
Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа составлена на основе образовательной 

программы «Волшебная глина» автор Тарасова В. И. 

 

Направленность программы - художественно-эстетическая. 

 

Актуальность данной программы состоит в обращении к народной 

культуре, попытке через прикосновение к народным ремеслам, традициям, 

создать микроклимат добра и взаимопонимания, воспитывать бережное 

отношение к труду и творчеству других людей. Очень важным моментом 

является и развитие рук, ее тактильных ощущений поверхностной фактуры. 

При этом следует учитывать, что программа направлена на: 

 создание условий для развития ребенка; 

 ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых 

можно сделать поделки из различных материалов; 

 участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно 

связанных с определенными событиями, темами; 

 развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Целесообразностью программы является то, что на основе умений и знаний, 

приобретаемых в кружке «Солнышко»,  ребенок укрепляет свою 

социальность, принадлежность к определенной системе позитивных  

социальных ценностей. У него повышается самоуважение, поскольку оно 

опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы, 

которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и 

другим. 

Одна из интереснейших форм  стимулирования детей к занятиям - 

организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых 

мероприятий куда приглашаются и родители кружковцев. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов 

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный 

в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-

полезной деятельности. 

 Применяются такие формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, урок-

игра, урок-путешествие,  групповые, комбинированные, урок-конкурс. 

Оценка результатов занятий по данной программе осуществляется по ходу 

занятий с участием самих детей и их родителей, и включают в себя  критерии 



(мотивационно - личностный, деятельностно - практический) и 

соответствующие показатели. Итоги работы проводятся в форме выставки. 

При реализации программы используются различные методы: 

 словесные - лекции, беседы, викторины; 

 наглядные - просмотр фото- и видеосюжетов, образцов изделий; 

 практические - изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов 

изделий. 

 

Отличительные особенности 

Занятия по программе построены таким образом, чтобы удовлетворить 

потребности детей в содержательном досуге, в творческом самовыражении, 

подготовить их к самостоятельной жизни вне стен дома.  

Пластика – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности ребенка. 

Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности. 

Открытие в себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в 

учебе, творчестве, в общении с другими. 

Детское объединение «Солнышко» дает учащимся проявляющим 

склонность и интерес, возможность окунуться в удивительный мир 

популярной в прошлом в России и возрождающейся ныне лепной глиняной 

игрушки, глубже узнать народные промыслы, ознакомиться с глиняной 

игрушкой как одним из видов народного творчества; углубить знания о 

пластической выразительности формы игрушек различных художественных 

школ; овладеть приемами работы с глиной, техникой декоративного 

оформления, приёмами стилизации, особенностями образа в декоративном 

искусстве. 

Во время работы с глиной ребенок получает эстетическое наслаждение её 

пластичности, объемности, от форм, которые получаются в процессе лепки. 

Лепка развивает у детей лучшую координацию движений, развивает пальцы 

рук (моторику), способствует большой свободе и раскованности всей руки, а 

также лучшему освоению пространства, объёма, глубины. Дети этого 

возраста с большим успехом передают движения в осязаемом объёме. 

Изделия, получаемые в процессе работы, вызывают у детей чувство 

радости, гордости, удовлетворенности, уверенности в себе. 

Занятия развивают умственные способности детей, расширяют их 

художественный кругозор, формируют нравственные представления, 

содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру, 

воспитывают любовь к труду. 

Первостепенными задачами работы по программе являются 

воспитательные и развивающие, так как именно это будет способствовать 

формированию социальной компетентности учащихся и их успешности в 

самостоятельной взрослой жизни. С этой целью часть занятий по программе 

проводится в форме коллективно-творческих дел, на которых у детей, 

помимо практических навыков, формируются умения работать в коллективе, 

развиваются коммуникативные навыки, умения соотносить свои действия с 



действиями других людей. Теоретические основы органично вплетаются в 

процесс практического освоения техник декоративно-прикладного 

творчества.  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

Срок освоения программы  1 год обучения - 36 недель, 9 месяцев; 2 год 

обучения - 36 недель, 9 месяцев, 3 год обучения – 36 недель, 9 месяцев 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа, 

перерыв между занятиями 10 минут. 2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 

учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут. 3 год обучения – 3 раза в 

неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут. 

Цель 

Развитие  художественно – творческих   способностей обучающихся, на 

занятиях кружка «Солнышко»   средствами декоративно – прикладного 

искусства.  Воспитание эстетической культуры учащихся. 

Задачи обучения 

 

Обучающие: 

1. Раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни общества;  

2. Обучить воспитанников навыкам и приёмам традиционной 

художественной обработки глины; 

3. Сформировать простейшие умения и навыки в художественном 

конструировании; 

 

Развивающие: 

1. Развивать художественно-творческие способности воспитанников; 

2. Способствовать развитию мелкой моторики, произвольности, 

внимания и других психических функций посредством ручного труда; 

 

Воспитательные: 

1. Формировать позитивное эмоционально-окрашенное отношение к 

труду как личной и общественной ценности; 

2. Способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, 

формированию у детей вкуса бытовой самостоятельности; 

3. Содействовать воспитанию ответственности, инициативности, 

деловитости и предприимчивости. 

Задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и 

практической самостоятельной работы по изготовлению изделия, 

наблюдений, упражнений. 

Объем программы всего 648 часов: 1 год обучения – 216 часов, 2 год 

обучения – 216 часов, 3 год обучения – 216 часов. 

 

 



Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема №1. Введение в кружок – 2 часа. 

 

Теория 

Общие сведения о творческом кружке, об организации работы коллектива, о 

технике безопасности труда при работе с различными инструментами, о 

программе кружка на предстоящий учебный год. 

 

Тема №2. Чудесный материал – 4 часа. 

 

Теория 

Глина как художественный материал; отличительные свойства различных 

глин; особенности формообразования. 

 

Практика 

Подготовка материала (глины) к работе. 

 

Тема №3. Что умеют делать золотые руки – 28 часов. 

 

Теория  

Беседы по истории возникновения различных художественных промыслов, 

изготовления глиняной игрушки в России (Филимоновской,  

Дымковской, Каргопольской, Абашевской) с показом иллюстративного и 

предметного материала. 

Практика 

Отработка приёма: лепка из целого куска. 

 

Тема №4.Первые шаги – 40 часов. 

 

Теория 

Знакомство с инструментами и приспособлениями, используемыми при 

лепке (стека, доска, блюдце для воды, тряпочка);  

- Условия безопасной работы; 

- Организация рабочего места; 

- Формообразование в работе с глиной; 

- Средства и способы изображения в пластике. 

Практика 

Отработка приёмов лепки: вытягивания и прищипывания; 

- Правильная организация рабочего места; 

- Соблюдение правил безопасной работы. 

 

 

 



Тема №5. Основы художественной обработки глины – 44 часа. 

 

Теория 

- Знакомство с правилами и приёмами обработки глины; 

- Простейшие приёмы декора изделий из глины; 

- передача формы, пропорций. 

Практика 

- Отработка приёма: лепка из целого куска с добавлением деталей; 

- Овладение простейшими приёмами декора изделий: защипы, налепы. 

 

Тема №6. У нас получаются красивые изделия – 90 часов. 

 

Теория 

- Основные цвета красок, используемые в росписи глиняных игрушек в 

традиционных народных промыслах; 

- Знакомство с элементами росписей и узорными композициями, 

используемыми в росписи игрушек в народных промыслах. 

 

Практика 

- Отработка приёма – наращивание по частям; 

- Лепка с натуры по образам народной игрушки; 

- Создание несложных по технике выполнения творческих работ; 

- Упражнения в выполнении элементов и узорных композиций росписей,  

используемых в традиционных народных промыслах; 

- Роспись игрушек с использованием традиционных приёмов. 

 

Тема №7. Экскурсии и выставки – 8 часов. 

 

Практика 

- Экскурсии на выставки; 

- Выставки работ детей; 

- Конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

2 год обучения 

 

Тема №1. Ознакомление с кружком – 2 часа. 

 

Теория 

Техника безопасности на занятиях. Повторение материала первого года 

обучения. О программе кружка на предстоящий год. 

 

Тема №2. Народные художественные промыслы русской лепной игрушки – 6 

часов. 

 

Теория 

Беседы по истории развития  народных художественных промыслов 

глиняной игрушки в России (Филимоновской, Дымковской, Каргопольской, 

Абашевской). 

 

Практика 

- Правильная организация рабочего места; 

- Соблюдение правил безопасной работы. 

 

Тема №3. Послушная глина – 36 часов. 

 

Теория 

-Разнообразие глин, их назначение и основные свойства: цвет, пластичность, 

водонепроницаемость; 

- Инструменты и приспособления для работы с глиной: разные по форме 

стеки, кисть, станок для лепки, тряпочка, баночка для воды;  

- Их назначение; 

- Правила и приёмы безопасной работы и хранение; 

-Основные приёмы работы с глиной; 

- Особенности формообразования в глиняной пластике; 

- Организация рабочего места. 

 

Практика 

- Подготовка материала (глины) к работе; 

- Правильная организация рабочего места; 

- Соблюдение правил безопасной работы. 

 

Тема №4. Секреты мастеров – 36 часов. 

 

Теория 

- Композиция в пластике; 

- Искусство круглой многофигурной композиции в творчестве народных 

мастеров; 



- Использование цвета в росписи изделий для отражения эмоционального 

состояния; 

- Работа над образом. 

 

Практика 

- Отработка приёма лепки способами кругового налепа. 

 

Тема №5. Основы художественной обработки глины – 36 часов. 

 

Теория 

- Обобщение ранее изученных правил и приёмов обработки глины; 

- Приёмы стилизации в лепке. 

 

Практика 

- Отработка приёма: лепка из целого куска с добавлением деталей. 

 

Тема №6. У нас получаются красивые изделия – 92 часа. 

 

Теория 

- Создание единой композиции. 

