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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Художественная лепка» 

Характеристика программы: 

По уровню разработки: Программа модифицированная -  составлена с опорой на 

следующие  программы обще эстетического цикла:  

1. Программы  «Технология. Трудовое обучение» 1-4 классы, под редакцией 

В.Д.Симоненко.- Вентана-Граф-2008 год. 

2. Программы для отделения изобразительного искусства детской школы «Лепка» 

(автор Тынкова В.А.)  

3. Программы  дополнительного образования детей «Чудо глина» (авторы - Русеева 

Елена Николаевна и Яркова Елена Николаевна) 

4. Программы дополнительного образования детей «Страна творчества» (автор 

Булгакова Т. А.). 

По цели обучения: Программа  развивающая,   направленная  на развитие  

художественного творчества и  художественно-прикладных способностей 

учащихся. 

По сроку реализации: Программа долгосрочная, так как реализуется в течение 4 

лет обучения. 

По уровню реализации:  Программа рассчитана на реализацию с детьми 

младшего школьного  возраста (7-11 лет) 

1. 1 Пояснительная записка 

Направленность  программы «Художественная лепка» 

Программа  предназначена для организации художественного творчества 

учащихся младшего школьного возраста. 

Программа имеет  художественную направленность и  обеспечивает развитие у 

учащихся чувства прекрасного, художественно-эстетического вкуса и творческих 

способностей.  

Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительным   общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства («Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество») и  составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей младшего школьного возраста.  

Данная образовательная программа разработана автором с учетом расширения 

круга решаемых задач, дополнения содержания и  изменения  форм, методов  

работы,  а так же  условий реализации программы. 

Актуальность программы 

Востребованность программы «Художественная лепка» в палитре 

образовательных услуг «МЦДОД» обусловлена, прежде всего: 

 социальным заказом родителей и востребованностью данного 

направления декоративно-прикладного творчества в «МЦДОД»  среди 

подростков. 

 развитием  интересов учащихся в области ручного труда и раскрытием их  

творческих способностей, а пробуждение  интереса детей к практической 



 

4 
 

художественной деятельности  способствует занятости их свободного 

времени. 

  способностью  занятий лепкой влиять  на психолого-педагогическую, 

физическую и поведенческую коррекции учащихся. 

Для здоровья и эмоционального состояния 

• Занятия лепкой благотворно влияют на нервную систему, психическое и 

эмоциональное состояние учащихся. 

Для развития личности 

• Лепка —  эффективный способ выявить скрытые способности и развить 

естественные навыки учащихся, продемонстрировать им собственную 

уникальность и творческое начало 

• Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию в 

порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию 

работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил 

безопасной работы.    

 духовно – нравственным развитием и воспитанием учащихся в части 

формирования представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 изучение приемов лепки и росписи народной игрушки с учетом становления 

и развития народных художественных ремёсел русского населения Южного 

Урала, то есть на реализацию  регионального  характера программы,  так 

как позволяет педагогу и учащимся прикоснуться к истокам местного 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями программы «Художественная лепка»  от 

дополнительных образовательных программ данного направления являются:  

− комплексный характер содержания (изучение  и использование различных 

материалов (глина, соленое тесто, гипс), приемов лепки разнообразных 

форм (плоскостных и объемных) изделий); 

− включение в содержание обучения раздела, предполагающего изготовление 

коллективных творческих работ по сюжетам русских народных сказок; 

− направленность на изучение приемов лепки и росписи народной игрушки с 

учетом становления и развития народных художественных ремёсел  

русского населения Южного Урала. 

Адресат программы 
Адресатом программы являются дети и подростки в возрасте от 7 до11 лет.  

Характерная особенность учащихся этого возрастного периода - ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. В первую очередь дети воспринимают 

те объекты, которые вызывают непосредственный эмоциональный отклик, 

эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое воспринимается лучше, 

отчётливее. 

В связи с возрастными особенностями более развита наглядно-образная 

память, чем словесно - логическая. Учащиеся быстрее запоминают и прочнее 

сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем 

определения, описания, объяснения. Лучше запоминается всё яркое, вызывающее 
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эмоциональный отклик. Учащиеся этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах дизайна. 

Г.А. Цукерман характеризует младший подростковый возраст  как особый, 

стратегически важный в развитии человеческой личности и имеющий свои 

специфические особенности, в том числе наличие существенных преобразований 

в представлениях 10-11 летних о своем «Я» по выходе из детства, связанных с 

начинающимся поиском своей идентичности. 

Особое значение приобретает практика групповых занятий в качестве метода 

гармоничного, целостного развития личности подростка. Младшие подростки, в 

силу особенностей своего возраста, наиболее легко откликаются на 

сотрудничество с взрослыми и  сверстниками, быстро включаются в выполнение 

творческих заданий, им характерны живость и активность ума, эмоциональные и 

волевые проявления. 

Объем программы «Художественная лепка».  

Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Художественная лепка» - 36 учебных недель, что составляет   207  

учебных дней. 

Общее количество часов: 

1 год - (2 занятия  в неделю по 1 часу) - 72ч 

2 год  - (2 занятия в неделю по 1 часу) - 72ч 

3 год - (2 занятия в неделю по 1 часу) - 72ч 

4 год -  (2 занятия в неделю по 1 часу) - 72ч 

Формы организации образовательного процесса по программе 

«Художественная лепка»: аудиторные занятия, посещение и участие в выставках.  

Основная форма реализации программы «Художественная лепка» - это 

смешанная (микро - групповая и групповая) форма занятий. 

Обучение на занятиях проводится в форме традиционных и нетрадиционных  

занятий с элементами игры, мини-исследования и  театрализации. 

 Срок освоения программы «Художественная лепка» - 4 года. Программа в 

аудиторном режиме реализуется с 1 сентября по 30 мая.  

В каникулярный период содержание программы используется для 

организации работы творческих объединений детей на базе площадки на базе 

«МЦДОД» или лагеря  дневного пребывания, на базе школы. 

 Режим занятий 

Занятия проводятся длительностью 1 час  с 15 минутным перерывом  

Временные границы  занятия определяются возрастными, 

индивидуальными психофизиологическими особенностями учащихся. 

1.2.Цель и задачи программы: 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей посредством 

художественной лепки и росписи. 

Задачи: 
Воспитательные: 

1. Воспитание ценностного отношения к декоративно-прикладному творчеству. 

2. Воспитание ценностного отношения к своему труду и труду сверстников. 
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3. Воспитание ответственности при выполнении работ и  подготовке к выставкам. 
Развивающие: 

1.Развитие тонкой моторики руки. 

2.Развитие художественного восприятия, творческого мышления, 

художественных способностей. 

3. Развитие мотивации достижений. 

Обучающие: 

1. Формирование представлений детей о художественной лепке, истории ее 

развития, техниках росписи народных игрушек. 

2. Ознакомление учащихся с основами композиционного построения, с приемами, 

способами  и техниками лепки и росписи предметов из глины, гипса, соленого 

теста. 

3. Формирование умений  работать в разных техниках лепки и росписи, с разными 

пластическими материалами. 

4. Ознакомление со способами  лепки игрушки, барельефа, скульптуры. 
5. Формирование  умений работы из целого куска и  из отдельных частей при 

создании образов.
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1.3.Содержание программ 

Учебный план 1 год обучения 

№ 

п\п 

Название модулей, темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  Всего часов Теория. Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

1.1 Художественная лепка как вид 

декоративно - прикладного 

творчества. 

2 1 1 Беседа, опрос, 

тестирование. Методика 

«Руковички» (авт. Г.А. 

Цукерман). 

2. Что такое керамика и лепка. 8 4 4  

2.1 Знакомство с предметом 

обучения – керамикой.  

2 1 1 Беседа. Наблюдение, 

предметные пробы, 

практические задания. 

2.2 Знакомство с глиной и ее 

свойствами. 

2 1 1 Беседа. Наблюдение, 

предметные пробы, 

практические задания. 

2.3 Изготовление фактур и форм 

из глины 

2 1 1 Наблюдение, 

практические задания. 

2.4 Лепка изразца. 2 1 1 Наблюдение, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности.. 

3. Обучение приемам работы с 

глиной. 

10 5 5  

3.1 История керамики и 

скульптуры. Материалы для 

лепки. 

2 1 1 Беседа, опрос, 

наблюдение. 

