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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Глина – один из видов изобразительного искусства, создание скульптуры из мягких 
материалов. 
Занятия лепкой приучают детей мыслить и трудиться творчески, развивают чувство материала и 
пластической формы, совершенствуют глазомер и тренируют способность к тонкой ручной 
работе.  
Занятия в объединении  формируют у обучающихся уважение и любовь к трудовой деятельности, 
способствуют профессиональной ориентации. 
 
  В основу разработки программы положены важные функции, которые расширяют                       
государственный образовательный стандарт - Федеральный закон Российской Федерации    от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 об образовании в Российской Федерации.  
Программа составлена в соответствии с уставом ДДиЮ. 
 
       Направленность программы: художественная  

 

Вид: адаптированный. 
 

Вид детской группы: смешанный (девочки, мальчики). 
 

Состав группы: постоянный. 
 

Количество часов:  
недельных – 4 час. 
ежемесячных – 16 час.  
первый год обучения – 144 часа; 
второй год обучения – 216 час. 
третий год обучения – 216 час. 
 
Срок реализации – 3 года     

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет 
 

Основная цель программы: 
Раскрытие  способностей детей к лепке, как к одному из видов деятельности народного 
творчества. 
Достижению этой цели способствуют решение следующих задач: 
 Научить работать с глиной разными способами и техническими приемами. 
 Развивать индивидуальные и творческие способности. 
 Развивать  эстетический вкус. 
 Развивать  мелкую моторику, координацию движения обеих рук. 
 Развивать чувство цветной гармонии, композиционного построения, основ познания формы, 

пластики, объема. 
 Воспитывать  интерес к искусству, как средству выражения чувств, мыслей, отношений и 

разнообразных замыслов. 
 Воспитывать  трудоспособность, выражающуюся в потребности к конкретной деятельности. 
 Приобщить  к общественно- полезной деятельности. 
 Воспитывать любовь к истории Родины. 

 

     Данная программа включает в себя практическую, теоретическую и экскурсионную работу и 
предполагает разные виды заданий: лепку с натуры, по памяти и представлению, декоративно-
прикладные работы. С целью приобщения детей к истокам русской культуры, духовным 
традициям родного края  в программу включены 16 часов по Костромской росписи. 
    На первом году обучения  дети учатся азам лепки, изучают ее способы и приемы, основу лепки 
игрушек в промыслах (дымковской, филимоновской, каргопольской) и росписи их. 
  Изучают цветоведение, композицию. Размещение росписи на предметах декоративно- 
прикладного искусства. 
   На занятиях второго года обучения задания усложняются. Изучаются виды рельефных 
изображений, способы их лепки. Выполняются сложные по технологии изготовления игрушки и 
сюжетные композиции на темы дымковского, филимоновского, каргопольского помыслов. 
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   На третьем году обучения программой предусмотрено дальнейшее развитие приобретенных 
навыков и повышение уровня полезных знаний. Большое внимание уделяется самостоятельной и 
индивидуальной работе учащихся, изменяется степень сложности лепки. Игрушка увеличивается в 
размерах. 
   Программа третьего года обучения знакомит учащихся с историей города Галича, 
архитектурными постройками. При прохождении программы используются следующие уровни 
деятельности: репродуктивный, частично-поисковый, творческий.  
Принцип последовательности положен в основу изучения материала каждой темы: от простого к 
сложному.  
Результативность обучения зависит от: 
 Отношения ребенка к работе, от его самореализации. 
 От грамотного методического руководства. 
 Творческой активности ребенка. 
 Способности понимать, глубоко усваивать объяснения руководителя,   быстро приобретать 
необходимые навыки. 
 Наличие у детей способностей. 
 Наличие таких качеств, как настойчивость, целеустремленность, внимательность, 
взаимопомощь. 

Соблюдение принципа наглядности одно из важных условий эффективности занятий. В работе с 
детьми необходимо придерживаться следующих принципов:  
 Считаться с личными интересами и уровнем способности детей. 
 Работа в объединении должна быть массовой и общественно – полезной. 
 Учащиеся должны проявлять самостоятельность и инициативу в творческой деятельности в 
жизни всего объединения. 
 