 

Практика 

- Лепка с натуры по образам народной игрушки с внесением изменений; 

- Лепка с сохранением стиля; 

- Создание коллективных композиций; 

- Создание творческих работ; 

- Роспись игрушек из глины. 

 

Тема №7. Экскурсии и выставки – 8 часов.  

 

Практика 

- Экскурсии на тематические выставки; 

- Индивидуальные и коллективные выставки работ детей; 

- Конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

3 год обучения 

 

Тема №1. Ознакомление с кружком – 2 часа. 

Теория 

Техника безопасности на занятиях. Повторение материала первого года 

обучения. О программе кружка на предстоящий год. 

Тема №2. Русский Сувенир – 30 часов. 

Теория 

- Беседы по истории развития  народных художественных промыслов 

глиняной игрушки в России (Полхов-Майданской, Дымковской, Хохломской, 

Городецкой). 

 

Практика 

- Правильная организация рабочего места; 

- Соблюдение правил безопасной работы. 

 

Тема №3. Народные жанры на современный лад – 35 часов. 

 

Теория 

Беседа о новых видах лепки из глины, используя мелкие фигурки человечков, 

а также народный стиль (Городецкая игрушка, Хохломская роспись). 

 

Практика 

- Подготовка материала (глины) к работе; 

- Правильная организация рабочего места; 

- Соблюдение правил безопасной работы. 

 

Тема №4. Композиции – 35 часов. 

 

Теория 

- Композиция в пластике; 

- Искусство круглой многофигурной композиции в творчестве народных 

мастеров; 

- Использование цвета в росписи изделий для отражения эмоционального 

состояния; 

- Работа над образом. 

 

Практика 

- Отработка приёма лепки способами кругового налепа; 

- Лепка сказочных персонажей. 

 

 



Тема №5. Животный мир – 35 часов. 

 

Теория 

- Обобщение ранее изученных правил и приёмов обработки глины; 

 

Практика 

- Отработка приёма: лепка из целого куска с добавлением деталей; лепка 

сувениров. 

 

Тема №6. Прекрасное вокруг – 35 часов. 

 

Теория 

- Создание единой композиции. 

- Приёмы стилизации в лепке. 

 

Практика 

- Лепка натюрмортов, объемных работ в виде корзин или чаш с фруктами. 

Тема №7. Архитектура – 36 часов.  

 

Теория 

-Видение объема. 

 

Практика 

-Лепка домиков, дворцов. 

 

Тема №8. Итоговое занятие – 8 часов.  

 

Практика 

- Индивидуальные и коллективные выставки работ детей. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (в перспективе); 

Предметные результаты: 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности; 

  формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры 



 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда. 

Учебный план 

Наименование разделов 1-го года 

обучения 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации теория практика 

Введение 2   

Чудесный материал (глина и 

использование её человеком) 

1 3  

Что умеют делать золотые руки (о 

народных умельцах) 

8 20  

Первые шаги 10 30  

Основы художественной обработки 

глины 

10 34  

У нас получаются красивые изделия 8 82  

Экскурсии и выставки  8  

Итого: 39ч 177ч  

   Итоговый тест  

Всего:  216ч  

Наименование разделов 2-го года 

обучения 

теория практика Форма 

промежуточной 

аттестации 

Введение 2   

Народные художественные 

промыслы русской лепной игрушки 

(филимоновской, дымковской, 

каргопольской, абашевской) 

4 2  

Послушная глина 6 30  

Секреты мастеров 6 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование разделов 3-го года 

обучения 

теория практика Форма 

промежуточной 

аттестации 

Введение 2   

Русский Сувенир 4 26  

Народные жанры на современный 

лад 

5 30  

Композиции 5 30  

Животный мир 5 30  

Прекрасное вокруг 5 30  

Архитектура 6 30  

Итоговое занятие  8  

Итого: 32 184  

   Итоговый тест 

Всего:  26ч  

Календарный учебный график 1-го года обучения 

Раздел, месяц сентябрь октябр

ь 

ноя

брь 

дека

брь 

январ

ь 

февра

ль 

мар

т 

апр

ель 

ма

й 

Раздел 1 2ч         

Раздел 2 4ч         

Раздел 3 1ч 20ч 16ч       

Раздел 4    16ч      

Раздел 5     12ч 16ч 4ч   

Раздел 6       12ч 20ч 18ч 

Промежуточная 

аттестация 
         

Всего 7ч 20ч 16ч 16ч 12ч 16ч 16ч 20ч 18ч 

Календарный учебный график 2-го года обучения 

Раздел,  месяц сентябрь октябр

ь 

ноя

брь 

декабрь янва

рь 

фев

раль 

мар

т 

апр

ель 

Ма

й 

Раздел 1 2ч         

Раздел 2 6ч         

Раздел 3 4ч 32ч        

Раздел 4   24ч 10ч      

Раздел 5    12ч 20ч 4ч    

Раздел 6      20ч 24ч 28ч 20ч 

Промежуточная 

аттестация 

         

Всего 12ч 32ч 24ч 22ч 20ч 24ч 24ч 28ч 20ч 

 



Календарный учебный график 3-го года обучения 

Раздел,  месяц сентябрь октябр

ь 

ноя

брь 

декабрь янва

рь 

фев

раль 

мар

т 

апр

ель 

Ма

й 

Раздел 1          

Раздел 2          

Раздел 3          

Раздел 4          

Раздел 5          

Раздел 6          

Раздел 7          

Промежуточная 

аттестация 

         

Всего          

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

 

 

№ п/п Раздел и наименование 

темы 

Количест

во часов 

Теория Практика 

1 Раздел №1. 