3.2 Учимся делить на части. Как 2 1 1 Наблюдение, коррекция, 



 

8 
 

придать форму изделию из 

глины. 

практические задания. 

3.3 Приемы соединения деталей. 

Способы объемной лепки. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания. 

3.4 Приемы работы с красками. 

Способы оформления изделия 

из глины. Тарелка с 

элементами орнамента. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания 

готовый продукт 

деятельности. . 

3.5 Вязанка грибов. 2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

4. Путешествие в мир сказки. 

 

18 9 9  

4.1 Животные в русских 

народных сказках.  

2 1 1 Беседа, опрос, игра-

имитация животных, 

наблюдение. 

4.2 Лепка игрушки «Колобок на 

пеньке». 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

4.3 Роспись поделки «колобок на 

пеньке». 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

4.4 Лепка персонажа сказки 

зайца. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 
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4.5 Роспись зайца. 2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

4.6 Лепка лисы, передача в 

керамике образа хитрой лисы. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

4.7 Роспись лисы. Композиция к 

сказке «Колобок». 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

4.8 Лепка волка. 2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

4.9 Роспись внешних черт 

персонажа. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

5. Новогодние сувениры. 

Праздник Рождества. 

8 3 5  

5.1 Лепка сувенира «Снеговик». 2 1 

 

1 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

5.2 Роспись, эстетическое 

оформление сувенира. 

2 - 2 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

5.3 Лепка рождественского 

сувенира: «подсвечник». 

2 1 

 

1 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 
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готовый продукт 

деятельности. 

5.4 Роспись эстетическое 

оформление. 

2 1 

 

1 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

6. Коллективная работа по 

замыслу детей.  

26 5 21  

6.1 Мое любимое животное.  4 1 3 Беседа, опрос, игра-

имитация животных, 

наблюдение. 

6.2 Составление эскиза 

коллективной композиции. 

2 0,5 1,5 Беседа, опрос, 

наблюдение. 

6.3 Лепка объемных фигур. Лепка 

животных, по выбору детей. 

4 1 

 

3 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

6.4 Раскрашивание объемных 

фигур. 

2 - 2 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

6.5 Лепка  рыб по выбору детей. 4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

6.6 Раскрашивание рыб. 2 - 2 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

6.7 Лепка фигуры птицы.  2 0,5 1,5 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 



 

11 
 

готовый продукт 

деятельности. 

6.8 Составление композиции. 4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

6.9 Отчетная выставка.  2 - 2  

Итого: 72 28 44  

 

Учебный план 2  год обучения 

№ 

п\п 

Название модулей, темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  Всего часов Теория. Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

1.1 Введение  программу 

«Художественная лепка» 

 

2 2 - Беседа, опрос, 

тестирование. Методика 

«Руковички» (авт. Г.А. 

Цукерман). 

2. Рельефы. 10 4 6  

2.1 Разновидности и формы 

рельефа. Приемы лепки и 

роспись горельефа на 

плоскости.  

2 1 1 Беседа, наблюдение, 

предметные пробы, 

практические задания, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

2.2 Приемы лепки и росписи 

горельефа на тарелке.  

 

2 1 1 Наблюдение, предметные 

пробы, практические 

задания, оценка готового 

продукта деятельности. 

2.3 Приемы лепки и оформления 

барельефа на подставке 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 
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квадратной формы. оценка готового продукта 

деятельности. 

2.4 Приемы лепки, росписи и 

оформления барельефа на 

подставке круглой формы. 

4 1 3 Наблюдение, 

практические задания, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

3. Изразец, печатный пряник. 8 4 4  

3.1 Эскиз изразца на бумаге. 

 

2 1 1 Беседа, опрос, 

наблюдение практические 

задания. 

3.2 Приемы, способы лепки и 

росписи изразца.  

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания. 

3.3 Печатный пряник. 

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания. 

3.4 Приемы, способы лепки и 

оформление печатного 

пряника. 

2 1 
 

1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4. Гипс. 12 6 6  

4.1 Гипс и его применение. 

 

2 2 - Беседа, опрос, 

наблюдение. 

4.2 Работа с гипсом.  

 

2 2 - Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

4.3 Фигуры из гипса. 

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 
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4.4 Барельеф из гипса. 2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

4.5 Рамка для фото из гипса. 

Роспись и оформление.  

 

2 - 2 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4.6 Изготовление работ из гипса 

по выбору детей. 

2 - 2 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

5. Новый год.   10 3 7  

5.1 Знаки зодиака и символы 

года. 

 

2 - 2 

 

Беседа, опрос, 

наблюдение, коррекция. 

5.2 Лепка медальонов с символом 

года. Роспись и оформление. 

2 1 

 

1 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

5.3 Лепка кулонов со знаками 

зодиака. Роспись и 

оформление. 

 

2 1 

 

1 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

5.4 Лепка панно «Новый год». 

Роспись и оформление. 

4 1 

 

3 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

6. Народная игрушка. 14 5 9  
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6.1 Знакомство с каргопольской 

игрушкой. Лепка 

каргопольского козлика.  

2 1 1 Беседа, опрос, 

наблюдение, коррекция, 

практические задания. 

6.2 Лепка каргопольской 

собачки.  

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

6.3 Лепка ярославского козлика. 

Орнамент ярославской 

игрушки. 

 

2 1 

 

1 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

6.4 Лепка и оформление 

ярославской свистульки.   

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

6.5 Лепка и оформление 

народной игрушки по выбору 

детей. 

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

7 В гостях у сказки. 16 4 12  

7.1 Рисование персонажей сказки 

«Теремок» лепка и 

оформление Мышки-

Норушки.  

2 1 1 Беседа, опрос, 

иллюстрирование, игра. 

7.2 Лепка и оформление 

Лягушки-Квакушки и Зайчика 

- Попрыгайчика. Роспись и 

оформление. 

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

готовый продукт 

деятельности. 

7.3 Лепка лисички сестрички и 

косолапого медведя. Роспись 

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 
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и оформление. 

 

готовый продукт 

деятельности. 

7.4 Лепка и сооружение теремка. 

Роспись и  оформление  

композиции. 

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

7.5 Оформление отчетной 

выставки детских работ за 

год. 

2 - 2 Беседа, опрос, 

наблюдение, коррекция, 

оценка деятельности, 

тестирование. 

Итого: 72 28 44  

Учебный план 3  год обучения 

№ 

п\п 

Название модулей, темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  Всего часов Теория. Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

1.1 Введение  программу 

«Художественная лепка» 

 

2 2 - Беседа, опрос, тест 

«Лесная полянка», 

анкетирование. 

2. Объемные и рельефные 

фигуры из глины. 

8 4 4  

2.1 Лепка и оформление птиц. 

 

2 1 1 Практические задания, 

коррекция оценка 

готового продукта 

деятельности. 

2.2 Лепка и оформление спящей 

кошки. 

 

2 1 1 Наблюдение, оценка 

готового продукта 

деятельности. 

2.3 Лепка и оформление медведя. 

 

2 1 1 Наблюдение, оценка 

готового продукта 
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деятельности. 

2.4 Лепка и оформление изразца. 

 

2 1 1 Наблюдение, оценка 

готового продукта 

деятельности. 

3. Гипс. 10 5 5  

3.1 Закрепление умений работать 

с гипсом. 

 

2 1 1 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания. 

3.2 Изготовление и оформление 

сувениров из гипса. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания. 

3.3 Изготовление и оформление 

фоторамок из гипса. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания. 

3.4 Изготовление и оформление 

барельефов из гипса. 

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

3.5 Изготовление и роспись 

пластин из гипса на тему: 

«Мой родной край». 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4. Лепка фигуры человека из 

глины. 

12 6 6 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4.1 Приемы и способы лепки 

женской фигуры «Барыня». 

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4.2 Лепка «Барыни» и 

оформление «Барыни». 

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4.3 Приемы и способы лепки 2 1 1 Наблюдение, коррекция, 
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мужской фигуры «Мужичок с 

гармонью». 

практические задания, 

оценка. 

4.4 Лепка и оформление 

каргопольской игрушки 

«Мужичок с гармонью». 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4.5 Лепка игрушки «всадник на 

коне».  

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4.6 Оформление игрушки 

«всадник на коне» 

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

5. Лепка из соленого теста. 20 8 12  

5.1 Особенности лепки из 

соленого теста 

2 1 1 

 

Беседа, опрос, 

наблюдение. 

