеет исторические и  природные предпосылки для занятий данным видом дея-

тельности:  

 развитие гончарного промысла в Юрьев-Польском уезде Владимирской губернии 

в 18-19 веках; 

 наличие используемого природного материала на территории района. 

Авторский подход отражен в построении и содержании учебного материала, в подхо-

дах к обучению лепке, в специальном отборе форм и методов обучения. Программа является 

вариативной, допускает некоторые изменения в содержании занятий, в форме их проведения, 

количестве часов на изучение программного материала. 

Новизна программы «Послушная глина» заключается в том, что организация образо-

вательной деятельности детей строится на многообразии структур занятия развивающего ти-

па обучения с использованием нетрадиционных приемов лепки, форм, методов и педагоги-

ческих технологий, ориентированных на сотрудничество с обучающимися, на создание ситу-

ации успешности, поддержку, взаимопомощь в преодолении трудностей. В основе практиче-

ской реализации данного подхода лежит идея дифференциации, вариативности, индивидуа-

лизации в образовательном процессе.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель программы: удовлетворение интересов детей в области декоративно-

прикладного искусства и изобразительной деятельности; содействие развитию у обучаю-

щихся творческих способностей, художественного вкуса.  

Задачи: 

1. Обучающие: 

- обучение технологии  и формирование знаний  изготовления изделий из глины, лос-

кута, бумаги, теста, соломки и пластилина путем создания разнообразных композиций и 

форм; 

- знакомство с народными промыслами. 

2.  Развивающие: 

- развитие образного и пространственного мышления, наблюдательности, фантазии, 

способности эмоционально воспринимать действительность,  творческой активности, а так-

же моторики рук; 

- формирование у детей умения использовать полученных знания в прикладных видах 

творчества; 

- развитие креативных способностей. 

3. Воспитательные: 

-  воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, бережного отношения к окру-

жающей природе; 

- формирование положительной «Я-концепции» у воспитанника; 

- оздоровление детей путем экскурсий, прогулок, подвижных перемен. 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ. 

Прогнозируемые результаты: 

1. знание о декоративно-прикладном творчестве, культуре и истории народных про-

мыслов и ремесел; 

2. владение базовыми навыками работы с глиной и тестом, цветным пластилином, 

бумагой и природным материалом; 

3. проявление аккуратности  и тщательности выполнения заданий; 

4. воплощение творческого замысла в детском продукте; 

5. умение передать в изделии настроение, чувства, вкус; 

6. умение создавать целостный образ; 

7. владение навыками изготовления объемных лепных фигур; 

8. проявление взаимопомощи, взаимодействия, детской фантазии; 

9. знание основных правил составления композиции и областей ее применения; 

10. знание видов скульптуры; 

11.  проявление творческих способностей в реализации своих идей; 

12.  первоначальное знание об орнаментах и символах его изображения; 

13. умение подбирать орнамент к изделию в соответствии с его стилем; 

14. владение начальными навыками выполнения орнамента; 

15. знание видов материалов и инструментов и области их применения. 

 

Отслеживание результатов освоения обучающимися образовательной программы осуществ-

ляется согласно разработанной системе оценивания.  

 

Виды контроля Методы контроля Сроки 

Входной (определение начального 

уровня знаний и умений) 

Лепка по определению начальных 

навыков  у детей 

сентябрь 

Промежуточный (по окончании темы 

раздела первого полугодия, где прове-

ряются, как дети осваивают данный ма-

териал) 

Наблюдение за работой кружков-

цев; коллективные выставки; собе-

седование, анкетирование, диагно-

стирование 

январь 

Итоговый (усвоение учащимися про-

граммы в конце учебного года) 

Выставка, диагностирование май 

Текущий (пошаговый контроль) 

 

Тематические игровые программы. 

Пластические этюды (тема фанта-

зии). 

в течение 

года 

  

Результаты работы могут быть представлены в форме коллективных и персональных 

выставок творческих работ обучающихся, итоговых занятий, которые проводятся в виде иг-

ровых программ, конкурсов. Итоговые работы выполняются обучающимися к концу каждого 

полугодия.  

Промежуточные результаты в виде детских работ представляются по окончании темы 

(раздела) работы на выставке в кабинете с приглашением для просмотра детей других кол-

лективов Центра.  

Критерии оценки выполненных работ: 

- эстетичность; 

- аккуратность; 

- правильность; 

- оригинальность. 
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По результатам обучения за год детям присваивается статус: «умелец», «инструктор», 

«юный мастер». 

 

В основе образовательного процесса кружка лежат следующие принципы: 

-добровольности; 

-гуманизма; 

-природосообразности; 

-оптимальности (оптимальное сочетание способов организации индивидуальной и 

коллективной работы детей, достижения оптимальных результатов в конкретных условиях); 

-создания ситуации успеха каждому ребенку; 

-взаимосотрудничества педагогов, воспитанников и родителей. 

 

На занятиях кружка используются такие педагогические технологии: 

-технология мастерских; 

-групповая технология (фронтально–групповая деятельность, сотрудничество); 

-игровая технология (ролевые сюжетные игры; игры – путешествия); 

-коммуникативная технология (метод – общение); 

-здоровьесберегающие технологии (сохранение здоровья детей). 

 

Деятельность кружковцев на занятиях очень разнообразна: изображение на плоско-

сти, и в объеме (с натуры, по рисунку, по памяти), эксперименты с красками, тканью, тестом, 

бумагой; игры с целью изучения и закрепления теоретического материала; игровые упраж-

нения, рассчитанные как на активизацию у обучающихся познавательного процесса, так и на 

развитие у них интереса к учебному занятию, объектам  изображения. 

 

Образовательная программа «Послушная глина» адресована детям младшего и сред-

него школьного возраста и предусматривает обучение их в течение трех лет. Программа пер-

вого года обучения ориентирована на младших школьников. Программа второго и последу-

ющего лет обучения дифференцирована с учетом возраста и личностных особенностей де-

тей, знаний, умений и навыков, приобретенных ими на первом году обучения, готовности и 

способности каждого ребенка к выполнению более сложных заданий. 

Набор в кружок «Послушная глина» осуществляется по принципу добровольности, 

без отбора и предъявления требований к наличию у детей специальных умений. Группы 

профильные, постоянного состава. Количество обучающихся детей I года обучения – 15, II 

года обучения – 12, III-IV года обучения – 10. 

Группы первого, второго, третьего года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2 

часа, таким образом, годовая нагрузка в группе составляет 144 часа. 

Группы четвертого года обучения занимаются 2 (если расписание занятий приходится 

на выходные дни) или 3 раза в неделю по 3 или 2 часа соответственно, что составляет 216 

часов в год.  
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2.1. ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.  Учить детей последовательно наблюдать форму предмета, передавать основные 

пропорции, точнее соблюдать их,  прочно скреплять части предмета, вытягивать мелкие ча-

сти из основного куска глины, научить росписи изделий, применять различные приемы леп-

ки: Дымка, Хохлома, Городец. 

2. Развивать целенаправленное зрительное восприятие, двигательно-моторные навыки 

кисти руки, индивидуальные творческие способности, интерес к изображению предметов 

через фантазийные темы по произведениям В. Кротова и Д. Родари. 

3.  Воспитывать интерес к наиболее известным народным промыслам, усилие и жела-

ние трудится для  получения желаемого результата, сплочение коллектива, формирование 

правильных взаимоотношений детей на основе совместной творческой деятельности.  

 

2.2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПЕРВОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ 

п\п 
Название тем. 

количество часов 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 4 2 2 

2.  Лепка с натуры. 6 2 4 

2.1. 
Натюрморт из двух бытовых предметов (ваза и кни-

га). 
4 1 3 

2.2. 
Лепка с натуры группы предметов геометрической 

формы «Конус, куб, шар».  
2 1 1 

3.  Свободная роспись изделия. 4 1 3 

4.  Лепка по замыслу. 2 - 2 

5.  Экскурсионно-просветительская деятельность. 4 1 3 

5.1. 