Введение в кружок 
Общие сведения о 

творческом кружке, об 

организации работы 

коллектива, о технике 

безопасности труда при 

работе с различными 

инструментами, о 

программе кружка на 

предстоящий учебный 

год. 

2 2  

   Итого: 2ч  

 Раздел №2. 

Чудесный материал 

   

2 Подготовка материала 

(глины) к работе: 

разминание, фальцовка, 

вытягивание 

2 1 1 

3 Изготовление болванки из    2  2 



бумаги: тугое 

скручивание в рулончик, 

перевитие бичевкой 

   Итого: 4 ч  

 Раздел №3. 

Что умеют делать 

золотые руки 

   

4 Розочка 7 1 6 

5 Георгин  7 1 6 

6 Ромашка 7 1 6 

7 Божья коровка на листке 7 1 6 

   Итого: 28 ч  

 Раздел №4. 

Первые шаги 

   

8 Магнитик – цветочный 

веночек. 

10 1 9 

9 Котенок с шариком 10 1 9 

10 Заяц с морковкой 10 1 9 

11 Гномик 10 1 9 

   Итого: 40ч  

 Раздел №5. 

Основы художественной 

обработки глины 

   

13 Изготовление 

Дымковской игрушки 

8 1 7 

14  Филимоновская игрушка 

на выбор 

8 1 7 

15 Панно «Мишка» 8 1 7 

 Панно «Перевернутая 

кофейная чашка» 

8 1 7 

16 Магнит «Сердце мамы» 4 1 3 

17 Тортик с розами 8 1 7 

   Итого: 44ч  

 Раздел №6. У нас 

получаются красивые 

изделия 

   

18 Роспись гипсовой тарелки 

под Гжель 

5 1 4 

19 Роспись гипсовой тарелки 

под Хохлому 

5 1 4 

20 Роспись гипсовой тарелки 

под Городец 

5 1 4 

21 Композиция: «Городец» 12 1 11 

22 Композиция: «Лошадка» 12 1 11 



23 Русская баба с калачами 12 1 11 

24 Мужик с ведром 12 1 11 

25 Козлята «завитые рога» 7 1 6 

26 Собачка со щенятами, 

будка 

7 1 6 

27 Колодец, деревья, цветы 7 1 6 

   Итого:90  

 Раздел №7. 

Выставки работ в 

школе, СКЦ «Юность», 

детском саду «Колосок» 

   

28 Выставки 8  8 

   Итого: 8  

   Всего: 216 ч  

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ п/п Раздел и 

наименование темы 

Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Раздел №1.  

Введение. 

Техника безопасности 

на занятиях. 

Повторение материала 

первого года обучения. 

О программе кружка на 

предстоящий год. 

2 2  

   Итого: 2ч  

 Раздел №2. Народные 

художественные 

промыслы лепной 

игрушки 

   

1 Беседы по истории 

развития 

художественных 

промыслов глиняной 

игрушки в России 

1 1  

2 Сюжетно-ролевая 

композиция на выбор 

5 1 4 

   Итого: 6ч  

 Раздел №3. 

Послушная глина 

   

3 Пчелка «Майя» 6 1 5 



4 Гусеница на ромашке 6 1 5 

5 Домовёнок 7 1 6 

6 Панно «Мухомор с 

червячком» 

8 1 7 

7 Кормушка для кошки 9 1 8 

   Итого: 36ч  

 Раздел №4. 

Секреты мастеров 

   

8 Композиция 

«Цветочное панно с 

бабочками» 

13 1 12 

9 Композиция «Городец» 

на выбор 

13 1 12 

10 Роспись гипсовых 

тарелок под «Гжель» 

5 1 4 

11 Роспись гипсовых 

тарелок под «Хохлому» 

5 1 4 

   Итого: 36 ч  

 Раздел №5. Основы 

художественной 

обработки глины 

   

12 Вазочка под карандаши 10 1 9 

13 Мой знак зодиака 5 1 4 

14 Набор стряпанных 

изделий для детского 

сада: пельмени, 

вареники, батоны, 

сушки. 

16 1 15 

15 Фоторамка 5 1 4 

   Итого: 36 ч  

 Раздел №6. У нас 

получаются красивые 

вещи 

   

16 Коллективная работа 

над композицией 

«Дымковская игрушка» 

10 1 9 

17 Композиция «Сказка» 

на выбор 

12 1 11 

18 Панно к 8 марта: 

тюльпаны 

12 1 11 

19 Бусы, брошь с 

использованием страз 

12 1 11 

20 Матрешки на ДВП, 

роспись Полхово – 

12 2 10 



Майданная (основы) 

21 Лепка по своему 

замыслу из мира 

животных с натуры 

(ризиновые, 

пластиковые игрушки) 

34 1 33 

   Итого: 92ч  

 Раздел №7. 