5.2 Коллективная композиция: 

«Букет осенних листьев».                                                                                                                                                                                                                                  

 

2 1 

 

1 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

5.3 Коллективная композиция: 

«Новый год», «Зима». 

 

4 1 

 

3 

 

Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

5.4 Коллективной композиции 

«Аквариум». 

 

4 1 

 

3 

 

Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

5.5 Сувенир для папы и мамы. 

 

2 1 

 

1 

 

Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

5.6 Коллективная композиция: 

«Весенний букет» из соленого 

6 3 3 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 
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теста. деятельности. 

6. Коллективная работа 

«Деревня». 

20 7 13  

6.1 Сбор природного материала 

(экскурсия). 

 

2 2 - Беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания. 

6.2 Лепка животных. 

 

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

оценка. 

6.3 Изготовление основы 

композиции. 

 

4 1 

 

3 

 

Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

6.4 Избушка из глины. 4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

6.5 Лепка из глины старичка и 

старушки и их оформление. 

 

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности.  

6.6 Оформление композиции 

«Деревня». Выставка детских 

работ. 

2 1 1 Беседа, практические 

задания, выставка, 

готовый продукт 

деятельности. 

Итого: 72 32 40  

 

Учебный план 4  год обучения 

№ 

п\п 

Название модулей, темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  Всего часов Теория. Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

1.1 Введение  программу 2 2 - Беседа, опрос, тест 
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«Художественная лепка» 

 

«Лесная полянка», 

анкетирование. 

2. Цельные фигуры животных 

из глины. 

14 6 8  

2.1 Лепка и оформление фигуры 

«Куры». 

 

2 1 1 Практические задания, 

коррекция оценка 

готового продукта 

деятельности. 

2.2 Лепка и оформление фигуры 

«Гуси». 

 

2 1 1 Наблюдение, оценка 

готового продукта 

деятельности. 

2.3 Лепка и оформление фигуры 

«Лошадь». 

 

2 1 1 Наблюдение, оценка 

готового продукта 

деятельности. 

2.4 Лепка и оформление фигуры 

«Бык». 

 

2 1 1 Наблюдение, оценка 

готового продукта 

деятельности. 

2.5 Лепка    и     оформление    

фигуры «Корова». 

 

2 1 1 Практические задания, 

коррекция оценка 

готового продукта 

деятельности. 

2.6 Роспись готовых изделий. 4 1 3 Наблюдение, оценка 

готового продукта 

деятельности. 

3. Гипс. 12 5 7  

3.1 Закрепление умений работать 

с гипсом. 

 

2 1 1 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания. 
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3.2 Изготовление и оформление 

магнитов из гипса. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания. 

3.3 Изготовление и оформление 

знаков зодиака из гипса. 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания. 

3.4 Изготовление и оформление 

фоторамок. 

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

3.5 Изготовление и роспись 

пластин из гипса на тему: 

«Сказочные герои». 

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4. Новогодняя  карусель 

 
10 3 7  

4.1 Лепка фигурки деда Мороза  

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4.2 Лепка фигурки Снегурочки, и 

снеговика.  

 

2 - 2 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

4.3 Лепка символа наступающего 

года. 

 

2 1 1 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

4.4 Роспись, эстетическое 

оформление фигурок. 

 

4 1 3 Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

5. Лепка из соленого теста. 

Подарки и сувениры для 

дома.    

12 3 9  

5.1 Лепка и оформление сувенира 2 0,5 1,5 Беседа, опрос, 
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«Валентинки». 

 
 наблюдение, 

практические задания. 

5.2 Лепка и оформление сувенира 

«Венок счастья». 

 

2 0,5 

 

1,5 

 

Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

5.3 Подарок защитникам 

Отечества. 

 

2 0,5 

 

1,5 

 

Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

5.4 Подарок к 8 марта.  

 

2 0,5 

 

1,5 

 

Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

5.5 Лепка и оформление цветов, 

бусы, веточек, медальонов. 

4 1 

 

3 

 

Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

6. В гостях у сказки «Волк и 

семеро козлят» 

22 2 20  

6.1 Лепка и оформление козлят. 

 

4 0,5 3,5 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания. 

6.2 Лепка и оформление печи. 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение, коррекция, 

оценка. 

6.3 Лепка и оформление козы. 

 

4 0,5 

 

3,5 

 

Наблюдение, коррекция, 

оценка готового продукта 

деятельности. 

6.4 Лепка и оформление волка. 

 

4 - 4 Наблюдение, коррекция, 

практические задания, 

оценка. 

6.5 Роспись и оформление 4 0,5 3,5 Наблюдение, коррекция, 
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композиции. 

 

оценка готового продукта 

деятельности.  

6.6 Отчетная выставка детских 

работ. 

2 - 2 Беседа, практические 

задания, выставка, 

готовый продукт 

деятельности. 

6.7 Итоговое занятие. 2 - 2 Беседа, опрос, 

наблюдение, итоговое 

тестирование. 

Итого: 72 21 51  
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Содержание  

1 год обучения 

Раздел I.  Введение в программу «Художественная лепка» (2 ч). 

Тема 1. Художественная лепка как вид декоративно - прикладного 

творчества. 

Теория: Цель и задачи  программы «Художественная лепка». Структура 

учебной программы.  Понятие  «декоративно-прикладное творчество». 

Практика:  Игра «Как тебя зовут?», проведение  методики «Рукавички» (авт. 

Г.А. Цукерман, приложение 5). Просмотр презентации на тему «Лепка из 

глины». 

Тема 2. Правила  техники  безопасности на занятиях. 

Теория: Материалы  и инструменты для работы с глиной, правила их 

использования. Правила техники безопасности, пожарной безопасности.  

Практика. Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел II. Что такое керамика и лепка (8 ч). 

Тема 1.  Знакомство с предметом обучения – керамикой.  
Теория: История появления искусства керамики. Виды керамики, 

использование керамики в жизни человека.  

Материалы и инструменты. Подготовка и уборка рабочего места. 

Последовательность работы на занятии (алгоритм). Простые приемы 

обработки глины: сминание, разрезание, скатывание. 

Практика: Просмотр иллюстраций с изображением керамических изделий. 

Изучение образцов керамических изделий. Тест «Лесная полянка» 

(Приложение 2).Выполнение заданий с использованием простейших приемов 

обработки глины: сминание, разрезание, скатывание. 

Тема 2. Знакомство с глиной и ее свойствами. 
Теория: Глина. Различие глины по составу (тощие, жирные виды глин), по 

техническим качествам (каолиновые, огнестойкие), по цвету (белая, красная). 

Происхождение разных пород глин. Свойства различных пород глин. 

Практика: Практическая работа по изучению качеств и свойств различных 

пород и глин. Работа с инструментами.  

Тема 3. Изготовление фактур и форм из глины. 

Теория: Поиск и  последовательность подготовки глины к лепке. Понятия: 

шликер (жидкая глина), пластичная глина, твердая глина. Объемная фигура, 

рельеф. Шар, окружность, сечение. 

Практика: Просеивание и размачивание глины, смешивание с песком до 

необходимой консистенции. Лепка по выбору детей. Вводная диагностика. 

Тема 4. Лепка изразца. 

Теория: Изразец, его происхождение. Приемы изготовления изразца. 

Изучение образцов и иллюстраций. 

Практика: Подготовка основания для изразца. Придание формы, 

выравнивание поверхности.  Нанесение контурного рисунка рельефа. 

Прокладывание рельефа с помощью жгутов из глины. Примазывание жгутов 

к пластине. 

Раздел III. Обучение приемам работы с глиной (10 ч). 
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Тема 1. История керамики и скульптуры. Материалы для лепки. 

Теория: Материалы для лепки:  (тесто, пластилин, гипс,  глина,  папье-маше), 

их свойства и приемы работы с ними. Приемы лепки: скатывание, 

вытягивание,  выглаживание.Скульптура, история ее возникновения.  

Керамические предметы быта. Техника лепки из целого куска. Приемы 

выглаживания и сушки. 

Практика: Лепка тарелки,  Лепка фруктов.  

Тема 2. Учимся делить на части. Как придать форму изделию из глины. 
Теория: Форма изделия.  Основные приемы  придания формы изделия из 

глины: раскатывание, сплющивание, вдавливание, вытягивание и сгибание.  

Приемы деления материала на равные части (отщипывание, откручивание, 

разрезание прочной нитью, разрезание и надрезание стекой, формование). 