Экскурсия в осенний парк. Сбор природного мате-

риала. Беседа по картине И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

4 1 3 

6. Рельефная лепка. 4 1 3 

6.1. 
Растительный орнамент с гипсовых моделей «Трех-

листник». 
4 1 3 

7. Народные промыслы родного края. 8 1 7 
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7.1. 
Лепка и роспись декоративной посуды (чайник)  по 

образцу гжельских мастеров.  
8 1 7 

8. Пластические этюды. 2 1 1 

8.1. Произведения В.Кротова «Крямнямнички».  2 1 1 

9. Народные промыслы родного края. 4 1 3 

9.1. 
Лепка игрушки по мотивам народных мастеров 

«Мужичок» (по каргапольской игрушке). 
2 1 1 

9.2. Роспись изделий. 2 - 2 

10. Роспись. Орнамент. 2 1 1 

10.1 Эскиз в стиле каргапольской росписи.  2 1 1 

11. Тестопластика. 6 1 5 

11.1. Лепка по сказке «Колобок», «Лисичка» (тесто). 2 1 1 

11.2. 

Лепка из соленого теста грибов, ягод, деревьев с 

использованием веточек, шишек. Составление  

композиций по  сказкам. Коллективная работа. 

4 
- 

 
4 

12. Свободная роспись композиции. 2 - 2 

13.  Народные промыслы родного края. 6 2 4 

13.1. 
Дымковская игрушка. Лепка по мотивам дымков-

ских игрушек: «Петушок», «Лошадка», «Барышня». 
6 2 4 

14. Коллективные композиции. 4 1 3 

14.1. 
Коллективная работа «Ярмарка» по дымковским 

игрушкам. 
4 1 3 

15. Лепка по замыслу. 2 - 2 

15.1. Лепка елочных игрушек. 2 - 2 

16. Свободная роспись изделий. 2 - 2 

17.  Экскурсионно-просветительская деятельность. 2 2 - 

17.1. Экскурсия в зимний парк.  Юон  «Русская зима». 2 2 - 

18. Народные промыслы родного края. 4 1 3 

18.1. 
Лепка «свистульки» и украшение росписью по мо-

тивам Филимоновских игрушек.  
4 1 3 

19. Лепка по замыслу.  2 1 1 

19.1. «Снежная баба». 2 1 1 

20. Русская народная сказка. 2 1 1 

20.1. 
Чтение отрывка из русской народной сказки «Сне-

гурочка». Лепка по сказке. 
2 1 1 

21. Коллективные композиции. 4 - 4 

21.1 
Коллективная композиция «Зимний городок». Сво-

бодная роспись.  
4 - 4 

22. Экскурсионно-просветительская деятельность. 2 2 - 

22.1. 
Экскурсия в библиотеку «Родина Жар – птицы» 

(народные промыслы России).  
2 2 - 

23.  Рельефная лепка. 2 1 1 

23.1. Лепка «Сюрприз для мамы». 2 1 1 

24. Народные промыслы родного края. 8 1 7 

24.1. 
Роспись по дереву (орнамент в квадрате). Оформле-

ние доски, матрешки.   
2 - 2 

24.2. 
Лепка предметов посуды и роспись изделий в стиле 

Хохломской росписи. 
6 1 5 
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25. Пластические этюды. 2 - 2 

25.1. Этюды по сказкам-крошкам В.Кротова. 2 - 2 

26. Экскурсионно-просветительская деятельность. 2 1 1 

26.1. 
Экскурсия в природу. Беседа по картине Саврасова 

«Грачи прилетели» 
2 1 1 

27. Лепка с натуры. 4 2 2 

27.1. Лепка с натуры птицы. 2 1 1 

27.2. 
Лепка объемных фигур фантастических животных и 

птиц. 
2 1 1 

28. Роспись. Орнамент. 4 2 2 

28.1. 
Орнамент. Эскиз орнамента в полосе с элементами 

Городецкой росписи. 
4 2 2 

29. Лепка по замыслу. 2 1 1 

30. Роспись свободная. 4 1 3 

31. Коллективные композиции. 2 1 1 

31.1. 
Лепка сложной композиции из цветного пластилина 

«Космические дали». 
2 1 1 

32. Народные промыслы родного края. 2 1 1 

32.1. 
Лепка по образцам Богородской деревянной игруш-

ки. 
2 1 1 

33. Лепка на тему. 4 2 2 

33.1. 
Однофигурная композиция по сказке «Золотая рыб-

ка» (рыбка). 
2 1 1 

33.2. 
Поэзия Тютчева, Паустовского. Пластические этю-

ды по стихотворениям. 
2 1 1 

34. Роспись свободная. 2 - 2 

35. Народные промыслы родного края. 4 1 3 

35.1. 

Лепка и роспись декоративной посуды по образу 

эскизов Хохломской, Городецкой, Дымковской 

росписи (по выбору). 

4 1 3 

36. Рельефная лепка. 3 1 2 

36.1. Лепка автопортрета (рельефное изображение). 3 1 2 

37. Роспись свободная. 3 1 2 

38. Лепка по замыслу. 2 1 1 

38.1. Животные. 2 1 1 

39. Лепка с натуры. 4 2 2 

39.1. Скульптура. Лепка с натуры человека. 4 2 2 

40. Коллективные композиции. 4 - 4 

40.1. Коллективная работа «Зоопарк» 4 - 4 

41. Роспись свободная. 2 - 2 

42. Пластические этюды. 2 - 2 

42.1. Сказки-крошки  В. Кротова. 2 - 2 

43. Выставка. 4 - 4 

  144 43 101 

 

 

2.3. ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Научить детей самостоятельно анализировать предметы, представлять в общих чер-

тах художественный образ будущего изделия и находить технические способы его воплоще-

ния. 

2. Развивать индивидуальные творческие способности посредством выставки работ 

ребенка, развивать и воспитывать интерес к народным промыслам, как к средству создания 
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индивидуальных композиций интересных самим и окружающим; развивать умение наблю-

дать предметы окружающей действительности, выделять главное, наиболее характерное. 

3. Воспитывать: 

-  умение детей эмоционально самовыражаться в создании образа; 

-  художественное просвещение детей, привитие им интереса к искусству;  

-  воображения и хороший вкус. 

 

2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

Всего  Теория    Практика  

1. 

1.2 

1.3 

Вводное  занятие:  
Заготовка и приготовление глины.  

Содержание программы, техника безопасности и 

правила личной гигиены.  

4 2 2 

2. 

2.1 

Лепка по замыслу.  

Лепка по памяти «Ягоды и фрукты»  

2 1 1 

3. Роспись свободная.  2 - 2 

4. 

4.1 

Лепка с натуры.  
Ваза для фруктов (украшение «налепами», работа 

стекой).  

4 1 2 

5. Роспись свободная.  2 - 2 

6. Лепка по замыслу  2 - 2 

7. 

7.1 

Экскурсионно-просветительская деятельность.  

Экскурсия в осенний парк. Картина И.М.Грабаря 

«Осенний день. Дуб. Березы». Сбор сухих листьев, 

веток, цветов.  

6 3 3 

8. 

8.1 

 

8.2 

8.3 

Коллективные композиции.  

Подготовка основы для коллективной работы «Ле-

то» и «Осень» (панно, коллаж).  

Оформление фоном.  

Украшение коллективных работ «Лето», «Осень».  

6 2 4 

9. 

9.1 

Лепка с натуры.  

Лепка с натуры. Натюрморт из двух предметов 

«Кувшин и шкатулка» (горельеф).  

4 1 3 

10. Роспись свободная.  2 - 2 

11. Лепка по замыслу.  2 - 2 

12. Свободная роспись  2 - 2 

13. 

13.1 

Лепка с натуры.  

Лепка фигуры человека в движении «Русские бога-

тыри» (лепка на каркасе).  

2 1 2 

14. Роспись свободная.  2 - 2 

15. 

15.1 

Коллективные композиции.  
Обыкновенный пластилин «Подводный мир» (рель-

еф). Коллективная работа.  

2 1 1 

16. 

16.1 

Народные промыслы родного края.  

Беседа ДПИ, «Матрешка» (Семеновская, Загорская). 

Лепка матрешки.  

2 1 1 

17. 

17.1 

 

17.2 

Роспись свободная.  
Побелка и эскиз росписи «Рушник» (орнамент на 

свободную тему)  

Роспись.  

4 1 3 

18. Работа с разными материалами.  2 1 1 
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18.1 Пресс-папье «Человечек».  

19. Роспись свободная.  1 1 1 

20. 

