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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Забавные ремёсла» (базовый уровень) является модифицированной и 

принадлежит к художественной направленности. 

В программе использованы материалы статьи Антоновой Н.В. 

«Волшебный пластилин» и методического конструктора «Внеурочная 

деятельность школьников» авторов Д. В. Григорьева, П. В. Степанова. 

 

Программа «Забавные ремёсла» (стартовый уровень) основывается на 

положениях основных законодательных, нормативных и рекомендательных 

актах Российской Федерации и Московской области: 

Федеральные нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Концепция общенациональной системы выявления иразвития молодых та

лантов, утвержденной Президентом Российской Федерации (от 3 апреля 

2012 г. N Пр-827). 

3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки». Указ Президента РФ (от 7 мая 2012 г. № 599). 

4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец (от 26.05.2012 г. №2405 п-

П8). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

7. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года». 

8. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства» (№ 240 от 29 мая 2017 года). 

9. Постановление правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» (от 31 марта 2017 г. № 376).  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» (от 23 мая 

2015 г. № 497). 

11. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях   прав ребенка в РФ» 

(24.07.1998 г. № 124-ФЗ; действующей последней редакции от 28.12.2016 г. 

№ 465-ФЗ, редакция № 21). 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 
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дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41). 

13. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным учреждением 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 г. № 1040). 

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242). 

15. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564). 

16. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

17. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Постановление от 30 

декабря 2015 г. № 1493 г. Москва). 

Региональные нормативные документы 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (№ Исх-597/21в от 24.03.2016 г.). 

2. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 г. № 2499). 

3. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 г. 

№10825 – 13 в/07). 
 

 

 

 

 
Актуальность программы  



5 
 

1. Актуальность и востребованность образовательной программы «Забавные 

ремёсла» (базовый уровень) обусловлена тем, что основное направление, 

занятия лепкой, развивают моторику и стабилизируют 

эмоциональное состояние детей младшего школьного возраста. Игры с 

глиной способствуют развитию координации пальцев, развивается 

мелкая моторика, совершенствуются мелкие движения пальцев, что, в 

свою очередь, влияет на развитие речи и мышления. К тому же лепка 

благотворно влияет на нервную систему в целом. Ученые пришли к 

заключению, что формирование речевых областей совершается под 

влиянием импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если развитие движений 

пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. Рекомендуется 

стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук, а это, в свою очередь, подготовка руки ребенка к письму. 

2. Актуальность образовательной программы «Забавные ремёсла» (базовый 

уровень) определяется так же запросом со стороны детей и их 

родителей на программы художественно-эстетического развития 
младших школьников, материально-технические условия для реализации 

которого имеются в полном объеме на базе МБУДО ЦРТДЮ г.о. 

Краснознаменск МО. В образовательных учреждениях города данное 

направление деятельности (лепка из глины) является своего рода – 

единственным. Поэтому является максимально востребованным. 

 

 

Цель программы: выявление и развитие творческих способностей 

обучающихся посредством лепки из керамической глины; обеспечение 

условий для адаптации их к жизни в обществе; выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности; профессиональная ориентация. 

 

Задачи программы: 

а) Обучающие: 

 изучение керамики и скульптуры как неотъемлемой части 

художественного формирования материальной среды, создаваемой 

человеком; 

 познакомить с различными жанрами декоративно-прикладного 

искусства, а также с народными художественными промыслами;  

 познакомить с основными видами лепки и различными способами 

работы с глиной (пластовым, жгутиковым, методом литья); 

 формировать умение следовать устным инструкциям и схемам 

последовательных действий;    

 научить работать в коллективе и в группе;         

 формировать художественно-пластических умений и навыков работы с 

керамической глиной; 

 познакомить с керамикой древних цивилизаций; 

 познакомить с русскими традиционными народными промыслами; 
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 научить различным способам декорирования керамических изделий;  

 научить создавать сложные композиции с изделиями, выполненными 

из глины; 

 познакомить и научить работать в рамках творческого проекта; 

 познакомить и научить пользоваться правилами дорожного движения. 

б) Развивающие: 

 развить внимание и память; 

 развить логическое, пространственное и конструктивное мышление и 

сообразительность; 

 развить способность работать руками, приучить к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук; 

 развить глазомер; 

 развить художественно-эстетический вкус. 

в) Воспитательные: 

 приобщить к мировой художественной культуре, расширить общий и 

эстетический кругозор; 

 воспитывать бережное отношение к культурному наследию, и 

окружающей среде; 

 воспитывать уважение к людям, уважение к их труду и творчеству; 

 воспитывать умение работать в коллективе, нести ответственность за 

общее коллективное дело; 

 воспитывать любовь к творчеству и созиданию. 

 

Новизна 

1. В концепции федеральных государственных стандартов второго 

поколения важнейшее место отводится развитию творческих качеств 

личности, а именно креативности ребёнка. Современные дети должны 

быть любознательными, заинтересованными в познании мира; 

способными к самоорганизации деятельности, умеющими слушать и 

слышать собеседника, а также высказывать свое мнение. С введением 

ФГОС нового поколения приоритетным направлением в работе 

педагога дополнительного образования становится сопровождение 

реализации основной образовательной школьной программы с целью 

создания условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур.  Именно на 

это и направлена программа «Забавные ремёсла». Одной из главных 

задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение 

мировосприятия воспитанника, развитие творческой культуры ребенка, 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя новых возможностей постижения окружающего мира. 

2. Новизна данной программы заключается в том, что в ней выстраивается 

единая линия занятий по целенаправленному развитию когнитивных 
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процессов (внимания, памяти, восприятия, ассоциативного и 

пространственного мышления), а также художественно-эстетическому 

развитию обучающихся. 

3. Новизна программы заключается в том, что она может использоваться 

для работы педагогами как самостоятельная, так и в качестве 

дополнения к другим образовательным программам по живописи, 

рисунку и графике для тех детей, чье будущее планируется связать с 

профессиями, в основе которых лежит изобразительная деятельность 
(художники, скульпторы, декораторы, мультипликаторы, учителя по 

изобразительной деятельности). 

4. Некоторые занятия в рамках данной образовательной программы 

проводятся совместно с родителями. Такая организация занятий 

позволяет выполнить ряд задач, стоящих перед педагогом, и связанных с 

сотрудничеством педагога и обучающегося, педагога и родителей, 

родителей и детей. Помогают педагогу анализировать степень 

заинтересованности родителей (или отсутствие ее) в развитии их ребенка 

и выстраивать свою тактику в общении с ними. Способствовать 

формированию устойчивой мотивации детей посредством наблюдения 

ими за увлеченностью их собственных родителей.  