Прогнозируемый результат 
 

Учащиеся к концу  первого года обучения  должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
 Уметь различать и лепить форму шара, конуса, цилиндра. 
 Владеть способами декоративной лепки на плоскости. 
 Уметь лепить простейшую посуду. 
 Владеть способами лепки: конструктивным, пластическим, комбинированным. 
 Знать простейшие способы лепки игрушки дымковского, филилимоновского,            

каргопольского промыслов. 
 Расписывать работы. 
  Знать основы цветоведения и простейшей композиции. 

 

Второй год обучения: 
 Уметь лепить различные виды рельефов. 
 Знать основы лепки керамики – посуды, игрушки. 
 Уметь выполнять сувениры различными способами. 
 Выполнять сложные многофигурные композиции на тему промыслов. 
 Знать символику и тематику росписи. 
 Быть знакомыми с сюжетами лубочных картинок. 

 

Третий год обучения: 
 Уметь выполнять эскизы и пробники для творческих композиций. 
 Уметь лепить рельефы с изображением людей. 
 Вести исследовательскую работу в поиске формы и пластике игрушки. 
 Уметь выполнять игрушки больших размеров. 
 Использовать различные способы лепки. 
 Знать историю города, Особенности архитектурных построек города. 
 Выполнять творческие композиции на разные темы 
 Уметь лепить посуду сложной формы, расписывать ее и декорировать.  

Способы проверки знаний и умений 
 Основной формой отчета и проверки знаний и умений учащихся являются выставки – 

текущие и итоговые. Первые экспонируют преимущественно этапные творческие работы 
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кружковцев, итоговые являются оценкой достижений проведенных занятий по одной или 
нескольким темам. 
 В программе предусмотрены часы на выполнение сувениров. Сувениры изготавливают перед 

праздниками разными способами лепки и техническими приемами. Они могут закреплять 
основы лепки текущего материала. 
 Творческие композиции, творческие работы учащихся. 
 В конце года проводятся итоговые занятия. Учащимся предоставляется свобода выбора 

композиции, лепки формы, цветового решения. 
 Участие в конкурсах различного уровня (муниципальные, региональные, всероссийские). 

 
На занятиях целесообразно применять поурочный, тематический и итоговый контроль.  
Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических упражнений при 
работе в материале и творческих заданий.  
В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием 
каждого ребенка. 
          - выставки детских работ в начале, середине и конце учебного года; 
         - открытые занятия; 
          - контрольный срез или устный опрос – для выявления усвоения терминологии. 
 
 

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом оценки по 
годам обучения. 
 
 

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребенка: 
 высокий уровень (качество ярко выражено); 
 средний уровень; 
 низкий уровень. 
 нулевой уровень (качество не проявляется). 

 

Проводимый в конце учебного года итоговый опрос и итоговая выставка дает возможность 
педагогу оценить теоретические знания обучающихся и практические умения. 
   Содержание тематического плана может частично корректироваться.  
В план могут вноситься изменения в связи с участием в конкурсах по объявленным темам, по 
изменению в материально-технической базе, по социальным запросам учащихся, при появлении 
новой технологии.  
Программой обозначен общий объём знаний, умений навыков для каждого.  
 

 Отдельные темы занятий с учащимися 1,2,3 годов обучения сходны по названию и 
содержанию, но рассчитаны на последующее углубление и расширение знаний, умений и навыков 
у учащихся 2 и 3-х годов обучения. Задания по темам усложняются, предъявляются более высокие 
требования к качеству лепки, 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

     

Всего 144 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Вводное занятие (2ч) 
Теоретическая часть: (1 ч) 

 Правила для учащихся. План работы на год. Знакомство с образцами изделий. История 
керамики. Керамика как вид декоративно- прикладного творчества. Инструменты и материалы, 
инструктаж по технике безопасности при работе с глиной. 

Практическая часть:(1ч)  
 Лепка предметов, простейших игрушек на основе шара, конуса, куба, цилиндра. 

 

2. Бусы-обереги (4ч) 
          Теоретическая часть:(1ч) 
 Разнообразие бус, лепка бус, форма древних бус. Знание исторического прошлого. 

