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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Глиняная игрушка» имеет художественную направленность. 
 

Новизна 

 Новизна данной программы заключается в объединении народных 

традиций в изготовлении декоративно-прикладных изделий из глины и 

реализации творческой современной индивидуальности каждого учащегося; 

в программе рассмотрены все элементы технологии лепки из глины, начиная 
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с формирования художественного образа прикладного изделия и заканчивая 

его представлением на учебно-исследовательских конференциях и выставках. 
 

Актуальность 

 Актуальность настоящей программы состоит в том, что данная 

программа направлена на формирование целостной личности на основе 

высших гуманитарных ценностей средствами скульптуры и пластики. 

Потребность же общества в такой личности нового типа – творчески 

активной свободно мыслящей – возрастает по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий жизни. На базе такой 

предметно-практической деятельности, как скульптура и пластика более 

эффективно развивается познавательная среда учащегося, и формируются 

такие процессы, как восприятие, внимание, пространственная ориентация, 

память, мышление, речь и т.д.   
 

Педагогическая целесообразность 

 Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации.  Занятия декоративно-прикладным 
творчеством помогают обучающимся в их социализации, развивают 

зрительную, двигательную координацию, речь и мышление, что 

благоприятно влияет на становление личности учеников в целом, на развитие 

общих и специальных способностей и возможностей.  

Отличительные особенности программы 

Программа опирается на научно-исследовательские  материалы по 

изучению истории и культуры Липецкого края, а также на материалы 

исследовательских летних экспедиций по Липецкой области Дома творчества 

«Октябрьский» г.Липецка.   

Возраст   обучающихся, на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 6 до 18 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 20 человек; 

второй год обучения — до 15 человек; третий год обучения — до 12 человек. 

Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем годах 

обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала. 
 

Сроки реализации программы 

В зависимости от: 

-    психологической готовности к обучению, 

- физического    уровня   готовности обучающихся к  освоению    

образовательной программы, 
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-   интеллектуального       уровня       готовности         обучающихся    к     

освоению образовательной программы. 

1-й год обучения – 144часа, 

2-й год обучения – 216 часов, 

3-й год обучения – 216 часов. 
 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

        Занятия 2 и 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 
 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 12-20 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 

образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень». Участнику предлагается знакомство с основными 

представлениями, не требующими владения специализированными 

предметными знаниями и концепциями, участие в решении заданий и задач, 

обладающих минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения 

содержания программы.  

2) «Базовый уровень». Участнику предлагается участие в постановке и 

решении таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

специализированных предметных знаний, концепций.   

3) «Продвинутый уровень». Участнику предлагается участие в постановке и 

решении таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

сложных, специализированных предметных знаний, концепций (возможно 

требуется корректное использование концепций и представлений из разных 

предметных областей), научиться документировать ход работы и результаты. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель - создание условий для развития эстетической отзывчивости, 

формирования творческой и созидающей личности посредством приобщения 

через декоративно-прикладное творчество к сокровищнице культурного 

опыта человечества, который несет в себе искусство.  
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Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

 

Обучающие: 

– расширение кругозора в области народного искусства; 

– изучение истории, традиций, ассортимента глиняной игрушки; 

– освоение технологии выполнения народных игрушек; 

– формирование знаний в области цветоведения, композиции, 

формообразования; 

– разработка умения формировать художественный замысел и выбирать 

средства для его реализации. 

Развивающие: 

– развитие национального самосознания; 

– развитие познавательного интереса к народным промыслам; 

– развитие любознательности, мотивации к творчеству; 

– развитие сенсорных и моторных навыков; 

– развитие образного мышления, воображения, памяти, речи, творческих 

способностей; 

– развитие коммуникативных, личностных, технологических, 

социальных способностей. 

 

Воспитательные: 

– воспитание потребности в общении с произведениями народного 

искусства; 

– воспитание чувства уважения к народным традициям, стремление 

приобщиться к ним; 

– формирование художественно-эстетического вкуса; 

– формирование общей культуры; 

– воспитание бережливости, аккуратности, трудолюбия, терпения; 

– формирование самостоятельной, активной, целеустремленной 

личности, ответственной за свой выбор; 

– формирование гуманистических качеств личности 

(доброжелательность, отзывчивость, милосердие). 
 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

Название модуля 1 

год 

2 

год 

3 

год 

Промежуточная 

аттестация 
«Первые шаги» 144   выставка 

«Послушная глина»  216  выставка 

«Мастерская волшебства»   216 выставка 
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1.4.Учебно-тематический план 1 года обучения  

(стартовый уровень). 

Модуль «Первые шаги» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Вводное занятие 2 2 -  

Раздел 1. Основы 

декоративно-прикладного 

искусства 

54 14 40  

1.1 Романовская игрушка 26 8 18 Тест 

«Романовская 

игрушка» 

1.1.1 Птицы 12 2 10 Выставка 

работ, 

групповая 

оценка работ 

1.1.2. Животные 8 2 6 

1.1.3. Люди  4 2 2 

1.2. Филимоновская 

игрушка 

28 6 22 Тест «Древние 

образы в 

народной 

игрушке», тест 

«Промыслы и 

ремесла» 

1.2.1. Птицы 12 2 10 Выставка 

работ, оценка 

работ 
1.2.2. Животные  8 2 6 

1.2.3. Люди  10 2 8 

Раздел 2. Художественная 

мастерская 

28 6 22  

2.1. Сувенир зимний 8 1 7 тест «Способы 

лепки». 

2.2. Сувенир весенний 8 1 7 Просмотр 

работ, 

групповая 

оценка работ 

тест «Способы 

лепки». 

2.3. Мелкая пластика 6 2 4 Просмотр 

работ, 

групповая 

оценка 

2.4 Маска  6 2 4 Просмотр 

работ, 

групповая 
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оценка 

Раздел 3. История, виды и 

жанры искусства 

58 10 48  

3.1. Анималистический 

жанр  

18 2 16  

3.1.1 Дикие животные 8 1 7 Выставка 

работ, 

групповая 

оценка 

3.1.2 Домашние животные 10 1 9 Выставка 

работ, 

индивидуальна

я оценка 

3.2 Портрет 10 2 8  

3.2.1 Портрет мамы 4 1 3  

3.2.2 Портрет друга 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 3.3. Натюрморт 12 2 10 

3.4. Декоративно-

прикладное 

искусство  

Гончарные изделия 

18 4 14  

3.4.1. Ленточный способ 10 2 8  

3.4.2. Конструктивный 

способ 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение  

4. Итоговое занятие 

Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Выставка работ 

 

1.5.Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Первые шаги» 

 

Вводное занятие  

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и 

правилам дорожного движения. Знакомство с содержанием программы. 