 

Адресат программы и условия набора 

 Возрастная категория: 6 - 11 лет.  

 Условия набора: Группы творческого объединения «Забавные ремёсла» 

(базового уровня) приходят все дети, изъявившие желание заниматься по 

данной образовательной программе, и чьи родители оформили документы 

о приеме на обучение. 

 

Объем и срок освоения программы 

 Программа предусматривает 1 учебный год (9 календарных месяцев). 

 Общее количество часов за весь период обучения по программе 

составляет – 144 часа. 

 

Режим занятий 

 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Продолжительность занятия - 45 мин, перерыв 15 минут. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются согласно контингенту, поступившему на обучение 

по данной образовательной программе. Исходя из этого, состав групп может 

быть: одновозрастным, разновозрастным. А так же с учетом особенностей 

военного городка, в котором находится образовательное учреждение МБУДО 

ЦРТДЮ г.о. Краснознаменск МО, состав групп творческого объединения 
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«Забавные ремёсла»  (базового уровня) - переменный. Наполняемость групп 

не более 15 человек.  

 

Планируемый результат 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о керамике и скульптуре как неотъемлемой части художественного 

формирования материальной среды, создаваемой человеком; 

 о различных жанрах декоративно-прикладного искусства, а также 

народных художественных промыслах;  

 о керамике древних цивилизаций; 

 о русских традиционных народных промыслах; 

 начальные знания о керамических школах разных стран: Япония, 

Китай, Греция и другие. Гжель. 

 Обучающиеся будут знать: 

 свойства глины, приёмы работы с ней и умение изготавливать из неё 

изделия декоративно-прикладного творчества; 

 основные методы работы с глиной, виды керамических глин и их 

назначение; 

 основные виды изобразительного искусства; 

 основные виды лепки; 

 технологию изготовления изделий; 

 исходные формы изделий, приемы доработки исходных форм;  

 правила организации рабочего места;  

 названия и назначение инструментов и правила работы с ними;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с глиной; 

 правила дорожного движения. 

 Обучающиеся будут уметь: 

 различные способы работы с глиной (пластовый, жгутиковый, методом 

литья); 

 следовать устным инструкциям и схемам последовательных действий; 

 работать в коллективе и в группе;         

 применять в работе различные способы декорирования керамических 

изделий; 

 расписывать свои произведения керамическими красителями (ангобы, 

пигменты, глазури);  

 создавать фигурки, рельефы и посуду; 

 создавать сложные композиции с изделиями, выполненными из глины; 

 работать, как на заданную тему, так и на свободную; 

 придумывать и воплощать в объеме разнообразные трехмерные 

поделки, фантазировать и объемно мыслить; 

 работать в рамках творческого проекта; 

 пользоваться правилами дорожного движения. 

 Обучающиеся будут обладать: 
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 навыком художественно-пластического умения работы с керамической 

глиной; 

 развитым вниманием и памятью; 

 развитым логическим, пространственным и конструктивным 

мышлением и сообразительностью; 

 способностью работать руками, выполнять точные  движения пальцев, 

хорошо развитой мелкой моторикой рук; 

 развитым глазомером; 

 развитым художественно-эстетический вкусом; 

 широким общим и эстетическим кругозором; 

 чувством интереса к мировой художественной культуре, бережного 

отношения к культурному наследию и окружающей среде; 

 чувство уважения к людям, и к их труду, творчеству; 

 навыком работы в коллективе, и ответственности за общее 

коллективное дело; 

 чувством любви к творчеству и созиданию; 

 качествами личности: аккуратность, терпение, старание, стремление к 

достижению поставленной цели, сотрудничество, взаимопомощь; 

 чувством патриотизма, гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 

Прогнозируемая результативность: освоение образовательной 

программы в полном объёме; участие в Муниципальных и Региональных 

мероприятиях – не менее 50% обучающихся; включение в число 

победителей и призёров мероприятий – не менее 10%; переход на 

продвинутый уровень – не менее 25% группы. 

 

Формы аттестации 

 беседа/опрос; 

 открытое итоговое занятие; 

 презентация творческих работ; 

 участие в выставках различного уровня; 

 участие в фестивалях и конкурсах по направлению художественное 

творчество. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 готовая работа; 

 перечень готовых работ; 

 портфолио; 

 дневник наблюдений; 

 видеозапись выполнения работы; 

 фото процесса выполнения работы; 

 журнал посещаемости; 

 индивидуальный образовательный маршрут; 
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 анкетирование; 

 отзывы родителей и детей о работе педагога и творческого 

объединения; 

 свидетельство/сертификат участия в выставке; 

 диплом участия в фестивалях и конкурсах; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 готовая работа; 

 открытое итоговое занятие; 

 портфолио; 

 демонстрация/выставка изделий; 

 защита творческого проекта; 

 фестиваль/конкурс; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение: 

 Учебный кабинет, оформленный в соответствии с СанПиН и профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и обучающихся. 

 Отдельное помещение с печью для обжига керамики. 

 Водопровод для подготовки глины к использованию и гигиены труда 

детей. 

 

2. Материалы:  

 Иллюстрационный материал по темам занятий. 

 Рабочая одежда: фартук и нарукавники. 

 Глина t обжига 1000-1050 градусов. 

 Краски по керамике: ангобы, глазури 

 Бельтинг. 

 Стаканчики для воды. 

 Стеки, ножи, линейки, штампы, трафареты. 

 Проволока. 

 Картон для шаблонов. 

 Дополнительное оборудование: заостренные спички или зубочистки, 

скалка, картон, самоклеящаяся цветная плёнка для создания шаблонов 

и трафаретов, небольшие кусочки мягкой тонкой проволоки, влажные 

салфетки, пакеты для упаковки глины и незаконченных изделий, 

стакан с водой, различные зубчатые колёсики для придания 

поверхности определённой структуры, многогранники, трубочки и др. 

приспособления; для выдавливания пластичной массы - пластиковые 
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медицинские или кондитерские шприцы; катушки для ниток разных 

пропорций и размеров; желуди, плоды каштана и т.п. 

3. Инструменты и приспособления: 

 Печь для обжига. 

 Стеллажи для хранения наглядных пособий, неоконченных изделий 

обучающихся. 

 Стенд для достижений. 