20.1 

Народные промыслы родного края.  
Лепка по памяти декоративной посуды «Молочник».  

2 1 1 

21. 

21.1 

Тестопластика.  
«Лепной пряник» (соленое тесто). Рельефные укра-

шения: птички, рыбки.  

2 1 1 

22. Роспись свободная.  2 - 2 

23. 

23.1 

Работа с разными материалами.  
Коллективная работа «Сервиз» (папье-маше).  

4 1 3 

24. 

24.1 

 

24.2 

Народные промыслы родного края.  
Произведения современных народных мастеров из 

центров народных художественных промыслов 

(Гжель). Упражнение в росписи.  

4 1 3 

25. 

25.1 

Лепка по замыслу.  
Лепка на свободную тему.  

2 - 2 

26. 

26.1 

Экскурсионно-просветительская деятельность.  
Экскурсия в парк.  

2 - 2 

27. 

27.1 

Народные промыслы родного края.  

Роспись по дереву. Хохлома.  

2 1 1 

28. 

28.1 

Лепка по замыслу.  

Двухфигурная композиция (по замыслу)  

6 1 5 

29. Роспись.  6 - 6 

30. 

30.1 

 

30.2 

30.3 

30.4 

30.5 

30.6 

30.7 

30.8 

Народные промыслы родного края.  
Дымковская игрушка (история народной глиняной 

игрушки).  

Лепка «Парочка».  

Роспись с элементами Дымки.  

Лепка «Баран»  

Роспись с элементами Дымки.  

Лепка «Конь с наездником». Роспись с элементами 

Дымки.  

Коллективная работа «Свистопляска».  

Роспись.  

12 4 8 

31. 

31.1 

Экскурсионно-просветительская деятельность.  

Экскурсия в парк. Беседа по картине 

С.В.Герасимова «Снова весна».  

2 2 - 

32. 

32.1 

32.2 

32.3 

Работа с разными материалами.  
Лепка «Бусы на все вкусы» (подарок для мамы).  

Роспись и покрытие лаком.  

Веревочная кукла.  

5 1 4 

33. 

33.1 

Тестопластика.  
Лепка «Игрушка-оберег» (тесто).  

2 1 1 

34. Роспись свободная.  2 - 2 

35. 

35.1 

 

35.2 

Народные промыслы родного края.  
Лепка по образцам. Упражнение в росписи (Горо-

дец).  

Роспись изделий.  

4 - 4 

36. 

36.1 

Экскурсионно-просветительская деятельность.  
Экскурсия в музей города (русская изба).  

2 2 - 

37. 

37.1 

37.2 

Народные промыслы родного края.  
Лепка посуды сложной формы (кувшин, сливочник).  

Упражнение в росписи в стиле Гжели.  

4 1 3 
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38. 

38.1 

38.2 

Поэзия народного костюма.  
Лепка «Русская красавица».  

Эскиз росписи сарафана.  

4 1 3 

39. 

39.1 

39.2 

Лепка с натуры.  
Богородская сюжетная игрушка  

Коллаж по мотивам Богородской игрушки.  

4 3 1 

40. 

40.1 

Лепка с натуры.  

Обыкновенный  пластилин «На долгую память» (ав-

топортрет).  

2 1 1 

41. 

41.1 

 

Коллективные композиции.  
Иллюстрация к произведению Некрасова Н.А. «Дед 

Мазай и зайцы». Лепка зайцев в движении.  

4 1 3 

42. 

42.1 

Экскурсионно-просветительская деятельность. 

Экскурсия в парк. Лепка «Красивое вокруг нас».  

2 - 2 

43. 

43.1 

Лепка с натуры.  

Лепим на экскурсии «Красивое вокруг нас».  

2 - 2 

44. 

44.1 

Коллективные композиции. 

Оформление коллективной работы.  

2 - 2 

45. Выставка.  6 - 6 

46. Итого  144 39 105 

 

2.5. ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
1. Развитие общих способностей и творческих дарований детей. 

2. Расширение художественного кругозора. 

3. Развитие и углубление интересов детей. 

4. Формирование правильных взаимоотношений детей в коллективе на основе сов-

местной творческой деятельности. 

 
2.6. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 
№ Название раздела, темы Количество часов 

Всего  Теория    Практика  

1. 

1.1 

Вводное занятие.  

Знакомство с разнообразными художественны-

ми материалами для лепки .             Приготовле-

ние глины.  

2 1 1 

2. 

2.1 

Экскурсионно-просветительская деятель-

ность.  

Экскурсия по городу Юрьев–Польскому (архи-

тектура), (зарисовки).  

2 - 2 

3. 

3.1 

Лепка рельефная.  
Лепка «Юрьевский пряник», (элементы Георги-

евского собора.) (барельеф).  

6 2 4 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

 Роспись.  

Роспись барельефа.  

Коллективная композиция «Воспоминания о ле-

те» (подготовка к росписи на ткани), (цветы).  

Оформление коллективной работы с росписью 

по ткани.  

10 4 6 

5. 

5.1 

Лепка с натуры.  
Лепка с натуры двух-, трех листьев дерева, цве-

6 1 5 
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тов, различных по рисунку и размеру.  

 

6. Роспись.  2 - 2 

7. Лепка на тему.  2 - 2 

8 

 

 

8.1 

Экскурсионно-просветительская деятель-

ность.  

Русские художники – анималисты (В.А.Ватагин, 

И.С.Ефимов и др.). Экскурсия в живой уголок. 

Зарисовки животных и птиц с натуры.  

4 1 3 

9. 

9.1 

9.2 

Лепка с натуры.  

Лепка с натуры этюдов птиц и животных.  

Лепка с натуры чучел птиц или мелких жи-

вотных с применением каркаса.  

6 2 4 

10. Роспись.  2 - 2 

11. 

11.1 

Лепка на тему.  
Коллективная работа «Квартет» (сюжет из басни 

И.Крылова).  

4 1 3 

12. Роспись.  2 - 2 

13. 

13.1 

Работа с разными материалами. Папье-маше.  
Лицо (анатомические особенности, пропорции). 

Папье-маше «Маска для новогоднего карнава-

ла» (Баба Яга, Петрушка и др.)  

 

6 2 4 

14. 

14.1. 

Роспись.  
Роспись и оформление маски.  

2 1 1 

15. 

15.1 

Работа с разными материалами. Папье-маше.  
Свободная лепка в технике «папье-маше».  

6 2 4 

16. 

16.1 

Роспись.  
Свободная роспись изделия.  

2 - 2 

17. 

17.1 

17.2 

Скульптура.  
Лепка фигуры человека в движении «О, спорт – 

ты мир!».  

«Человек и его профессия» (скульптурная ком-

позиция).  

6 2 4 

18. Свободная роспись.  2 - 2 

19. 

19.1 

19.2 

Работа с разными материалами. Соломка.  
Куклы из соломки (оберег).  

Оформление работы.  

10 4 6 

20. 

 

20.1 

 

 

 

20.2 

Работа с разными материалами. Бумаго-

пластика.  
Азбука бумагопластики или объемное кон-

струирование из бумаги (объемные деревья, 

цветы др.).  

 

Бумагопластика. Коллективная работа «Дом, в 

котором я живу» (макет ЦВР).  

 

12 6 6 

21. 

21.1 

Лепка на тему.  
«Животные, люди» (глина).  

4 1 3 

22. 

22.1 

Лепка рельефная.  

Интерьер. Украшение рельефным орнаментом 

из глины групповой комнаты.  

 

4 1 3 
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23. 

23.1 

 

Поэзия народного костюма.  

«Не шей мне, матушка, красный сарафан» (рус-

ский сарафан). Изготовление одежды на вылеп-

ленную женскую фигуру и украшение её раз-

ными материалами (бисером, тесьмой, бумагой).  

 

10 4 6 

24. 

24.1 

Тестопластика.  

Коллективная работа из соленого теста «Сви-

стунья». Народные промыслы. Дымка.  

 

10 4 6 

25. 

25.1 

Лепка на тему.  

Коллективная работа по произведению Некра-

сова «Кому на Руси жить хорошо?»  

 

4 2 2 

26. 

26.1 

 

Роспись.  
Оформление (роспись) коллективной работы.  

 

3 

 

- 

 

 

3 

 

 

27. 

27.1 

27.2 

Скульптура.  

