


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность  

Художественная деятельность связана с процессами восприятия, познания, 

с эмоциональной и общественной сторонами человека. В ней находят отражение 

некоторые особенности его интеллекта и характера.  

Лепка – одна из эмоциональных сфер деятельности ребенка. Работа с 

глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. Открытие в себе 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 

общении  с другими детьми. 

 

2. Цель  

Формирование художественно-творческой и эстетической личности через 

создание творческих работ на основе приемов и методов лепки. 

 

3. Задачи      

Образовательные 

 научить особенностям работы с глиной; 

 дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения 

задуманного образа; 

 научить применять способы объемной лепки из глины; 

 познакомить с народными традициями народного искусства по лепке из 

глины. 

 

Развивающие 

 развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию; 

 развивать творческие способности и задатки; 

 развивать умение наблюдать, выделять главное. 

 

 

 



Воспитательные 

 воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к 

окружающим людям; 

 воспитывать усидчивость, ответственность, лидерские качества. 

 

4. Педагогическая целесообразность      

Работа с детьми строится на взаимопонимании, на основе уважительного 

отношения друг к другу. Данная программа  дает воспитанникам, проявляющим 

склонность и интерес к лепке, возможность окунуться в удивительный мир 

популярной в прошлом в России и возрождающейся ныне лепной глиняной 

игрушки.  Глубже узнать народные промыслы, ознакомиться с глиняной 

игрушкой как одним из видов народного творчества;  овладеть приемами работы 

с глиной, техникой декоративного оформления, приемами стилизации, 

особенностями образа в декоративном искусстве.  

Во время работы с глиной ребенок получает эстетическое наслаждение от 

ее пластичности, объемности, форм, которые получаются в процессе лепки. 

Лепка улучшает у детей координацию движений, развивает пальцы рук 

(моторику); она способствует большей свободе и раскованности всей руки, а 

также лучшему освоению пространства, объема, глубины. Обучающиеся от 3 до 

7 лет с большим успехом передают движения в осязаемом объеме, а изделия, 

получаемые в процессе работы, вызывают у детей чувство радости, гордости, 

удовлетворенности, уверенности в себе.  

Занятия развивают умственные способности ребят, расширяют их 

художественный кругозор, формируют нравственные представления, 

содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру, 

воспитывают любовь к труду. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  

От 3 до 7 лет 

 

6. Срок реализации программы  

1 год (62 часа) 



7. Форма занятий   

Групповая 

 

8. Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин 

 

9. Ожидаемые результаты 

Образовательные (знания, умения) 

 

10. Способы определения результативности  

1) Начальная диагностика – анкета; 

2) Промежуточная диагностика – игра; 

3) Итоговая диагностика – тест; 

4) Участие в выставках (внутришкольных, районных). 

 

К концу 1 года обучения учащиеся 

Должны знать 

 общие сведения о традиционных русских народных промыслах лепной 

игрушки; 

 название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

 правила безопасности труда; 

 правила организации рабочего места; 

 правила и приемы обработки глины; 

 правила общения. 

 

Должны уметь 

 узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных 

промыслов, изучаемых по программе; 

 различать инструменты и приспособления, предусмотренные 

программой;  



 пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их 

строго по назначению и бережно относится к ним; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во 

время работы; 

 выполнять правила и приемы обработки глины; 

 самостоятельно выполнять изделия средней сложности; 

 правильно применять расцветку в покраске. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

Тема Название Теория Практика Всего 

Гжельская сказка 

1. Вводное занятие 

2. Удивительная ваза 

3. Рассказ о Гжельской 

росписи. 

4. Лепка из глины 

5. Гжельская роспись 

6. Выставка работ 

7. Свободная тема 

2 7 9 

Чудеса в решете 

1. Лепка натюрморта 

2. Чаша с овощами 

3. Чаша с фруктами 

4. Свободная тема 

2 7 9 

Здравствуй, сказка 

1. Жанры живописи  

2. Лепка сказочных 

персонажей  

3. Лепка на свободную тему  

4. Лепка сувенира 

2 6 8 

Удивительный мир 

мультфильмов 

1. Лепка по своему замыслу  

2. Лепка сувенира  
1 5 6 

Старинная игрушка 

1. Иллюстрации 

2. Беседа о происхождении 

Дымковской игрушки 

3. Лепка сувенира 

4. Парод игрушек 

2 6 8 

Мир цветов 

1. Плоскостная лепка 

2. Изготовление кулонов с 

изображением цветов 

3. Выставка работ 

2 6 8 



Архитектура 
1. Сказочные замки 

2. Выставка 
2 6 8 

Итоговое занятие, 

свободная тема 

1. Лепка по желанию 

2. Выставка работ 
2 4 6 

Итого: 15 ч 47 ч 62 ч 
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1 

Гжельская сказка 

  

9 

- беседы по 

истории развития  

народных 

художественных 

промыслов 

глиняной 

игрушки в России  

«Гжельская 

роспись»;  

- знакомство с 

планом работы 

кружка на год. 

2 

- правильная 

организация 

рабочего места; 

- соблюдение 

правил безопасной 

работы; 

- лепка изделия; 

- роспись изделия. 

7 

2 Чудеса в решете 9 

- беседа о новых 

видах лепки из 

глины;  

- создание единой 

композиции. 

2 

- лепка 

натюрмортов; 

- лепка объемных 

работ в виде корзин 

или ваз с фруктами 

и овощами. 