            Практическая часть (3ч)  
 Составление эскизов бус, лепка бус, сушка. Роспись гуашевыми красками.       

 

3. Декоративные пластины (8 ч) 
Теоретическая часть: (1ч) 

 Техника лепки декоративной пластины с оттиском (растения). 
 Тиснение с применением части растений, нанесение рисунка на глину, композиция рисунка, 

способы переноса его на глину. Особенности работы с глиной, виды глины. 
Практическая часть: (7ч) 

 Эскиз, раскатка планки, обрезка по размеру. Оттиск силуэтами предметов: травами, листьями 
и штампами, нанесение рисунка на глину, роспись гуашью. Лепка декоративной пластины 
(насекомые, животные-обереги)  

 

 4. Цветоведение (4 ч) 
Теоретическая часть: (1ч) 

 Понятие «основные цвета»- «теплые» и «холодные» оттенки,  «дополнительные цвета». 
Практическая часть:(3ч) 

№ 
п/н 

Тема занятия Количество часов Всего 
занятий 

1 Вводное занятие. Беседа об истории 
керамики 

1 1  1 

2 Бусы-обереги 1 3  2 
3 Декоративные пластины 1 7  4 
4 Цветоведение 1 3  2 
5 Лепка домашних животных 

(конструктивный способ) 
1 11  6 

6 Игрушечная посуда 1 7  4 
7 Игрушка-сувенир 1 5  3 
8 Русский пряник 1 3  2 
9 Дымковский промысел 2 18  10 
10 Филимоновский промысел 2 10  6 
11 Каргопольский промысел 2 6  4 
12 Лепка и роспись свистулек 2 8  5 
13 Лепка сувениров 1 9  5 
14 Лепка по замыслу  28  14 
15  Экскурсия в музей   2 1 
16 Оформление выставочных работ  4  2 
17 Итоговое занятие  2  1 
  17 125 2 72 
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 Работа с красками. Выполнение в альбоме упражнений на получение дополнительных цветов, 
теплых и холодных оттенков. Выполнение небольших рисунков в теплых и холодных оттенках. 
Игра «Путешествие в мир цвета». Работа на плоскости листа. 

 

   5. Лепка домашних животных (12ч) 
Теоретическая часть: (1) 

 Разнообразие видов животных, повадки домашних животных, форма, отличительные черты и 
соотношение частей тела животного. Отношение к «братьям меньшим». 

Практическая часть: (11) 
 Лепка с натуры; 
 Лепка по памяти и представлению; составление эскизов, лепка основной части туловища, 

остальных деталей животного. Сборка деталей животного с туловищем, замывка. Закладка 
швов. Роспись гуашью; 
 Игра-просмотр выполненных работ, с элементами игры. 

 

   6. Игрушечная посуда (8 ч) 
Теоретическая часть: (0,5ч) 

 лепка посуды пластическим способом: 
- лепка посуды пластическим способом «из куска», умение представить предмет 

геометрической формой: шаром, кубом, цилиндром. Обработка поверхности и внутренней 
части сосуда. 

Практическая часть: (3ч) 
- выполнение эскиза.  
- лепка из куска глины определенной формы.  
- обработка поверхности и внутренней части сосуда.  
- роспись. 

            Теоретическая часть: (0,5ч) 
 Лепка посуды комбинированным способом: 
-  Понимание конструкции предмета. Лепка и сборка частей изделия. 

Практическая часть: 
- выполнение эскиза деталей, сборка, замывка и закладка швов. Декорирование посуды, роспись. 
- работа по образцу. 
 

 7. Игрушка-сувенир (6ч) (комбинированный способ) 
 Теоретическая часть: (1ч) 

 Сувениры в жизни человека, Назначение сувенира. Лепка сувениров различными     способами 
(пластический, конструктивный, комбинированный). Умение оформлять работы с  
художественным вкусом. 