Практика: Лепка бус для мамы. Раскрашивание бус. 

Тема 3. Приемы соединения деталей. Способы объемной лепки. 
Теория: Приемы соединения деталей разной формы (прижимание, 

промазывание и заглаживание). Способы объемной лепки: конструктивный, 

пластический, комбинированный. Алгоритм лепки объемных фигур.  

Практика:  Лепка улитки.  

Тема 4. Приемы работы с красками. Способы оформления изделия из 

глины. Тарелка с элементами орнамента. 
Теория: Теплые и холодные  цвета и оттенки. Способы смешивания красок 

для получения другого цвета или оттенка. Правила работы кистью, красками. 

Работа с белилами. Способы оформления: дополнение изделия мелкими 

деталями (налепами), процарапывание различными инструментами, 

оформление рельефом (оттиском), роспись красками и обжиг. Эстетическое 

назначение оформления изделия. 

Практика: Базовый уровень: Раскрашивание улитки акварелью. 

Изготовление тарелочки. Оформление тарелочки (по выбору детей). 

Повышенный уровень: Работа с красками. Расписать тарелку с глазурной 

росписью, оформить оттиском. 

Тема 5. Вязанка грибов. 

Теория: Разнообразие цветовой палитры при раскрашивании грибов.  

Практика: Презентация на тему «Грибы». Изучение иллюстраций с 

изображением грибов. Окрашивание грибов.  

Раздел IV. Путешествие в мир сказки (18 ч). 

Тема 1. Животные в русских народных сказках.  
Теория: Изображение персонажей сказок известными художниками и 

мастерами народного творчества. Характерные особенности персонажей 

сказок. 

Практика: Изучение репродукций и образцов персонажей сказок из глины. 

Пересказ любимых сказок. Рисование по сюжетам сказок. Экскурсия в 

библиотеку, презентация на тему: «Русская народная сказка». Презентация 

детьми  персонажа сказки. 

Тема 2. Лепка игрушки «колобок на пеньке». 
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Теория: Композиция. Этапы составления композиции. Пересказ сказки 

«Колобок». Повторение приемов и способов лепки персонажей сказок, 

приемов деления глины на части, приемов соединения частей изделия.  

Практика:  Обсуждение героев сказки. Распределение обязанностей.  

Составление эскиза композиции к сказке  «Колобок». Лепка колобка. 

Тема 5. Роспись поделки «колобок на пеньке». 
Теория: Повторение  правил работы с кистью и красками. Обсуждение 

используемой палитры и цвета.  

Практика: Роспись поделки «Колобок на пеньке». 

Тема 6. Лепка персонажа сказки зайца. 
Теория: Образ  зайца, его характерные особенности. Повторение приемов и 

способов лепки и соединения деталей (прижимание и примазывание), 

приемов деления на части. Беседа о среде обитания зайцев в природе. 

Практика: Лепка зайца. 

Тема 7. Роспись зайца. 

Теория: Образ зайца. Повторение правил смешивания красок, пользования 

белилами.  

Практика: Изучение иллюстраций,  подготовка необходимых оттенков. 

Закрепление умений пользоваться белилами. Роспись зайца. 

Тема 8. Лепка лисы. Передача в керамике образа хитрой лисы. 
Теория:  Передача в керамике образа хитрой лисы.  Приемы передачи  

характера хитрой лисы в керамике. Приемы и способы лепки животных. 

Алгоритм лепки животных.  

Практика: Изучение образцов и иллюстраций. Лепка лисы. 

Тема 13. Роспись лисы. Композиция к сказке «Колобок». 

Теория: Образ лисы, цветовое решение. Правила обработки изделия перед 

росписью. Композиция, правила ее составления.  

Практика:    Роспись лисы. Составление композиции к сказке «Колобок». 

Сюжетно-ролевая игра по сказке «Колобок».  

Тема 8. Лепка волка. 
Теория: Образ волка. Дикие и домашние животные, среда обитания волка. 

Повторение приемов комбинированной лепки, деления на части, алгоритма 

лепки. 

Практика: Лепка волка. 

Тема 9.Роспись внешних черт персонажа. 

Теория: Образа и характер персонажа. Повторение правил использования 

белил. Подготовка изделия к росписи (шлифовка). 

Практика: Шлифовка, покрытие белилами, роспись волка. 

Раздел V. Новогодние сувениры. Праздник Рождества (8 ч). 

Новогоднее мероприятие, выставка. 
Теория: Правила составления композиции. Обсуждение выставочных работ. 

Подведение итогов и анализ работ за первое полугодие.  

Практика: Выставка работ воспитанников за I полугодие. 

Тема 1. Лепка сувенира «Cнеговик». 
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Теория: Новогодний праздник. Год – путь Земли вокруг Солнца. Планета 

Земля и ее соседи по солнечной системе. Новогодние традиции. Елочные 

украшения. Сувенир, его назначение и применение. Способы  лепки елочки, 

алгоритм работы. Повторение приемов деления глины на части, соединения 

деталей. 

Практика: Лепка сувенира «Снеговик». Выглаживание поверхности 

сувенира.  

 Тема 4. Роспись эстетическое оформление сувенира. 
Теория: Презентация на тему «Лесная красавица». Изучение 

иллюстративного материала. Обсуждение цветового решения. 

Практика: Шлифовка сувенира «Елочка». Обработка белилами. Роспись 

поделки, эстетическое оформление сувенира. 

Тема 5. Лепка рождественского сувенира «Подсвечник». 

Теория: Праздник Рождество. Презентация на тему «Рождество Христово». 

Рождественские обряды и традиции. Приемы лепки подсвечника. Алгоритм 

работы. 

Практика: Разминание и подготовка глины к работе. Деление глины на части 

определенной величины. Лепка деталей сувенира. Соединение деталей 

приемами прижимания и примазывание. Оформление изделия рельефом или 

оттиском, дополнение изделия мелкими деталями налепами, процарапывание 

инструментом. Устранение недочетов. 

Тема 6. Роспись, эстетическое оформление. 
Теория: Знакомство с образцами и иллюстрациями. Обсуждение цветового 

решения. Повторение правил работы с гуашью и кистью. 

Практика: Шлифовка. Покрытие белилами.  Подбор цвета и оттенка.  

Роспись поделки, эстетическое оформление сувенира. 

Раздел VII. Коллективная работа по замыслу детей (26 ч).  

Тема 1. Мое любимое животное. 

Теория: Анималистическое искусство. Изображения животных нашими 

предками. Изображения животных известными скульпторами анималистами 

и художниками. Обсуждение образа жизни животных. 

Практика: Презентация на тему «Животные». Рисование на тему «Мое 

любимое животное». Подготовка красок, тонов и полутонов 

Тема 2. Составление эскиза коллективной композиции. 
Теория:  Эскиз, правила его составления. Композиция, этапы ее составления. 

Особенности составления эскиза композиции по теме «Зоопарк. Животные 

зоопарка».  

Практика: Изучение иллюстраций. Беседа об увиденных животных на 

прошлом занятии. Составление эскиза композиции, рисование животных. 

Подготовка красок и оттенков. Рисование животных в зоопарке.  

Тема 3. Лепка объемных фигур. Лепка животных, по выбору детей. 

Теория: Среда обитания животных. Приемы и способы объемной лепки 

животных. Последовательность  выполнения работы. Комбинированный 

способ лепки.  Приемы примазывания, прижимания. 
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Практика: Рассматривание глиняных образцов, открыток, фотографий  

животных. Подготовка глины к работе. Деление глины на части. Лепка 

основы фигурки животного (изогнутая колбаска  с прорезями ног).  

Налепливание на основу остальных деталей  по выбору детей в зависимости 

от выбранного животного. Выглаживания поверхности, устранение 

недочетов.  

Тема 5. Раскрашивание объемных фигур. 

Теория: Правила и приемы росписи акварельными красками. Технические 

приемы: шлифовка, грунтовка, покрытие белилами. 

Практика: Шлифовка, грунтовка, покрытие белилами. Подготовка красок и 

оттенков. Использование при работе подготовленных заранее эскизов.  

Повышенный уровень: роспись работ ангобами и покрытие глазурями.  

Тема 6. Лепка  рыб  по выбору детей. 

Теория: Рыбы, их разновидность и среда обитания. Способы лепки рыб.  