Обсуждение плана работ. Теория. Беседа «Народная глиняная игрушка». 

Форма занятия: рассказ с элементами беседы. 

Практика:  Входная диагностика: Лепка по  воображению, на произвольную 

тему.  

 

Раздел 1. Основы декоративно-прикладного искусства 

Тема 1.1. Романовская игрушка 

Теория: Романовская игрушка как уникальное явление в русском искусстве.      

Художественная эволюция романовской игрушки: от предмета, связанного с 
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древней символикой культовых обрядов, к самостоятельной декоративной 

пластике. Время расцвета романовской игрушки. Народные мастера. Декор 

романовской игрушки.  Цельные и пустотелые игрушки. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. Дидактическая 

игра. 

1.1.1.Птицы  

Теория: Характерные особенности романовской игрушки в виде птицы. 

Декор игрушки-птицы. Ознакомление с технологией прокола свистка. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Изготовление игрушки по мотивам романовской игрушки. 

Примерные изделия: птицы – орел, утка, индюк, петух, жаворонок. 

Формы практических занятий: занятие-практикум, занятие-путешествие. 

Проведение конкурса «Свистунья». Выставка работ, групповая оценка. 
1.1.2. Животные  

Теория: Характерные особенности романовской игрушки в виде животного. 

Декор игрушки. Ознакомление с технологией лепки из «катушки». 

Технология прокола свистка в игрушке на основе «катушки». 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Изготовление игрушки по мотивам романовской игрушки. 

Примерные изделия: корова, баран, свинья; 

Формы практических занятий: занятие-практикум, занятие-путешествие. 

Проведение выставки работ, групповая оценка.  

1.1.3 Люди 

Теория: Характерные особенности изображения человека в романовской 

игрушке.   Ознакомление с технологией лепки народной куклы. Технология 

декорирования и росписи куклы. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Изготовление игрушки по мотивам романовской игрушки. 

Примерные изделия: романушка-водоноска.  

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Рефлексия. Проведение выставки работ, групповая оценка, анализ. 

Тема 1.2. Филимоновская игрушка 

Теория: Ознакомление с историей филимоновского промысла. Особенности 

филимоновской игрушки. Основная тематика игрушки. Особенности при 

изображении людей. Технология росписи. Основные цвета в росписи 

игрушки – малиновый, зеленый, желтый. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. Дидактическая 

игра.  

1.2.1. Птицы 

Теория: Характерные особенности филимоновской игрушки в виде птицы. 

Декор игрушки-птицы. Ознакомление с технологией прокола свистка. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Изготовление игрушки по мотивам филимоновской игрушки. 

Примерные изделия: птицы – орел, утка, индюк, петух, жаворонок. 
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Формы практических занятий: занятие-практикум, занятие-путешествие. 

Проведение конкурса «Чья шея длиннее». 

Примерные изделия: курица, петух, утка.  

Выставка работ, индивидуальная оценка. 
1.2.2. Животные 

Теория: Характерные особенности филимоновской игрушки в виде 

животного. Декор игрушки. Ознакомление с технологией лепки. Технология 

прокола свистка в филимоновской игрушке. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Изготовление игрушки по мотивам филимоновской игрушки. 

Примерные изделия: свинья, козел, олень, конь 

Формы практических занятий: занятие-практикум, занятие-путешествие. 

Проведение выставки работ, индивидуальная оценка. 

1.2.3. Люди 
Теория: Характерные особенности изображения человека в филимоновской 

игрушке.   Ознакомление с технологией лепки народной куклы. Технология 

декорирования и росписи куклы. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Изготовление игрушки по мотивам филимоновской игрушки. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Проведение итоговой выставки работ. 

Рефлексия: проведение выставки работ по теме: Народная игрушка. Тест 

«Древние образы в народной игрушке», тест «Промыслы и ремесла». 

 

Раздел 2. Художественная мастерская 

Тема 2.1. Сувенир зимний  

Теория: Правила дизайна. Знакомство с основными приемами лепки. Беседа 

о характеристиках и разновидностях зимних украшений интерьера. 

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Лепка по воображению. 

Примерные изделия: сувенир-символ года, мелкая пластика-дед Мороз, 

подсвечник. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Проведение выставки работ. 

Рефлексия: просмотр работ, групповая оценка, тест «Способы лепки». 

Тема 2.2. Сувенир весенний  

Теория: История праздников: «День защитника Отечества», 

«Международный женский день-8марта», «Великое Пасхальное 

Воскресенье» 

Разработка эскизов изделий на бумаге. Основные способами лепки: 

конструктивный, пластический, комбинированный. 

Форма теоретического занятия: беседа. 

 Практика: Лепка изделий из глины, декорирование, роспись. 

Примерные изделия: панно «Звезда для папы», украшение керамическое-

бусы, подставка для яиц. 
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Рефлексия: просмотр работ, групповая оценка, тест «Способы лепки». 

Тема 2.3. Мелкая пластика 

2.3.1.  Клоун  

Теория: Скульптура как вид искусства. Малые скульптурные формы- 

особенности лепки, материалы и приспособления. 

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Лепка изделий из глины, 

декорирование, роспись. 

Примерные изделия: фигурка клоуна с мелкими деталями. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Проведение выставки работ, групповая оценка.  

2.3.2. Ангел 

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Лепка изделий из глины, 

декорирование, роспись. 

Примерные изделия: фигурка ангела с мелкими деталями. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

2.3.4. Ведьма 

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Лепка изделий из глины, 

декорирование, роспись. 