     Практическая часть(5ч) 
 Составление эскизов 2-3 работ. 
 Выполнение сувениров различными способами; 
 Декорирование, роспись. 
 Итог: «Рождественская выставка» 

 

  8 Русский пряник (4ч) 
Теоретическая часть: (1ч) 

 Разные виды пряников, их история в России, национальные традиции, изготовление.   Лепка 
пряников разными способами. 
Практическая часть(3ч) 
 составление эскизов пряников; 
 лепка пряников разными способами; 
 оформление тиснением, роспись гуашью. 
 итог: посиделки «Конкурс пряников» 

 

9. Дымковский промысел (20 ч)  
 Теоретическая часть: (2ч)   

 История промысла. Особенности лепки и росписи, отличие от других народных    игрушек. 
Эскизы по образцам промысла. 
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  Практическая часть: (18ч) 
 Выполнение зарисовки силуэта игрушки; 
 Роспись гуашью в стиле дымковской игрушки; 
 Лепка птиц (сорока, петух) символическое значение птиц. Красота. Пластичность, простота 
Формы. Форма и мелкие элементы декора. 
 Выполнение зарисовки, лепка туловища, сборка деталей, оформление мелким декором; 
 Узоры, орнаменты. Элементы росписи: круги, волнистые линии, прямые, сеточка, ромб. 
 Эскиз росписи, отработка приемов росписи на бумаге; 
 Роспись на игрушке. Аккуратность в выполнении; 
 Лепка животных (козлик, корова, баран, олень) 
 Символика и смысловое значение оберегов- животных. Основа игрушки, детали, декор. 
 Эскиз, лепка, оформление декором. 
  Роспись дымковской игрушки. Творческое решение росписи по собственному эскизу. 

 

10. Филимоновский промысел (12 ч) 
Теоретическая часть: (2 ч) 

 История промысла. Особенности лепки и росписи 
     Практическая часть: (10 ч)   
 Выполнение зарисовки в альбоме, роспись гуашью по силуэту на бумаге. 
 Узоры, орнаменты филимоновской росписи. Особенности росписи, элементы  

    .             росписи: линии, солнце, «дерево жизни». 
 Составление эскиза, лепка игрушки «из куска» (утка, петух - пластический способ) 
 Роспись по игрушке гуашью. 

 

11 Каргопольская игрушка (8 ч.) 
Теоретическая часть: (2ч) 

 История каргопольского промысла. Особенность лепки и росписи. Узоры, орнаменты. 
Символика и смысловое значение героев. Основа игрушки, детали и сборка их вместе. 
Приклеивание, заглаживание деталей.  

Практическая часть(6ч) 
 Эскизы по образцам. Лепка небольших фигурок, героев каргопольского    промысла: птица 

сирин, козлик, лошадка (комбинированный способ).  
 Выполнение эскиза.  Роспись на бумаге. Роспись игрушки гуашью.  
 

12. Лепка и роспись свистулек (10ч.) 
Теоретическая часть: (2ч) 

 Свистульки как вид декоративно- прикладного искусства. Легенда о возникновении праздника 
«Свистунья».Символическое значение свистульки. Техника лепки свистульки (отверстие для 
свиста и ладов по бокам). 

Практическая часть: (8ч) 
 Отработка приемов росписи в альбоме ( круги спереди и  по бокам, полосы и волнистые линии 

по ножкам). 
 Роспись силуэта на бумаге, роспись по игрушке. 

 

13. Лепка сувениров (10 ч) 
Практическая часть: (1ч) 

 Разнообразие сувениров их назначение. Способы создания сувениров. Сувениры, 
изготовляемые на основе навыков, полученных в течение года. Аккуратность и 
художественный вкус. 

Практическая часть: (9ч) 
 Составление эскизов, выполнение в материале. Роспись гуашью. 
 Отчетная выставка или «ярмарка сувениров». 

 

14. Лепка по замыслу (28ч) (практическое занятие) 
 Составление эскизов 
 Выполнение работы. 

 

15. Оформление выставочных работ. (4 ч) 
 Побор названий к экспонатам, оформление. 
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16. Итоговое занятие. (2 ч) 
 Праздник промыслов. 