Практика: Подготовка глины к работе. Деление на части. Лепка основной 

части – туловища  (сплющенный шар) .Формирование головы и хвоста 

приемами вытягивания и примазывания. Лепка плавников приемами 

прижимания и примазывания. Оформление изделия рельефом в виде чешуек. 

Тема 7. Раскрашивание рыб. 

Теория: Изучение иллюстраций и образцов рыб. Краски и оттенки для 

росписи рыб. Последовательность росписи. Техника работы с гуашью. 

Практика: Шлифовка, грунтовка, покрытие белилами. Подготовка 

необходимых красок и оттенков. Использование при работе заранее 

подготовленных эскизов. 

Тема 8. Лепка фигуры птицы.  

Теория: Птицы, их виды, сходства и отличия. Техника лепки птиц. Способ 

комбинированной лепки, приемы соединения – прижимание и примазывание. 

Практика: Подготовка глины к работе. Деление глины на части. Лепка 

основной части – обтекаемая форма. Лепка деталей: гибкая шея (длина в 

зависимости от выбранной ребенком породы птиц), хвост, крылья. 

Выглаживание поверхности, устранение недочетов.  

Тема 9. Составление композиции по замыслу детей. 

Теория: Композиция, правила ее составления. Обсуждение красок и оттенков. 

Этапы работы по составлению композиции. 

Практика: Шлифовка, грунтовка, покрытие белилами. Подбор красок и 

оттенков. Раскрашивание птиц. Помощь родителей в покрытии игрушек 

глазурью. Устранение недочетов. Эстетичность композиции. 

Тема 10. Отчетная выставка. 
Практика.  Базовый уровень: Шлифовка, грунтовка, покрытие белилами. 

Подбор красок и оттенков. Раскрашивание птиц. Помощь родителей в 

покрытии игрушек глазурью. Устранение недочетов. Эстетичность 

композиции. 

Повышенный уровень: Составление и оформление не менее пяти композиций. 

Тема 11.  Итоговое занятие. 
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Практика: Подведение итогов и анализ  работы за год. Итоговая дианостика. 

Мнения и взаимооценка детей. План работы на следующий год.   

Собеседование по итогам работы за год, аттестация, задание на лето.  

Диагностика мотивации посещения занятий. «Огонек».   

2 год обучения 

Раздел I.  Введение в программу «Художественная лепка» (2 ч). 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Цель и задачи программы «Художественная лепка».  Структура  

программы. Режим занятий и правила поведения на занятиях. Материалы и 

инструменты для лепки из глины и гипса. Техника безопасности на занятиях 

правила  пожарной безопасности. 

Практика: Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Изучение работ из глины и гипса. Повторение знаний,  полученных в 

прошлом учебном году. Входная диагностика. 

Раздел II.  Рельефы (10 ч). 

Тема 1. Разновидности и формы рельефа. Приемы лепки и росписи 

горельефа на плоскости.  
Теория: Понятие, формы рельефа. Сходства и различия форм рельефа. 

Техника выполнения различных форм рельефа. Инструменты для 

изготовления рельефа. Горельеф, отличительные особенности горельефа от 

других форм рельефа. Техника выполнения, инструменты для лепки 

горельефа. Использование горельефа в быту человека. Техники росписи 

горельефа. Приемы лепки (раскатывание и примазывание). Приемы работы с 

гуашью. 

Практика: Изучение образцов рельефов, их сравнительный анализ. 

Составление алгоритма выполнения рельефа. Лепка на плоскости горельефа 

в виде цветов. Выполнение приемов раскатывания и примазывания. 

Предварительная шлифовка, покрытие белилами. Роспись работы гуашью.  

Тема 3. Приемы лепки и росписи  горельефа на тарелке.  

Теория: Способы и последовательность лепки тарелки. Приемы лепки 

(примазывание). Росписи тарелок.  

Практика: Изучение образцов работ. Лепка, предварительная шлифовка, 

покрытие белилами и роспись тарелки. 

Тема 4. Приемы лепки и оформления барельефа на подставке 

квадратной формы. 

Теория: Понятие барельефа, применение в быту. Образцы рельефа в форме 

барельефа.  Техника и последовательность  выполнения барельефа, 

инструменты для лепки барельефа. Особенности лепки барельефа на 

подставке квадратной формы. Техника, этапы росписи барельефа. 

Практика: Подготовка глины к лепке. Лепка квадратной пластины для 

подставки.  Выглаживание, шлифовка барельефа. Покрытие белилами и 

роспись барельефа акварелью.  

Тема 5. Приемы лепки, росписи и оформления барельефа на подставке 

круглой формы.  
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 Теория: Техника и последовательность выполнения барельефа. Техника 

выполнения подставки круглой формы. Последовательность росписи и 

выполнения барельефа на подставке круглой формы. Техника росписи 

барельефа акварелью. Приемы деления глины на части. 

 Практика: Базовый уровень: Подготовка глины к лепке. Деление глины на 

части. Лепка подставки круглой формы. Лепка и роспись барельефа на 

подставке круглой формы. 

Повышенный уровень: Самостоятельное моделирование и лепка рельефа. 

Раздел III.  Изразец, печатный пряник (8 ч). 

Тема 1. Эскиз изразца на бумаге. 
Теория:  Изразец, историческое происхождение и применение в быту. 

Последовательность и способ лепки изразца. Элементы эскиза изразца. 

Цветовое решение изразца. Акварель как средство росписи изразца. Приемы 

работы с акварелью. 

 Практика: Изучение образцов и эскизов изразца. Подготовка краски. 

Чертеж формы изразца. Нанесение основного фона эскиза. Нанесение 

элементов изразца. Раскрашивание.  

Тема 2. Приемы, способы лепки и росписи изразца. 
 Теория: Техника  и последовательность лепки изразца. Составление 

последовательности  лепки и росписи изразца с использованием эскиза. 

Практика: Базовый уровень: Подготовка рабочего места и необходимых 

инструментов. Техника лепки основания изразца: придание формы и 

выравнивание. Техника нанесения контурного рисунка рельефа 

использование эскиза. Техника и приемы лепки рельефа: прокладывание 

вдоль контура жгутов, пластин или брусочков из глины на высоту рельефа. 

Выполнение приемов примазывания и наклеивания.  Грунтовка, шлифовка 

изделия, покрытие белилами. Роспись в соответствии с эскизом. 

Повышенный уровень: Самостоятельная роспись ангобами и оформление 

глазурью по заданной теме. 

Тема 4.  Печатный пряник. 
Теория: Понятия: печатный, терракота и глазурь. История и место появления 

печатных пряников, способы изготовления. Изучение образцов. Сходства и 

различия с изразцом. Техника выполнения печатного пряника.  

Практика: Презентация на тему «Печатный пряник». Анализ сходства и 

различий в последовательности выполнения изразца и печатного пряника. 

Тема 5.  Приемы, способы лепки и оформление печатного пряника. 
Теория: Последовательность и алгоритм выполнения печатного пряника. 

Понятия: основа, контурный рисунок, терракота, шлифовка, чернение, 

глазурь. Последовательность техники выполнения рельефа печатного 

пряника. Способы оформления печатного пряника. 

Практика: Базовый уровень: Подготовка рабочего места и инструментов. 

Подготовка глины, контура рисунка на бумаге. Лепка основания,  придание 

формы,  выглаживание. Нанесение контура рисунка. Изготовление рельефа 

печатного пряника. Закрепление приемов: примазывание и наклеивание. 
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Сушка. Оформление с использованием техник «терракота» и  «чернение». 

Шлифовка рельефа.  

Повышенный уровень: Оформление пряника оттиском. Покрытие глазурью. 

Раздел IV.   Гипс (12 ч). 

Тема 1. Гипс и его применение. 

Теория: Понятия: гипс, форма. Гипс, его происхождение и применение в 

быту. Применение гипса в скульптуре, архитектуре, в декоративно- 

прикладном творчестве.  

Практика: Изучение образцов из гипса. 

Презентация на тему: «Гипс и художественная культура».   

Тема 2. Работа с гипсом. 

Теория: Техника безопасности при работе с гипсом и инструментами. Подбор 

инструментов для работы с гипсом. Способы и приемы работы с гипсом. 

Способы подготовки гипса к работе. Формы для гипса и их подготовка. 

Практика:  Изучение свойств гипса,  подготовка гипса к работе. Подготовка 

форм для работы с гипсом. 

Тема 3. Фигуры из гипса. 