Примерные изделия: фигурка ведьмы с мелкими деталями. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Рефлексия: выставка работ, индивидуальная оценка.  
Тема 2.4. Маска  

Теория: Понятие-маска. Первые целевые назначения маски в разные 

времена. Разнообразие материалов для масок. Обзор разновидностей масок: 

театральные, карнавальные, игровые, ритуальные. 

Форма теоретического занятия: беседа. 

Разработка эскиза на бумаге. Выбор способа лепки и способа декорирования. 

Практика: Лепка изделий из глины, декорирование, роспись. 

Примерные изделия: маска карнавальная. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Рефлексия - проведение выставки работ, индивидуальная оценка работ. 

 

 Раздел 3. История, виды и жанры искусства 

Тема 3.1.  Анималистический жанр 

3.1.1 Дикие животные  

Теория: История возникновения анималистического жанра. Жизнь и 

творчество художников-анималистов. Время прихода анималистический 

жанра в Россию. 

Отражение анималистический жанра в скульптуре. 

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Выбор способа лепки. 

Примерные изделия: лев объемный, жираф мелкая пластика, крокодил 

мелкая пластика. 

Творческие задания, занятие – сказка, просмотр работ и групповой анализ. 

3.1.2 Домашние животные  
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Теория: История возникновения анималистического жанра. Жизнь и 

творчество художников-анималистов. Время прихода анималистический 

жанра в Россию. 

Отражение анималистический жанра в скульптуре. 

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Выбор способа лепки и способа 

декорирования. Выставка готовых изделий. Упражнения на повторение 

способов лепки. 

Примерные изделия: собака, кошка, лошадка. 

Творческие задания, занятие – сказка. 

Рефлексия: просмотр работ и групповой анализ. 

Тема 3.2. Портрет  

 3.2.1 Портрет мамы  

Теория: Особенности жанра портрет и отличие его от других жанров. Что 

передает художник в портрете. Развитие жанра в эпоху Возрождения. 

Разновидности портрета. Великие портретисты: Д. Веласкес, И. Крамской, 

Рембрант, Кипренский). Три основных вида ракурса.  

Изучение пропорции человеческого лица и фигуры.  

Практика: Лепка выпуклого рельефа по эскизу. 

Примерные изделия: портрет мамы. 

Форма теоретического занятия: беседа. 

Творческое задание, ассоциативные игры, учебный диалог, просмотр работ и 

анализ. 

 3.2.2 Портрет друга  

Теория: Развитие жанра-портрет в России. Великие русские портретисты. 

Пропорции лица «классические» и «не правильные». Понятие-асимметрии в 

портрете. С помощью каких художественно-выразительных средств можно 

добиться сходства с моделью.  

Практика: Этюд от руки портрета друга. Лепка выпуклого рельефа. 

Примерные изделия: портрет друга. 

Творческое задание, ассоциативные игры, учебный диалог, просмотр работ и 

анализ. 

Форма теоретического занятия: беседа. 

Рефлексия: открытый просмотр работ, групповая оценка. 
Тема 3.3.  Натюрморт  
Теория: Жанр искусства - натюрморт. Время расцвета натюрморта. «Малые 

голландцы», их роль в развитии натюрморта. 

Разновидности натюрморта. Основы и принципы композиционной 

компоновки деталей натюрморта.  

Форма теоретического занятия: беседа. 

Практика: Выступающий рельеф. Раскатка пласта, детализация. Проведение 

выставки готовых изделий. Творческое задание, просмотр и анализ. 

Рефлексия: открытый просмотр работ, самооценка, анализ. 

3.3.1. Натюрморт «Чайный»  

3.3.2. Натюрморт «Фрукты»  
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3.3.3 Натюрморт «Овощи»  

Тема 3.4.  Декоративно-прикладное искусство. Гончарные изделия 

3.4.1.  Ленточный способ  

Теория: Глиняная посуда как составляющий контекст культуры. Технология 

изготовления глиняной посуды в древности. Народные мастера. Народные 

гончарные промыслы Липецкой области. Изделия мастеров: простота и 

удобство, орнамент и украшение. Глазурь, обливная посуда.  

Технология ленточно-жгутового способа лепки гончарных изделий. 
Практика: Подготовительный этап работы с глиной-создание жгутов. 

Соединение элементов. Заглаживание. Декорирование. 

Формы теоретических занятий: беседа. 

Формы практических занятий: занятие-практикум, занятие-путешествие. 

Видеоряд – иллюстрации с изображениями гончарных изделий из 

литературы, работа гончарного цеха в с. Доброе. 

Примерные изделия – тарелка – декоративная с выпуклым рельефом с 

растительным изображением, ваза, выполненная ленточным способом, 

декорированная растительным рельефом; карандашница, кувшин – 

ленточный способ. 

3.4.2 Конструктивный способ    
Теория: Технология конструктивного способа лепки гончарных изделий.  

Практика: Подготовительный этап работы с глиной. Заглаживание. 

Декорирование. 

Формы теоретических занятий: беседа. 

Формы практических занятий: занятие-практикум, занятие-путешествие. 

Видеоряд – иллюстрации с изображениями гончарных изделий из 

литературы,  

Примерные изделия – кувшин, чаша. 

Рефлексия: открытый просмотр работ, групповая оценка. 
 

4. Итоговое занятие  

Промежуточная аттестация: выставка работ. 

 

1.6.Учебно-тематический план 2 года обучения  

 (базовый уровень) 

Модуль «Послушная глина» 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика: 

тест «Основы 

лепки». Лепка 

элементов 
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народной 

глиняной 

игрушки. 

Раздел 1.  

Основы декоративно-

прикладного искусства 

66 6 60  

1.1. Народная глиняная 

игрушка 

 

51 4 47 Просмотр 

работ по всей 

теме, 

индивидуальн

ый анализ. 

Тест 

«Дымковская 

игрушка», 

«Древние 

образы в 

народной 

игрушке». 

1.1.1. Дымковская игрушка. 

Птицы 

9 1 8 

1.1.2. Дымковская игрушка.  

Животные 

15 1 14 

1.1.3. Дымковская игрушка.  

Люди 

12 1 11 

1.1.4. Романовская игрушка  

Многофигурная 

композиция 

15 1 14 Просмотр 

работ по всей 

теме, 

индивидуальн

ый анализ. 