Коллективные 

выставки в школе, 

СКЦ «Юность», в 

детском саду 

«Колосок» 

   

22 Выставки  8  8 

   Итого: 8ч  

   Всего: 216ч  

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ п/п Раздел и 

наименование темы 

Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Раздел №1.  

Введение. 

Техника безопасности 

на занятиях. 

Повторение материала 

первого года обучения. 

О программе кружка на 

предстоящий год. 

2 2  

   Итого: 2ч  

 Раздел №2. Русский 

сувенир 

   

1 Матрешка Полхова-

Майданская 

7 1 6 

2 Матрешка Хохломская 7 1 6 

3 Дымковская игрушка 7 1 6 

4 Роспись гипсовых 

тарелочек Городецкой 

росписью 

3 1 2 

5 Роспись гипсовых 

тарелок Жостовской 

росписью (основы) 

3 1 2 

6 Роспись гипсовых 3 1 2 



тарелочек Дымковской 

росписью 

   Итого: 30ч  

 Раздел №3. 

Народные жанры на 

современный лад 

   

7 Комиксы из журналов 8 1 7 

8 Мультяшки 8 1 7 

9 Смешарики 8 1 7 

10 Лунтик и его кампания 8 1 7 

   Итого: 32ч  

 Раздел №4. 

Композиция 

   

11 Панно «Аист в гнезде» 4 1 3 

12 Панно «Дед мороз у 

елки» 

4 1 3 

13 Сувенир «Символ года» 4 1 3 

14 Композиция 

«Дымковское 

подворье» 

7 1 6 

15 Композиция 

«Дымковская семья» 

7 1 6 

16 

 

Композиция 

«Филимоновские 

медведи» 

6 1 5 

   Итого: 32 ч  

 Раздел №5. Животный 

мир 

   

17 Лепка по своему 

замыслу 

8 1 7 

18 Шкатулка – «кошка» 8 1 7 

19 Шкатулка – «слон» 

(Хохлома) 

8 1 7 

20 Шкатулка – «рыба» 

(Гжель) 

8 1 7 

21 Ваза с использованием 

горшка для цветов 

6 1 7 

   Итого: 38 ч  

 Раздел №6. 

Прекрасное вокруг 

нас 

   

16 Фоторомка – 

«Морская» 

4 1 3 

17 Фоторамка - «Цветы 4 1 3 



для мамы» 

18 Панно – «Тюлпаны» 5 1 4 

19 Панно – «Божья 

коровка на ромашке» 

5 1 4 

20 Кормушка для кошки с 

использованием 

пластиковой тарелки 

5 1 4 

21 Стилизованная ваза 7 1 6 

22 Стилизованная маска 6 1 5 

   Итого: 38ч  

 Раздел№7. 

Архитектура 

   

23 Лепка сказочного 

дворца 

18 1 17 

24 Лепка русской избы 18 1 17 

   Итого: 36ч  

 Раздел №8. 

Коллективные 

выставки в школе, 

СКЦ «Юность», в 

детском саду 

«Колосок» 

   

22 Выставки  8  8 

   Итого: 8ч  

   Всего: 216ч  

 

Оценочные материалы 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях и во время промежуточной 

аттестации с целью определения интересов ребенка, мотивации к 

занятиям в данном объединении, уровня развития знаний, умений и 

навыков. 

В качестве диагностики используются: 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 игры, кроссворды; 

 выставки: 

- однодневные – которые проводятся после каждого занятия с 

целью обсуждения; 



- постоянная – которая представляет лучшие работы 

обучающихся; 

- по итогам года – на которой определяется полнота реализации 

образовательной программы по данному направлению. 

 

 

 

 

 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе первого года обучения 

№ 

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

проведе-

ния 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательно

-го процесса 

Дидактичес

кий 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1 Введение  Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-

кие пособия, 

инструмен-

ты и 

материал 

Журнал по ТБ 

2 Чудесный 

материал 

(глина и 

использова

ние её 

человеком) 

Комплекс

ное 

занятие 

 

Беседа, рассказ, 

показ 

Глина, 

изделия из 

глины 

Медиапроект 

Компьютер 

 

опрос 

3 Что умеют 

делать 

золотые 

руки (о 

народных 

умельцах) 

Заочная 

экскурсия 

Игра «Колесо 

истории» 

Фото 

мастеров, 

образцы 

изделий. 