Теория: Последовательность выполнения работы, необходимые 

инструменты. Распределение форм для гипса. Подбор необходимых красок и 

оттенков для работы. 

Практика: Закрепление последовательности подготовки гипса и форм к 

работе. Подготовка рабочего места, инструментов и форм. Подготовка гипса 

к работе. Разведение гипсовой массы с водой. Заливка форм, выравнивание и 

сушка. Подбор красок и цвета.  Раскрашивание работ. 

Тема 4. Барельеф из гипса. 

Теория: Последовательность подготовки гипса и правила работы с ним. 

Барельеф и его отличительные особенности. Способы оформления гипсовых 

работ. 

Практика: Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и форм. 

Подготовка гипсовой массы. Наполнение формы гипсом, выравнивание 

поверхности. Сушка. Подготовка красок и оттенков. Роспись и оформление 

готовых барельефов гуашью. 

Тема 5.  Рамка для фото из гипса. Роспись и оформление. 

Теория: Последовательность  подготовки гипса  и правила работы с гипсом. 

Знакомство с акриловыми красками, способами и приемами работы с ними и 

их свойствами. 

Практика: Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и форм. 

Подготовка гипсовой массы. Наполнение формы гипсом, выравнивание 

поверхности. Сушка. Роспись и оформление готовых работ акриловыми 

красками. 

Тема 6.  Изготовление работ из гипса по выбору детей.  

Теория: Техника безопасности при работе с гипсом и инструментами. Этапы 

работы с гипсом. Подбор красок и оттенков. Распределение форм.  

Практика: Закрепление знаний по использованию акриловых красок. 
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Подготовка рабочих мест, необходимых инструментов и материалов. 

Подготовка форм для гипса (распределение форм по выбору детей). 

Подготовка гипсовой массы. Наполнение форм гипсом, выравнивание 

поверхности, сушка. Роспись и оформление готовых работ акриловыми 

красками. Уборка рабочих мест. 

Раздел V.  Новый год (10 ч).   

Тема 1.  Знаки зодиака и символы года. 

Теория: Знакомство с  восточной культурой,  знаки зодиака и символы года 

восточного гороскопа. Особенности новогодних традиций восточной и 

древнерусской культуры. Созвездия, история их возникновения, формы, 

названия. 

Практика: Презентация о восточной культуре. Рисование созвездий своего 

знака зодиака. 

Тема 2.  Лепка медальонов с символом года. Роспись и оформление. 
Теория: Последовательность лепки медальонов с символом года, закрепление 

знаний по подготовке глины и делению ее на необходимые части – заготовки. 

Приемы и способы оформления медальона. 

Практика: Базовый уровень: Подготовка рабочего места, необходимых 

инструментов и материалов. Разминание глины, деление ее на части 

необходимой величины. Лепка основания медальона. Нанесение контура 

рисунка – эскиза. Лепка медальона приемами примазывания и наклеивания. 

Продевание веревочки, оформление и роспись в соответствии с эскизом. 

Повышенный уровень: Самостоятельная роспись ангобами и глазурями. 

Тема 4.  Лепка кулонов со знаками зодиака. Роспись и оформление. 
Теория: Приемы и способы лепки объемных фигур. Техника и 

последовательность лепки кулонов в виде знака зодиака. Приемы и способы 

оформления кулона. 

Практика: Базовый уровень: Подготовка рабочего места, необходимых 

инструментов и материалов. Разминание глины, деление ее на части 

необходимой величины. Вылепливание основных – крупных частей кулона. 

Вылепливание мелких деталей кулона. Соединение крупных и мелких частей 

с помощью приемов прижимания и примазывания. Сушка, шлифовка. 

Продевание веревочки, оформление и роспись в соответствии с эскизом. 

Повышенный  уровень: Самостоятельно расписать гуашью и акварелью 

работу. 

Тема 6.  Лепка панно «Новый год». Роспись и оформление. 
Теория: Техника и этапы лепки новогоднего панно. Приемы и способы 

росписи и оформления декоративного панно из глины.  

Практика: Подготовка рабочих мест, материалов и инструментов,  

необходимых для работы. Подготовка и разминание глины. Лепка, формовка 

и выравнивание основания панно. Нанесение контурного рисунка – эскиза на 

основание приемами  примазывания или наклеивания. Сушка. Шлифовка, 

покрытие белилами, роспись в соответствии с рисунком эскиза. 

Раздел VI.  Народная игрушка (14 ч). 
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Тема 1.  Знакомство с каргопольской игрушкой. Лепка каргопольского 

козлика.  
Теория: История происхождения каргопольской игрушки. Сходства и 

различия каргопольской игрушки с филимоновской и дымковской 

игрушками. Характерные черты каргопольской игрушки. Технология лепки и 

росписи каргопольской игрушки. Свойства глины для лепки каргопольской 

игрушки. Элементы орнамента каргопольской игрушки.  

Практика: Презентация на тему «Каргопольская игрушка». Изучение 

образцов и иллюстраций каргопольских игрушек.  

Лепка каргопольского козлика.  
Теория: Технология выполнения каргопольской игрушки. Способы и приемы 

лепки. Приемы соединения деталей игрушки. Этапы работы. Особенности 

лепки и строения игрушки. Подбор элементов росписи. 

Практика: Подготовка рабочего места, инструментов и глины. Разминание 

глины и деление на 3-4 части. Лепка основы игрушки – туловище с 

вытянутыми ногами. Вылепливание и присоединение деталей игрушки. 

Сушка и беление игрушки. Роспись с  использованием эскиза орнамента. 

Тема 2.  Лепка каргопольской собачки.  
Теория: Этапы лепки и элементы росписи каргопольской игрушки. 

Закрепление знаний о происхождении и техники изготовления каргопольской 

игрушки. Основные формы фигуры собаки. Последовательность лепки 

животного.  

Практика: Подготовка рабочих мест, инструментов и материалов. 

Подготовка глины к работе. Лепка каргопольской игрушки. Сушка, покрытие 

белилами, роспись игрушки. 

Тема 3. Лепка ярославского козлика. Орнамент ярославской игрушки. 
Теория: Технология выполнения ярославской игрушки. Способы и приемы 

лепки. Способ лепки из целого куска глины,  приемами вытягивания и 

вылепливаня деталей игрушки. Алгоритм и  этапы выполнения работы. 

Особенности лепки и строения игрушки.  Составление элементов росписи. 

Отличительные особенности ярославской игрушки. 

Практика: Подготовка рабочего места, инструментов и глины. Разминание 

глины и скатывание в вытянутый овал. Основа игрушки – овал, с 

вытянутыми из него деталями игрушки: ноги, голова, небольшие рожки и 

маленький хвост. Сушка и беление игрушки. Роспись  в соответствии  с 

эскизом орнамента. 

Тема 4.  Лепка и оформление ярославской свистульки.   

Теория: Технология выполнения ярославской свистульки. Способы и приемы 

лепки  (из целого куска глины,  приемами вдавливания, вытягивания и 

вылепливание деталей игрушки). Этапы работы и необходимые 

инструменты. Особенности лепки и строения свистульки, элементов росписи. 

Практика: Подготовка рабочего места, инструментов и глины. Разминание 

глины и скатывание в вытянутый овал. Сушка и покрытие белилами, роспись 

в соответствии с эскизом. Игры со свистульками. 
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Тема 5.  Лепка и оформление народной игрушки по выбору детей. 
Теория: Закрепление знаний о технологиях лепки изученных народных 

игрушек. Этапы работы, приемы и способы лепки. Изучение образцов, 

особенностей лепки и росписи, характерных выбранной народной игрушке.  

Практика: Базовый уровень:  Лепка народной игрушки по выбору детей. 

Роспись в соответствии с эскизом. Самостоятельная работа детей.  

Повышенный уровень: Самостоятельное составление орнаментов изученных 

ранее различных народных игрушек и их оформление. 

Раздел VII.     В гостях у сказки (16 ч). 

Тема 1. Рисование персонажей сказки «Теремок» по выбору детей. Лепка 

и оформление Мышки - Норушки.  

Теория: Сказка «Теремок».  Изображение персонажей сказок известными 

художниками и мастерами народного творчества. Характерные особенности 

каждого персонажа сказки. Техника составления эскиза. Алгоритм лепки и 

росписи объемной фигуры. Подбор основной краски и оттенки при 

изображении мышки. 

