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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы. Настоящая программа направлена на 
эмо-циональное и эстетическое развитие ребѐнка, на развитие творческой 
деятельности в об-ласти народного и декоративно прикладного искусства 
(художественная обработка кера-мика – лепка, роспись, декорирование 
глиняных изделий и фигурок). 

Уровень усвоения программы: стартовый. 
 

Актуальность программы. В связи с переменами в стране меняется 
и соз-нание наших соотечественников. Возвращаются прежние ценности, 
такие как духовность, патриотизм, уважение к предкам, возвращение к 
историческим корням, рост национально-го самосознания. На этом фоне 
возрастает и интерес к историческим народным промыс-лам России. 
Керамические, тканевые, соломенные и нитяные игрушки снова стали акту-
альны. Стали приобретать заслуженную ценность игрушки, сделанные 
своими руками. Неся в себе теплоту рук и частицу души своих авторов, они 
стали прекрасным замените-лем для дешевого «базарного» ширпотреба. Не 
что другое, так как глина не несѐт на себе отпечатка рук мастера, его взгляд 
на вещи и на жизнь в целом, не передаѐт огромный по-ложительный заряд 
энергии – любви и доброты.  

Глина – это древний, но по-прежнему современный материал, дающий 
большие возможности для развития творческой активности, фантазии и 
индивидуальности детей любого возраста. 

 
Назначение. Программа «Лепка» посвящена сохранению и развитию 

искусства глиняных народных промыслов. Еѐ назначение - заложить 
фундамент для развития ху-дожественного вкуса детей, привить интерес и 
любовь к прикладному творчеству, дать определѐнные навыки в освоении 
художественного ремесла, показать эстетиче-скую ценность произведений 
ручного труда, заполнить свободное время ребят, заняв их интересной 
работой. 

 
Особенности программы. Знакомство и приобщение школьников 

разных возрастов к народному творчеству имеет образовательное и 
воспитательное значение. Это не только приобщение к исторически 
сложившимся веками культурным корням, но и к эстетическим ценностям, 
передаваемым из поколения в поколение. В конечном счете, за-нятия в 
творческом объединение ''ЛЕПКА'' способствуют формированию и развитию 
творческих способностей, фантазии, самостоятельности и трудолюбия 
учащихся. Одной из задач кружка является передача ребятам 
профессиональных навыков, выработанных не одним поколением 
российских гончаров, обучение основным приѐмам лепки и росписи, т.е. 
заключается в преемственности поколений и сохранение сложившихся 
культурных традиций.  

В процессе обучения в кружке учащиеся помимо народной игрушки 
проходят на-чальный курс скульптуры. Знакомятся как с круглой 
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скульптурой, так и с различными формами рельефа. Учатся работать как в 
объѐме, так и на плоскости.  

Хорошо развивает фантазию и чувство формы, умение сравнивать и 
чувство про-порции - модульная игрушка. Ребята учатся складывать 
персонажи из деталей одинаковой формы, но разных размеров. Затем задание 

усложняется, и постепенно вводятся детали других форм. Здесь важно не 
только правильно передать форму, но и еѐ соотношение с другими деталями, 

чтобы игрушка не потеряла своей привлекательности и забавности.  
Программа составлена на основе «Требований к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей» и дополнена на осно-ве собственного опыта работы с детьми и 

личных разработок, обобщения опыта других педагогов по этому 

направлению, а также разработок из ''Книга для учите-лей. Из опыта работы'' 

Н. М. Конышевой, ''Лепка в начальных классах'', ''Послушная глина'' Г. Я. 

Федотова.
Программа носит вариативный характер и может изменяться, дополняться в 
зависимости от новых требований, социального заказа, от материально-
технической базы, от уровня подготовки детей, а также в связи с местными 
условиями работы. 
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Нормативно-правовая база программы 

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


Государственная концепция развития дополнительного образования от 

4.09.2014 № 1726-р



Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей



СанПиН 2.4.4.3172-14


Постановление Главного гос. санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41


Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 (Поря-док 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам)


Устав МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары


Документы, которыми вы руководствуетесь при разработке програм-

мы(сборник программ, типовая программа и др.)


