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Пояснительная  записка	  

Программа по учебному предмету «Лепка» разработана  с учетом 
рекомендуемых Министерством культуры Российской Федерации 
примерных учебных планов  и учебными планами МБОУ ДОД «Энемская  
ДШИ».  

Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, 
живописи и пластического искусства, связана с процессами восприятия, 
познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, 
свойственной ему на различных ступенях развития, в ней находят отражение 
некоторые особенности его интеллекта и характера. Декоративная лепка  во 
всех ее видах обладает высокой силой воздействия, которая способна затмить 
другие формы произведений искусства, их представления и образы. 

Декоративная лепка является одним из традиционных видов 
декоративно-прикладного искусства с глубокими национальными корнями, 
формирующая эстетический и этический вкус ребенка, а так же развивающая 
чувство прекрасного. Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, 
орнамента, технологию изготовления, знакомясь с особенностями материала, 
ребенок постигает опыт, накопленный человечеством, и получает импульс к 
развитию творческих способностей.  

Удивительные свойства глины (прочность, огнеупорность, 
пластичность) позволяют разнообразно использовать её для лепки 
декоративных скульптур, животных и людей, шкатулок, подсвечников, ваз, 
настенных панно. Богатые качества глины определяют и различные подходы 
к формообразованию декоративных изделий и дети обучаются овладевать и 
использовать их в своих работах. Педагогическая целесообразность 
программы: развитие творческой инициативы; накопление навыков работы с 
глиной; учащиеся  обучаются разным подходам к декорированию и 
формообразованию изделий из глины;  развивается художественный вкус, 
внимание, трудолюбие, культура труда. 

 Необходимость данной программы: изучая традиции ремесла, 
усваивая язык форм, технологию, знакомясь с особенностями материала 
постигается накопленный человечеством опыт. Лепка в силу своей 
специфики и необходимости создания объёмного изображения связанных с 
двухмерным пространством, способствует развитию зрительного восприятия,  
памяти образного мышления, совершенствует природное осязание обеих рук, 
развивает малые мышцы кистей рук, позволяет лучше координировать 
движение и ориентироваться в пространстве (геометрических фигур, длины, 
ширины, высоты и т.д.). 
Актуальность программы: 
• В настоящее время возрос интерес к оформлению интерьеров жилья, 
офисов и других помещений  
• Изучение национальных, культурных корней через народную игрушку 
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(Дымковская, Филимоновская, Абашевская)  
 
По содержание  данная общеразвивающая программа  в большей степени –
это декоративная лепка, чем собственно скульптура. 
Цель программы: формирование основ эстетических знаний, художественно-
пластических умений и художественно-творческого опыта, через 
декоративную лепку. 
Для реализации цели ставятся следующие задачи: 
Обучающие: 
- Познакомить детей с глиной, пластилином,  в качестве материала для 
художественного творчества; 
- Обучить различным способам и приемам лепки, обучить навыкам работы с 
различными инструментами и приспособлениями; 
- Познакомить с народными промыслами глиняной игрушки (дымковская 
игрушка, филимоновская игрушка, каргопольская игрушка); 
- Дать представление о различных видах искусств. 
Развивающие: 
- Развивать интерес и способности к художественно- творческой 
деятельности, развивать мелкую моторику рук,  зрительную память, 
внимание; 
- Развивать самостоятельность, художественный вкус, пространственное 
мышление, сенсорику  пальцев и рук, глазомер,объемно-пространственное 
мышление 
- формировать чувства пропорции, объема, пластики, чувства колорита и 
гармонии 
Воспитательные задачи: 
- воспитание эстетического, художественного вкуса 
- воспитание любви и уважения к народному творчеству, к труду народных 
мастеров, национальной гордости за мастерство русского народа 
- воспитание аккуратности, усидчивости, трудолюбия 
- воспитание чувства взаимопомощи и бережного  отношения к своей работе 
и работе своего товарища 
Срок реализации:   3 года 

Общеразвивающая программа разработана на  полный учебный год с 
учетом деления на четверти и включает в себя 102 часа. 
Общеразвивающая программа, рассчитанная на одно занятие в неделю.  
 