 

 
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Количество часов № 
п/н 

Темы занятий 
Теорет. Практич. Экскурсии Всего 

занятий 
1 Вводное занятие 1 2  1 
2 Лепка барельефа 1 5  2 
3 Лепка горельефа 1 5  2 
4 Лепка контррельефа 1 5  2 
5 Дикие животные 1 17  6 
6 Скопинский промысел 2 7  3 
7 Русский лубок 1 5  2 
8 Дымковская игрушка 2 34  12 
9 Филимоновская игрушка 2 16  6 
10 Каргопольский промысел 1 17  6 
11 Герои сказок и мультфильмов 1 23  8 
12 Лепка сувениров 1 23  8 
13 Петровская игрушка (Костромская 

игрушка) 
1 17  6 

14 Оформление выставки  3  1 
15 Лепка по замыслу  18  6 
16 Итоговое занятие 1  2 1 
 Итого 17 197 2 72 

Всего 216 часов 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
1. Вводное занятие (3 ч) 

Теория: (1ч) 
 Цели и задачи на второй год обучения. Правила для учащихся. 

 Практическая часть: (2ч) лепка мелкой пластики, роспись. 
 

2 Лепка барельефа (6 ч) 
Теория: (1ч) 

 Особенности лепки барельефа, последовательность. 
Практическая часть: (5ч) составление эскиза, лепка формы, роспись. 

 
3 Лепка горельефа. (6 ч) 

Теория: (1ч) 
  Особенности лепки горельефа, последовательность лепки. 

Практическая часть:(5ч) составление эскиза, лепка, замывка, роспись. 
 

4. Лепка контррельефа (6 ч) 
Теория: (1ч) 

 Особенности лепки, последовательность. 
Практическая часть: (5ч) составление эскиза, лепка. Замывка, роспись. 

5. Дикие животные (пластический способ)- 18 ч. 
Теория: (1ч) 

 Разнообразие видов животных, их повадки, форма, отличительные черты, соотношение 
частей. 

Практическая часть: (17) составление эскизов, лепка животных, роспись. 
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6. Скопинский промысел, его особенности, история (9 ч) 
Теория: (2ч) 

 Техника лепки животного в стиле промысла (пластический способ), выразительность 
игрушки. Особенность росписи.  
 Техника лепки игрушки из куска, вытягивая детали. Роспись.  
 Техника лепки скопинской посуды (комбинированный способ лепки) Сказочная 
необычность скопинской посуды. Обработка посуды. 

Практическая часть: (7ч) выполнение эскиза, лепка посуды и игрушки, совмещение их в единую 
форму. 
 
7. Русский лубок (6 ч) 
Теория: (1ч) 

 Особенности лубочного искусства, понимание сложности лубочных картинок. Анализ, 
сходства и различия лубочных картинок и героев Дымки.  

Практическая часть: (5ч) зарисовка лубочных картинок, роспись в цвете. Работа на плоскости 
листа, «оживить» полученные картинки. 

 

8. Дымковская игрушка (36 ч) 
Теория: (2ч) 

 Дымковская «Барышня». Прообраз игрушки, условность, декоративность дымковской 
игрушки. Мужские фигуры дымковского промысла. Особенности лепки мужской фигуры 
(комбинированный способ лепки). 

Практическая часть: (34ч) 
 Составление эскиза игрушки. Роспись силуэта. Лепка деталей, сборка игрушки. 

                  Роспись дымковской «Барышни»  
 Составление эскиза игрушки. Роспись силуэта мужской фигуры дымковского промысла. 
   Отработка приемов росписи на бумаге. Роспись игрушки. 

 
9. Филимоновская игрушка.(18ч) 
Теория: (2ч) 

 Особенности лепки росписи филимоновской игрушки. 
 - «Дома с улицей» эскизы по образцам промысла. 

.            - Филимоновские композиции «На санях». Особенности лепки сложных сюжетных   
композиций. Оформление и роспись. 

Практическая часть: (16ч) 
 зарисовка в альбоме, составление эскиза росписи, роспись эскиза гуашью составление 

эскиза росписи сюжетной композиции. Роспись игрушки. 
 
10 Каргопольский промысел.(18ч) 
Теория: (1ч) 

 Отличительные особенности северной игрушки в лепке и в цвете. Декорирование.  
  Роспись «Дам» каргопольского промысла, сдержанность красок, холодный колорит. 

Особенности приемов росписи  
 Лепка мужских образов в каргопольском промысле. Эскизы игрушек промысла. 