История портрета. Лепим скульптурный порт-

рет. Основные объемы головы. Формы головы.  

Оформление работы.  

 

9 2 7 

28. 

28.1 

Экскурсионно-просветительская деятель-

ность.  

Экскурсия в парк.  

 

 

2 - 2 

29. 

29.1 

Лепка с натуры.  

Лепка с натуры во время экскурсии.  

 

6 2 4 

30. Роспись.  

 

2 - 2 

31. Выставка детских творческих работ.  
 

6 - 6 

 Итого  

 

144 

 

45 99 
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2.8. ЗАДАЧИ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

- познакомить с культурой керамики, как одному из древнейших видов производства 

на земле;  

- развивать самостоятельность и творчество через метод кружкового творческого про-

екта, мотивирующего уверенность в собственных силах;  

- формирование у обучающихся технологической культуры, через самореализацию и 

развитие индивидуальных качеств личности;  

- способствовать привитию культуры труда при выполнении творческих заданий.  

Оценка информационной обеспеченности и интеллектуальной подготовки кружков-

цев.  

Должны знать:  

- 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.  

Должны уметь:  

- 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.  

 

2.9. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 1   

2. Общие сведения о керамике. Место и роль ке-

рамики в мировой культуре. Развитие керами-

ки в России. 

6 6 - 

3. Виды и состав глин. Технологические свойства 

глин. 

9 2 7 

4. Лепка простейших форм из глины. Лепка фи-

гурки «Свистулька». 

20 2 18 

5. Шликерное литье. 18 4  

5.1. Выполнение гипсовой формы  2 7 

5.2. Шликерное литье в гипсовую форму  1 8 

6. Способы декорирования поверхности изделий 

из керамики. Инструменты и приспособления. 

18 2 16 

7. Работа по трафарету. 32 4 28 

7.1. Изготовление трафаретов для нанесения различ-

ных орнаментов. 

 2 6 

7.2. Нанесение декора по трафарету на гипсовые и 

глиняные изделия. 

 2 6 

7.3. Лепка (в пластилине) орнамента, нанесенного на 

гипсовые и глиняные вазы с помощью трафарета. 

 - 16 

8. Формовка рельефа из гипса. 27 7 20 

8.1. Подготовка рельефа для перевода в керамику 

(терракоту), папье-маше. 

 3 10 

8.2. Формовка в гипсе элементов орнамента на гипсо-  4 10 
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вых вазах, выполненных в пластилине. 

9. Технология росписи изделий керамическими 

красками. 

27 7  

9.1. Декорирование поверхности изделия, ангобиро-

вание.  

 - 20 

10. Составление проекта 44   

10.1. Выбор и обоснование темы проекта.  6  

10.2. Эскиз изделий.  2 6 

10.3. Получение гипсовой формы.  2 8 

10.4. Литье в форму.  2 8 

10.5. Декоративная отделка изделий.  2 8 

11. Экскурсия в музей, парк, библиотеку. 9   
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПЕРВОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Тема 1.  Вводное занятие (4 ч). 

Цель, задачи и содержание программы обучения. Особенности работы объединения. 

Оснащение кабинета. Организация рабочего места. Показ изделий и знакомство с разнооб-

разными художественными материалами для лепки (глина, пластилин, соленое тесто).  Пра-

вила техники безопасности и личной гигиены при работе с глиной.  

Практическая работа. Лепка объемной игрушки из пластилина или глины для выявления 

уровня владения пластическими умениями. 

 

Тема 2. Экскурсии (в лес, в парк, очные и заочные) (10 ч). 

Красота родной природы. Творчество художников пейзажистов. Взаимосвязь устного, 

изобразительного и музыкального искусств русского народа.    

Посещение выставок изделий  народных промыслов в библиотеке, экскурсии в парк. 

 

Тема 3. Лепка (59 ч). 

Лепка с натуры бытовых предметов, геометрических фигур, животных, птиц, человека 

(14 ч). 

Изучение приемов наблюдения натуры (восприятие предмета в целом, анализ его строения, 

повторное целостное восприятие).  

Практическая работа. Передача формы и строения предметов, характерных признаков при 

лепке с натуры по результатам их наблюдения. 

Лепка по замыслу (10 ч).  

Понятие «композиция».  Важность элементов при составлении композиции. Создание ком-

позиции по замыслу.  

Практическая работа. Выполнение изделий по собственному замыслу. 

Лепка на тему (6 ч). 

Произведения устного народного творчества. Творчество художников - иллюстраторов 

сказок. 

Практическая работа.  Лепка сюжетов из сказок «Колобок» и «Снегурочка». 

Коллективные  композиции (14 ч). 

Разнообразие композиций с точки зрения техники выполнения. Разнообразие материалов 

для выполнения композиций (бросовый материал, ткани, природный материал, детали из бу-

маги). 

Практическая работа. Выполнение коллективной работы «Ярмарка», «Зимний городок», 

«Зоопарк», «Космические дали». 

Пластические этюды (6 ч). 

Понятие «этюд». Объемная лепная фигура. 

Практическая работа. Составление пластических этюдов по мотивам сказок-крошек и поэ-

тических произведений. Изготовление объемной лепной фигуры фантастической птицы или 

животного. 

Рельефная лепка (9 ч). 

Понятие «рельеф». Технические приемы изготовления рельефа: путем наложения формы 

на основу или путем выбирания глины из основы при помощи стеки. Знакомство с новой 

формой «Скульптура – барельеф». 
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Практическая работа. Лепка на тему «Трехлистник», по собственному замыслу «Сюрприз» 

для мамы, барельефа «Автопортрет». 

 

Тема 4. Роспись (25  ч). 

Роспись свободная (19 ч). 

Техника рисования гуашевыми и акварельными красками (свободное экспериментирова-

ние, смешивание разных красок для получения задуманных цветов и оттенков). 

Разнообразие художественных материалов для создания выразительности образа: акварель 

или пастель – для пейзажных рисунков, гуашь – для декоративного панно, уголь или простой 

карандаш – для предварительных набросков или эскизов. 

Практическая работа. Выполнение росписи на изделиях из глины, папье-маше, бумаги. 

Орнамент (9 ч). 

Понятие «орнамент», его особенности (симметрия, ритм, повтор). Центрический и ленточ-

ный орнаменты.  Сочетание декоративных элементов в узоре и расположение их на поверх-

ности предмета. Особенности построения геометрических и растительных орнаментов. 

Практическая работа. Роспись бумажных силуэтов  

 

Тема 5. Народные промыслы родного края (36 ч). 

Народные промыслы и ремесла родного края, их особенности. Исторические сведения о 

народных промыслах. Роль ремесел в развитии народной культуры. Творчество Гжельских, 

Каргопольских, Дымковских, Филимоновских, Хохломских, Городецких, Богородских ма-

стеров. Понятие «скульптура малой формы». 

Орнаменты. Элементы кистевой росписи.  

Практическая работа. Лепка и роспись игрушек. Роспись изделий из папье-маше, дерева и 

бумажных силуэтов с помощью кисти, ватных палочек узорами и элементами росписи 

народных промыслов. Лепка скульптур малых форм. 

 

Тема 6. Тестопластика (6 ч). 

История возникновения лепки из соленого теста как одного из видов декоративного искус-

ства. Особенности замеса теста, окраски, обработки. Основные приемы лепки. Способы леп-

ки: скульптурный или вырезывание формочками. 

Практическая работа: Лепка по сказке «Колобок». 

 

Тема 7. Итоговые занятия (4 ч). 

Организация выставок работ учащихся. 

Итого 144 ч 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВТОРОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Тема 1.  Вводное занятие (6 ч). 

Содержание программы обучения. Показ изделий. Правила техники безопасности и личной 

гигиены при работе с глиной.  

 

Тема 2. Экскурсии (в парк, в музей очные и заочные) (18  ч). 

Красота родной природы. Творчество художников пейзажистов. Взаимосвязь устного, 

изобразительного и музыкального искусств русского народа.    

Посещение выставок, экскурсии в парк. 

 

Тема 3. Лепка (69  ч). 

Лепка с натуры (30 ч). 

Приемы наблюдения натуры (восприятие предмета в целом, анализ его строения, повтор-

ное целостное восприятие). Передача формы и строения предметов, характерных признаков 

при лепке с натуры по результатам их наблюдения 
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Практическая работа. Наблюдение натуры. Лепка вазы, украшение ее «налепами», работа 

стекой. Натюрморт. Матрешка. Богородская сюжетная игрушка.  