Основной формой работы являются групповые занятия: урок смешанного 
типа    (беседа, совмещенная с практической работой). Занятия, входящие в 
программу проходят по принципу от простого к сложному (т.е задачи 
постепенно усложняются) и проводятся в тесном  взаимодействии с другими 
основными предметами (декоративным  и изобразительным искусством). 
Реализация программы происходит в процессе расширенного, 
углубленного знакомства детей с изделиями народных художественных 
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промыслов, знакомства с символикой русского декоративного искусства и 
самостоятельным созданием декоративных изделий. 
Направления работы: 

1. Знакомство с образцами русских народных художественных 
промыслов 

2.  Создание учащимися собственных декоративных изделий по мотивам 
разных видов  народного промысла 

Содержание работы: Учебный материал подбирается с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей детей и темой занятий. 
Знакомясь с произведениями искусства, дети, испытывают положительные 
эмоции, на основе которых формируются образные представления, 
мышление, воображение. Это пробуждает у детей стремление передать 
воспринятую красоту в создании своих изделий.  
Учащиеся овладевают основами работы с глиной и одновременно усваивают 
специфику скульптурного мышления, основой которого является 
пластическая выразительность, объем и цельность произведения. Для 
расширения знаний и умений в области лепки и развития навыков лепки с 
различными пластическими материалами в программу включена работа с 
такими материалами как глина и пластилин. 	  
Декоративные работы на плоскости, в объеме и в пространстве имеют 
большое учебное и развивающее значение. Программа  предназначена для 
работы с детьми  дошкольного и младшего школьного возраста. Занятия 
лепкой открывают большие возможности для развития. Детей увлекают 
различные действия с глиной или другим пластическим материалом: 
соединение и расплющивание, скатывание и раскатывание, возможность 
слепить любимую игрушку. Подобные занятия позволяют включать детей в 
контекст развития культуры Родины (на примере изучения  развития 
народных промыслов) и выработать у детей определенные практические 
навыки, положительно влияющие на развитие творческих способностей, 
речевого аппарата, мелкой моторики пальцев рук. Работы  учащихся  этого 
возраста характеризуются в первую очередь плоскостным решением и 
неотчетливой формой изображения. На качестве исполнения сказываются 
отсутствие опыта работы с пластичным материалом, неразвитая мелкая 
моторика рук и отсутствие трехмерного восприятия объема. Движения слабо 
координированы. Ребенок еще не владеет действенным зрительным 
контролем за результатом своей работы. На данном этапе ребенку важно 
овладеть правильной и разнообразной техникой работы с глиной или 
пластилином, научиться передавать свои мысли в объеме, достигать 
желаемого результата. Наиболее подходящим объектами лепки с детьми 
младшего школьного возраста являются игрушки типа народных глиняных 
игрушек. Они просты и лаконичны по форме и в то же время, благодаря 
стилизованной, обобщенной форме, пластически очень выразительны. 
Знакомство с  народной игрушкой в качестве идеального образца стилизации 
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и оптимизации приемов обработки глины благотворно влияет на отработку 
умений и навыков лепки, развивает интерес к художественно-творческой 
деятельности, воспитывает уважение к культурным традициям, к 
созидательному труду. 

Для развития творческих способностей используются   работа с 
различными художественными  материалами, дидактические игры, силуэтное 
моделирование, упражнения для прорисовки элементов росписей. 
Программой предусмотрено знакомство детей с такими разновидностями 
скульптуры как мелкая пластика и скульптурный рельеф. 

В работе используются различные методы:  наглядности; словесный, 
практический, эвристический, частично-поисковый, проблемно-
мотивационный, метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в 
едином творческом процессе), сотворчество, мотивационный.. 

Приемы: рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, 
альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и других наглядных пособий; 
беседа, использование художественного слова, указания, пояснения; 
самостоятельное выполнение детьми декоративных лепных  изделий, 
использование различных инструментов и материалов для изображения; 
убеждение, поощрение. 

Формой подведения итогов реализации данной программы 
происходит в виде просмотров работ учащихся   (полугодовых, годовых), а 
также участия в выставках и конкурсах детского творчества  (городских, 
областных, всероссийских, международных), участие детей  в праздниках.  
Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении 
необходимости допускается корректировка содержаний и форм занятий, 
времени прохождения материала. Может быть использована педагогами  
дополнительного образования. 
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УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 1   класс 
	  
	  

                                     
№ 

 

Перечень тем 

Общее 

 к – во 
часов      

В том 
числе 
теорет 

В том 
числе  
практ.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 -7 

8 -9 

10-12 

13-15 

16-17 

18-20 

21-22 

23-24 

25-26 

27-29 

30-31 

32-34 

 

Знакомство с предметом 

Основные элементы игрушки 

Рельефная композиция 

Рельеф на цветном картоне 

Мелкая пластика 

Вырковская глиняная игрушка 

Абашевская глиняная игрушка 

Фигурные рельефы 

Филимоновская глиняная игрушка 

Рельеф «Морское дно» 

Каргопольская глиняная игрушка 

Каргопольская  барыня 

Декоративная тарелка 

Грузинская керамика 

Дымковская глиняная игрушка 

Дымковская декоративная пластина 

Дымковская сюжетная композиция 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 
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УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 2   класс	  
	  
	  

                                     
№ 

 

Перечень тем 

Общее 

 к – во 
часов      

В том 
числе 
теорет 

В том 
числе  
практ.  