Медиапроект 

Компьютер 

анализ 

полученных 

знаний 

4 Первые 

шаги  

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструменты

, тряпочки, 

мисочки с 

водой 

Мини-

выставка 

5 Основы 

художестве

Комплекс

ное 

Рассказ, показ, 

практическая 

Глина, 

рабочие 

Коллективны

й анализ 



нной 

обработки 

глины 

занятие работа инструменты 

мисочки с 

водой 

работ 

6 У нас 

получаются 

красивые 

изделия 

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструменты 

мисочки с 

водой 

Мини-

выставка 

7 Экскурсии 

и выставки 

 Практическая 

работа 

Фотоаппарат Создание 

творческих 

видеоархивов 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе второго года обучения 

№ 

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

проведе-

ния 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательно

-го процесса 

Дидактиче

ский 

материал, 

техническо

е 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

1 Введение Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-

кие 

пособия, 

инструмен-

ты и 

материал 

Журнал по ТБ 

2 Народные 

художестве

нные 

промыслы 

русской 

лепной 

игрушки 

(филимонов

ской, 

дымковской

, 

каргопольск

ой, 

абашевской

) 

Заочная 

экскурсия 

 

Беседа, рассказ, 

показ 

Картины, 

образцы 

игрушек, 

медиапроек

т 

компьютер 

 

опрос 

3 Послушная 

глина 

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструмент

анализ 

полученных 

знаний 



ы, 

тряпочки, 

мисочки с 

водой 

4 Секреты 

мастеров 

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструмент

ы, 

тряпочки, 

мисочки с 

водой, 

медиапроек

т 

компьютер 

Мини-выставка 

5 Основы 

художестве

нной 

обработки 

глины 

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструмент

ы, 

тряпочки, 

мисочки с 

водой 

Коллективный 

анализ работ 

6 У нас 

получаются 

красивые 

изделия 

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструмент

ы, 

тряпочки, 

мисочки с 

водой 

Мини-выставка 

7 Экскурсии 

и выставки 

 Практическая 

работа 

фотоаппара

т 

Создание 

творческих 

видеоархивов 

 
Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе третьего года обучения 

№ 

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

проведе-

ния 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательно

-го процесса 

Дидактичес

кий 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1 Введение  Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-

кие пособия, 

инструмен-

ты и 

Журнал по ТБ 



материал 

2 Русский 

Сувенир 

  

Заочная 

экскурсия 

 

Беседа, рассказ, 

показ 

Картины, 

образцы 

игрушек, 

медиапроект 

компьютер 

 

Опрос 

3 Народные 

жанры на 

современны

й лад 

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструменты

, тряпочки, 

мисочки с 

водой, 

образцы 

изделий 

анализ 

полученных 

знаний 

4 Композиция Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструменты

, тряпочки, 

мисочки с 

водой, 

образцы 

изделий, 

медиапроект 

компьютер 

Мини-

выставка 

5 Животный 

мир 

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструменты

, тряпочки, 

мисочки с 

водой, 

образцы 

изделий 

Коллективны

й анализ 

работ 

6 Прекрасное 

вокруг 

Комплекс

ное 

занятие 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструменты

, тряпочки, 

мисочки с 

водой 

Мини-

выставка 

7 Архитектур

а  

Комплекс

ное 

занятие 

Практическая 

работа 

Глина, 

рабочие 

инструменты

, тряпочки, 

мисочки с 

водой, 

образцы 

Опрос 



изделий, 

медиапроект 

компьютер 

8 Итоговое 

занятие 

 Подведение 

итогов 

Благодарстве

нные письма, 

фотоаппарат 

Награждение 

за активную 

работу 

 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 

освещения и температурного режима, в котором имеется окно с 

открывающейся форточкой для проветривания; 

2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы и стеллажи для хранения материалов, оборудования и 

литературы. 

3. Материально – техническая база (глина, краски, основной и 

вспомогательный инструмент) 

4. Дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, 

работы детей). 

5. Методическое обеспечение (методическая и техническая литература; 

специальная литература по прикладному искусству). 

6. Техника безопасности. 

Материалы и инструменты 

 Глина, гуашь, краски, кисти, палитра.  

 Стеки, наждачная бумага.  

 Деревянные досточки.  

 Клей ПВА, лак. 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 

1. Перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки. 

2. Нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в 

направлении  радом сидящего человека. 

3. При работе, глина находится в специальных отведенных полиэтиленовых 

кульках. 

4. На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопаточки. 



5. При завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специальных 

отведенных стеллажах. 

6. После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается 

кистью и убирается в специальную ёмкость. 

По окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть руки. 

Этапы практической работы при лепке из глины 

1. Передача общего строения. 

2. Уточнение общего строения. 

3. Проработка основных деталей. 

4. Обработка поверхности изделия кисточкой при помощи воды. 

5. Просушивание изделия. 

6. Обработка поверхности изделия наждачной бумагой. 

7. Покраска основной краской. 

8. Продумывание элементов раскраски на альбомном листе. 

9. Раскрашивание готового изделия. 

10. Покрытие лаком. 