Тест 

«Романовская 

игрушка», 

«Древние 

образы в 

народной 

игрушке». 

1.2. Гончарные изделия 

 

15 2 12 Просмотр 

работ, 

индивидуальн

ый анализ, 

тест 

«Промыслы и 

ремесла», тест 

«Волшебная 

глина». 

1.2.1. Гончарные изделия 

традиционного 

народного промысла 

3 1 2 

1.2.2. Гончарные изделия 

Фантазийные 

гончарные изделия 

12 1 11 

Раздел 2. 

Художественная мастерская 

111 9 102  

2.1. Сувенир зимний 69 5 64 Тесты: 

«Основы 

лепки», 
2.2. Сувенир весенний 42 4 38 
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«Способы 

лепки», 

«Волшебная 

глина».  

Раздел 3. 

История, виды и жанры 

искусства 

33 3 30  

3.1. Анималистический 

жанр 

Креативные формы 

21 1 20 Тест 

«Скульптура» 

3.2. Скульптура малых 

форм 
6 1 5 

3.3. Архитектура  

Греческая колонна 

6 1 5 

 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 Выставка 

работ  

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Послушная глина» 

 

Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и 

правилам дорожного движения. Знакомство с содержанием программы. 

Обсуждение плана работ. Теория. Беседа «Народная глиняная игрушка». 

Форма занятия: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Входная диагностика: тест «Основы лепки». Лепка элементов 

народной глиняной игрушки.  
 

Раздел 1. Основы декоративно-прикладного искусства 

Тема 1.1. Народная глиняная игрушка 

1.1.1. Дымковская игрушка. Птицы  

Теория: Характерные особенности дымковской игрушки в виде птицы. 

Декор игрушки-птицы. Ознакомление с технологией прокола свистка. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. Ознакомление 

с техникой росписи дымковской игрушки.  

Практика: Изготовление игрушки по мотивам дымковской игрушки. 

Примерные изделия: птицы – петух, индюк. 

Формы практических занятий: занятие-практикум, занятие-путешествие. 

1.1.2. Дымковская игрушка. Животные  

Теория: Характерные особенности дымковской игрушки в виде животного. 

Декор игрушки. Ознакомление с технологией лепки. Технология прокола 

свистка. Ознакомление с техникой росписи дымковской игрушки в виде 

животного.  



16 
 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Изготовление игрушки по мотивам дымковской игрушки. 

Примерные изделия: конь, козел, медведь. 

Формы практических занятий: занятие-практикум, занятие-путешествие. 

Проведение выставки работ. 

1.1.3. Дымковская игрушка.  Люди  

Теория: Характерные особенности изображения человека в дымковской 

игрушке.   Ознакомление с технологией лепки народной куклы. Технология 

декорирования и росписи куклы. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

Практика: Изготовление игрушки по мотивам дымковской игрушки. 

Примерные изделия: барышня, кавалер.  

Формы практических занятий: занятие-практикум.  

Проведение выставки готовых изделий. 

Рефлексия: просмотр работ по всей теме, анализ. Тест «Дымковская 

игрушка», «Древние образы в народной игрушке». 

1.1.4. Романовская народная игрушка – 

Теория: Связь романовской народной игрушки с историей развития 

Липецкого края. Тематика романовской игрушки. Наиболее известные 

мастера романовской игрушки И.П.Митин, И.Ф.Гункин, Маркин. 

Связь романовской народной игрушки с историей развития Липецкого края. 

Тематика романовской игрушки. Наиболее известные мастера романовской 

игрушки И. П. Митин, И. Ф. Гункин, В.В.Маркин. 

Практика: Создание эскиза на бумаге. Лепка персонажей композиции. 

Компоновка персонажей по законам композиции. Экскурсия в краеведческий 

музей ДТ. 

Примерные изделия: «Чаепитие с самоваром».  

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

1.2.  Гончарные изделия  

1.2.1. Гончарные изделия традиционного народного промысла 

Теория: Развитие гончарных промыслов на территории Липецкого края. Дата 

первых археологические находок фрагментов глиняной посуды, 

изготовленной на гончарном круге. Основные гончарные промыслы 

Липецкой области.  

Основные знаки-символы, преобладающие в росписи. «Вечные» образы в 

народно-прикладном искусстве. 

Знаки-символы, преобладающие в росписи глиняной посуды.  

Практика: Лепка глиняной посуды. Разработка эскиза посуды.  

Примерные изделия: крынка. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Проведение выставки работ. 

1.2.2. Гончарные фантазийные изделия 

Теория: Креативность и фантазия в искусстве. Просмотр репродукций 

художников- керамистов.  
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Практика: Эскиз гончарных изделий по воображению. Лепка изделий. 

Произвольный выбор способа изготовления. Роспись: тонировка изделия, 

нанесение орнамента или изображения. 

Примерные изделия: кувшин, горшок, миска.  

Формы практических занятий: занятие-практикум.  

Проведение выставки готовых изделий. 

Рефлексия: просмотр работ, анализ, тест «Промыслы и ремесла», тест 

«Волшебная глина». 

 

Раздел 2.  Художественная мастерская 

Тема 2.1.  Сувенир зимний  

Теория: История возникновения и обнаружения первых сувениров во время 

раскопок гробниц и развалин. Наиболее распространенные сюжеты первых 

сувениров. Современное развитие сувенира. 

Из каких материалов были сделаны первые сувениры на Руси.  

Основные правила дизайна. Приемы лепки, их особенности и разновидности. 

Беседа о характеристиках зимних украшений интерьера.  

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Принципы лепки по – 

воображению, классические способы лепки. 

Примерные изделия: к новогодним праздникам- сувенир-символ года, Дед 

Мороз, снеговик, елка объемная, подсвечник-домик, Снегурочка, Ангел, 

подвескки на ѐлку-снежинка, колокольчик; ко Дню Святого Валентина: 

валентинка- шкатулка, валентинка-подвеска из полимерной глины; Ко Дню 

защитника Отечества: панно- сувенир, брелок из полимерной глины 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Проведение выставки работ, групповая оценка. 
Рефлексия: тест «Основы лепки», «Способы лепки». 

2.2 Сувенир весенний  

Теория: Способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный. 