1 

2-4 

5 -6 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15 

16-17 

18-21 

22-23 

24-25 

26-28 

29- 31 

32 

33-34 

 

 

Лепка овощей и фруктов 

«Каргопольская глиняная игрушка» 

Тамбовская глиняная игрушка 

«Солярный знак». Рельеф. 

Скопинская игрушка 

Жбанниковская глиняная игрушка 

Каргопольское обрядовое весеннее печение. 

Мелкая пластика. В зоопарке. 

Филимоновская  глиняная игрушка 

Дымковская глиняная игрушка 

Тульская игрушка 

Современная керамика. Портрет 

Дымковская сюжетная композиция 

Каргопольская сюжетная композиция 

Современная керамика. Рельеф. 

Мелкая пластика. Сказочный герой. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН -  3   класс 

	  
	  

                                     
№ 

 

Перечень тем 

Общее 

 к – во 
часов      

В том 
числе 
теорет 

В том 
числе  
практ.  

1 

2 -3 

4-5 

 

6-8 

9-11 

 

12- 14 

15-17 

18-19 

20- 21 

22-23 

24-25 

26-28 

29-30 

31 -33 

34 

 

 

 

Мелкая пластика. «В цирке» 

Вырковская глиняная игрушка. 

Каргопольская глиняная игрушка. 

«Медвежахи» 

Древнерусская керамика 

Декоративно-прикладное искусство Древнего 

Новгорода 

Каргопольская глиняная игрушка 

Дымковская глиняная игрушка. «Доярка».  

Абашевская глиняная игрушка 

Липецкая глиняная игрушка 

Дымковская глиняная игрушка. Животные. 

Филимоновская глиняная игрушка 

Грузинская керамика – фигурки людей. 

Современная керамика 

Дымковская сюжетная композиция. 

Мелкая пластика. «Прогулка с собакой» 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

4 

1 

2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 
 
ЗАДАНИЕ    1. Знакомство  с  предметом. 
Задачи: 
- познакомить с историей данного вида искусства 
- познакомиться с   рабочими материалами 
 - научить правильно организовывать свое рабочее место 
Материалы:  наглядные,   методические пособия 
 
ЗАДАНИЕ 2. Знакомство с глиной. Основные элементы и их соединения  
Задачи: 
 - научить лепить из глины основные элементы, из которых  состоит игрушка 
(шарики, колбаски, жгутики, пластинки, правильно соединять  детали между 
собой, тщательно заглаживать 
- учить чувствовать объем, форму изображаемого предмета 
Темы: « Собачка», «Кошка», «Фигура человека» 
Материалы: глина, пластилин, стек 
 
ЗАДАНИЕ  3. Рельефная  композиция 
Задачи:  
-  научить пластическими средствами создавать плоскостное решение 
заданного образа, 
- построить композицию на цветовом контрасте, используя гармоническое 
сочетание цветов 
- развивать фантазию и творческие способности  
Темы: «Рыбка», «Бабочка», «Петушок» 
Материалы: пластилин, цветной картон 
 
ЗАДАНИЕ  4. Рельеф на цветном  картоне   
Задачи: 
   закрепить навыки скатывания из пластилина жгутиков  
- создать образ сказочной птицы, используя метод скручивания, 
налепливания, соединения деталей 
-  развивать фантазию и творческое воображение 
Темы: «Сказочная птица» 
Материалы: пластилин, цветной картон 
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ЗАДАНИЕ  5.  Мелкая   пластика   
Задачи: - закрепить навыки изготовления из глины  шарика,  цилиндрика, 
колбасок 
- создать образ  животного  в  различном движении 
- передать объем, форму, пластику животного 
- развивать фантазию и умение творчески решать  поставленные  задачи  
Темы:  домашние  животные 
Материалы: глина, стеки 
 