«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ допол-

нительного образования детей» (письмо Министерства образования РФ от 

18.06.2003 № 28-02-484/16)

 

Цель программы.  
Формирование творчески мыслящей личности, обогащѐнной знанием 

народных традиций в области декоративно-прикладного искусства, знанием 
основ скульптуры и умением реализовать на практике свои художественные 
идеи. 

 
Задачи: 

 Обучить детей основным приѐмам и навыкам работы с глиной;

 Познакомить детей с различными народными промыслами (керамика) 

России;
 Познакомить детей с различными материалами для лепки (пластика 
или полимер-ная глина, папье-маше, солѐное тесто и т.д.), и техникой 
работы с ними;
 Развивать наблюдательность; научить видеть жизнь глазами 
художника, видеть ок-ружающую красоту;
 Научить видеть главное, сравнивать формы и размеры предметов, 
сохранять про-порции изображаемого объекта;
 Научить при росписи работать со всей палитрой красок, знать основы 

цветоведенья;
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 Научить передавать движение, отображать наиболее характерное, 

значимое;

 Воспитывать аккуратность и самостоятельность;
 Приобщение детей к искусству, в том числе и к народному;
 Развить интерес к самостоятельной деятельности;
 Стимулировать творческую активность каждого ребѐнка, развить 
индивидуальные задатки и способности;
 Развить мелкую моторику рук и пространственное воображение 

учащихся.
 Создать условия для самореализации детей.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (Лепка) 

 
№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по Т.Б. 2 1 1 опрос 

2 Роспись  модульной 
игрушки 8 2 6 выставка 

3 Роспись лепки по 
представлению 8 2 6 выставка 

4 Роспись лепки с образца 10 2 8 выставка 

5 Роспись лепки на 
свободную тему 8 2 6 выставка 

6 Роспись народных 
игрушек 8 2 6 выставка 

7 Роспись по рельефу 8 2 6 выставка 

8 Роспись вылепленных 
сосудов 8 2 6 выставка 

9 Роспись мелкой пластики 10 2 8 выставка 

10 Заключительное занятие 2 2 0  

 Итого 72 19 53  

     

 

 

 

Содержание программы ( Лепка) 

 ТЕМА № 1. Вводное  занятие  / 2 часа./   

  

Знакомство с детьми, проведение 

анкетирования. Ознакомле- 

ни

е 

учащихся  объединения  с их  

правами  и обязанностями, с планом  работы  объеди-  
нения на учебный год, а также с режимом работы объединения. Знакомство 

с необходи-мыми для работы материалами и оборудованием. Инструктаж 
по технике безопасности труда и по противопожарной безопасности, а 

также изучение путей эвакуации в чрезвы-чайных случаях.  
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Беседа на тему: Значение глины в современной жизни. Виды глины. 
Глина и что из неѐ делают. 

   
ТЕМА № 2. Лепка модульной игрушки.  / 8 часа. /  

Беседа по темам: Как приготовить глину для работы и 

сохранить еѐ рабочие качества. Симметрия и асимметрия. Сочетание 

одного модуля разной величины. Трансформация одного модуля в другой: 

шар – овал; шар – ''капелька''; ''капелька'' — ''запятая''; шар – ''колбаска''; 

''колбаска'' — ''пирожок''. Трансформация объѐмного модуля в плоскую 

форму: шар – ''блинчик''; ''капелька'' — плоская ''капелька''. Сочетание 

модулей, как разного размера, так и разной формы. Определение и 

сохранение пропорций между составляющими игрушку деталями. 
  

ТЕМА № 3 Лепка по представлению. / 8 часов./ 

Беседа на тему: ''Что такое лепка по представлению''. 

Знакомство с 

азами композиции: с еѐ основными законами; а также использование законов 

статики или 

динамики при выполнении фигуры, для большей достоверности передачи 

изображаемого 

объекта. Выполнение эскизов животных на бумаге – дома. Материал 

исполнения — аква- 

рель. Беседа об акварели, об особенности работы этими красками. Лепка 

животных по 

эскизам. Выделение наиболее характерных признаков животного. Лепка из 

куска, от це- 

лого к частному. Завершающий этап работы —  подведение итогов по 

данному заданию: 

выявление ошибок, неточностей в выполнении путѐм сравнения 

изготовленной игрушки с 

образцом, фотографией или макетом животного, выделение наиболее 

удачных работ. 
 