Форма теоретического занятия: беседа. 

 Практика: Разработка эскизов изделий на бумаге. лепка изделий из глины, 

декорирование, роспись. 

Примерные изделия: Ко Всемирному Дню 8 марта- брошь из полимерной 

глины, панно-открытка, подставка под украшения; пасхальный сувенир- 

подставка для яиц, композиция «Наседка», цыпленок в скорлупе, пасхальный 

заяц; ко всемирному Дню солидарности трудящихся- эмблема-панно 

«Профессия», ко Дню Великой Победы- панно-открытка.  

Рефлексия: тест «Способы лепки», «Волшебная глина». 
 

Раздел 3. История, виды и жанры искусства 

Тема 3.1. Анималистический жанр. Креативные формы 

Теория: Художники, которые посвятили свое творчество изображению 

животных. Качества, присущие художнику-анималисту. Развитие в эпоху 

Возрождения анималистического жанра. Рисунки лошадей Леонардо да 

Винчи и рисунки животных Альберта Дюрера. Развитие в России 
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анималистического жанра. Анималисты в скульптуре. Использование жанра 

в рельефе и в скульптуре малых форм.  

Особенности и функциональность техники-шара. Простота и удобство при 

создании малых форм. Свойства глины при использовании этой техники. 

Многочисленные возможности техники - шара для создания декоративных 

изделий.  

Вид моделирования, который считается самым старым в истории 

декорирования. Первые упоминания о технике-валика в истории искусства. 

Свойства и принципы техники-валика. Набор необходимых приемов этой 

техники, которые необходимо освоить при изготовлении изделий с 

декоративной лепкой на плоской поверхности. 

Практика: Лепка животных.  

Примерные изделия: кот, дракон, черепаха, лягушка, слон. 

Рефлексия: открытый просмотр работ, анализ. 

Тема 3.2. Скульптура малых форм 
Теория: Основные виды скульптуры: монументальная, станковая скульптура 

малых форм. 

Основные принципы монументальной скульптуры. Размеры и место 

расположения станковой скульптуры. Свойства скульптуры малых форм. 

Великие скульпторы: Микеланджело Буапоротти, Мухина. 

Отличительные черты мелкой пластики. Разнообразие материалов (стекло, 

фарфор, керамика, тесто, камень, чугун, бронза, мрамор и дерево) при 

создании малых форм. 

Практика: Лепка объѐмных изделий. 

Примерные изделия: девочка, художник, солдат. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Проведение выставки работ. Анализ. 

Рефлексия: тест «Скульптура». 

Тема 3.3. Архитектура. Греческая колонна  

Теория: Классическая ордерная система — одно из величайших достижений 

эллинского зодчества. Воплощение особенностей архитектурного мышления 

древнегреческих строителей в классической ордерной системе. Ордерная 

система-  важнейший вклад в мировое развитие архитектуры. Значение 

термина-ордер. Разновидности греческого ордера. Составные части 

греческого ордера. 

Практика: Лепка капители колонны. 

Примерные изделия: фрагмент колонны. 

Формы практических занятий: занятие-практикум. 

Проведение выставки работ, индивидуальный анализ. 

 

Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация: выставка работ 
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1.8. Учебно-тематический план 3 года обучения  

 (продвинутый уровень) 

 Модуль «Мастерская волшебства»  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

 часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика: 

тест «Основы 

лепки». Лепка 

элементов 

народной 

глиняной 

игрушки. 

Раздел 1. 

Основы декоративно-

прикладного искусства 

24 4 20  

1.1. Народная игрушка 

Липецкой области 

Добровская игрушка 

12 2 10  Просмотр 

работ по всей 

теме, анализ, 

тест «Древние 

образы в 

народной 

игрушке» 

1.2. Народная игрушка 

Липецкой области 

Измалковская 

игрушка 

12 2 10 

Раздел 2. 

История, виды и жанры 

искусства 

48 8 40  

2.1. Мифологический 

жанр 

24 4 20 Просмотр 

работ, 

групповая 

оценка работ. 

Тест: 

«Мифологичес

кий жанр» 

2.2. Батальный жанр 24 4 20 Просмотр 

работ, 

групповая 

оценка работ. 

Тест: «Виды и 

жанры 

искусства» 

Раздел 3. 36 6 30  
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Художественная 

мастерская 

3.1. Сувенир новогодний 12 2 10 Просмотр 

работ, 

индивидуальна

я и групповая 

оценка работ. 

3.2. Сувенир весенний 12 2 10 

3.3. Полимерная глина 12 2 10 

Раздел 4. 

История, виды и жанры 

искусства 

60 14 46  

4.1 Православная 

архитектура 

42 10 32 Просмотр 

работ, 

групповая 

оценка работ.  

Тест: 

«Православная 

архитектура» 

4.2 Бытовой жанр  

Русская народная 

сказка 

18 4 14 Демонстрация 

сказки 

Раздел 5.  Художественная 

мастерская 

42 6 36  

5.1. Космические дали 18 2 16 Просмотр 

работ, 

групповая 

оценка работ. 

5.2. Герои мультфильмов 24 4 20 

 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 Выставка 

 

 

 

1.9. Содержание программы 3 года обучения 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Мастерская волшебства» 

 

Вводное занятие  

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и 

правилам дорожного движения. Знакомство с содержанием программы. 

Обсуждение плана работ. Беседа «Народная глиняная игрушка». 

Практика: Входная диагностика. Составление мини-выставки из 

экспонатов Музея ДПИ «Октябрьский» г.Липецка. 

 

Раздел 1.  Основы декоративно-прикладного искусства 
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Тема 1.1. Народная игрушка Липецкой области. Добровская игрушка. 

Теория: Добровская игрушка как уникальное явление в русском искусстве. 

Декор добровской игрушки.  Цельные и пустотелые игрушки. Характерные 

особенности добровской игрушки в виде птицы. Мастер добровской 

игрушки-Пустовалов И.К. Декор игрушки-птицы. Ознакомление с 

технологией прокола свистка. 

Практика: Изготовление изделия по мотивам добровской игрушки (орел, 

утка, индюк, петух, жаворонок). Проведение конкурса «Свистунья», 

групповая оценка работ. 