ЗАДАНИЕ  6. Вырковская  глиняная  игрушка   
Задачи:   
- познакомить со стилевыми особенностями данной игрушки,  
-научить детей с помощью стека делать отверстия и передавать мелкие 
орнаментальные детали 
-ознакомить с приемами декоративной росписи, с особенностями цветового 
решения 
Темы: «Конь», «Лошадь», «Собака» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ 7.  Абашевская  глиняная  игрушка   
Задачи:   
- познакомить со стилевыми особенностями данной игрушки 
-  научить с помощью стека украшать игрушку глубоким врезным рельефом 
-  познакомить с основными приемами росписи  игрушки 
-  развивать наблюдательность и зрительную память 
Темы: «Корова», «Утка с утятами» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ 8.   Фигурные  рельефы   
Задачи:  
- познакомить с русским народным творчеством 
 - научить  приемам создания фигурных рельефов 
- познакомить  с особенностью  декоративной росписи русских пряников 
Темы: «Русские  пряники» 
Материалы:  глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ 9.  Филимоновская  глиняная  игрушка   
Задачи:  
 - познакомить с особенностью данной игрушки 
  - освоить основные элементы росписи данной игрушки 
 - научить соблюдать последовательность в работе 
Темы: «Корова», «Олень», «Баран», «Медведь смотрится в зеркало» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
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ЗАДАНИЕ  10.  Рельеф   « Морское  дно»  
Задачи: 
-  научиться  распределять композицию на глиняной пластине 
- развивать колористическое чувство 
- развивать фантазию и творческое воображение 
Тема: « Морское  дно» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ   11.  Каргопольская  глиняная  игрушка   
Задачи:  
- познакомить с особенностью сюжетов и пластической формы   данной 
игрушки  
- научить расписывать игрушку в сдержанной гамме, используя гармоничное 
сочетание цветов 
Темы: «Олень», «Медведь», Птичка», «Полкан» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ   12. « Каргопольская  барыня№ 
Задачи:  
- научить приему вытягивания  юбки-колокола из шара 
- познакомить с разнообразными приемами декоративной росписи юбок  
барыни 
- познакомить с отличительными особенностями пластики и формы барынь 
Темы: «Каргопольская  барыня» 
 Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  13 . « Каргопольская  декоративная  тарелка»   
Задачи:   
-  закрепить  знания о геометрическом орнаменте 
-  развивать фантазию и творческие способности 
-  научить  соблюдать последовательность в работе 
Тема: « Каргопольская  декоративная тарелка» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  14.  Грузинская  керамика   
Задачи: - познакомить с простейшими формами грузинских сосудов 
-  освоить прием вытягивания сосуда  из  целого куска  глины,  
-  закрепить приемы  скручивания, налепливания, соединения деталей 
- обратить внимание на преобладание в росписи геометрических элементов, 
на гармонию и сдержанность цвета 
Темы: « Грузинские сосуды, тарелки, фигурки животных» 
Материалы:  глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  15.  Дымковская  глиняная  игрушка   
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Задачи:   
-  познакомить с многообразием сюжетов, с простейшими формами 
животных, птиц, фигурками  людей 
- познакомить с особенностями декоративной роспись данной игрушки 
(яркость, многоцветность) 
Темы: «Поросенок», «Лошадка», «Лев», «Птичка», «Музыкант» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  16. «Дымковская  декоративная  пластина»   
Задачи:   
-  закрепить навыки создания рельефных композиций на тонкой  пластине 
 - научиться создавать объемное выпуклое изображение животных или 
фигурок людей 
- закрепить приемы декоративной росписи 
Темы: «Декоративная тарелка» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ   17.  Дымковская  сюжетная  композиция   
 Задачи: 
- познакомить с содержанием и художественными особенностями  
композиций 
-  научить составлять сюжетные композиции 
-  формировать навыки коллективной работы 
Темы: «Коза и семеро козлят», «Репка», «У скворечника», «У конуры» 
Материалы: глина, стеки,  
 
 

ВТОРОЙ КЛАСС 
 
 
ЗАДАНИЕ    1. Лепка овощей и фруктов. 
Задачи:- вспомнить историю данного вида искусства 
- закрепить навыки работы с глиной 
- научить правильно организовывать свое рабочее место 
Материалы: : глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  2. Каргопольская глиняная игрушка  
Задачи: 
 -- научить лепить из глины основные элементы, из которых состоит игрушка 
(шарики, колбаски, жгутики, пластинки  
-  правильно соединять  детали между собой, тчательно заглаживать 
- учить чувствовать объем, форму изображаемого предмета 
Темы: «Крестьянин с гармонью», «Крестьянка с самоваром» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
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ЗАДАНИЕ 3.Тамбовская глиняная игрушка»   
Задачи:  -  закрепить навыки скатывания из пластилина жгутиков и шариков 
-  освоить стилевые особенности 
 -  развивать фантазию и творческое воображение 
Темы: «Фигуры людей и животных» 
Материалы:  глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  4.  Солярный знак. Рельеф.   
Задачи: 
-создать рельефную композицию на основе  геометрических   фигур 
-  почувствовать гармонию цвета 
-   развивать фантазию и умение творчески решать поставленные   задачи   
Темы:  домашние  животные 
Материалы: глина, стеки 
 