 Демонстрационные стенды для оформления тематических выставок по 

основным темам программы. 

 Предметы правильной геометрической формы (шар, цилиндр, конус).  

 

Информационное обеспечение 

1. Аудио- и видео- материалы. 

2. Интернет. 

 

Кадровое обеспечение  
 1 педагог дополнительного образования по декоративно-прикладному 

искусству.  
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Раздел 2. Учебный план 

 

№ Разделы и темы 
Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Вводное занятие. Инструктажи по 

технике безопасности и правилам 

поведения в ЦРТДЮ. Правила 

работы с глиной и инструментами. 

1 1 - 

Опрос 

2 Осень 14 3 11 
Опрос 

Демонстрация работ 

Обсуждение 

2.1 Осенние листья 3 1 2 

2.2 Корзинка с грибами 6 1 5 

2.3 Мухомор в траве 4 1 3 

3 Цветы 22 5 17 

Опрос 

Демонстрация работ 

Выставка  

ко Дню учителя 

Обсуждение 

3.1 
Декоративный рельеф 

«Полевые цветы» 
4 1 3 

3.2 Розы 6 1 5 

3.3 Букет роз 4 1 3 

3.4 Кувшинки 4 1 3 

3.5 
Декоративный рельеф «Цветы 

в вазе» 
4 1 3 

4 Декоративная посуда  12 3 9 Опрос 

Демонстрация работ 

Выставка  

ко Дню матери 

Обсуждение 

4.1 Чашка с блюдцем 4 1 3 

4.2 Ваза  4 1 3 

4.3 Шкатулка  4 1 3 

 

5 

Новогодние сувениры 16 4 12 Опрос 

Демонстрация работ 

Выставка  

работ на  

Новогодней ёлке 

Обсуждение 

5.1 Снеговик 4 1 3 

5.2 Дед Мороз 4 1 3 

5.3 Новогодняя ёлка с игрушками 4 1 3 

5.4 Ёлочные игрушки на подвесках 4 1 3 

 

6 

Рождество  8 2 6 Опрос 

Демонстрация работ 

Обсуждение 
6.1 Рождественский Ангел 4 1 3 

6.2 Снежинки и звездочки 4 1 3 

 

7 

Транспорт. Правила дорожного 

движения 

16 8 8 

Текущий контроль 

Опрос 

Демонстрация работ 

Обсуждение 

7.1 

Легковая и спортивная 

машина (подарки к 23 

февраля) 

Улица полна 

неожиданностей. 

4 2 2 

7.2 

Спецтехника: скорая помощь, 

пожарная машина и пр.  

Правила поведения 

участников дорожного 

движения на проезжей части. 

4 2 2 

7.3 
Знаки дорожного движения. 

Пешеходный переход. 
4 2 2 
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7.4 

Катер. Кораблик.  

Правила поведения 

участников дорожного 

движения в дворовой зоне. 

4 2 2 

 

8 

Фрукты 12 2 10 

Текущий контроль 

Опрос 

Демонстрация работ 

Обсуждение 

8.1 

Яблоко – шкатулка для 

мелочей. 

(подарки к 8 марта) 

6 1 5 

8.2 
Груша. Виноград на блюде. 

Ананас. 
6 1 5 

9 Космос 12 2 10 Текущий контроль 

Опрос 

Демонстрация работ 

Обсуждение 

9.1 
Летательные аппараты 

будущего 
6 1 5 

9.2 Жизнь на других планетах 6 1 5 

10 Птицы 12 3 9 Опрос 

Демонстрация работ 

Выставка  

работ 

Обсуждение 

10.1 Пингвин  4 1 3 

10.2 Ласточка 4 1 3 

10.3 Птица в гнезде 4 1 3 

11 Сувениры для Благотворительной 

ярмарки 
12 2 10 Участие 

в благотворительной 

ярмарке 11.1 Подсвечники 6 1 5 

11.2 Шкатулки для мелочей 6 1 5 

12 Насекомые 8 2 6 Опрос 

Демонстрация работ 

Выставка  

работ 

Обсуждение 

12.1 Бабочки 4 1 3 

12.2 Пчела. Шмель. Паук. 
4 1 3 

Итого: 144 36 108 - 

 

 

 

Раздел 3. Содержание программы 

 

1. Раздел по теме «Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в ЦРТДЮ. Правила работы с 

глиной и инструментами».  
Теория: инструктаж по технике безопасности труда. Правила дорожного 

движения. Правила работы с глиной и инструментами. Правила 

организации и уборки рабочего места. 

  

2. Раздел по теме «Осень». Задания по данной теме предполагают 

знакомство детей с технологическими особенностями при работе с глиной и 

с принципом работы «из пласта». Задача: сделать изделие прочным, ровным, 

без трещин. Важно соблюдать последовательность действий в работе: 

подготовка рабочего места, промять глину (чтобы не было пузырей), 

выложить глину на бельтинг, раскатать пласт. Вырезать с помощью стека 

изделие нужной формы. Обработать края (замыть водой), придать рисунок и 

фактуру при необходимости. Дети учатся пользоваться основными 
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инструментами: стеками, скалками, губками. Учатся раскатывать пласт 

ровный, равномерной толщины, без трещин и дефектов. 

2.1. Тема «Осенние листья».  

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта». 

 Практика: работа с шаблонами. Вырезать листья из пласта, сделать 

их «узнаваемыми». Прорезать прожилки, придать нужную форму.  

2.2. Тема «Корзинка с грибами». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта». 

 Практика: работа с шаблонами. Вырезать по шаблону детали 

корзинки, смочить водой, плотно скрепить. Слепить грибы. Задача: 

сделать изделие прочным, ровным, без трещин. 

2.3. Тема «Мухомор в траве». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта». 

 Практика: слепить ножку гриба вручную, шляпку сделать «из 

пласта». Украсит ножку гриба травинками и листьями. Задача: 

сделать изделие прочным, ровным, без трещин. 

 

3. Раздел по теме «Цветы». Продолжение освоения приема работы «из 

пласта». Основные элементы композиций вырезаются из пласта, далее 

мелкие детали полепливаются вручную. Важно не допускать очень тонких 

деталей, которые при высыхании глины могут сломаться, потрескаться. 

Задача: сделать изделие прочным, ровным, без трещин.  

3.1. Тема «Рельеф «Полевые цветы». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта». 

 Практика: раскатать пласт произвольной формы. Стеком нарисовать 

разные полевые цветы: ромашки, васильки, лютики и пр. головки 

цветов выделить фактурой или слепить в технике низкого рельефа. 

