
Роспись глиняной игрушки 

Программа рассчитана для детей от 11 до 17 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Гаранина 

Валентина Викторовна 

В связи с переменами в стране меняется и сознание 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. 

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 

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, 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. 

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. 



Основные методы диагностики: 

  В течение всего периода обучения в данном детском объединении 

организуются промежуточные и итоговые выставки. Также 

систематически обучающиеся участвуют в муниципальных, региональных 

выставках-конкурсах. 

  Для проверки освоения теоретических знаний в течение всего года 

после освоения каждой темы проводится устный опрос. 

  Наблюдение за развитием умений и навыков каждого ребёнка 

проводится также в течение всего учебного года. Данные результатов 

заносятся в диагностическую карту в середине и в конце учебного года. 

Диагностика результатов обучения проводится по уровню освоения 

программы: 

Критерии оценивания 

Низкий уровень (2балла). 

Ребенок не может самостоятельно размять и подготовить глину к дальнейшей 

работе, испытывает трудности в изготовлении основных форм из глины. 

Самостоятельно не может применять основные приёмы лепки. 

Средний уровень (4 балла). 

Ребенок не испытывает трудности при лепке. Самостоятельно разминает и 

подготавливает глину к дальнейшей работе, выполняет большинство базовых 

форм и фигур самостоятельно или с небольшой помощью педагога. 

Высокий уровень (5 баллов). 

Ребёнок самостоятельно лепит все основные формы и фигуры, составляет 

простые композиции, не испытывает отрицательные эмоции при неудачах, 

обращаясь за помощью или консультацией к педагогу. 

Лист оценки. 
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1 

Умеет организовать 

рабочее место; 

2 

Умеет пользоваться приспособлениями и инструментами; 

3 

Применяет разные способы лепки (тянет из целого куска, 

примазывает части, делает налепы, заглаживает поверхность, 

сочетает орнамент с формой); 

4 

Умеет самостоятельно определить количество необходимого материала; 

5 

Владеет начальными навыками использования основных 

цветов, смешивает их; 

6 

Рисует элементы растительного и геометрического 

орнамента: точка, круг, прямая и волнистые линии, клетка, 

листок, колосок, травка; 

7 



Выбирает способы лепки в зависимости от формы; 

8 

Выполняет рельефный и гладкий декор для украшения изделий; 

9 

Использует пластические свойства материала для создания 

выразительной формы 

10 

Использует известные средства выразительности (объем, 

рельеф, динамика пластики для достижения выразительного 

образа); 

Итого: 
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