 

ТЕМА № 4 Лепка с образца. / 10 часов./  
Беседа на тему: ''Истоки народных промыслов''. Лепка по 

образцам методического фонда. Знакомство учащихся с основными правилам 

работы с наглядными пособиями. Научить их правильно определять 
пропорции отдельных элементов, соотношение их друг с другом, а также 

правильно переносить эти соотношения в свою работу. 
 

ТЕМА № 5 Лепка на свободную тему. / 8 часов./  
Данная тема призвана развивать творческую фантазию 

ребят. Обу-чить их умению, передавать свои мысли в материале. Беседа о 

современной скульптуре. В конце каждого занятия подведение итогов с 
оцениванием выполненных работ: что уда-лось, а что нет; какие были 

допущены ошибки и какие удачные решения были найдены. 
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ТЕМА № 6 Лепка народных игрушек. / 8 часов. /  
Беседа на тему: ''История возникновения промысла''. 

/Поочерѐдно рассматривается каждый из народных промыслов России, 

например: дымковская игрушка, каргопольская, абашевская, калужская, 

чувашская и т. д. / Рассмотрение характерных осо-бенностей, признаков и 

приѐмов лепки данной игрушки. Основные сюжеты, используе-мые при 

лепке этих игрушек. Пропорции. Отсутствие или наличие лепных элементов 

ук-рашения. Приѐмы выполнения лепных украшений. 

 

ТЕМА № 7 Рельеф. / 8 часов./  
Продолжение беседы из темы ''Знакомство с начальным 

курсом скульптуры. Виды рельефа''. Знакомство с композицией на плоскости, 

с еѐ основными за-конами. Выполнение орнамента на круглой форме – розета 
или на квадратной – плинтик. Продолжение беседы на тему: ''Размещение 

предметов на плоскости. Передний и задний планы'', с введением новых 
понятий о перспективе и более углубленным изучением пред-

мета. Выполнение рельефов по заранее разработанным эскизам. 

Вспомогательное обору-дование и инструменты. Выделение первого плана за 
счѐт детальной проработки, удале-ние заднего плана за счѐт придельного 

обобщения. Передача фактуры предметов. Ис-пользование стилизации. 
Работы расписываются по желанию учащихся. 

 

 

 

ТЕМА № 8 Ручная лепка сосудов. / 8 часов. / 

Приѐмы изготовления сосудов. Лепка из целого куска 

глины, спи- 

ральная лепка из жгутов. Инструменты и приспособления. Декоративная 

отделка сосудов. 

Лепные узоры. 

 

ТЕМА № 9.              Лепка мелкой пластики / 10 часов./ 

Приѐмы изготовления мелкой пластики. Лепка из целого 

куска глины. Инструменты и приспособления. 

Декоративная отделка мелкой пластики. Лепные узоры. 

 

 

 
 

ТЕМА № 10. Заключительное занятие. / 2 часа./  
Подведение итогов года. Определение лучших работ, награждение 

наиболее актив-ных учащихся объединения почѐтными грамотами и 
подарками.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ( Роспись) 

  
 

№      

 ТЕМА 

Всего 

часов Теория Практика 

Форма 

контрол

я 

 

     

1 
Вводное занятие. Инструктаж 
по Т.Б. 2 1 1 опрос 

2 Роспись  модульной игрушки 8 2 6 
выставк

а 

3 
Роспись лепки по 
представлению 8 2 6 

выставк
а 

4 Роспись лепки с образца 10 2 8 
выставк

а 

5 
Роспись лепки на свободную 
тему 8 2 6 

выставк
а 

6 Роспись народных игрушек 8 2 6 
выставк

а 

7 Роспись по рельефу 8 2 6 

мини-
выставк

а 

8 Роспись вылепленных сосудов 8 2 6 
выставк

а 

9 Роспись мелкой пластики 10 2 8 
выставк

а 

10 Заключительное занятие 2 2 0  
 Итого 72 19 53  

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ( Роспись) 
 

 

 ТЕМА № 1. Вводное  занятие  / 2 часа./   

  

Знакомство с детьми, проведение 

анкетирования. Ознакомле- 

ни

е 

учащихся  объединения  с их  

правами  и обязанностями, с планом  работы  объеди-  
нения на учебный год, а также с режимом работы объединения. Знакомство 

с необходи-мыми для работы материалами и оборудованием. Инструктаж 
по технике безопасности труда и по противопожарной безопасности, а 

также изучение путей эвакуации в чрезвы-чайных случаях.  
Беседа на тему: Значение глины в современной жизни. Виды глины. 