Практика: Подготовка рабочего места и глины (разминание). Деление 

кусочка глины на необходимые части. Изготовление крупных, затем мелких 

деталей работы. Соединение деталей с помощью комбинированного приема 

лепки. Сушка, предварительная шлифовка и покрытие белилами. Роспись 

работы акварелью. Составление эскиза работы. Изображение персонажей 

сказки  карандашом и акварелью на бумаге.  

Тема 2. Лепка и оформление Лягушки – Квакушки и Зайчика - 

Попрыгайчика. Роспись оформление. 
Теория: Характер персонажа. Последовательность лепки и росписи 

животных. Особенности подбора красок и оттенков. Изучение характера 

персонажа. 

Практика: Изучение эскизов и иллюстраций по сказке Подготовка рабочего 

места и глины разминание. Деление кусочка глины на необходимые части. 

Изготовление крупных, затем мелких деталей работы. Соединение деталей с 

помощью примазывания деталей. Сушка, предварительная шлифовка и 

покрытие белилами. Роспись работы акварелью, гуашью. 

Тема 3. Лепка лисички сестрички и косолапого медведя. Роспись 

оформление. 
Теория: Особенности изображения образа хитрой лисы известными 

художниками.  Приемы передачи  характера хитрой лисы в керамике. 

Приемы и способы лепки животных. Алгоритм лепки животных. Образ лисы, 

цветовое решение. Сопоставления образа  жизни медведя в живой природе с 

описанием медведя в сказке. Анализ способов, этапов и приемов работы. 

Повторение приемов и способов лепки животных.. Цветовая гамма для 

изображения медведя. Правила обработки изделия перед росписью. 

Композиция, правила ее составления.  

Практика: Знакомство с иллюстрациями медведя.  Закрепление приемов 

лепки медведя.  Лепка медведя.  Выравнивание поверхности изделия. 
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Подготовка цвета и оттенков.  Предварительная шлифовка. Использование 

белил, роспись медведя. 

Изучение образцов и иллюстраций. Лепка лисы. Роспись лисы.  

Тема 8. Лепка и сооружение теремка. Роспись и оформление 

композиции. 

Теория: Способы, этапы и приемы лепки теремка. Последовательность 

росписи теремка.  

Практика: Базовый уровень: Подготовка рабочего места. Изучение эскизов и 

иллюстраций по сказке. Подбор материалов для изготовления теремка. Лепка 

стен теремка и изготовление соломенной крыши. Сушка, шлифовка, 

покрытие белилами. Роспись в русском народном стиле. Составление и 

оформление коллективной композиции. 

Повышенный уровень: Роспись гуашью, акварелью отобранные на обжиг 

работы. 

Тема 9. Оформление отчетной выставки детских работ за год. 

Теория: Композиция и правила оформления выставки.  

Практика: Подготовка выставочных работ. Выставка детских работ. 

Подведение итогов,  анализ выставочных работ.  

3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.) 
Теория: Цель и задачи программы «Художественная лепка» на 3-й год 

обучения.  Режим занятий и правила поведения на занятиях. Материалы и 

инструменты для лепки из глины и гипса. Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами на занятиях,  правила  пожарной 

безопасности. 

Практика: Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Изучение работ из глины и гипса. Повторение основных приемов лепки из 

глины. Входная диагностика. 

Раздел I. Объемные и рельефные фигуры из глины (8 ч). 

Тема 1. Лепка и оформление птиц. 
Теория: Птицы, их виды, сходства и отличия. Техника лепки птиц. Способ 

комбинированной лепки, приемы соединения – прижимание и примазывание. 

Анализ окраски различных видов птиц. 

Практика:  Деление глины на части. Лепка основной части птицы– 

обтекаемая форма. Лепка деталей: гибкая шея (длина в зависимости от 

выбранной ребенком породы птиц), хвост, крылья. Выглаживание 

поверхности, устранение недочетов.  Подбор цветовой гаммы в соответствии 

с видом птицы. Раскрашивание акварелью. 

Тема 2. Лепка и оформление спящей кошки. 

Теория: Среда обитания различных видов кошек. Приемы и способы 

объемной лепки животных. Последовательность  выполнения работы. 

Комбинированный способ лепки.  Приемы примазывания, прижимания. 

Подбор  цвета краски. 
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Практика: Рассматривание глиняных образцов, открыток, фотографий  с 

различными видами и породами кошек.   Лепка основы фигурки животного 

(изогнутая колбаска  с прорезями ног).  Налепливание на основу остальных 

деталей  по выбору детей в зависимости от выбранного животного. 

Выглаживание поверхности, устранение недочетов. Беление и 

раскрашивание акварелью. 

Тема 4. Лепка и оформление медведя. 

Теория: Знакомство с иллюстрациями медведя. Образ  жизни медведя в 

живой природе. Обсуждение и анализ способов, этапов и приемов работы. 

Повторение приемов и способов лепки животных. Изучение иллюстраций. 

Обсуждение цветовой гаммы. 

Практика: Лепка медведя.  Выравнивание поверхности изделия. Подготовка 

цвета и оттенков.  Предварительная шлифовка. Использование белил, 

роспись медведя. 

Тема 6. Лепка и оформление изразца. 

Теория: Техника  и последовательность лепки изразца. Составление 

последовательности  лепки и росписи изразца с использованием эскиза. 

Практика: Базовый уровень: Лепка и роспись изразца по замыслу. 

Повышенный уровень: Самостоятельная роспись ангобами и глазурями. 

Раздел II. Гипс (10 ч). 

Тема 1. Закрепление умений работать с гипсом. 

Теория: Техника безопасности при работе с гипсом и инструментами. Подбор 

инструментов для работы с гипсом. Способы и приемы работы с гипсом. 

Техника подготовки гипса к работе. Формы для гипса и их подготовка. 

Практика:  Подготовка форм для работы с гипсом. 

Тема 2. Изготовление и оформление сувениров из гипса. 
Теория: Последовательность выполнения работы, необходимые 

инструменты.   

Практика: Лепка и оформление сувенира по выбору детей. 

Тема 3. Изготовление и оформление фоторамок из гипса. 
Теория: Последовательность  подготовки гипса  и правила работы с гипсом. 

Свойства акриловых красок, способы и приемы работы с ними. 

Практика: Изготовление и оформление фоторамки.  

Тема 4. Изготовление и оформление барельефов из гипса. 
Теория: Барельеф, особенности его изготовления.  

Практика: Изготовление и оформление барельефа по выбору. 

Тема 5. Изготовление и роспись пластин из гипса на тему: «Мой родной 

край». 
Теория: Последовательность изготовления форм для пластин из гипса. 

Геометрическая форма гипсовой пластины. Анализ иллюстраций и 

фотографий на тему «Мой родной край». 

Практика: Изготовление пластин из гипса. Эскиз на тему «Мой родной 

край» (по выбору). Рисование на пластинах из гипса по эскизу. 

Раздел III. Лепка фигуры человека из глины (12 ч). 
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Тема 1. Приемы и способы лепки женской фигуры «Барыня». 

Теория:  Пропорции человеческой фигуры. Приемы, способы и 

последовательность лепки дымковской игрушки «Барыня». Анализ узоров и 

орнамента дымковской игрушки. Особенности работы с гуашевыми 

красками. 

Практика: Составление  эскиза   орнамента  дымковской игрушки «Барыня».  

Тема 2. Лепка «Барыни». Оформление дымковской игрушки «Барыня». 

Теория: Виды орнамента из глины для дымковской игрушки «Барыня», 

способы и приемы их лепки и присоединения к основной детали. 

Практика: Базовый уровень: Лепка основания (юбки), торса, шеи, головы и 

рук. Обертывание работы целлофаном. Вылепливание элементов украшений 

и присоединение приемом примазывания. Роспись дымковской игрушки 

«Барыня».   

Повышенный уровень: Самостоятельное моделирование и преобразование 

игрушки. 

Тема 3. Приемы и способы лепки мужской фигуры «Мужичок с 

гармонью». 

Теория: Приемы, способы и последовательность лепки каргопольской 

игрушки «Мужичок с гармонью». Анализ узоров и орнамента каргопольской 

игрушки. Правила работы с гуашевыми красками.  

Практика: Составление эскиза  орнамента каргопольской росписи. Подбор  

красок.  

Тема 4. Лепка и оформление каргопольской игрушки «Мужичок с 

гармонью».  
Практика: Базовый уровень: Лепка каргопольской игрушки «Мужичок с 

гармонью».  