Лепка по замыслу (18 ч).  

Создание композиции по замыслу.  

Практическая работа. Выполнение изделий по собственному замыслу. 

Коллективные  композиции (21 ч). 

Разнообразие композиций с точки зрения техники выполнения. Разнообразие материалов 

для выполнения композиций (бросовый материал, ткани, природный материал, детали из бу-

маги).  

Практическая работа. Выполнение коллективного панно «Лето», «Осень» с использовани-

ем природного материала. Коллаж «Природа и фантазия». Иллюстрирование произведения 

Н. А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы». Цветной пластилин «Подводный мир». 

 

Тема 4. Работа с разными материалами (18 ч). 

Пресс-папье, папье-маше, веревочная кукла.  

Практическая работа. Изготовление подарков и сувениров. 

 

Тема 5. Тестопластика (6 ч). 

Совершенствование приемов лепки из соленого теста. 

Практическая работа: лепной пряник, украшение его налепами; игрушка-оберег; лепка су-

вениров. 

 

Тема 6. Роспись свободная (36  ч). 

Выбор художественных материалов для создания выразительности образа (гуашь, аква-

рель, пастель, уголь, карандаш). 

Практическая работа. Выполнение росписи на изделиях из глины, папье-маше, бумаги, де-

рева. 

 

Тема 7. Народные промыслы родного края (51 ч). 

Семеновская, Загорская матрешки. Роспись Полхов-Майдана и Жостовская. 

Практическая работа. Тематическая композиция «Свистопляска» по мотивам Дымковской 

игрушки. Лепка и роспись игрушек. Роспись деревянных изделий элементами орнаментов 

народных промыслов   с помощью кисти, ватных палочек. Лепка скульптур малых форм. 

 

Тема 8. Поэзия народного костюма (6 ч). 

Русский народный костюм. Одежда повседневная и праздничная.  

Практическая работа. Эскиз оформления деталей костюма. 

 

Тема 9. Итоговые занятия (6 ч). 

Организация выставок работ учащихся. 

Итого 216 ч 

  

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТРЕТЬЕГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Тема 1.  Вводное занятие (3 ч). 

Задачи работы группы. План работы. Инструменты и принадлежности.  Правила техники 

безопасности и личной гигиены при работе с глиной, тестом, бумагой, клеем.  

  

Тема 2. Экскурсии (12 ч). 

Экскурсия к архитектурным памятникам города, изучение барельефов и рельефов, укра-

шающих Георгиевский собор.  

Экскурсия в живой уголок ЦВР. Знакомство с творчеством художников - анималистов. 

Экскурсия на природу. 
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Практическая работа. Выполнение эскизов барельефов собора, зарисовки животных и птиц 

с натуры. 

 

Тема 3. Роспись свободная (39 ч). 

Свободный выбор техники росписи (орнамент или элементы росписи народных мастеров 

Дымки, Хохломы, Городца, Гжели, Полхов – Майдана), техника выполнения холодного и 

горячего батика. 

Практическая работа. Роспись готовых изделий из теста, глины, бумаги при помощи ки-

стей, ватных палочек. Роспись ткани в технике холодного батика. 

 

 Тема 4. Лепка (81 ч). 

Лепка с натуры (27 ч). 

Приемы наблюдения натуры, конструктивный и скульптурный способы лепки. Прием леп-

ки из целого куска. 

Практическая работа. Лепка с натуры листьев деревьев, цветов; животных и птиц, лепка 

птиц с применением каркаса; фигуры человека. 

 Лепка на тему (21 ч). 

Композиция как средство художественного проектирования.  

Практическая работа. Композиции по произведениям Н.А. Некрасова, басням И.А. Крыло-

ва,  «Красивое вокруг нас». 

Лепка рельефная    (12 ч). 

Произведения декоративно-прикладного искусства в интерьере. Декор в изготовлении. Об-

ласти применения оформления. 

Практическая работа. Лепка «Юрьевский пряник» с элементами Георгиевского собора. 

Украшение орнаментом групповой комнаты. 

Скульптура (21 ч). 

Назначение скульптур, особенности трехмерной композиции. История портрета. Скульп-

турная композиция. 

Практическая работа. Скульптурный портрет. Скульптурная композиция «Человек и его 

профессия». 

 

Тема 5. Тестопластика (12 ч). 

Ценность с экологической точки зрения. Область применения. Техника безопасности при 

лакировании. Правила глазурирования и окрашивания. 

Практическая работа. Коллективная работа «Свистунья» (сложная композиция, отражаю-

щая народный праздник встречи весны). 

 

Тема 6. Работа с разными материалами (51 ч). 

Бумагопластика (18 ч). 

Азбука бумагопластики или объемное конструирование.  

Практическая работа.  Объемные деревья и цветы. 

Папье-маше (18 ч). 

Сведения о папье-маше, областях его применения, алгоритм выполнения. анатомические 

особенности и пропорции лица. 

Практическая работа.  Маска для Новогоднего карнавала. 

Соломка (15 ч). 

Виды декоративно-прикладного искусства. Место изделий из соломки в жизни русского 

народа. Технология подготовки материала к работе. 

Практическая работа. Кукла-оберег. 

 

 Тема 7. Поэзия народного костюма (12ч). 

Русский народный костюм. Одежда повседневная и праздничная.  

Практическая работа. Эскиз оформления деталей праздничного костюма. 
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Тема 7. Итоговые занятия (6 ч). 

Организация выставок работ учащихся. 

Итого 216 ч 

 

 

 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

 

Тема 1. (7 ч.) Вводное занятие.  

Общие сведения о керамике. Место и роль керамики в мировой культуре. Развитие керами-

ки в России.  

 

Тема 2. (9 ч.) Виды и состав глин.  

Технологические свойства глин.  

Практическая работа. Выполнение творческих заданий. Лепка фигурок из глины по сюже-

там мифов.  

 

Тема 3. (20 ч.) Лепка.  

Лепка простейших форм изделий из глины, по выбору учащихся.  

Практическая работа. Лепка фигурки «свистулька».  

 

Тема 4. (18 ч.) Шликерное литье.  

Выполнение гипсовой формы. Шликерное литье в гипсовую форму.  

Практическая работа.  

 

Тема 5. (18 ч.) Способы декорирования.  

Способы декорирования поверхности изделий из керамики. Инструменты и приспособле-

ния.  

 

Тема 6. (32 ч.) Работа по трафарету.  

Изготовление трафаретов для нанесения различных орнаментов. Нанесение декора по тра-

фарету на гипсовые и глиняные изделия.  

Практическая работа. Лепка (в пластилине) орнамента, нанесенного на гипсовые и глиня-

ные вазы с помощью трафарета.  

 

Тема 7. (27 ч.) Формовка рельефа из гипса.  

Подготовка рельефа для перевода в керамику (терракоту), папье-маше. Формовка в гипсе 

элементов орнамента на гипсовых вазах, выполненных в пластилине.  

 

Тема 8. (27 ч.) Технология росписи.  

Технология росписи изделий керамическими красками. Декорирование поверхности изде-

лия, ангобирование.  

Практическая работа.  

 

Тема 9. (44 ч.) Составление проекта.  

Выбор и обоснование темы проекта. Эскиз изделий. Получение гипсовой формы. Литье в 

форму. Декоративная отделка изделий.  

 

Тема 10. (9 ч.) Экскурсия в музей, парк, библиотеку.  

Красота родной природы. Творчество художников – керамистов. Посещение выставок. 

3.5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Одним из главных условий реализации программы является тесное сотрудничество с роди-

телями с целью формирования у них интереса к деятельности детей и включения их в сов-

местные с детьми внеучебные и досуговые мероприятия. 
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Традиционной формой работы с родителями является родительское собрание, на котором 

им предъявляются учебные и творческие работы детей по Изо и лепке.  

Родители активно привлекаются к организации поездок на художественные выставки, к 

походам на месторождения глины, что позволяет приобщить их к декоративно прикладному 

искусству. 

В практику последних лет вошло участие родителей в качестве зрителей в праздниках кол-

лектива. 