Глина и что из неѐ делают. 
 

ТЕМА № 2. Роспись модульной игрушки. / 8 
часов./ Беседа на тему: ''Связь 
цвета и формы''.  
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Знакомство с азами цветоведения: основные, составные цвета; цвета 
спектра – детская считалочка про радугу, теплохолодность. Знакомство с 
основным материалом, используе- 

мым в росписи – гуашь. Особенности материала, его приготовление для 
росписи, хране-ние. Роспись готовых игрушек с использованием полученных 
знаний, как по применению материала, так и по цветоведению. 

 

ТЕМА № 3. Роспись лепки по представлению. / 8 часов./  
Беседа на тему: ''Значение окраски животных в природе''. 

Правильная передача цвета в окраске животных. Характерные детали, 

отличающие животных. Рос-пись готовых игрушек с использованием 
наглядных пособий и образцов, а также эскизов выполненных самими 

учащимися. 
 

ТЕМА № 4. Роспись лепки с образца. / 10 часов./  
Беседа на тему: ''Цвет в народных игрушках''. Особенности 

росписи в народных промыслах. Роспись по образцам методического фонда. 

Знакомство учащихся с правилами работы с наглядными пособиями. Научить 

их гармонично подбирать цвета для росписи, правильно передавать цвет 

отдельных элементов росписи, а также его оттенки, композиционно пра-

вильно располагать отдельные элементы росписи на игрушке, выдерживая 

при этом про-порции каждого элемента, а также не допускать «наползания» 

одного элемента на другой. 
 

ТЕМА № 5. Роспись лепки на свободную тему. /8 часов./  
Как и предыдущая тема направлена на развитие творческих 

способ-ностей и фантазии. Беседа о связи формы и цвета, о красящих 

материалах и применении их в декоративно-прикладном искусстве, при 
отделке или росписи керамики, а также в малой настольной скульптуре. 

Роспись готовых работ слепленных на свободную тему. 
 
 

ТЕМА № 6. Роспись народных игрушек. / 8 час./  
Как и в предыдущей теме поочерѐдно рассматривается 

каждый из народных промыслов России, его характерные особенности, 
признаки и приѐмы росписи. Основные цвета, орнаменты и мотивы, 

используемые в росписи различных народных промыслов. Основные 
материалы, используемые при росписи. 

 
ТЕМА № 7 Роспись по рельефу. / 8 часов./  
Выполнение рельефов по заранее разработанным эскизам. Вспомогательное 

обору-дование и инструменты. Выделение первого плана за счѐт детальной 
проработки, удале-ние заднего плана за счѐт придельного обобщения. 

Передача фактуры предметов. Ис-пользование стилизации. Работы 
расписываются по желанию учащихся. 
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ТЕМА № 8 Роспись вылепленных сосудов. / 8 
часов./  

Цвета в восприятии окружающих нас вещей. Гармония цвета и формы''. 
Приѐмы отделки изделий различными видами глазури. Приѐмы имитации 

глазури цветными лаками, а так-же способы приготовления цветных лаков. 
Роспись готовых работ красками или цвет-ными ангобами, или покрытие их 

глазурью, или выполнение имитации глазури цветными лаками. 
 

ТЕМА № 9 Роспись мелкой пластики / 10 часов./ 
 Гармония цвета и формы. Приѐмы отделки изделий 

различными видами красок. Роспись готовых работ красками, или покрытие 
их глазурью. Основные цвета, орнаменты и мотивы. Основные материалы, 

используемые при росписи. 
 
ТЕМА № 10 Заключительное занятие. / 3 часа./  

Подведение итогов года. Определение лучших работ, 

награждение наиболее активных учащихся объединения почѐтными 
грамотами и подарками. Посеще-ние отчѐтной выставки. 