Тема 1.2. Народная игрушка Липецкой области. Измалковская игрушка. 

Теория: Характерные особенности измалковской игрушки в виде животного. 

Декор игрушки. Ознакомление с технологией лепки. Технология прокола 

свистка. Мастер измалковской игрушки-Семенов Е.Я. 

Практика: Изготовление изделия по мотивам измалковской игрушки 

(корова, баран, свинья); Проведение выставки работ. 

Рефлексия: просмотр работ по всей теме, индивидуальный анализ, тест 

«Древние образы в народной игрушке». 

 

Раздел 2.  История, виды и жанры искусства 

Тема 2.1. Мифологический жанр  

Теория: Формирование и зарождение мифологического жанра в искусстве. 

Мифологический жанр- норма высокого, идеального искусства. Сюжеты 

картин С. Боттичелли, А. Мантеньи, Джорджоне, В.М. Васнецова. Былины- 

разновидность мифологического жанра. Герои былин. 

Разнообразие мифологического жанра. История древнеславянской 

мифологии. Иерархия, представление о мироздании Древних Славян. 

Изготовление изделия по мотивам древнеславянской мифологии: Перун, 

Мировое Древо, ярила, Змей Велес. 

Практика: Изготовление изделий по мотивам былин: Алеша Попович, 

Василиса Микулишна, Илья Муромец, Садко. 

Изготовление изделия по мотивам древнеславянской мифологии: Перун, 

Мировое Древо, ярила, Змей Велес. 

Рефлексия: Просмотр работ, групповая оценка работ, тест «Мифологический 

жанр». 

Тема 2.2. Батальный жанр  

Теория: история развития батального жанра в искусстве, главные герои и 

сюжеты жанра.  

Мир рыцарей, жизнь и подвиги. Эпоха, в которую жили рыцари. Одежда и 

вооружение рыцаря.  

Практика: Воины - изготовление изделия по мотивам батального жанра-

триптих «ВОВ посвящается». Проведение выставки работ. 

Рыцари - изготовление изделия по мотивам батального жанра: рыцарь с 

копьем, рыцарь на коне, замок рыцаря. 
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Рефлексия: тест «Виды и жанры искусства», просмотр работ, групповая 

оценка работ.  

 

Раздел 3. Художественная мастерская 

Тема 3.1. Сувенир новогодний 

Теория: Основные правила дизайна. Разнообразные приемы лепки. 

Характеристика и разновидности зимних украшений интерьера. Разработка 

эскиза на бумаге. Лепка по воображению. 

Практика: Изготовление изделий для украшения интерьера к празднику: 

панно-Дед Мороз, плакетка-поздравление, Снегурочка-мелкая пластика, 

символ года. 

Рефлексия: просмотр работ, групповая оценка работ. 

Тема 3.2. Сувенир весенний  

Теория: Разработка эскизов изделий на бумаге. Технологии применения трех 

основных способов лепки. Упражнения по освоению способов лепки. 

Практика: Изготовление изделий: сувенир для папы, шкатулка для мамы, 

подставка для яиц, цыпленок в скорлупе, панно с гвоздиками, пасхальный 

заяц. 

Рефлексия: просмотр работ, групповая оценка работ. 

Тема 3.3. Полимерная глина 

Теория: Подготовка полимерной глины и керамической пасты для 

моделирования к работе. Инструменты и материалы. Термическая обработка 

полимерной глины и керамической пасты. Освоение техник по окрашиванию 

и перенесению картинки на пластик. Освоение техники-тиснение, техники- 

Миллефиори, техники- Мокуме Гане, переплетение. 

Практика: Изготовление изделий - украшений и магнитов. 

Рефлексия: просмотр работ, групповая оценка работ. 

 

Раздел: 4. История, виды и жанры искусства 

Тема 4.1. Православная архитектура  

Теория: Православная архитектура - классификация. Строение и 

предназначение православной архитектуры. Строение и предназначение 

православной архитектуры. 

Практика: Изготовление объемной многофигурной композиции, которая 

включает в себя храм, деревья, домики, людей. Роспись композиции. Первый 

этап работы - создание эскиза композиции на бумаге. Второй этап-вырубка 

из геометрических заготовок изображения. Третий этап - декорирование 

формы. 

Изготовление изделий - декоративные панно-тарелки с изображением 

православной архитектуры. Первый этап работы - создание эскиза 

композиции на бумаге. Второй этап - изготовление тарелки. Третий этап - 

нанесение рельефа на тарелку. 

Рефлексия: Просмотр работ, групповая оценка работ.Тест: «Православная 

архитектура». 



23 
 

Тема 4.2. Бытовой жанр - русские народные сказки  

Теория: характерные особенности изображения человека в сказке. 

Ознакомление с технологией - стилизованного или утрированного 

изображения. Технология декорирования и росписи куклы. Характерные 

изображения животного в сказке. Ознакомление с технологией 

стилизованного или утрированного изображения. Технология декорирования 

и росписи куклы. Характерные особенности изображения декораций к сказке. 

Технология декорирования и росписи куклы. Подготовка изделия к росписи. 

Наведение колера. Способы нанесения покрытия на изделие.  

Практика: изготовление изделия по мотивам народной игрушки.  

Изготовление декораций: деревья, пеньки, избушка, огород. 

Выбор колера для росписи, подготовка краски к нанесению. Нанесение 

краски. Просушка, сбор композиции для демонстрации. Сочиняется сказка 

для изготовленных героев.  

Рефлексия: Демонстрация спектакля-сказки.  

 

Раздел 5. Художественная мастерская 

Тема 5.1.  Космические дали 

Теория: Значение космоса в нашей жизни. Разбор изображения космических 

аппаратов на составные части - изготовление коллажа из бумаги.  Значение 

космоса в нашей жизни. 

Практика: Изготовление используя конструктивный способ, космических 

кораблей разной конструкции. Круглые спутники, длинные ракеты. 

Изготовление космических жителей разной конструкции. Использование 

различных форм. Изделия: Лунатики, Марсиане, жители Сатурна.  

Рефлексия: Просмотр работ, групповая оценка работ. 