 

К концу первого года обучения учащиеся 

 

Должны знать: 

1. Общие сведения о традиционных русских народных промыслах лепной 

игрушки 

2. Название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой 

3. Правила безопасности труда 

4. Правила организации рабочего места 

5. Правила и приёмы обработки глины 

6. Правила общения  

 

Должны уметь: 

1. Узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных 

промыслов, изучаемых по программе 

2. Различать инструменты и приспособления, предусмотренные 

программой 

3. Пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их 

строго по назначению и бережно относится к ним 

4. Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены 

5. Правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во 

время работы 

6. Выполнять правила и приёмы обработки глины 

 

К концу второго года обучения учащиеся 



 

Должны знать:  

1. Особенности и отличия  изделий традиционных народных промыслов 

лепной игрушки, изучаемых по программе 

2. Название, назначение  и правила пользования инструментами и 

приспособлениями, предусмотренными программой 

3. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

инструментами и приспособлениями 

4. Правила и приёмы обработки глины 

5. Правила организации рабочего места 

6. Правила общения 

 

Должны уметь: 

1. Различать  по внешнему виду изделия народных промыслов, 

изучаемых по программе 

2. Правильно называть и самостоятельно использовать в работе строго по 

назначению инструменты и приспособления 

3. Самостоятельно и безукоризненно выполнять правила безопасности 

труда и личной гигиены 

4. Правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во 

время работы 

5. Правильно выполнять изученные технологические операции 

6. Самостоятельно изготавливать по образцу изделие 

7. Работать в группах, распределять и согласовывать свой труд с другими 

 

К концу третьего года обучения учащиеся 

 

Должны знать: 

1. Технику безопасности 

2. Технологию лепки разными способами 

3. Особенности последовательной работы 

4. Росписи ДПИ 

5. Особенности выполнения композиции 

 

Должны уметь: 

1. Пользоваться глиной, красками, кистью, стеками, наждачной   

2. бумагой. 

3. Применять придуманный рисунок с листа бумаги на  

4. объемном объекте. 

5. Самостоятельно выполнять изделия средней сложности. 

Правильно применять расцветку в покраске изделий 
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Календарный учебно - тематический план 1-го года обучения 

№ дата Наименование 

раздела; темы 

раздела; темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 17.09.18 Введение в 

кружок1 

2 Учебное  

занятие. 

Беседа 

 

  Чудесный 

материал2 

   

2 18.09.18 Подготовка 

материала 

(глины) к работе: 

разминание, 

фальцовка, 

вытягивание 

2 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

3 24.09.18 Изготовление 

болванки из 

бумаги: тугое 

скручивание в 

рулончик, 

перевитие 

бичевкой 

2 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Что умеют 

делать золотые 

руки3 

   

4 Сентябрь – 

25.09.18 

Октябрь-01, 02, 

08. 

Розочка 7 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

5 Октябрь – 09, 

15, 16, 22 

Георгин 7 Учебное  

занятие. 

 



Практическая  

работа 

6 Октябрь – 23, 

29, 30 

Ромашка 7 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

Практическая  

работа 

 

7 Ноябрь- 05, 06, 

12, 13, 19,20. 

Божья коровка 

на листке 

7 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

Практическая  

работа. 

 

  Первые шаги4    

8 Ноябрь – 26, 27 

Декабрь- 03, 04, 

10. 

Магнитик – 

цветочный 

веночек 

10 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа. 

 

9 Декабрь- 11, 17, 

18, 24, 25. 

Гномик 10 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа. 

 

  Основы 

художественной 

обработки 

глины5 

   

10 Январь- 14, 15, 

21, 22. 

Изготовление 

Дымковской 

игрушки 

8 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

 

11 Январь – 28, 29. 

Февраль- 

04,05,11, 12. 

 

Филимоновская 

игрушка на 

выбор 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа. 

 

12 Февраль- 18, 19. Магнит «Сердце 

мамы» 

4 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа. 

 

13 Февраль – 25, 

26. 

Март- 04, 05. 

Тортик с розами 8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа. 

 

  У нас 

получаются 

красивые 

изделия6 

   



14 Март- 11, 12, 18. Роспись 

гипсовой 

тарелки под 

Гжель 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

15 Март- 19, 25. Роспись 

гипсовой 

тарелки под 

Хохлому 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

16 Март-26 

Апрель- 01, 02. 

Роспись 

гипсовой 

тарелки под 

Городец 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

17 Апрель- 08, 09, 

15, 16, 22, 23. 

Композиция: 

«Городец» 

12 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

18 Апрель- 29, 30. 

Май- 06, 07, 13, 

14. 

Композиция: 

«Лошадка» 

12 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

19 Май – 20, 21, 27, 

28, 29. 

Собачка со 

щенятами, будка 

7 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

20     Итоговый 

тест 

 

Календарный учебно – тематический план 2-го года обучения 

№ дата Наименование 

раздела; темы 

раздела; темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 Сентябрь – 17.09.18 Введение 

Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Повторение 

материала 

первого года 

обучения. О 

пограмме кружка 

на предстоящий 

год. 

2 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

 

 

  Народные    



художественные 

промыслы 

лепной 

игрушки 

2 Сентябрь – 18.09.18 Беседы по 

истории 

развития 

художественных 

промыслов 

глиняной 

игрушки в 

России 

1 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

3 Сентябрь -18,19,24. Сюжетно-

ролевая 

композиция на 

выбор 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Послушная 

глина 

   

4 Сентябрь – 25,26. 