ЗАДАНИЕ  5. Скопинская  глиняная  игрушка   
Задачи: -  познакомить со стилевыми особенностями данной игрушки,  
 - научить детей с помощью стека делать отверстия и передавать  мелкие 
орнаментальные детали 
 - ознакомить с приемами декоративной росписи, с особенностями цветового 
решения 
Темы: «Медведь», «Всадник» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ   6.  Жбанниковская  глиняная  игрушка   
Задачи:  - познакомить со стилевыми особенностями данной игрушки 
-  научить с помощью  стека  украшать игрушку глубоким врезным рельефом 
-  познакомить с основными приемами росписи  игрушки 
-  развивать наблюдательность и зрительную память 
Темы: «Конь», «Петух» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ 7.  Каргопольское обрядовое весеннее печенье  
Задачи:  - закрепить навык раскрашивания длинных жгутов 
- научить  приемам создания орнаментальных  рельефов 
- познакомить  с особенностью  декоративной росписи русских пряников 
Темы: «Тетерки» 
Материалы:  глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ 8.  Мелкая пластика. В зоопарке   
Задачи:  - передать форму, образы животных 
- научить соблюдать последовательность в работе 
Темы: «Олень», «Волк», «Медведь», «Лиса» 
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Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
 
ЗАДАНИЕ   9.  Филимоновская  глиняная  игрушка   
Задачи:   
-  познакомить с особенностью сюжетов и пластической формы данной 
игрушки  
-  научить расписывать игрушку в сдержанной гамме, используя гармоничное 
сочетание цветов 
Темы: «Солдат», «Свинья», «Солдат кормит курицу» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ   10. Дымковская глиняная игрушка    
Задачи:  
- закрепить навыки изготовления колбасок разной толщины и длины 
-  передать форму игрушки, используя  навыки 
-  закрепить приемы декоративной росписи 
- продумать цветовое решение          
Темы: «Сорока», «Конь» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  11 . Тульская глиняная игрушка   
Задачи:   
-  познакомить с особенностью сюжетов и пластической формы данной 
игрушки       
-  научить расписывать игрушку в сдержанной гамме, используя гармоничное 
сочетание цветов 
Тема: «Доярка с коровой» 
Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  12.  Современная керамика. Портрет   
Задачи:  
 придумать характерный образ 
-  передать его пластическими средствами 
-  создать рельефное изображение на пластине 
 Темы: « Грузинские сосуды, тарелки, фигурки животных» 
Материалы:  глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  13.  Дымковская  сюжетная композиция   
Задачи:  -  познакомить с многообразием сюжетов, с простейшими формами 
животных, птиц, фигурками  людей 
- познакомить с особенностями декоративной росписи данной  игрушки 
яркость, многоцветность) 
Темы: «Наездница на коне», «Гармонист на корове», «Балалаечник на рыбе» 
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Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ  14. Каргопольская сюжетная композиция   
 Задачи:   
-  создать композицию из двух фигур 
- закрепить приемы декоративной росписи 
-  передать движение, формы, пропорции 
Темы: «Мальчик с собакой», «Старик и конь» 
  Материалы: глина, стеки, гуашь 
 
ЗАДАНИЕ   15.  Современная керамика   
Задачи: 
-  закрепить знания и геометрическом орнаменте 
-  навыки прорезывания стеком пластины 
- подобрать гармонию цвета 
- развивать фантазию и творческие способности 
Темы: «Рыба» 
Материалы: глина, стеки, гуашь   
 
ЗАДАНИЕ   16.  Мелкая пластика   
Задачи:  
-  передать образ сказочного героя 
- передать движение 
- развивать фантазию и творческие способности   
Темы: «Любимый сказочный герой» 
Материалы: глина, стеки, гуашь   
 
 

ТРЕТИЙ       КЛАСС 

ЗАДАНИЕ  № 1. Мелкая пластика  
Задачи:   
 -  закрепить навыки работы с глиной 
 - развить умение самостоятельно принимать творческие решения, умение 
самостоятельно воплощать задуманный  образ. 
- слепить две – три фигурки (животных и людей) в движении, правильно 
передать пропорции, характер, движение 
-  развить фантазию, творческие способности. 
Тема: «В цирке». 
Материалы: глина, стеки. 
 
ЗАДАНИЕ  № 2. Вырковская глиняная игрушка  
Задачи:   
- продолжить знакомство детей с сюжетами вырковской глиняной игрушки 
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 - закрепить знания и умения, полученные в I-ом классе: передать пропорции, 
движение, характер сидящей мужской фигуры.  
 -раскрасить игрушку одним сложным тоном, смешав зелёный и коричневые 
цвета (жёлтый и коричневый, красный и  коричневый) 
Тема: Мужик с трубкой». 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти. 