Наиболее эффективной является индивидуальная работа с родителями, где происходит об-

суждение персональных успехов детей или их проблем. консультации могут быть и по узким 

специальным вопросам, благодаря которым родители поддерживают интерес ребенка к дан-

ному виду занятий или помогают в выполнении конкретных заданий. 
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4.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Способы, методы, приемы, используемые на занятиях: 

Формы проведения занятий разнообразны: вводное, традиционное, практическое, за-

нятие-ознакомление, усвоение, применение на практике, повторение, обобщение и контроль 

полученных знаний. Особо популярны комбинированные занятия, соединяющие в себе раз-

личные методы, приемы и виды деятельности. Стимулируют интерес к обучению нетради-

ционные занятия в виде игр, викторин, конкурсов, кроссвордов, практикумов, бригадные 

формы обучения. Большое внимание уделяется экскурсиям, прогулкам на природу. 

           На занятиях применяются такие методы:                                              

- объяснительно-иллюстрированный; 

- репродуктивный; 

- эвристический; 

- поисковый; 

- исследовательский; 

и приемы: 

- объяснение; 

- сообщение; 

- беседа; 

- рассказ; 

- инструктаж; 

- релаксация; 

- использование игровых персонажей; 

- показ практических действий; 

- наблюдение, демонстрация и другое.  

 

При проведении занятий используются: 

- экскурсии в осенний, зимний, весенний парк (заготовка сухих листьев, травинок, за-

готовка глины), в лес, на кирпичный завод, в музей;  

- беседы: по картинам (И.И. Ливитан «Золотая осень», К.Ф. Юон «Русская зима», 

И.М. Грабарь «Осенний день. Дуб. Березы», Е.Е. Волков «Октябрь», С.В. Герасимов «Снова 

весна», Ф.А. Васильев «Оттепель», А.К. Саврасов «Грачи прилетели») и по темам «Скульп-

тура как вид ИЗО». 

Все перечисленные способы и методы позволяют мне достичь наилучших результатов 

учебно-воспитательного процесса. Для достижения оптимальных результатов в кратчайшие 

сроки я использую прием взаимообучения, когда на занятиях в разновозрастных группах 

«юные мастера», «инструкторы» обучают «умельцев» и «почемучек». К работе объединения 

часто привлекаю студентов Юрьев-Польского педагогического колледжа, обучающихся на 

художественно-графическом отделении.  

Параллельно с освоением программы «Послушная глина» дети являются участниками 

сквозных программ ЦВР «Здоровье», «Одаренные дети». 

 Наличие фонда методической литературы по предметной деятельности, подборки 

методик лепки и росписи, технологий образовательного процесса, авторских методик обуче-

ния декоративно-прикладному творчеству. 
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 Рабочие тетради по основам декоративно – прикладного искусства (с прие-

мами лепки и росписи): 

- Каргопольская игрушка ; 

- Филимоновские свистульки; 

- Дымковская игрушка; 

- Цветочные узоры Полхов – Майдана; 

- Узоры Северной Двины; 

 Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках»: 

          - Полхов – Майдан (изделия народных мастеров); 

          - Каргополь (народная игрушка); 

 Учебно – наглядное пособие «Детям о народном искусстве»; 

 Карта «Народные промыслы России» (книга); 

 Набор схем с приемами лепки; 

 Наглядное пособие «Способы лепки» (этапы выполнения): 

          - конструктивный; 

          - скульптурный; 

          - комбинированный; 

          - ленточный (из валиков); 

 Репродукции (набор) «Русское – народное декоративно –        прикладное искус-

ство»: 

          - Дымковская глиняная игрушка; 

          - Филимоновская глиняная игрушка; 

          - Скопинская керамика; 

          - Гжельская керамика; 

          - Богородская резная деревянная игрушка; 

          - Пряничная доска; 

          - Городецкая роспись; 

          - Хохломская роспись; 

          - Загорские матрешки; 

          - Семеновские матрешки; 

          - Роспись по дереву 

          - Прялка (фрагменты росписи); 

          - Прялка (фрагменты резьбы и росписи) 

          - Жостовский поднос; 

          - Вышивка; 

          - Ткани; 

          - Кружево; 

 Набор репродукций «Русское народное искусство XVIII – XX в.в.»: 

      костюм, женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка – 

ткань с узором, который нанесен красками  с помощью набивных досок; 

 Несброшюрованный альбом «Государственная Третьяковская галерея»; 

 Серия репродукций художников – пейзажистов; 

 Накопление и обновление методических папок по Дымковской игрушке, Городецкой 

и Хохломской росписям, по декоративному оформлению изделий из глины, а также по рабо-

те с глиной. 

 Фонд детских работ, выполненных в классе и дома, папок фотографий работ, фон-

да образцов предметов декоративно-прикладного искусства и народных художественных 

промыслов (подлинники, авторские работы и работы, выполненные обучающимися). 

 Натурный фонд: муляжи овощей, фруктов, грибов; драпировки для учебных поста-

новок; посуда и предметы домашней утвари, крестьянского быта; подборки репродукций. 

 

           

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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 Успешной организации учебного процесса способствует имеющаяся материально-

техническая база. 

1.Наличие: 

 учебного кабинета для занятий с детьми, имеющего достаточное осве-

щение; 

 оборудования: столы, стулья, демонстрационные шкафы, специально 

изготовленные для данного кабинета; 

 принадлежностей и материалов (глина красная и белая, бумага или бу-

мажный 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. 

2.Важным условием реализации программы является финансовое обеспечение. Фи-

нансирование осуществляется за счет средств бюджета. 

 

 

4.3. СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ. 

 

1. Батик – роспись на ткани. 

2. Бумагопластика – объемное конструирование из бумаги. 

3. Витраж – картина или узор из цветного стекла. 

4. Декоративно – прикладное искусство – искусство изготовления бытовых предметов, 

обладающих художественными, эстетическими качествами и предназначенные не только 

для удовлетворения прямых   практических потребностей, но и для украшения жилищ, 

архитектурных сооружений, парков и т.д. 

5. Декорация – живописное или архитектурное изображение места, обстановки театрально-

го действия , которое устанавливается на сцене. 

6. Иллюстратор – художник, иллюстрирующий книги. 

      Иллюстрация – рисунок, который поясняет что-то. 

7. Интерьер – внутреннее помещение в здании. 

8. Каркас – основа, «скелет» объемной формы, закрепляющейся на плинте (подставка). 

9. Керамика – обожженное глиняное изделие. 

10. Композиция – соотношение, строение и взаимное расположение  частей художественно-

го произведения.    

11.  Коропластика – лепка из глины. 

12.  Лепка декоративная – создание детьми посуды, декоративных платин, различных фи-

гурок на тему  народных игрушек. 

13.  Лепка по замыслу – творческая работа; изображение задуманного;      результат пред-

шествующих наблюдений. 

14.  Лепка с натуры - более точное воспроизведение предмета,  соответствие изделия нату-

ре. 

15.  Народные промыслы  - мелкое ремесленное производство; традиции изготовления ху-

дожественных изделий из различных материалов. 

16.  Натюрморт – мертвая натура. 

17.  Однофигурная композиция – эмоциональное состояние изображения.  

18.  Орнамент – узор для украшения различных предметов; живописное, графическое или 

скульптурное украшение из сочетания    растительных, животных или  геометрических 

элементов. 

19.  Панно – гладкая или с живописными скульптурными изображениями плоскость, обрам-

ленная орнаментом. 

20.  Папье – маше – бумага, соединенная с клеем. 

21.  Пейзаж – изображение природы. 

22.  Печатка – приспособление для украшения лепных работ.  
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23.  Портрет – изображение человека на картине или фотографии. Скульптурный портрет 

– изображение в скульптуре. 

24.  Пропорция – соотношение частей предметов по величине. 

25.  Рельеф – выпуклое изображение на плоскости (барельеф-выступ на  1/3,        горельеф- 

выступ на ½). 

26.  Рельефная лепка (композиция) – способ лепки путем выбирания глины из основы и 

путем наложения формы на основу. 

27.  Сарафан – русская женская крестьянская одежда, платье без рукавов, надеваемое поверх 

рубашки с длинными рукавами. « Красный сарафан» - праздничная нарядная одежда. 

28.  Скульптура – один из видов изобразительного искусства; объемное художественное 

произведение.  