 


 

Возраст учащихся и сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 11 до 17 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.
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Режим занятий в объединении:  
Группа состоит из 10 человек и посещают занятия два раза в неделю. 

Продолжительность занятий 2 часа. Программа  рассчитана на 144 учебных 
часа в год.  
Направления программы. 
Программа реализуется по следующим направлениям:  

 Знакомство с материалом – глиной. Еѐ свойствами и технологией 
обработки, с ус-ловиями хранения и приготовления.

 Изучение и овладение методикой изготовления художественных 

изделий из глины.

 Изучение и применение на практике основ цветоведения.
 Овладение азами изограмотности (композиция, пропорции, 

перспектива) и скульп-туры.
 Знакомство с современным пластическим материалом – пластика 

(полимерная гли-на) с еѐ свойствами и технологией работы с ней.
 Знакомство с историей искусств России и мировой художественной 

культурой.
 Ознакомление с различными народными промыслами России, 

выполняемыми из глины, изучение истории их возникновения, 
отличительных особенностей, как в лепке, так и в росписи, умение 
применять полученные знания на практике.

 Практические занятия по изготовлению различных изделий из 
глины, пластики, солѐного теста, гипса, и т.д.

 
Условия реализации программы.  

Успешное выполнение программы в значительной мере зависит от 
полноценного материально-технического обеспечения.  

Оно предполагает наличие светлого и просторного кабинета на 10 
рабочих мест, подсобного помещения для хранения глины и размещения 
лакировочного стола, а так же соответствующего оборудования, 
включающего в себя следующее: 

 ѐмкости для хранения и обработки глины (вѐдра, бачки, кастрюли);

 шкафы-стелажи для сушки и хранения готовых работ;

 место для хранения необходимых отделочных материалов и 

инструментов;
 витрины для выставки образцов сувениров-игрушек, выставочных 

композиций;

 шкаф для наглядных пособий, книг, таблиц и другой методической 

литературы;

 лакировочный стол;
 

Для выполнения практических заданий программы необходимы 

следующие инст-рументы и материалы:  
1. пластические материалы: глина нескольких видов, пластика 

(полимерная глина), скульптурный пластилин, солѐное тесто;  
2. краски: гуашь, акриловые, колер, водоэмульсионная; 
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3. бумага: ватман, альбомная, обои, декоративная, картон, калька; 

4. графические материалы: карандаши, фломастеры;  
5. инструменты: стеки, ножи, скалки, пластмассовые кольца-

формы, чесноко-давка, чайное ситечко, расчѐска, рельефные 
пуговицы, зубочистки и др. на сколько хватит фантазии;  

6. другие материалы: клей ПВА, лак, разбавитель для лака, 

гипсовые и пласти-ковые формы, канцелярский нож, линейка, 
булавки, кисти, проволока, золо-тая фольга, кафельная плитка, 

кусочки цветного стекла, баночки для воды, тряпочки, и др.; 
 

При работе с глиной важно, чтобы умывальник находился в рабочем 
кабинете не далеко от рабочих мест учащихся. 

 
 
 
 
 
 

Прогнозируемые результаты реализации программы. 

 

Учащиеся знают: 

- правила Т.Б. при работе с инструментами для лепки; 

- виды пластических материалов , используемых на практических занятиях, 

их происхождения и свойства; 

- основные и дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, правила 

смешивания красок; 

- понятия симметрия и асимметрия, динамика и статика, пропорция; 

- виды и особенности народных промыслов. 

 

Учащиеся умеют: 

 

- правильно организовать свое рабочее место; 

- приготовить для работы глину и сохранить ее; 

- работать с модулями различной величины и формами, гармонично 

подбирать цвета для росписи игрушки; 

- лепить и расписывать по образцу простые игрушки; 

- воплощать в материале объекты своего воображения ( лепка на свободную 

тему).  
 
 

 

 

Список использованной литературы. 
Сиденко А.С. Как создать авторскую педагогическую разработку. –  М., 2000.  
Образовательные программы дополнительного образования детей (выпуск 1 

и 2).

 Ред
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Клѐнова Н.В. - М., 2006 
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