 

  ЗАДАНИЕ  № 3. Каргопольская глиняная игрушка  

Задачи:  
-  продолжить знакомство детей с сюжетами каргопольской глиняной 
игрушки. 
-  научить детей самостоятельно передавать форму, пропорции,  движения 
фигур, опираясь на уже полученные раннее знания, умения и навыки, а также 
самостоятельно продумывать цветовое  решение, необходимое в росписи 
игрушек, совершенствовать технику декоративной росписи. 
Темы: «Медведихи», «Медведь с собакой», «Медведь с трубкой». 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти. 
 

ЗАДАНИЕ № 4. Древнерусская керамика (горшки, чашки  ложки, 
миски)  

Задачи:- продолжить знакомить детей с русскими народными  традициями с 
историей русского быта 
- используя приёмы раскатывания и скручивания жгутов, вытягивания, 
налепливания передать разнообразные по форме предметы 
-расписать предметы в монохромной цветовой гамме, используя коричневые, 
жёлтые, чёрные, серые цвета. 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти.  

ЗАДАНИЕ № 5. Декоративно – прикладное искусство Древнего 
Новгорода (бусы, амулеты, подвески)  

Задачи: 
- продолжить знакомство детей с историей, культурой, бытом  древней Руси 
- используя приёмы скатывания, скручивания, примазывания, разминания 
глины, слепить разнообразные по форме предметы  быта (украшения) 
 -  расписать гармоничными, сдержанными цветами, смешанными между 
собой, развить в детях чувство гармонии и стиля. 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти. 

ЗАДАНИЕ   № 6. Каргопольская глиняная игрушка  

Задачи:  
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- продолжить знакомство детей с сюжетами каргопольской  глиняной 
игрушки 
- развить самостоятельно передавать форму, пропорции, движения фигур, на 
основе уже полученных раннее знаний, умений и навыков, умение 
продумывать цветовое решение,  совершенствовать технику декоративной 
росписи.  
 
Темы: «Крестьянин с гармонью», «Крестьянин с папиросой», «Крестьянка с 
корзиной». 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти.  

 

ЗАДАНИЕ   № 7. Дымковская глиняная игрушка  

Задачи: - продолжить знакомство детей с сюжетами дымковской глиняной 
игрушки 
- слепить из глины композицию из нескольких фигур,  правильно передав их 
пропорции и формы ,научить  самостоятельно продумывать цветовое 
решение,  
- совершенствовать технику декоративной росписи. 
Темы: «Няня с детьми», «Водоноска», «Доярка», «Птичница». 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти.  
 

ЗАДАНИЕ   № 8. Абашевская глиняная игрушка  

Задачи:   
 - продолжить знакомство детей с абашевской глиняной игрушкой 
- передать необычность формы, пластики фигур 
- при помощи стеки украсить игрушки глубоким, врезным   рельефом, 
передать их характер. Закрасить одним  сложным цветом (зелёный с 
коричневым, жёлтый с коричневым, красный с коричневым). 
Темы: «Всадник», «Дама». 
Материалы: глина, стеки ,гуашь, кисти. 

 

ЗАДАНИЕ   № 9. Липецкая глиняная игрушка  

Задачи:    
- продолжить знакомство детей с русскими народными промыслами, 
обратить их внимание на необычность форм липецкой игрушки и цветовой 
росписи 
-  передать формы, пропорции животных 
-  расписать их в соответствии с представленными образцами, 
- подчеркнуть нарядность, праздничность игрушек серебряными линиями, 
которые наносятся сверху красного слоя. 
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Темы: «Утка», «Баран». 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти, серебрянка. 
 
ЗАДАНИЕ   № 10. Дымковская глиняная игрушка  
Задачи:   
 - продолжить знакомить детей с сюжетами дымковской  глиняной  игрушки 
- самостоятельно передать форму, пластику животных. 
 - познакомить детей с новыми декоративными элементами росписи, 
совершенствовать технику росписи.  
Темы: «Корова», «Козёл», «Баран». 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти. 

 

ЗАДАНИЕ   № 11. Филимоновская глиняная игрушка  

Задачи:   
- продолжить знакомить детей с сюжетами филимоновской глиняной 
игрушки 
- передать удлинённые, вытянутые формы, пропорции, освоить новые 
элементы декоративной росписи, совершенствовать  технику росписи. 
Темы: «Крестьянка», «Доярка с коровой» 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти. 
 