3.2. Тема «Розы». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта». 

 Практика: технология изготовления бутона розы из полоски (из 

пласта).  

3.3. Тема «Букет роз». 

 Теория: технологические особенности при работе с глиной и принцип 

работы «из пласта». 

 Практика: сделать 3-5 цветов, завернуть в пласт, чтобы получился 

букет. 

3.4. Тема «Кувшинки». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта». 
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 Практика: Комбинирование техник «из пласта» (лист кувшинки) и 

живой лепки (головка цветка). 

3.5. Тема «Декоративный рельеф «Цветы в вазе». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта». 

 Практика: Раскатать пласт произвольной формы. Стеком нарисовать 

букет цветов в вазе. Головки цветов выделить фактурой или слепить 

в технике низкого рельефа. Вазу украсить орнаментом из 

декоративных штампов. 

 

4. Раздел по теме «Декоративная посуда». В этом разделе дети знакомятся 

с технологией изготовления простых геометрических объемов из пласта. 

Основные формы – цилиндр, куб, параллелепипед. 

4.1. Тема «Чашка с блюдцем». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 

подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема. 

 Практика: Выкройка для изготовления цилиндра: полоса и круг – 

стенки и дно чашки. Ручка – полоса или жгут. Блюдце – круг из 

пласта. 

4.2. Тема «Ваза». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 

подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема. 

 Практика: Выкройка для изготовления цилиндра: полоса и круг – 

стенки и дно вазы. Декор – орнамент из штампов и различные 

фактуры. 

4.3. Тема «Шкатулка». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 

подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема 

 Практика: Выкройки для изготовления куба – 6 квадратов, дно, 

стенки и крышка. 

 

5. Раздел по теме «Новогодние сувениры». В этом разделе дети 

продолжают знакомиться с технологией изготовления простых 

геометрических объемов из пласта и учатся делать пустотелые изделия из 

глины. Основные формы – конус, шар, полусфера. 

5.1. Тема «Снеговик». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 
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подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема 

 Практика: Пустотелое изделие. Основание – пустотелый шар 

небольшого диаметра, туловище, голова и декор выполняются в 

технике живой лепки. 

5.2. Тема «Дед Мороз». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 

подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема 

 Практика: Пустотелое изделие. Туловище (шуба) – конус из пласта. 

Выкройка для конуса – сектор круга. Голова, руки и декор 

выполняются в технике живой лепки. 

5.3. Тема «Новогодняя ёлка с игрушками». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 

подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема 

 Практика: Пустотелое изделие. Конус – основа для елки. Игрушки и 

фактура веток прорабатываются стеком.  

5.4. Тема «Ёлочные игрушки на подвесках». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 

подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема 

 Практика: лепка елочных игрушек на основе шара. 

 

1. Раздел по теме «Рождество». В этом разделе, как и в разделе 

«Новогодние сувениры», дети продолжают знакомиться с технологией 

изготовления простых геометрических объемов из пласта и учатся делать 

пустотелые изделия из глины. Основные формы – конус, шар, полусфера. 

6.1. Тема «Рождественский Ангел». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 

подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема 

 Практика: Туловище (плащ) – конус из пласта. Выкройка для конуса – 

сектор круга. Голова, руки и декор выполняются в технике живой 

лепки. Крылья вырезаются из пласта. 

6.2. Тема «Снежинки и звездочки». 

 Теория: технологические особенностями при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила 

подготовки выкройки для изготовления простого геометрического 

объема 
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 Практика: снежинки склеиваются из тонких полосок глины. Звездочки 

вырезаются из пласта. 

 

2. Раздел по теме «Транспорт. Правила дорожного движения». 

Продолжение темы «пустотелые изделия из пласта». Задания 

выполняются в технике «из пласта» с использованием картонных шаблонов 

для изготовления простых геометрических фигур. 

Комбинация из простых геометрических форм (куб, конус, шар и пр.) 

позволяет выполнить разнообразные композиции на тему «Транспорт». 

Правила работы с пустотелыми изделиями. Декор. Детали. Фактуры. 

Штампы. 
7.1. Тема «Спортивная или легковая машина. Улица полна 

неожиданностей» (подарки к 23 февраля). 

 Теория: Беседа по теме «Улица полна неожиданностей». 

Технологические особенности при работе с глиной и принцип работы 

«из пласта», понятие «развертка», правила подготовки выкройки для 

изготовления простого геометрического объема. 

 Практика: изготовление выкройки, лепка машины методом «из 

пласта», декорирование поделки ангобами или глазурями. 

7.2. Спецтехника: скорая помощь, пожарная машина и пр.  

 Теория: Правила поведения участников дорожного движения во 

дворовой зоне. Технологические особенности при работе с глиной и 

принцип работы «из пласта», понятие «развертка», правила подготовки 

выкройки для изготовления простого геометрического объема. 

 Практика: изготовление выкройки, лепка машины методом «из 

пласта», декорирование поделки ангобами или глазурями. 

7.3. Тема «Знаки дорожного движения. Основные знаки дорожного 

движения и их расшифровка – правила поведения пешеходов в зоне 

движения автотранспорта». 

 Теория: Основные знаки дорожного движения и их расшифровка – 

правила поведения пешеходов в зоне движения автотранспорта. 

Технологические особенности при работе с глиной и принцип работы 

«из пласта», понятие «развертка», правила подготовки выкройки для 

изготовления простого геометрического объема. 

 Практика: изготовление из пласта знака дорожного движения, 

покраска ангобами и глазурями, оформления коллективного стенда со 

знаками дорожного движения. 

7.4. Тема «Катер. Кораблик. Основные знаки дорожного движения и их 

расшифровка – правила поведения пешеходов в зоне движения 

автотранспорта». 

 Теория: Основные знаки дорожного движения и их расшифровка – 

правила поведения пешеходов в зоне движения автотранспорта. 

Технологические особенности при работе с глиной и принцип работы 
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«из пласта», понятие «развертка», правила подготовки выкройки для 

изготовления простого геометрического объема. 

 Практика: изготовление выкройки, лепка катера методом «из пласта», 

декорирование поделки ангобами или глазурями. 

 

8. Раздел по теме «Фрукты». Техника лепки пустотелого шара (или 

сферической формы) жгутиковым методом. Комбинация ранее изученных 

методов работы между собой. Задача: сделать изделие прочным, ровным, без 

трещин, без вмятин и провалов.  