29.  Стек - инструмент для обработки глины. 

30.  Сюжет – жизненное событие. 

31.  Сюжетная игрушка – совокупность действий, в которых раскрывается основное содер-

жание  художественного произведения. 

 

32.  Художник – анималист – специалист по изображению животных. 

33.  Эскиз – зарисовки, наброски карандашом, углем, красками. 

34.  Этюд – подготовительные рисунки и живописные работы. 
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Стандарт освоения дополнительной образовательной программы «Послушная глина». 
 

№ Раздел, тема. Ожидаемые результаты. Степень усвоения (показатели). Диагностиче-

ские методи-

ки. 
знания умения и навы-

ки 

высокий уро-

вень 

средний  

уровень 

низкий уровень 

1.  Введение. Месторождения 

глины, определе-

ние свойств гли-

ны.  

Умение замеши-

вать глину. 

Самостоятельно 

подготавливает 

глину к работе, по 

цвету и внешнему 

виду определяет 

её свойства. 

Помнит последо-

вательность под-

готовки глины к 

работе, определя-

ет свойства глины 

при помощи педа-

гога. 

Не помнит техно-

логию приготов-

ления глины, пло-

хо определяет ка-

чества глины по 

внешнему виду. 

Наблюдение,  

практическая 

работа, собесе-

дование в форме 

круглого стола. 

2.  Экскурсии (оч-

ные и заоч-

ные), беседы 

по произведе-

ниям искус-

ства. 

Жанры,  имена 

известных худож-

ников-

анималистов, 

названия картин, 

название архитек-

турных памятни-

ков города, поня-

тие «горельеф», 

«барельеф» 

Сравнивать, запо-

минать, отличать 

Самостоятельно 

называет жанры, 

имена художни-

ков, названия из-

вестных картин, 

архитектурных 

памятников. 

Помнит названия 

жанров, известных 

картин, имена ху-

дожников, назы-

вает их при помо-

щи педагога. 

Не помнит  назва-

ния   жанров, ар-

хитектурных па-

мятников города,  

имена художни-

ков.  

Беседы и викто-

рины с загадка-

ми, практиче-

ские и творче-

ские задания, 

тесты, игра 

«Вернисаж». 

3.  Роспись. Народные про-

мыслы и ремесла 

родного края, их 

особенности. По-

нятие «орнамент» 

(симметрия, ритм, 

повтор). Элемен-

ты росписи масте-

ров Дымки, Хох-

Сравнивать, отли-

чать, запоминать. 

Композиционное 

расположение 

элементов орна-

мента, цветовое 

решение. Навыки 

работы каранда-

шом, кистью, ват-

Знает названия 

народных про-

мыслов и ремесел, 

различает элемен-

ты их росписи и 

использует их в 

работе. Правильно 

компонует эле-

менты узора в 

Помнит названия 

народных про-

мыслов, при по-

мощи педагога 

различает элемен-

ты их росписи. 

Обращается к пе-

дагогу за помо-

щью при компо-

Затрудняется с 

определением 

народных про-

мыслов родного 

края, их особенно-

стей. Только с по-

мощью педагога 

или по образцу 

компонует эле-

Беседы, индиви-

дуальные зада-

ния (карточка-

задание «Скопи-

руй», «Дорисуй 

орнамент»), те-

сты, творческие 

задания. 
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ломы, Городца, 

Полхов-Майдана, 

Гжели. 

ными палочками, 

техника росписи 

ткани.  

круге, полосе, 

квадрате. Само-

стоятельно заду-

мывает сюжеты 

для росписи. Вла-

деет техникой 

росписи ткани. 

Уверенно работа-

ет карандашом, 

кистью; правиль-

но компонует ри-

сунок. 

новке элементов 

узора в круге, по-

лосе, квадрате. 

Выполняет рос-

пись изготовлен-

ных изделий в ос-

новном на основе 

образца. Неуве-

ренно работает 

карандашом, ки-

стью; допускает 

ошибки при ком-

поновке рисунка, 

но сам исправляет 

их после консуль-

тации с педагогом.  

менты узора в 

круге, полосе, 

квадрате. Выпол-

няет лишь про-

стейшие практи-

ческие задания 

педагога по рос-

писи. Не может 

самостоятельно 

скомпоновать ри-

сунок; умение ра-

ботать кистью, 

карандашом не 

сформировано. 

4.  Лепка. Знание видов ма-

териалов и назна-

чения инструмен-

тов. Понятие о  

композиции и 

скульптуре, рель-

ефной лепке. Зна-

ние основных 

правил составле-

ния композиций. 

Лепка конструк-

тивная и скульп-

турная, комбини-

рованная, модуль-

ная, абстрактная, с 

применением до-

полнительных ма-

териалов. 

Умение подгото-

вить материал и 

инструмент к ра-

боте. Владение 

навыками работы 

с глиной, тестом. 

Использование 

дополнительных 

материалов в леп-

ке.  Умение пере-

дать в изделии 

настроение, чув-

ства, характер, ху-

дожественный 

вкус. Воплощение 

собственного за-

мысла в детском 

продукте. 

Владеет специ-

альной термино-

логией (компози-

ция, скульптура и 

т.д.), употребляет 

её осознанно в 

полном соответ-

ствии с содержа-

нием. Самостоя-

тельно и аккурат-

но готовит мате-

риал и инструмент 

к работе; самосто-

ятельно, творче-

ски подходит к 

составлению ком-

позиции.  

Сочетает специ-

альную термино-

логию с бытовой. 

Готовит материал, 

работает с ин-

струментом, со-

ставляет компози-

ции, проявляет 

творческое вооб-

ражение с помо-

щью педагога. 

При необходимо-

сти обращается за 

помощью. 

Избегает употреб-

лять специальную 

терминологию. 

При подготовке 

материала (глины, 

теста), при работе 

с инструментом, 

составлении ком-

позиции испыты-

вает значительные 

затруднения. про-

явления творче-

ского воображе-

ния практически 

не заметны.     

Беседа, наблю-

дение, практиче-

ская работа, 

творческие зада-

ния, выявление 

уровня специ-

альных способ-

ностей в процес-

се творческой 

деятельности. 
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5.  Папье-маше. Понятие «папье-

маше». Сферы его 

применения. Ин-

струменты и мате-

риалы для работы 

в данной техноло-

гии. Знание алго-

ритма выполнения 

поделок в технике 

«папье-маше».  

Подготовка мате-

риалов.  Соблю-

дение алгоритма 

выполнения поде-

лок в технике 

«папье-маше». 

Проявление акку-

ратности и тща-

тельности выпол-

нения заданий. 

Знает алгоритм и 

соблюдает его при 

работе в технике 

«папье-маше». 

Самостоятельно 

готовит материа-

лы, работу выпол-

няет тщательно и 

аккуратно. 

В технике «папье-

маше» работает с 

помощью педаго-

га, при необходи-

мости обращается 

за помощью, зада-

ние выполняет 

тщательно, но не 

аккуратно. 

Нуждается в по-

стоянной помощи 

и контроле педа-

гога, задание вы-

полняет непра-

вильно и неакку-

ратно. 

Наблюдение,  

анализ достиже-

ний воспитанни-

ков.  

 

6.  Соломка. История и куль-

турные корни 

данного вида де-

коративно-

прикладного ис-

кусства. Техноло-

гия подготовки 

материала. 

Навыки работы с 

соломкой, приемы 

выполнения соло-

менной куклы, 

правила работы с 

ножницами, иг-

лой. Приемы ис-

пользования суро-

вых ниток. Креа-

тивность в выпол-

нении изделия. 

 

Называет виды 

ДПИ, самостоя-

тельно приготав-

ливает материал, 

инструменты, 

правильно и без-

опасно их исполь-

зует, самостоя-

тельно и с элемен-

тами творчества 

изготавливает со-

ломенную куклу. 

Кукла выполнена 

с элементами 

творчества. 

Помнит виды 

ДПИ, называет 

этапы выполнения 

соломенной кук-

лы, но выполняет 

задание с помо-

щью педагога. 

Инструменты ис-

пользует правиль-

но, но недоста-

точно безопасно. 

Задание выполня-

ет по образцу.  