Тема 5.2.  Герои мультфильмов  
Теория: Любимые мультфильмы и современные мультфильмы. Герои 

мультфильмов. Обзор мультфильмов с фантастическими животными.  

Практика: Лепка героев мультфильмов, которые созданы на основе людей-

смурфики, троли, г номы, пиксики.  

Лепка фантастических существ на основе животных. Использование 

комбинированного способа лепки. 

Рефлексия: Просмотр работ, групповая оценка работ. 

 

Итоговое занятие  

Промежуточная  аттестация: выставка работ. 

 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 



24 
 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной  

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной). 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою образовательную деятельность. 

Образовательные: 

Первый год обучения (стартовый уровень)  

Модуль «Первые шаги» 

Знания: 

– знание о существовании разнообразных пластических материалах и 

выразительных средствах, которыми пользуются художники-

скульпторы и керамисты; 

– знание названия основных народных промыслов глиняной игрушки; 

– знание пропорций при изображении птицы и животного в народной 

игрушке; 

Умения: 

– умение пользоваться стеком, красками; 

– умение наблюдать натуру с целью передачи в пластике ее 

особенностей; 

– умение передавать выразительные особенности формы и размеры 

предмета; 

– умение выражать в слове свои впечатления о природе, о 

примечательных событиях жизни; 

– умение передавать в пластике по наблюдению, с натуры основные 

элементы строения предмета; 

– умение лепить способом конструктивным и пластическим; 

–  умение анализировать работу свою и товарищей. 

 

Второй год обучения (базовый уровень).  

Модуль «Послушная глина» 

Знания: 

– знание разных видов музеев: художественных, архитектурных, музеев-

мемориалов; 

– знание новых терминов: архитектура, скульптура, портрет, пейзаж, 

натюрморт, пластовая керамика; 

–  знание выдающихся произведений: Мартоса,  Донателло,  

Микеланджелло, Бернини, Може; 

– знание народных мастеров игрушки: Гункин И.Ф., Пустовалов И.К., 

Маркин В.В.. 



25 
 

Умения: 

– умение работать на основе изучения натуры; 

– умение работать в определенной цветовой гамме (холодной, теплой); 

– умение создавать силуэты деревьев, домов, животных, человека; 

– умение обогащать изображение предметов характерными деталями; 

– умение защищать свой замысел, объяснять, почему выбраны 

конкретные средства выражения (цвет, форма, конструкция, 

композиция). 

 

Третий год обучения (продвинутый уровень). 

Модуль «Мастерская волшебства» 

Знания: 

– знание особенностей и разновидностей способов лепки из 

пластических материалов; 

– знание разновидностей монументальной скульптуры; 

– знание истории гончарных промыслов; 

– знание примет и обрядов Липецкой земли; 

Умения: 

– владение приемами лепки из глины, пластики, керамо-пластики, 

пластилина; 

– умение изображать фигуру человека; 

– умение в лепке использовать способы: конструктивный, пластический, 

комбинированный; 

– умение делать этюды с натуры человека; 

– умение самостоятельно давать анализ творческим работам. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжитель

ность 

учебного года, 

его 

начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень 

освоения) 

2 год 

обучения 

(базовый 

уровень 

освоения) 

3 год 

обучения 

(продвинутый 

уровень 

освоения) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжитель-

ность 

занятия 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй год обучения - не более 6 часов в неделю – 3 

раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 

часа. 

Третий год обучения - не более 6 часов в неделю – 3 

раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа 

и т.д. 
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3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, 

зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

разрабатывается программа на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан 

ПиН 2.4.3648-20).  

     В кабинете должны быть: 

- мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

- мольберты либо столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту 

детей; 

- постоянно действующая выставка работ обучающихся; 

- раковина с мылом, полотенце;  

Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда и 

размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля работы всех 

обучающихся. 

2. Различные художественные материалы: 

– краски (гуашевые, акварельные), кисти щетинные (средних размеров), 

беличьи (No2-4), палитры пластмассовые, баночки для воды;  

– глина натуральная, полимерная глина, пластилин; 
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– белая бумага разной плотности формата от А5 до А3; цветные бумага и  

картон; 

– клей ПВА (в тюбиках) и карандашный;  

– стеки для лепки пластиковые и деревянные; 

– ножницы, канцелярские ножи, пластиковые основы для прорезания 

отдельных элементов из бумаги; 

– ТСО: персональные компьютеры и столы для их установки и т.д. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог Савочкина 

Людмила Анатольевна с высшим педагогическим образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного года). 

  Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися 

учебного материала; отслеживание активности обучающихся. Текущий 

контроль начинается, как правило, с входной диагностики (определения 

исходного уровня знаний обущающихся). 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам учебного года. Проводится в 

форме выставки работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Выставка работ  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 

выставок творческих работ учащихся ДО «Глиняная игрушка» ДТ 

«Октябрьский» города Липецка. 

 2. Цель выставки выявление уровня развития способностей и личностных 

качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы «Глиняная игрушка». 

 3. Организаторы  выставки  

3.1. Организатором выставки является  педагог дополнительного 

образования,  он осуществляет общее руководство, текущую 

организационную работу, доводит до сведения учащихся детского 

объединения положение о выставке, организует и проводит анализ 

выставленных работ. 

4. Участники выставок   

 4.1. В выставках творческих работ  принимают участие учащиеся  ДО 

«Глиняная игрушка» ДТ «Октябрьский» города Липецка. 
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  5. Порядок, время и место проведения выставки 

 5.1. На выставку принимаются работы,  которые не выставлялись ранее, 

изготовленные за текущий учебный год.  

 5.2. Каждая работа должна иметь бирку (4 х 12 см), где в печатном виде 

указаны: название экспоната; Ф.И. автора (полностью), возраст. 

 5.3. Размещение экспонатов и оформление выставок производится в 

помещениях  ДТ «Октябрьский» города Липецка. 

 5.4. Сроки проведения выставок устанавливаются в соответствии с  

учебным планом ДО «Глиняная игрушка»  

 

Цель данного вида оценивания: 

определение уровня овладения учащимися основными декоративно-

прикладного искусства, а также уровня  сформированности умений и 

навыков в данном направлении. 