8.1. Тема «Яблоко – шкатулка для мелочей (подарки к 8 марта)». 

 Теория: жгутиковый метод лепки, особенности и специфика работы. 

 Практика: лепка вазочки для мелочей жгутиковым методом. 

8.2. Тема «Груша. Виноград на блюде. Ананас». 

 Теория: жгутиковый метод лепки, особенности и специфика работы. 

 Практика: лепка пустотелых фруктов жгутиковым методом. 

 

9. Раздел по теме «Космос». 

9.1. Тема «Летательные аппараты будущего». 

 Теория: комбинирование жгутикового метода лепки и техники работы 

«из пласта», особенности и специфика работы. 

 Практика: лепка летательного аппарата по собственному эскизу. 

9.2. Тема «Обитатели других планет». 

 Теория: комбинирование жгутикового метода лепки и техники работы 

«из пласта», особенности и специфика работы. 

 Практика: лепка обитателей других планет по собственному эскизу. 

Работа на развитие фантазии и воображения. 

 

10. Раздел по теме «Птицы». Техника лепки «a la prima», или живая ручная 

лепка. Главное правило – хорошо проминать глину и плотно скреплять 

детали будущей композиции, чтобы не остался воздух в изделии. Иначе при 

обжиге работа взорвется или треснет. 

10.1. Тема «Пингвин». 

 Теория: техника лепки «a la prima», или живая ручная лепка, 

особенности и специфика работы 

 Практика: лепка фигуры пингвина.  

10.2. Тема «Ласточка». 

 Теория: техника лепки «a la prima», или живая ручная лепка, 

особенности и специфика работы 

 Практика: лепка фигуры ласточки. 

10.3. Тема «Птица в гнезде». 

 Теория: техника лепки «a la prima», или живая ручная лепка, 

особенности и специфика работы. 

 Практика: лепка птицы в гнезде. 
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11. Тема: «Подготовка сувениров для Благотворительной ярмарки».  

11.1. Тема «Подсвечники». 

 Теория: техника лепки «a la prima», или живая ручная лепка, 

особенности и специфика работы. 

 Практика: лепка подсвечника по собственному эскизу. 

11.2. Тема «Шкатулки для мелочей». 

 Теория: жгутиковый метод лепки, особенности и специфика работы. 

 Практика: лепка шкатулки с крышкой для мелочей жгутиковым 

методом. 

 

12. Раздел по теме «Насекомые». Закрепление различных техник работы с 

керамической глиной. Техники работы «из пласта», «a la prima», и 

«жгутиковая» техника.  Анализ работы. Умение выбрать подходящий метод 

работы для задуманной композиции. Работа с фактурами и декором. 

12.1. Тема «Бабочки». 

 Теория: повторение пройденного материала. Закрепление различных 

техник работы с керамической глиной. Техники работы «из пласта», «a 

la prima», и «жгутиковая» техника.   

 Практика: лепка бабочки самостоятельно выбранным методом.  

17.2. Тема «Пчела. Шмель. Паук». 

 Теория: повторение пройденного материала. Закрепление различных 

техник работы с керамической глиной. Техники работы «из пласта», «а 

ля прима», и «жгутиковая» техника.   

 Практика: лепка насекомых самостоятельно выбранным методом. 
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Раздел 4. Методическое обеспечение программы 

 

Методы обучения:  

 словесный (устное изложение, беседа, опрос, обсуждение и др.); 

 наглядный (видео- и фото- материалов, плакаты, иллюстрации, 

наблюдение, показ педагогом, посещение выставок); 

 практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 игровой, 

 проектный.  

 

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 упражнение; 

 мотивация. 

 
Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная; 

 в малых группах (2-3 человека); 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 индивидуальная. 

 
Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 вернисаж; 

 встреча с интересными людьми; 

 выставка; 

 защита проектов; 

 игра; 

 конкурс; 

 мастер-класс; 

 наблюдение; 

 открытое занятие; 

 представление; 

 презентация; 

 рейд; 

 творческая мастерская; 

 фестиваль; 
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 экскурсия; 

 экспедиция; 

 эксперимент; 

 ярмарка. 

 
Педагогические технологии: 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектной деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология портфолио. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент: отметка посещаемости,  организация рабочего 

места, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Введение в новую тему. Изложение теоретического материала. 

4. Показ педагогом основных принципов работы по теме. 

5. Практическая работа. 

6. Подведение итогов, анализ, обсуждение и оценка работ.  

7. Приведение в порядок рабочего места.  

 

Во время занятий для обучающихся организуются перерывы для 

релаксирующих упражнений и пальчиковой гимнастики. 

 

Дидактические материалы 

 Цветные рисунки-плакаты, изображающие приёмы лепки или поэтапную 

лепку изделия. 

 Таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные 

стенды. 

 Изделия-образцы, изготовленные самим педагогом или лучшие детские 

изделия. 

 Индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого 

обучающегося (трафареты, шаблоны и пр.). 

 Альбомы с образцами, фотографиями готовых изделий. 

 Иллюстрации журналов по декоративно-прикладному искусству. 
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Принципы построения образовательной деятельности:  

 педагог для обучающегося; 

 сотрудничество, сотворчество, совместный поиск; 

 нет предела совершенствованию; 

 учет психофизических особенностей детей; 

 создание атмосферы успеха. 

 

Методические рекомендации по проведению занятий 

 Демонстрационная лепка педагога 
Педагог уделяет большое внимание качеству демонстрационной работы, 

которая формирует будущую лепку его учеников. Педагог должен быть 

всегда авторитетом и образцом для подражания для детей. В процессе 

обучения детям необходимо освоить пластические свойства пластилина, 

познакомиться с приемами и способами выполнения форм, развить свой 

глазомер. Каждое новое изделие подается ученикам в определенном порядке: 

1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если есть такая 

возможность. Если такой возможности нет, то показ вида изделия на 

учебном плакате или в рисунке композиции, обращение к жизненному 

опыту учеников, к их зрительной памяти. Например, учитель просит 

вспомнить красивые большие мячи для водных игр, которые у них есть 

или они видели в магазине. 

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм. 

3. Поэтапная лепка изделия по нотации.  

 Лепка изделия по нотации  

Нотация – это инструкция поэтапного исполнения изделия за 

учителем. Разделив все исполнение изделия на этапы, педагог обеспечивает 

каждый из них необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый 

этап нотации включает в себя следующее: 

1. Напоминание о выборе цвета и количества необходимого пластилина для 

будущего действия с ним. 

2. Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на 

учебном плакате. Если на рисунке имеются условные обозначения 

действия в виде стрелок, то необходимо объяснить их назначение. 

Объяснение схем, представляющих собой информацию, которую трудно 

изобразить на рисунке объемного изделия. Обучающиеся быстро 

привыкают к условностям плаката и со временем легко справляются с его 

чтением. 

3. Показ исполнения действия на глине с одновременным повтором его 

словесного описания. Размер изделия-образца можно увеличить против 

размеров изделий, исполняемых детьми, чтобы и с дальних парт хорошо 

были видны действия педагога. 

4. Контроль исполняемого обучающимися действия. Прохождение по рядам 

и показ совершенного педагогом действия каждому обучающемуся 

вблизи. При необходимости можно на очень короткое время дать в руки 
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обучающемуся изделие педагога для развития сенсорики пальцев. Во 

время контроля педагог обычно ограничивается указанием на ошибки и 

просьбой исправить, если обучающийся согласен и видит свою ошибку. 

Если ошибка не видна обучающемуся, следует провести сравнение с 

образцом – с работой педагога или с правильной работой любого другого 

обучающегося. (Вообще, сравнение – это лучший способ обучения.) Об 

этом надо постоянно напоминать, пока дети прочно это не усвоят. 

5. Если действие оказалось сложным для большинства обучающихся, 

следует вновь возвратиться к пунктам 2 и 3, кратко повторить все 

объяснения и подробнее остановиться на непонятном. Полезно некоторое 

время уделить анализу ошибок, сравнивая различные работы. 

Убедившись, что большинство обучающихся справились с действием, 

можно переходить к следующему этапу нотации. 

6. Если следующий этап нотации предусматривает исполнение уже 

изученного действия, учитель может просто напомнить изделие, на 

котором впервые встретилось это действие, показать плакат с изделием, 

напомнить способы исполнения, проконтролировать исполнение.  

 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект. 

2. Связь с современностью. 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 

заданий. 

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 

коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так и во 

время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача 

определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети 

приучаются работать по плану: 

1. Эскиз. 

2. Воплощение в материале. 

3. Выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 

 

 

Предлагаемая программа по лепке из керамической глины 

представляет собой последовательность тщательно подобранных, постепенно 

усложняющихся изделий. Каждое новое изделие базируется на уже 

изученном, содержит знакомые формы и выполняется уже известными 

ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более сложными, еще не 

знакомыми ему элементами. Лепка базируется на простых геометрических 
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формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными 

формами. Простые изделия представляют собой только эти исходные формы. 

Более сложные получаются их доработкой при помощи различных приемов. 

Программное содержание по лепке включает в себя несколько 

разделов, распределенных в порядке «от простого к сложному»: 

Все изучаемые темы распределены по трем разделам: первый – 

исходные формы; второй – доработка исходных форм; третий – сложные 

изделия. 

Первый раздел – это выполнение изделий самых простых объемных 

форм: шара, конуса, цилиндра и жгута. Педагог объясняет и показывает, как 

эти формы делать, но в основном предоставляет ребенку возможность 

справляться самостоятельно, не делая акцента на качестве исполнения. 

Основная задача на этом этапе – научить детей видеть правильную 

геометрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии. 

Второй раздел – выполнение более сложных изделий, когда исходные 

формы дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, 

изделия еще более совершенствуются.  

Третий раздел – выполнение сложных изделий. Каждая тема этого 

раздела включает изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все 

полученные навыки: изготовление исходных форм, их доработка, 

соблюдение пропорций, соединение частей. 

 

Механизм оценки результативности освоения образовательной 

программы 
2-3 раза в учебном году (зимой и весной)  проводятся открытые занятия, 

на которых дети выполняют задание под руководством педагога. Занятие 

проходит в форме мастер-класса, творческой мастерской. Педагог 

показывает основные этапы работы, объясняя технологические особенности 

данного задания. В конце занятия дети выставляют работы на выставку. 

Педагог вместе с обучающимися анализирует получившиеся изделия, 

выявляет лучшие работ, показывает наиболее удачные композиции. 

В течение учебного года в творческом объединении проходят 

тематические выставки детских творческих работ с участием обучающихся 

студии «Волшебная глина». В конце учебного года проходит итоговая 

выставка и итоговая аттестация. 

 

О качестве  обучения по программе могут свидетельствовать следующие 

показатели: 

1. Образовательная программа освоена в полном объеме.  

2. Сохранность контингента не менее 90% обучающихся. 

3. Переход на продвинутый уровень программы «Забавные ремёсла» не 

менее 25% обучающихся. 

4. Участие обучающихся в муниципальных и региональных мероприятиях. 
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Показатели оценивания готовых изделий: 

1. Аккуратность: умение ребенка аккуратно работать с глиной, равномерно 

разминать глину, делать ровные детали для будущей поделки, аккуратно 

скреплять элементы поделки между собой. 

2. Умение работать стеками: умение ребенка работать различными 

стеками (отрезать кусочки глины ножом, выравнивать края изделия, 

наносить декор в виде прорезей и отверстий и пр.). 

3. Прочность поделки: умение ребенка прочно и надежно скреплять детали 

изделия, так чтобы поделка не сломалась, не заваливалась и не падала. 

Умение правильно работать с мелкими деталями, чтобы изделие не 

трескалось. 

 

Аттестация после изучения стартового уровня программы  

По показателям определяется рейтинг: 

Высокий уровень: (13-15 баллов), Ι – ребенок хорошо усвоил программу и 

овладел основными навыками работы с глиной и инструментами, пользуется 

стеками, работает аккуратно и опрятно, знаком с технологией изготовления 

поделки из глины. 

Средний уровень: (10-12 баллов), ΙΙ – ребенок усвоил программу, но не 

хватает усидчивости и внимательности для лучшего результата. 

Низкий уровень: (0-9 баллов), ΙΙΙ – ребенок плохо усвоил программу. Лепит 

не аккуратно, плохо прорабатывает детали, не умеет довести работу до 

конца. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Раздел 5. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов 

1. Беспятова Н. К. Программа педагога дополнительного образования: От 

разработки до реализации. Москва, Издательство: Айрис - пресс, 2004 г. 

2. Головинова Г.Н., Карелина С.В. Настольная книга педагога 

дополнительного образования детей. Справочник. Москва, УЦ 

Перспектива, 2010 г. 

3. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания. Учебное пособие. 

Москва, Академия, Высшее профессиональное образование, 2009 г. 

4. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования. Москва, Школьная пресса, 2008 г. 

5. Краевский В.В. Высшее профессиональное образование. Основы 

обучения: Дидактика и методика. Гриф УМО МО РФ. Москва, Академия, 

2008 г. 

6. Кузнецов И.С. и др. Настольная книга практикующего педагога. Москва, 

ГроссМедиа Ферлаг, 2008 г. 

7. Ольшанская Н.А. Техника педагогического общения. Практикум для 

учителей и классных руководителей. Москва, Учитель, 2007 г. 

8. Павлова М. А. Социально-педагогические технологии работы с трудными 

детьми. Москва, Издательство: ООО "Учитель", 2011 г. 

9. Панфилова А.П.  Игровое моделирование деятельности педагога. Учебное 

пособие для ВУЗов. Москва, Профессионализм педагога, 2009 г. 

10. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар ,1998. 

11. Материалы, оборудование и литература для художников по керамике. 

ССЫЛКА: https://ceramgzhel.ru/    

12. Материалы и оборудование и литература для художников по керамике. 

ССЫЛКА: https://portalkeramiki.ru/    

13. Материалы, оборудование и литература для художников по керамике. 

ССЫЛКА: http://www.ceramistam.ru/about/      

14. Летняя школа и мастер-классы по керамике.ССЫЛКА: http://www.baikal-

art.ru/ru    

15. Видео уроки и мастер-классы по лепке из глины на YouTube.com. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. «Керамика. Кафедра художественной керамики МГХПА им. С.Г. 

Строганова». - автор А.М. Лиховцев, Москва, 2010 г.- 144 с. 

2. Академия детского творчества. 365 поделок из бумаги и картона. Москва. 

Робинс. 2013 г. 

3. Акреева М., Антонова А. Чудесное превращение. Глина, камень, песок. - 

Л.: Аврора ,1972.   

4. Бонарр А. Греческая цивилизация. - М.: Искусство,1992.  

5. Величко Н. Поделки из пластилина. Москва. Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга». 2011 г. 

https://ceramgzhel.ru/
https://portalkeramiki.ru/
http://www.ceramistam.ru/about/
http://www.baikal-art.ru/ru
http://www.baikal-art.ru/ru
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6. Виппер Р. История древнего мира. - М.: Буква,1997.  

7. Воронкова Л.П. Первобытное искусство. - М.: Диалог-МГУ,1998. 

8. Гинзбург В.П. Керамика в архитектуре. - М.: Стройиздат ,1987. 

9. Дмитриева Н., Акимова Л. Античное искусство. - М.: Детская литература, 

1988. 

10. Долорс Рос. Керамика. Техника. Приемы. Изделия. М., Аст-Пресс, 2013 г.  

11. Книга "Керамика для начинающих". Автор - Джеки Эткин. Москва, 

издательство Арт-родник, 2006 г. 128 страниц.  

12. Книга "Скульптура для начинающих". Автор - Карин Хессенберг. Москва, 

издательство Арт-родник, 2006 г. 128 страниц. Основной материал всех 

примеров - глина. 

13. Кошель П. Искусство: Энциклопедический словарь школьника. - М.: Олма 

- пресс, 2000. 

14. Лыкова И. А. Пластилиновое лето. 5-10 лет. Лепим с мамой. Москва. 

Карапуз, 2009 г. 

15. Лыкова И.А. Лепка из пластилина. Цирк. Москва.  Карапуз, 2007 г. 

16. Лыкова И.А.: Лепим с папой. Москва, Карапуз, 2007 г. 

17. Любимов Л. Искусство древнего мира. - М.: Просвещение, 1996. 

18. М. Пиллар Наварро. "Декорирование керамики. История, основные 

техники, изделия". - М., "Ниола 21 век", 2005 г. 145 стр. 

19. М.А. Бурдейный, "Искусство керамики", серия ремесло и рукоделие. - М., 

Профиздат, 2005. 102 стр., цветные илл. 

20. Мар Е. Глина и руки. - М.: Детгиз, 1963 г. 

21. Мэрилин Скотт. Энциклопедия керамики. М., Арт-Родник, 2013 г.  

22. Неменский Б. Мудрость красоты. - М.: Просвещение, 1987.   

23. Неменский Б.М. ИЗО и художественный труд. - М.: Просвещение, 1998. 

24. Неменский Б.М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 2007. 

25. Немировский А. Мифы и легенды Древнего Востока. - М.: 

Просвещение,1994. 

26. Олюнин С.  Уроки лепки из пластилина. Москва. АСТ, 2011 г. 

27. Орен Рони. Секреты пластилина. Москва. Махаон, 2012 г. Серия: 

Академия дошколят. 

28. Рони Орен: Секреты пластилина. Динозавры.  Москва.  Махаон, 2013 г. 

Серия: Академия дошколят. 

29. Федотова Г. Послушная глина. - М.: Аст-пресс, 1997.  

30. Энциклопедия юного дизайнера. Москва. Робинс, 2011 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Забавные ремёсла» (базовый уровень) 

 

Педагог дополнительного образования: Ведерникова Ася Альбертовна 

Год обучения: 1 

Группа: 1 

 

№ 
Дата 

занятия 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

1.  сентябрь 
Методическая 

работа 
2 - - кабинет 116 

2.   
Методическая 

работа 
2 - - кабинет 116 

3.   

Вводное занятие. 

Инструктажи по 

технике 

безопасности и 

правилам 

поведения в 

ЦРТДЮ. Правила 

работы с глиной и 

инструментами. 

1 

Беседа 

Опрос 

Демонстрация 

работ 

Обсуждение 

кабинет 116 

Осенние листья 1 Практическое 

занятие 

Мастер-класс 
Опрос 

Демонстрация 

работ 

Обсуждение 

кабинет 116 
4.   Осенние листья 2 

5.   

Корзинка с грибами 6 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 6.   

7.  октябрь 

8.   
Мухомор в траве 4 

Практическое 

занятие 
кабинет 116 

9.   

10.   Декоративный 

рельеф «Полевые 

цветы» 

4 
Практическое 

занятие 

Опрос 

Демонстрация 

работ 

Выставка 

ко Дню учителя 

Обсуждение 

кабинет 116 
11.   

12.   

Розы 6 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 13.   

14.   

15.   
Букет роз 4 

Практическое 

занятие 
кабинет 116 

16.  ноябрь 

17.   
Кувшинки 4 

Практическое 

занятие 
кабинет 116 

18.   
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19.   Декоративный 

рельеф «Цветы в 

вазе» 

4 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 

20.   