Октябрь- 01. 

Пчелка «Майя» 6 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

5 Октябрь – 02, 03, 08. Гусеница на 

ромашке 

6 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

6 Октябрь – 09,10,15. Домовёнок 7 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

7 Октябрь – 16, 17, 22, 23. Панно 

«Мухомор с 

червячком» 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

8 Октябрь – 24, 29, 25,30, 

31. 

 

Кормушка для 

кошки 

9 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Секреты 

мастеров 

   

9 Ноябрь – 05, 06, 07, 12, 

13, 14, 19. 

Композиция 

«Цветочное 

панно с 

бабочками» 

13 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 



10 Ноябрь – 20, 21, 26, 27, 

28. 

Декабрь-03. 

 

Композиция 

«Городец» на 

выбор 

13 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

11 Декабрь – 04, 05. Роспись 

гипсовых 

тарелок под 

«Гжель» 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

12 Декабрь – 10, 11. Роспись 

гипсовых 

тарелок под 

«Хохлому» 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Основы 

художественной 

обработки 

глины 

   

13 Декабрь – 17,18,19,24, 

25. 

 

Вазочка под 

карандаши 

10 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

14 Декабрь- 26. 

Январь – 09,14. 

 

Мой знак 

зодиака 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

15 Январь – 15,16,21, 

22,23,28,29,30. 

Набор 

стряпанных 

изделий для 

детского сада: 

пельмени, 

вареники, 

батоны, сушки. 

16 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

16 Февраль – 04, 05. Фоторамка 5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  У нас 

получаются 

красивые вещи 

   

17 Февраль – 06, 11, 12, 13, 

18. 

Коллективная 

работа над 

композицией 

«Дымковская 

игрушка» 

10 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

18 Февраль –19, 20, 25, 26, Композиция 12 Учебное   



27. 

Март – 04. 

«Сказка» на 

выбор 

занятие. 

Практическая  

работа 

19 Март – 05, 06, 11, 12, 13, 

18. 

Панно к 8 марта: 

тюльпаны 

12 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

20 Март – 19, 20, 25. 26, 27. 

Апрель – 01. 

Бусы, брошь с 

использованием 

страз 

12 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

21 Апрель – 02, 03, 08, 09, 

10, 15. 

Матрешки на 

ДВП, роспись 

Полхово – 

Майданная 

(основы) 

12 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

22 Апрель – 16, 17, 22, 23, 

24, 29, 30 

Май – 06, 07, 08, 13, 14, 

15, 20, 21, 22, 27. 

Лепка по своему 

замыслу из мира 

животных с 

натуры 

(ризиновые, 

пластиковые 

игрушки) 

34 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

     Итоговая 

атестация 

 

 

Календарный учебно – тематический план 3-го года обучения 

№ дата Наименование 

раздела; темы 

раздела; темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1  Введение 

Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Повторение 

материала 

первого года 

обучения. О 

пограмме кружка 

на предстоящий 

год. 

2 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

 

 

  Русский    



сувенир 

1  Матрешка 

Полхова-

Майданская 

7 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

2  Матрешка 

Хохломская 

7 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

3  Дымковская 

игрушка 

7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

4  гипсовых 

тарелочек 

Городецкой 

росписью 

3 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

5  Роспись 

гипсовых 

тарелок 

Жостовской 

росписью 

(основы) 

3 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

6  Роспись 

гипсовых 

тарелочек 

Дымковской 

росписью 

3 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Народные 

жанры на 

современный 

лад 

   

7  Комиксы из 

журналов 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

8  Мультяшки 8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

9  Смешарики 8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

10  Лунтик и его 

кампания 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Композиция    

11  Панно «Аист в 

гнезде» 

4 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

12  Панно «Дед 

мороз у елки» 

4 Учебное  

занятие. 

Практическая  

 



работа 

13  Сувенир 

«Символ года» 

4 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

14  Композиция 

«Дымковское 

подворье» 

7 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

15  Композиция 

«Дымковская 

семья» 

7 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

16 

 

 Композиция 

«Филимоновские 

медведи» 

6 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Раздел №5. 

Животный мир 

   

17  Лепка по своему 

замыслу 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

18  Шкатулка – 

«кошка» 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

19  Шкатулка – 

«слон» 

(Хохлома) 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

20  Шкатулка – 

«рыба» (Гжель) 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

21  Ваза с 

использованием 

горшка для 

цветов 

6 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Прекрасное 

вокруг нас 

 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

22  Фоторомка – 4   



«Морская» 

23  Фоторамка - 

«Цветы для 

мамы» 

4 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

24  Панно – 

«Тюлпаны» 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

25  Панно – «Божья 

коровка на 

ромашке» 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

26  Кормушка для 

кошки с 

использованием 

пластиковой 

тарелки 

5 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

27  Стилизованная 

ваза 

7 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

28  Стилизованная 

маска 

6 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

  Архитектура    

29  Лепка 

сказочного 

дворца 

18 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

30  Лепка русской 

избы 

18 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

31     Итоговая 

атестация 

 

 

 

 

 