Особенности образов мужчин - сила и основательность. 
Практическая часть: (17ч) 

 Составление эскиза лепки. Отработка приемов лепки в малом размере.  
 Эскиз росписи, роспись на игрушке. 
 Выполнение зарисовок с образов мужчин: «Гармонист» «Балалаечник». Лепка игрушки в 

большом размере. Роспись мужских образов. Эскиз росписи на бумаге, роспись изделий. 
 

11. Герои сказок и мультфильмов (24 ч) 
Теория: (1ч) 

 Беседа по сказкам, просмотр иллюстраций. 
Практическая часть: (23ч) составление эскизов, лепка, роспись. 
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12. Лепка сувениров. (24 ч) 
Теория: (1ч) 

 Сувениры к праздникам. Беседа о празднике. 
Практическая часть: (23ч) 

 Составление эскизов, лепка, роспись (лепка выполняется в разных техниках). 
 

13. Петровская игрушка (Костромская игрушка) (18 ч.) 
Теории: (1ч.)  

 История. Особенности. Сюжеты. Декоративные орнаменты. Солярные знаки. Техника 
лепки.  

Практическая часть: (17 ч.) 
Эскиз. Лепка игрушки. Декорирование. 
 

14. Оформление выставки. (3 ч) 
 Оформление выставочных работ, выбор названия. 

 
15. Лепка по замыслу. (18ч) 

Практическая часть: составление эскизов, лепка изделий. 
 

16.  Итоговое занятие (3 ч) 
 Подведение итогов, награждение. Экскурсия в выставочный зал. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 
Количество часов № 

п/п 
Темы занятий 

Теорет. Практич. Экскурсии Всего 
занятий 

1 Вводное занятие 1  2 1 
2 Декоративные рельефы 1 11  4 
3 Архитектура древнего Галича 1 1 1 1 
4 Декоративное панно «Наш древний 

город» 
1 11  4 

5 Лепка простейших игрушек 1 8  3 
6 Лепка сложной композиции по сказкам 

(большой размер) 
2 25  9 

7 Новогодние и рождественские 
сувениры 

1 17  6 

8 Лепка сувениров 1 5  2 
9 Лепка сюжетной композиции на тему: 

«Труд», «Спорт», «Война». 
1 23  8 

10 Фарфор, гжель (посуда, скульптура) 2 25  9 
11 Лепка сувениров  30  10 
12 Оформление выставочных работ  6  2 
13 Лепка по замыслу  36  12 
14 Итоговое занятие  3  1 
                                                   итого 12 201 3 72 

Всего 216 часов   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Вводное занятие: (3ч) 
 Знакомство с программой 3 го года обучения. Посещение музея. Композиция декоративных 

рельефов. 
Практическая часть: выполнить эскизы и поиски вариантов композиций рельефов. Творческие 
работы. 

 
1. Декоративные рельефы (12 ч) 
Теория: (1ч) 
 Особенности работы в технике декоративного рельефа при изображении человека. 

Практическая часть: (11ч) составление эскиза, выполнение плинта, нанесение рисунка, сделать 
налепы, замывка, роспись. 

 
2. Архитектура древнего Галича. (3ч. ) 
 Знакомство с архитектурными постройками Галича, их особенностями  (по фотографиям, 

иллюстрациям).  
 Экскурсия по городу, в музей. 

Практическая работа: выполнить зарисовки и наброски на основе фотографии города. 
 

3. Декоративное панно «Наш древний город» (коллективная работа) (12 ч) 
Теория: (1ч) 
 Технология лепки панно, роспись декоративного панно. Выделение цветом главного в 

росписи. 
Практическая часть: (11ч) лепка, роспись, закрепление изделий на панно. 

 

4.Лепка простейших игрушек (9 ч) 
Теория: (1ч) 
 Основы лепки мужской и женской фигур. 

Практическая часть: (9ч)  выполнить эскиз изделия. Сделать лепку мужской и женской фигур 
комбинированным способом. 

 
5. Лепка сюжетной композиции по сказкам (большой размер) (27 ч) 
Теория: (2ч) 
 Сюжетная композиция. Выбор сюжета. 