ЗАДАНИЕ  № 12. Грузинская керамика фигурки людей  

Задачи:  - продолжить знакомство детей с культурой и традициями народов 
других стран 
- передать форму, своеобразие, пластику, движения фигурок людей, 
созданных грузинским народом 
- расписать игрушки в соответствии с их стилем, развить в детях чувство 
гармонии, стиля, художественного вкуса. 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти. 

ЗАДАНИЕ   № 13. Современная керамика  

Задачи:    - слепить из глины круглую пластину толщиной 0,5 мм и создать 
на ней образ птицы, сидящей на ветке с листьями или плодами.    
- закрепить навыки изготовления декоративной пластики,  
- развить фантазию, образное мышление, умение продумывать цветовое 
решение 
- построить цветовое решение на контрастах тёмных и светлых  тонов. 
Темы: «Птица на ветке». 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти. 
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ЗАДАНИЕ   № 14. Дымковская сюжетная композиция  

Задачи:     - продолжить знакомство детей с сюжетами дымковской глиняной 
игрушки 
 - создать композицию из двух – трёх фигур, передать формы, пропорции, 
движение и взаимосвязь фигур 
- продумать цветовое решение, совершенствовать технику  декоративной 
росписи. 
 
Тема: «Танцующая пара», «Свидание», «Мальчик с собаками», «Семейка в 
лесу». 
Материалы: глина, стеки, гуашь, кисти. 
 

 ЗАДАНИЕ   № 15. Мелкая пластика.  

Задачи:   - слепить из глины фигуры человека и собаки 
- передать образы, формы, пропорции, движение 
-  развить фантазию и творческие способности. 
Тема: «Прогулка с собакой». 
Материалы: глина, стеки. 
 
 
Планируемые результаты освоения программы: 
 

1     КЛАСС.  К концу учебного года учащиеся должны 

Знать: 

1. Историю возникновения и создания русских глиняных игрушек. 
2. Разновидности русских глиняных игрушек (абашевская, 
филимоновская, каргопольская, дымковская). 

3. Знать основные технические приёмы. 
4. Особенности декоративной росписи каждого вида глиняной игрушки. 
5. Знать понятия «высокий» и «низкий» рельеф, объём, форма, 
пропорции, стиль, колорит. 

6. Стилевые особенности каждого вида глиняной игрушки. 
7. Разновидности простейших форм и приёмы росписи грузинской 
керамики. 

  Уметь: 

1.Организовывать рабочее место. 
2.Отличать один вид игрушки от другого. 
3.Создавать изображение на плоскости (рельефные композиции). 
4.Владеть основными техническими приёмами лепки. 
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5.Передавать форму, пропорции, особенности пластики каждого вида 
глиняной игрушки  и  предметов. 
6.Владеть простейшими техническими приёмами росписи. 
7.Соблюдать последовательность, этапность в работе. 
8.Знать название всех материалов, использованных в работе. 
9.Проявлять фантазию и творческие способности на уроках. 

 

2 класс. 

К концу второго года обучения учащиеся должны 

Знать: 

1. Незнакомые раннее сюжеты глиняных игрушек ( филимоновской, 
дымковской, каргопольской). 

2. Стилевые особенности новых изученных видов игрушек 
(тамбовских, жбанниковских, тульских, скопинских). 

3. Новые виды изделий декоративно – прикладного искусства и 
современной керамики. 

4. Новые элементы декоративной росписи каждого вида глиняной 
игрушки. 

5. Новые технические приёмы росписи. 
6. Незнакомые раннее технические приёмы лепки при создании 
рельефных композиций и передачи пластических объёмных форм. 

7. Названия всех материалов, использованных в работе.  
         Уметь: 

1. Организовывать рабочее место. 
2. Передавать форму, объём, движение фигур, используя знания и 
умения,  

3. Соблюдать стилевые особенности каждого вида глиняной игрушки. 
4. Создавать рельефные композиции, опираясь на знания и умения 
полученные в I классе. 

5. Создавать сюжетные композиции из 2-х фигур, передавать 
взаимосвязь между ними (действием или соединением двух форм). 

6. Продумывать цветовое решение каждого вида глиняной игрушки, 
расписывать на основе гармонического сочетания цветов, 
выдерживать стиль игрушек. 

7. Творчески решать поставленные задачи, проявлять фантазию в 
работе. 

8. Покрывать игрушки олифой, создавая эффект блестящей 
поверхности. 

9. Работать с необходимыми материалами. 
10. Соблюдать этапность, последовательность в работе. 
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3 класс 

К концу учебного года учащиеся должны  

Знать:  

1. Незнакомые ранее сюжеты филимоновской, дымковской, абашевской, 
каргопольской игрушек, а также особенность липецкой глиняной 
игрушки. 

2. Разновидности древнерусских керамических изделий. 
3. Новые виды изделий декоративно – прикладного творчества (в том 
числе современной керамики). 