7 

3 
Здравствуй 

сказка 
8 

- композиция в 

пластике; 

- искусство 

круглой 

многофигурной 

композиции в 

творчестве 

народных 

мастеров; 

- использование 

цвета в росписи 

изделий для 

отражения 

эмоционального 

состояния; 

- работа над 

объемным 

образом. 

2 

- отработка приема 

лепки способами 

кругового налепа; - 

лепка сказочных 

персонажей. 

6 

4 
Удивительный 

мир 
6 

- обобщение ранее 

изученных правил 
1 

- отработка приема: 

лепка из целого 

5 

 



мультфильмов и приемов 

обработки глины; 

- приемы стили-

зации в лепке. 

куска с 

добавлением 

деталей;  

- лепка сувениров. 

5 
Старинные 

игрушки 
8 

- создание единой 

композиции; 

- дымковская 

игрушка. 

2 

- подготовка глины 

к работе; 

- правильная 

организация 

рабочего места; 

- соблюдение 

правил безопасной 

работы; 

- лепка сувениров. 

6 

6 Мир цветов 8 
изготовление 

кулонов 
2 плоскостная лепка 6 

7 Архитектура 8 видение объема 2 
лепка домиков, 

дворцов 
6 

7 

Итоговое 

занятие, 

свободная лепка 

6      2 

индивидуальные и 

коллективные 

выставки работ 

детей 

4 

Итого:                                       62 ч 15 ч  47 ч 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Тема 
Форма 

занятия 

Приемы 

и методы 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

Гжельская 

сказка 

Заочная 

экскурсия 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

Картины, 

образцы 

игрушек 

 

Компьютер 

 

Опрос 

Чудеса в 

решете 

Комплексное 

занятие 

Рассказ, 

практическ

ая работа 

Глина, рабочие 

инструменты, 

тряпочки, 

мисочки с водой, 

образцы изделий 

- 

Анализ 

полученных 

знаний 

Здравствуй, 

сказка 

Комплексное 

занятие 

Рассказ, 

практическ

ая работа 

Глина, рабочие 

инструменты, 

тряпочки, 

мисочки с водой, 

образцы изделий 

 

Компьютер 

Мини-

выставка 

Удивительный 

мир 

мультфильмов 

Комплексное 

занятие 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Глина, рабочие 

инструменты, 

тряпочки, 

мисочки с водой, 

образцы изделий 

- 

Коллективны

й анализ 

работ 

Старинные 

игрушки 

Комплексное 

занятие 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Глина, рабочие 

инструменты, 

тряпочки, 

мисочки с водой 

- 
Мини-

выставка 

Мир цветов 
Комплексное 

занятие 

Практическ

ая работа 

Глина, рабочие 

инструменты, 
 

Компьютер 
опрос 



тряпочки, 

мисочки с водой, 

образцы изделий 

Архитектура 
Комплексное 

занятие 

Практическ

ая работа 

Глина, рабочие 

инструменты, 
- Выставка 

Итоговое 

занятие 
 

Подведени

е итогов 

Благодарственн

ые письма 
Фотоаппарат 

Награждение 

за активную 

работу 

 

 

Формы и методы обучения 

1. Словесные: рассказ, беседа, дискуссия 

2. Практический: практическая работа 

3. Наглядные: демонстрация, иллюстрация 

4. Метод игры: конкурс, «путешествие», викторина   

 

Условия реализации программы 

1. Материально-техническая база (глина, краски, инструменты)  

2. Дидактическое обеспечение (наглядные пособия, работы детей)  

3. Методическое обеспечение (методическая и техническая литература, 

специальная литература по прикладному искусству)  

4. Техника безопасности 

 

Материалы и инструменты 

 глина, гуашь, краски, кисти, палитра 

 стеки, наждачная бумага 

 досочки 

 клей ПВА, лак 

  



V. Список литературы 

 

1. Гольдштейн А.Ф. «Зодчество» – М: Пр., 1979  

2. Горичева В.С. «Сделаем сказку из глины» - Ярославль: Академия развития, 1998  

3. Данилова Г.И. «МХК», 7 – 8 кл. – М: Дрофа, 2002  

4. Давыдов В.В. «Психологическая теория учебной деятельности и методов начального 

обучения, основанных на содержательном обобщении». – Пеленг, 1992  

5. Дулькина Т.И. «Гжель», – Планета, 1989  

6. Кузин В.С. «Изоб. искусство в начальной школе» – М: Дрофа, 1996  

7. Сокольникова Н.М. «Изоб. искусство и методика преподавания» – М: Академа, 2002 

8. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду (пособие для воспитателя) 

 

 

VI. Приложения 

 

  Этапы практической работы по лепке из глины 

1. Передача общего строения; 

2. Уточнение общего строения; 

3. Проработка основных деталей; 

4. Обработка поверхности изделия кисточкой при помощи воды; 

5. Просушивание изделия; 

6. Обработка поверхности изделия наждачной бумагой; 

7. Покраска основной краской; 

8. Продумывание элементов раскраски на альбомном листе; 

9. Раскрашивание готового изделия; 

10. Покрывание лаком. 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 

1. Перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки; 

2. Нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в направлении  радом 

сидящего человека; 

3. При работе, глина находится в специальных   отведенных       полиэтиленовых кульках; 

4. На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопаточки; 

5. При завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специальных отведенных 

стеллажах; 

6. После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается кистью и 

убирается в специальную емкость; 

7. По окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть руки. 

 