Практическая часть:  (25ч) выполнить рисунки, эскизы по теме. Умение видеть образ в целом, не 
дробя на детали. Лепка композиции, роспись. Творческое отношение к росписи. 
 
6. Новогодние и рождественские сувениры (18 ч) 
Теория: (1ч) 
 Специфика сувенира. Род фантазии в создании сувенира. Роспись сувениров. 

Практическая часть   (17 ч) Эскиз. Лепка сувениров разными способами.    Организация и 
проведение Рождественской выставки сувениров. 
 
7. Лепка сувениров (6 ч) 
Теория:(1ч) 

Беседа о международном женском дне. 
Практическая часть:  (5 ч) составление эскизов, выполнение сувениров в разной технике лепки, 
роспись. 

 

8. Лепка сюжетной композиции на темы «Труд», «Спорт» «Война». (24 ч) 
Теория: (1ч) 
 Беседа, рассматривание иллюстраций, выбор сюжета. 

Практическая часть: (23ч)  
 Выполнение эскиза, лепка композиции, роспись. 
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  9.  Фарфор (27ч) 
Теория: (2ч) 
 История гжельского промысла. Гжельская игрушка, посуда. Особенности лепки и росписи. 

Растительный и геометрический орнамент в росписи. Техника росписи. Элементы росписи 
(капельки, усики, завитки, отводки). Эскизы по образцам. 

 Техника лепки игрушки (комбинированный способ) «Бычок», «На возу», «Чаепитие» 
 Техника лепки посуды, особенности лепки. 

Практическая часть: (25ч) 
 Выполнение зарисовки в альбоме. Отработка приемов росписи на бумаге. Роспись 

гуашевыми красками по силуэту на бумаге. Роспись по игрушке, посуде. 
 Составление эскиза, лепка игрушки. 
 Лепка посуды, дополнение ее скульптурой. 
 

10. Лепка сувениров (30 ч) 
Работа в разных техниках лепки и разнообразными приемами. Творческие работы. 

Практическая часть: составление эскизов. Выполнение эскизов разными способами, роспись. 
 

11. Оформление выставочных работ (6 ч)  
 Отбор экспонатов, составление текстов к этикетках ,их оформление. 
 

12. Лепка по замыслу: (36ч) 
Практическая часть: 
 Эскиз, лепка. 
 

13. Итоговое занятие: (3ч) 
 Подведение итогов, награждение. 
 

 
Методическое обеспечение 

Формы и методы организации образовательного процесса: 
 словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 
 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ педагогом); 
 практический (упражнения, игра, работа по изготовлению) 

Беседа, рассказ, игровые ситуации, пальчиковая гимнастика, коллективная и индивидуальная 
работа. 
Самостоятельная работа над формой изделия, его оформлением, анализ проделанной работы, 
демонстрация изделия и показ, как тот или иной элемент делается, самостоятельная деятельность 
(лепка по замыслу), игра с изделиями: придумывание новых сюжетов к изготовленным игрушкам. 

 
Средства для реализации программы 

Для лепки изделий из глины понадобятся следующие инструменты и материалы: стеки, скалки, 
штампики. Тарелочки для воды, краски гуашевые. Кисти, подкладные листы, подставки для лепки, 
тряпочки, глина. 

 
Массовая работа 

 Экскурсии в музей, по улицам города. 
 Анализ тематических и итоговых  выставок. 
 Просмотр видеофильмов («Дымка», «Филимоновская свистулька», «Каргопольская игрушка», 

«Петровская игрушка») 
 Осмотр архитектурных памятников города 
 Проведение мероприятий в народных традициях с распродажей изделий, конкурсных и 

спортивных программ, огоньков. 
 

Список литературы 
 «Калейдоскоп чудесных ремесел», Ю.Б. Гомозова, «Академия К» 2005год. 
 «Лепка на занятиях в школьном кружке», Н.С.Боголюбов, «Просвещение 2007 год» 
 «Самоделки из разных материалов» Г. И. Перевертело Москва «Просвещение» 2005 год. 
 «Знакомьтесь: глина», Е. Данкевич «Кристалл» 2008 год. 