4. Разновидность грузинской керамики – мелкая пластика. 
5. Технические приёмы при создании игрушек, керамических изделий, 
рельефных композиций, изделий мелкой пластики. 

6. Новые элементы и приёмы декоративной росписи. 
7. Стилевые особенности каждого вида игрушек, керамических изделий. 
Уметь: 

1. Самостоятельно организовывать рабочее место. 
2. Самостоятельно передавать объём, форму, пропорции, пластику, 
характер, движение фигур, используя знания и умения, полученные в I 
и II классах. 

3. Передавать разнообразие форм керамических изделий. 
4. Создавать сюжетные композиции из 2-х, 3-х фигур, передавать 
взаимосвязь между ними (действием или соединением между собой), 
вводить в композицию элементы пейзажа. 

5. Самостоятельно продумывать цветовое решение каждого вида 
глиняной игрушки, расписывать их на основе гармоничного сочетания 
цветов, выдерживать стиль игрушек и керамических изделий. 

6. Творчески решать поставленные задачи, проявлять фантазию в работе. 
7. Использовать в работе новый материал – серебрянку при создании 
липецких игрушек. 

8. Работать над собой, совершенствовать навыки и технические приёмы 
лепки и декоративной росписи. 

9. Владеть всеми необходимыми материалами. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Для успешного результата в освоении программы по декоративному 
искусству необходимы следующие учебно-методические пособия: 
- наглядные пособия  и схемы лепки по различным техникам 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства 

- работы учащихся из методического фонда 

- интернет-ресурсы 

- презентационные материалы по тематике 

- предметы натурфонда школы 

 

 

Средства обучения: 

1. Технические средства обучения: 
- Магнитофон и аудио кассеты 
- Мультимедийный проектор 
- Ноутбук 
- Презентации по темам . 
2. Учебно-наглядные пособия и оборудование. 

Пластилин. Глина. Бумага. Фольга. Стеки Дощечки.Миски для воды. 
Салфетки 

 

Литература для педагогов: 

1. Азбука лепки Серия мастерилка, М., 2000 г. 
2. Азбука физкультминуток для дошкольников. Ковалько В.И. М; ВАКО, 

2006 
3. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского 
сада. Программа и методические рекомендации. Комарова Т.С. 
Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду» Изд-
во: Мозаика-Синтез Москва 2006 

4. Гжель. Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста 
 Иванова С.А., Пономарева Е.А. Наглядные пособия. 
Демонстрационные материалы Издательство: Айрис-Пресс 
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5. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
работы с детьми 2-7 лет 
Комарова Т. С. 

6. Доронова Т.Н. с.Г. Якобсон Обучение детей рисованию, лепке, 
аппликации в игре М: Просвещение 1992 

7. Жостовская роспись. Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста 
 Иванова С.А., Пономарева Е.А. Наглядные пособия. 
Демонстрационные материалы Издательство: Айрис-Пресс 

8. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-
7 лет. 
Комарова Т.С. Библиотека «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» 
Изд-во: Мозаика-Синтез Москва 2006 

9. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 
группа. Планирование , конспекты, методические рекомендации 
Лыкова И. А 

10. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 
группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации 
Лыкова И. А. Серия: Цветные ладошки Издательство: ТЦ Сфера 

11. Лепка в детском саду Н.Б Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина 
М: Просвещение,1986  

12. Мы лепили, мы играли. Книга для занятий с детьми 3-7 лет. Лыкова 
И.А. Издательство: ТЦ Сфера 

13. Н.Б.Халезова Декоративная лепка в детском саду  
14. Освоение витражного искусства в ДОУ. Методическое пособие для 
педагогов ДОУ. Ковалицкая 

15. Программа «Воспитания и обучения в детском саду»  под редакцией 
Васильевой М.А. 

16. Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет под ред Парамоновой Л.А М – 
ОЛМА Медиа Групп 2008  

17. Хохлома. Демонстрационный материал для детей дошкольного 
возраста Иванова С.А., Пономарева Е.А. Наглядные пособия. 
Демонстрационные материалы Изд-во: Айрис-Пресс 
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Литература для учащихся: 

1. Альбомы серии «Волшебный пластилин»: Цветные ладошки, 
пластилиновый мир, Я леплю свою лошадку, лепись рыбка и т.п.. С–
Петербург, 2003 г. 

2. Азбука лепки Серия мастерилка: Лепим космос, зоосад, сказку, 
динозавров, цирк и т.д, М., 2000 г. 

3. Мастерилка: Волшебный  пластилин Пособие для занятий с детьми. 
Делаем сами. М.,2000г.	  