Затрудняется с 

определением ви-

дов ДПИ, не мо-

жет приготовить 

материалы и изго-

товить куклу са-

мостоятельно, по-

стоянно обраща-

ется за помощью, 

кукла выполняет-

ся на элементар-

ном уровне. Со-

блюдает менее 

половины правил 

безопасности при 

работе с инстру-

ментами.  

Беседа, наблю-

дение, практиче-

ская работа, 

творческое зада-

ние «Кукла-

оберег». 

7.  Бумагопласти-

ка.  

Представление о 

работе с бумагой 

как с поделочным 

материалом. 

Свойства бумаги и 

области её приме-

нения.  

Определение ви-

дов и сортов бу-

маги. Работа с 

чертежом (изме-

нение размера). 

Определяет виды 

и сорта бумаги, 

правильно подби-

рает бумагу для 

поделки. Уверен-

но работает с ма-

териалом и ин-

Определяет виды 

и сорта бумаги. 

Способы её ис-

пользования с по-

мощью педагога, 

неуверенно рабо-

тает инструмен-

Не может само-

стоятельно опре-

делить вид и сорт 

бумаги, затрудня-

ется с выбором 

бумаги для подел-

ки, работает с ин-

Наблюдение, 

тест, игра «Что 

это?». 
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струментами. 

Владеет навыком 

изменения разме-

ра чертежа. Само-

стоятельно вы-

полняет творче-

ское задание. 

том. Выполняет 

работу только по 

образцу и прояв-

ляет творческое 

воображение с 

помощью педаго-

га. 

струментами под 

контролем. Про-

явление творче-

ского воображе-

ния в выполнении 

задания практиче-

ски не заметны. 

8.  Работа с тка-

нью (изготов-

ление сарафана 

для оформле-

ния поделки). 

История и осо-

бенности русского 

народного костю-

ма, особенности 

национальной 

вышивки, детали 

русского костюма. 

Умение украшать 

одежду характер-

ными деталями, 

бисером, тесьмой, 

бумагой. Творче-

ские навыки. 

Знает особенности 

национального 

костюма, самосто-

ятельно оформля-

ет деталями рус-

ский костюм, со-

здавая при этом 

целостный образ и 

используя разно-

образные матери-

алы.  

Знает историю 

национального 

костюма, при 

украшении сара-

фана творчество 

проявляет при по-

мощи учителя. 

Не помнит исто-

рию, особенности 

национального 

сарафана, выпол-

няет задание на 

основе образца. 

Беседа, наблю-

дение, карточка-

задание «Укрась 

русский ко-

стюм», практи-

ческая работа, 

творческое зада-

ние «Русская 

красавица». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффективность реализации  

дополнительной образовательной программы  

«Послушная глина». 
Дополнительная образовательная программа «Послушная глина», разрабо-

танная Еленой Михайловной Павловой, реализуется в муниципальном образо-

вательном учреждении «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной рабо-

ты» с 2004 года.  

За прошедший период в ходе освоения обучающимися содержания про-

граммы и формирования сотруднических отношений между педагогом и обу-

чающимися были получены некоторые результаты, по которым можно судить 

об эффективности учебно-воспитательного процесса. Это подтверждается сле-

дующими показателями: 

1. многообразие контингента: 

 

Учебный год. Количество обучающихся 

1-4 классов 5-8 классов 9-11 классов 

2004-2005 15 15 0 

2005-2006 20 13 2 

2006-2007 30 10 2 

 

2. сохранность контингента и устойчивость интереса детей к изучению данной 

образовательной программы, к выбранной творческой деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. разнообразие видов деятельности в содержании программы 

 

Разделы програм-

мы. 

Количество часов на их изучение. 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Лепка. 59 ч 69 ч 81 ч 

Сохранность контингента обучающихся кружка

"Послушная глина".

94,8

95,40

95,20

5,20

4,6

4,8

94,5

94,6

94,7

94,8

94,9

95

95,1

95,2

95,3

95,4

95,5

1 2 3

2004-2005    2005-2006    2006-2007

%

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00

5,10

5,20

5,30

сохранность контингента

процент потери
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Роспись. 25 ч 36 ч 39 ч 

Экскурсии. 10 ч 18 ч 12 ч 

Работа с разными 

материалами. 

 18 ч 51 ч 

Народные про-

мыслы родного 

края. 

36 ч 51 ч  

Тестопластика. 6 ч 6 ч 12 ч 

Поэзия народного 

костюма. 

 6 ч 12 ч 

Выставки. 4 ч 6 ч 6 ч 

 

4. увеличивающееся число групп и детей 

 

Учебный год. Количество  

групп обучающихся 

2004-2005 2 30 

2005-2006 2 35 

2006-2007 3 42 
 

5. благотворное влияние содержания программы на формирование общей 

культуры ребенка, что подтверждается беседами с родителями и классными 

руководителями; 

6. достижение большинством обучающихся высшего уровня образованности 

по программе – компетентности; 

7. стабильно высокие образовательные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения программы "Послушная глина"

58,8

29,40

11,80

64,20

31,1

4,7

80,30

16

3,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3
высокий                         средний                                низкий

%

2004-2005

2005-2006

2006-2007
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8. увеличение активности обучающихся в проведении мероприятий в ЦВР и в 

объединении с 30% в 2004 году до 55% в 2006; 

9. преобладание положительных мотивов посещения кружка обучающимися 

 

 
 

10. положительные изменения направленности личности обучающихся 

 

Уровень воспитанности обучающихся кружка "Послушная 

глина" (проявление позитивного отношения).

88,9

85,1

83,5

82,1

81,2

64,5

81,9

89,1

86

89

83

80,8

73

88,2

90,1

87,9

91,3

85,2

84,4

71,9

88,9

0 20 40 60 80 100

1

2

3

4

5

6

7к самому себе

к другим людям, 

к Отечеству, 

к культуре, 

к семье, 

к труду,

к знаниям

%

2006-2007

2005-2006

2004-2005

 

Мотивы посещения кружка "Послушная глина" 

62,7 

75,8 

61 

81,5 

58,4 

74,4 71,5 

60,7 76 62 83 55 72 73 

62 

78 

63,5 

80 

56,1 

70 72,8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - нравиться заниматься в этом кружке; 2 - хочу научиться делать  
поделки своими руками;  3 - здесь замечают мои успехи;   
4 - мне нравится педагог; 5 - мне нравиться участие в выставках;  
6 - меня здесь любят;  7 - нравится общение с другими ребятами 

% 
2004-2005 

2005-2006 

2006-2007 
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11.  выстраивание индивидуального маршрута освоения программы обучаю-

щимся,  который фиксируется и отражается в «Творческой программе» каж-

дого из них. 

 

Как мы видим, за последние три года возросло количество обучающихся, 

освоивших образовательный стандарт программы «Послушная глина» в полной 

степени. Об этом свидетельствует и высокое качество детских творческих 

“продуктов” (изделий.): грамотность исполнения, использование творческих 

элементов, - которые были по достоинству оценены на районных выставках: 

2003-2007 учебный год – 1 место в районной выставке декоративно-

прикладного творчества (выставок областного уровня по данному направлению 

декоративно-прикладного искусства не проводится). 

Можно уверенно говорить и о положительном влиянии программы на спло-

чение коллектива обучающихся, на повышение уровня общественной активно-

сти, инициативности. На занятиях кружка, в досуговой деятельности обучаю-

щиеся проявляют познавательную и творческую активность, что говорит о по-

зитивной, творческой направленности развития личности.  
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Информация о педагоге. 

Павлова Елена Михайловна 

Дата рождения: 26 июня 1964 года. 
Образование: среднее специальное, в 1985 году окончила художе-

ственно-графическое отделение Юрьев – Польского педагогического 

училища по специальности учитель рисования и черчения общеобра-
зовательной школы. 

С 20.12.2002г. работает педагогом дополнительного образования в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного обра-
зования детей «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной ра-

боты».  

Общий стаж работы – 23 года. 
Елена Михайловна имеет I квалификационную категорию. 

В 2006 году обобщала свой опыт работы по теме: «Декоративная 

лепка и ее связь с народным творчеством».  
Елена Михайловна ежегодно ведет кружок «Лепка из глины» (по 

упрощенной программе)  в загородном оздоровительном лагере 

«Лесная сказка». 
 

Адрес учреждения: 

601800 Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д.54. 

Тел./факс 8(49246)2 -23-99 