21.   
Чашка с блюдцем 4 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Демонстрация 

работ 

Выставка  

ко Дню матери 

Обсуждение 

кабинет 116 
22.   

23.   
Ваза  4 

Практическое 

занятие 
кабинет 116 

24.   

25.   
Шкатулка 4 

Практическое 

занятие 
кабинет 116 

26.   

27.   
Снеговик 4 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Демонстрация 

работ 

Обсуждение 

кабинет 116 
28.  декабрь 

29.   
Дед Мороз 4 

Практическое 

занятие 
кабинет 116 

30.   

31.   
Новогодняя ёлка с 

игрушками 
4 

Практическое 

занятие 

Открытое 

занятие 

кабинет 116 
32.   

33.   Ёлочные игрушки 

на подвесках 4 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 

34.   

35.   Рождественский 

Ангел 4 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 

36.   

37.   Снежинки и 

звездочки 4 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 

38.  январь 

39.   
Легковая и 

спортивная машина 

(подарки к 23 

февраля) 

Улица полна 

неожиданностей. 

4 
Практическое 

занятие 

Текущий контроль 

Опрос 

Демонстрация 

работ 

Обсуждение 

кабинет 116 

40.   

41.   

Спецтехника: 

скорая помощь, 

пожарная машина и 

пр.  

Правила поведения 

участников 

дорожного 

движения на 

проезжей части. 

4 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 

42.   

43.  февраль 
Знаки дорожного 

движения. 

Пешеходный 

переход. 

4 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 

44.   

45.   

Катер. Кораблик.  

Правила поведения 

участников 

дорожного 

движения в 

дворовой зоне. 

4 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 

46.   

47.   Яблоко – шкатулка 

для мелочей. 

(подарки к 8 марта) 

6 
Практическое 

занятие 

Текущий контроль 

Опрос 

Демонстрация 

работ 

Обсуждение 

кабинет 116 48.   

49.   Груша. Виноград 

на блюде. Ананас. 6 
Практическое 

занятие 50.   
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51.   Летательные 

аппараты 

будущего. 
6 

Практическое 

занятие 
Текущий контроль 

Опрос 

Демонстрация 

работ 

Обсуждение 

кабинет 116 52.   

53.  март 

54.   Жизнь на других 

планетах. 6 
Практическое 

занятие 
кабинет 116 

55.    

56.   

Пингвин  4 

Практическое 

занятие 

Презентация 

Выставка Опрос 

Демонстрация 

работ 

Выставка 

работ 

Обсуждение 

кабинет 116 
57.   

58.   

Ласточка 4 

Практическое 

занятие 

Презентация 

Выставка 

кабинет 116 
59.   

60.  апрель 

Птица в гнезде 4 

Практическое 

занятие 

Презентация 

Выставка 

кабинет 116 
61.   

62.   

Подсвечники 6 

Практическое 

занятие 

Ярмарка 

Встреча с 

интересными 

людьми 
Участие 

в 

благотворительной 

ярмарке 

кабинет 116 

63.   

64.   

65.   

Шкатулки для 

мелочей 
6 

Практическое 

занятие 

Ярмарка 

Встреча с 

интересными 

людьми 

кабинет 116 

66.  май 

67.   

68.   
Бабочки 4 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Демонстрация 

работ 

Выставка  

работ 

Обсуждение 

кабинет 116 
69.   

70.   
Пчела. Шмель. 

Паук. 
2 

Открытое 

занятие  
кабинет 116 

71.   
Методическая 

работа 
2 - - кабинет 116 

72.   
Методическая 

работа 
2 - - кабинет 116 
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Приложение № 2 
  

Правила поведения на занятиях студии «Забавные ремёсла» 

1. На перемене не бегай и не прыгай в кабинете, чтобы не сбросить со стола 

чью-нибудь работу, не сломать и не разбить ее. 

2. На занятии соблюдай тишину. Не отвлекай товарища и не мешай слушать 

педагога. Работай руками, а не языком.  

3. Не бросайся глиной. Следи, чтобы глина не падала на пол. 

4. Следи за принадлежностями и инструментами. Чтобы глина не сохла, 

пользуйся водой. 

5. Не бери глину в рот, не касайся грязными руками лица, глаз, одежды. Не 

трогай грязными руками тетради, книги, ластики – везде будут пятна, по 

которым ни одна ручка не пишет. 

6. Люби рабочий материал и цени его. Содержи глину в чистоте, оберегай от 

пыли и грязи, не давай высохнуть. 

7. Уважай труд товарища. Никогда не бери в руки чужую работу без 

разрешения автора или учителя. Не ломай чужих изделий, даже если они 

плохо сделаны. 

8. Не трогай работы на столе для сушки готовых изделий, т.к. глина до 

обжига очень хрупкая. 

9. Не касайся руками представленных на выставке работ, в том числе и 

своих. 

10. Научился сам – помоги товарищу. Подскажи, каким приемом лучше 

сделать нужную форму или исправить ошибку. Покажи это на своей 

работе. Исправляй работу товарища или делай за него только с его 

согласия. 

11. В совместной с товарищем работе над композицией будь сговорчив и 

уступчив в выборе темы и персонажей. Исполняй изделия честно. Уступи 

товарищу более простые изделия. При неудаче не обвиняй товарища, а 

помоги исправить ошибки. Умей слушать товарища. 

 

Правила подготовки рабочего места перед началом занятия 

1. Достань принадлежности лепки. 

2. Надень рабочую одежду (фартук). 

3. Положи на парту рабочую доску, стеки, бельтинг для работы с глиной. 

Налей воды в стаканчик.  

4. Следи за тем, чтобы глина не сохла. 

5. Пользуйся водой, чтобы не допустить трещин на своей работе. 

 

Правила уборки своего рабочего места после занятия 

(за 5 минут до конца занятия) 

1. Положи готовое изделие, выполненное на уроке, на стол для сушки работ. 

Неготовую работу заверни в пакет, чтобы она не высохла. 

2. Собери со стола и с пола глину. 
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3. Стеком почисти рабочее место, протри крышку парты, если там остались 

следы от глины. Соскреби прилипшую к полу глину. Оставшуюся глину 

убери в пакет, чтобы она не сохла. 

4. Протри стек и крышку парты тряпкой. Стеки и принадлежности убери на 

место. 

5. Тщательно вымой руки. 

6. Сними фартук. 

7. Фартук убери на место. 
 