Оценочные уровни 

Оценка сформированности усвоения знаний и умений осуществляется по 

трем уровням: 

 «Выше базового» - высокий, освоение программы более 90%, оценки за 

выставочные работы-12-16 балов; 

«Базовый» - средний, освоение программы более 50%, оценки за 

выставочные работы 7-11 балов; 

«Низкий» - низкий, освоение программы менее 40%, оценки за выставочные 

работы 1-6 балов. 

Процесс реализации оценивания: 

Раскладываются все работы, соответствующие данному разделу по темам. 

Учащиеся первые оценивают свои работы, и работы учащихся из группы, 

опираясь на выработанные критерии оценки. Затем педагог оценивает работы 

учащихся, опираясь на определенные критерии оценки. Между учащимися и 

педагогом происходит дискуссия с элементами лекции. Педагог фиксирует 

оценку каждого учащегося.  

Критерии оценки выставочных изделий: 

1. эстетичность изделия 

2. аккуратность исполнения изделия 

3. соответствие теме 

4. соответствие приемам и способам лепки 

5. соответствие уровню овладеть приемами росписи по глине 

6. уровень самостоятельности в творческой работе 

7. креативность изделия 

8. уровень отражения теоретических знаний в изделии 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение  

1. Пакет творческих заданий, карточек-заданий, тренинговых 

упражнений. 
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2. Плакаты. 

3. Инструкционные карты. 

 Плакаты и инструкционные карты применяются в течение всего курса 

обучения дымковской, романовской игрушке: особенно на этапе объяснения 

нового материала и на этапе практической работы. 

Дидактический материал 

Коллекция образцов народных игрушек; альбом с иллюстративными 

подборками из журналов, календарей по ассортименту народной игрушки; 

специализированные книги, журналы по народным промыслам; выставочные 

работы учащихся, занимающихся в творческом объединении; фотографии 

работ учащихся, отмеченных на выставках и конкурсах по декоративно-

прикладному творчеству. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

программа предусматривает использование групповой, фронтальной, 

индивидуальной и индивидуально-групповой форм занятий. Индивидуально 

– групповая форма необходима для создания творческих работ и подготовке 

обучающихся для участия в конкурсах, выставках. 

Теоретические занятия проводят в форме лекций, дискуссий, бесед, 

консультаций, анализируются работы обучающихся.  

Практические занятия – это работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа, изготовление изделий по образцу, изготовление 

изделий по воображению самостоятельно, создание эскиза, создание 

презентаций.  

Основные направления содержания деятельности 

Используются методы: 

– словесный (рассказ, беседа, лекция, занятие-диспут и т. д.); 

– наглядный (демонстрация наглядных пособий, показ педагогом                     

специфических умений, видеоматериалы); 

– практический (самостоятельная работа, исследовательская работа); 

– графический (составление схем, работа со схемами, зарисовка эскиза 

изделий); 

– проблемный (проблемное изложение материала, анализ истории 

проблемы, постановка проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций); 

– метод игры (дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, народные игры, ролевые игры). 

Формы обучения, применяемые в программе: 

– самостоятельная работа; 

– творческие задания; 

– мастер-класс; 

– творческие упражнения; 

– проблемные ситуации; 

– ассоциативные игры; 

– игры-общения; 
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– занятие-путешествие; 

– просмотр работ и анализ; 

– учебный диалог; 

– посещение выставок и музеев. 

Технологии: 

1. ИКТ в образовательном процессе. 

2.Здоровьесберегающие технологий (проведение физминуток, 

подвижных игр и т.д.). 

3. Использование дидактического материала. 

4. Проведение открытых занятий для родителей и обучающихся. 

5.Проведение мастер-классов для родителей и обучающихся. 

5. Проведение массовых мероприятий. 

 

Воспитательная работа 

Таблица 6 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

Акция «Досуг»: 

беседы, выставки, мастер-классы для учащихся школ и 

родителей. 

Беседы: «Как найти свое призвание», «Что дают 

занятия в изостудии ребенку». 

Выставки: «Посмотри, как мы рисуем», «Работы 

выпускников». 

Мастер-класс: «Волшебство» 

Сентябрь 

Квест-игра по правилам безопасного поведения на 

дороге «Внимание! Дорога!» 

Октябрь 

МК по освоению техники айрис фолдинг «Дарит осень 

чудеса» 

Октябрь 

МК по освоению техники лепки из полимерной глины 

«Сова» 

Октябрь 

 Беседа «Безопасный интернет» Октябрь 

МК по освоению техники обработки фоамирана 

«Цветные чудеса» 

Ноябрь 

Краеведческая викторина по Липецкой области Ноябрь 

МК по освоению техники обработки фоамирана «На 

счастье!» 

Декабрь 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Это 

дивное мгновенье 

Под названьем Новый год!» 

Декабрь 

В рамках городской акции «Город, где согреваются 

сердца» сбор макулатуры  

Декабрь 

Фестиваль снежных фигур «Раз — рука, два — рука —  

Лепим мы снеговика!» 

Январь 
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МК по созданию магнита из полимерной глины 

«Зимние забавы» 

Январь 

Тестирование «Основы безопасности»  Январь 

МК по созданию сувенира из полимерной глины «В 

День святого Валентина 

Я сердечко подарю» 

Февраль 

МК по созданию поздравительной открытки «Подарок 

настоящему мужчине» 

Февраль 

Мастер-класс в рамках Недели Православной культуры 

«Ангел» 

Февраль 

МК класс по созданию броши из фоамирана «Подарок 

от души» 

Март 

МК по освоению техники скрапбукинг «Открытка для 

мамы и бабушки» с элементами из глины 

Март 

МК по созданию пасхального сувенира «Словно яркая 

раскраска, к нам домой явилась Пасха!» 

Апрель 

Беседа и тестирование «Здоровый образ жизни»  Апрель 

 В рамках акции «Чистый город» - субботники по 

уборке территории  

Апрель 

МК по созданию броши из полимерной глины и 

георгиевской ленты «Лента цвета пламени и дыма» 

Май 

Познавательное мероприятие, посвященное окончанию 

учебного года. «Лепим, творим, играем» 

Май 
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«Художественное краеведение». - Липецк: ЛИРО,2008. 

 