Повышенный уровень: Самостоятельное моделирование и преобразование 

игрушки. Роспись каргопольской игрушки «Мужичок с гармонью» в 

соответствии с эскизом. 

Тема 5.  Лепка игрушки «Всадник на коне». 
Теория: Приемы и способы лепки животного и человека. Орнаменты 

дымковской и каргопольской игрушек.  

Практика: Составление эскиза орнамента  дымковской или каргопольской 

игрушки (по выбору детей). Лепка и оформление коня.  

Практика: Базовый уровень: Лепка и оформление всадника. 

Повышенный уровень: Самостоятельное моделирование и преобразование 

игрушки. 

Тема 6. Оформление игрушки всадника на коне. 
Практика: Базовый уровень: Лепка и оформление коня. Лепка и оформление 

всадника. 

Повышенный уровень: Самостоятельное моделирование и преобразование 

игрушки. 

Раздел IV.  Лепка из соленого теста (20 ч). 

Тема 1. Особенности лепки из соленого теста. 



 

37 
 

Теория: Техника безопасности при работе с тестом и инструментами. Подбор 

инструментов для работы с тестом. Способы и приемы работы с соленым 

тестом. Способы замешивания и окрашивания теста. Формы для теста и их 

подготовка. 

Практика:  Замешивание соленого теста разными способами. Лепка 

основных форм. 

Тема 2. Коллективная композиция «Букет осенних листьев».  

Теория: Анализ иллюстраций, картин, фотографий на тему «Осень». Приемы 

лепки листьев. Правила композиционного построения. 

 Практика: Изготовление теста, лепка листьев, оформление коллективной 

композиции «Букет осенних листьев». 

Тема 3. Коллективной композиции «Новый год», «Зима». 
Теория: Основные приемы и способы лепки из соленого теста. Анализ 

иллюстраций на новогоднюю, зимнюю тему.     

Практика: Лепка, оформление  композиции «Новогодняя елка», «Зима». 

 Тема 4. Коллективная композиция «Аквариум». 
Теория: Анализ иллюстраций, фотографий на  тему «Морские жители», 

«Обитатели аквариума». Последовательность и приемы лепки фигур рыб. 

Правила построения композиции.   

Практика: Лепка и оформление рыб, составление композиции «Аквариум». 

Тема 5. Сувенир для папы и мамы. 

Теория: Сувенир, его назначение и применение. Изучение образцов 

сувениров, обсуждение тематики (23 февраля 8 марта праздник и его 

происхождение), последовательность и приемы лепки сувенира. 

Практика: Базовый уровень: Лепка и оформление сувенира из соленого теста 

для мам к празднику «8-е Марта» (по выбору детей). 

Повышенный уровень: самостоятельное изготовление и оформление 

нескольких сувениров по своему замыслу. 

Тема 6. Коллективная композиция «Весенний букет». 

Теория: Цветущие растения и их разновидности. Сюжет композиции. 

Последовательность и приемы  лепки цветов.  

Практика: Лепка весенних цветов, составление композиции «Весенний 

букет».  

Раздел V. Коллективная работа «Деревня» (20 ч). 

Тема 1. Сбор природного материала (экскурсия).  
Теория: Правила поведения, техники безопасности  на дороге и в лесу. 

Практика: Сбор природного материала для композиции. 

Наблюдение за птицами и животными. Игра «Угадай, кто это?». Подвижные 

игры.  

Тема 2. Лепка животных. 
Теория: Домашние животные, животноводство. Приемы и способы лепки 

животных. Эскиз, правила его составления. Композиция, этапы ее 

составления. Особенности составления эскиза композиции по теме 

«Подворье». Презентации о домашних животных. 
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Практика: лепка фигур домашних животных по выбору детей и их 

оформление. 

Тема 3. Изготовление основы композиции. 

Теория: Последовательность изготовления пластины из гипса. Способы 

оформления основы для композиции (раскрашивание, приклеивание 

природного материала).  

Практика: Изготовление и оформление основы композиции (пластины из 

гипса).  

Тема 4. Избушка из глины.  

Теория: Способы, этапы и приемы лепки избушки. Последовательность 

росписи.  

Практика: Лепка и оформление избушки. 

Тема 5. Лепка из глины старичка и старушки и их оформление. 

Теория: Приемы и способы, последовательность лепки человека. Виды 

росписи игрушек из глины.  

Практика: лепка и оформление  работ из глины.  

Тема 6. Оформление композиции «Деревня». 

 Теория: Правила  составления композиции. Способы оформления 

композиции. 

Практика: Составление коллективной работы «Деревня» из композиций 

«Подворье». Представление групповых работ «Подворье». 

Выставка детских работ. 
Практика: Выставка и презентация лучших работ за год. Оценка и 

взаимооценка работ.  

4 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч). 
Теория: Цель и задачи программы «Художественная лепка» на 4-й год 

обучения.  Режим занятий и правила поведения на занятиях. Материалы и 

инструменты для лепки из глины и гипса. Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами на занятиях,  правила  пожарной 

безопасности. 

Практика: Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Изучение работ из глины и гипса. Повторение основных приемов лепки из 

глины. Входная диагностика. 

Раздел I. Цельные фигуры животных из глины. (14 ч.) 

Тема 1-5. Куры, гуси, лошадь и др. 
Теория. Показ образцов, выбор способа лепки фигуры из цельного куска 

глины. Домашние животные, животноводство. Приемы и способы лепки 

животных. Эскиз, правила его составления 

Практика.  Самостоятельная  лепка изделий с помощью приспособлений для 

лепки из одного и нескольких кусков глины. Моделирование, оформление  

изделия (корова, свиньи, гуси и др.) 

Тема 6.  Роспись изделий 

Теория. Технология  росписи готовых изделий различными видами росписи 
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(дымковская, каргопольская) по выбору детей. 

Практика. Роспись изделий из глины. 

Раздел II. Гипс (12 ч). 

Тема 1. Закрепление умений работать с гипсом. 
Теория: Техника безопасности при работе с гипсом и инструментами. Подбор 

инструментов для работы с гипсом. Способы и приемы работы с гипсом. 

Техника подготовки гипса к работе. Формы для гипса и их подготовка. 

Практика:  Подготовка форм для работы с гипсом. 

Тема 2. Изготовление и оформление магнитов из гипса. 

Теория: Последовательность выполнения работы, необходимые 

инструменты.   

Практика: Лепка и оформление сувениров по выбору детей приклеивание 

магнитов. 

Тема 3. Изготовление и оформление знаков зодиака из гипса. 
Теория: Знаки зодиака, выбор детьми формочки для заливания своего знака 

зодиака, особенности его изготовления.  

Практика: Изготовление и оформление барельефа по выбору. 

Тема 4. Изготовление и оформление фоторамок из гипса. 
Теория: Последовательность  подготовки гипса  и правила работы с гипсом. 

Свойства акриловых красок, способы и приемы работы с ними. 

Практика: Изготовление и оформление фоторамки.  

Тема 5. Изготовление и роспись пластин из гипса на тему: «Сказочные 

герои». 

Теория: Последовательность изготовления форм для пластин из гипса. 

Геометрическая форма гипсовой пластины. Анализ иллюстраций и 

фотографий на тему «Сказочные герои». 

Практика: Изготовление пластин из гипса. Эскиз на тему «Сказочные герои» 

(по выбору). Рисование на пластинах из гипса по эскизу. 

Раздел III. Новогодняя  карусель (10 ч.) 

Тема 1. Лепка фигурки Деда-Мороза  
Теория. «Дед Мороз у разных народов». 

Практика. Лепка основы туловища в форме конуса и части тела, сборка 

составных частей фигурки Деда-Мороза. 

Тема 2. Лепка фигурки Снегурочки и снеговика  
Практика. Самостоятельная лепка детей фигурок на основе шара и на основе 

конуса. 

Тема 3. Символ наступающего года 

Теория. Символы года восточного гороскопа. Особенности новогодних 

традиций восточной и древнерусской культуры. Созвездия, история их 

возникновения, формы, названия. Оформление подарков различными 

природными и декоративными материалами. 

Практика. Лепка и роспись  символа наступающего года. Эстетическое 

оформление сувенира различными материалами (мишура, паетки, бисер и 

др.) 
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Тема 4.  Роспись фигурок. 

Теория: Знакомство с образцами и иллюстрациями. Обсуждение цветового 

решения. Повторение правил работы с гуашью и кистью. Лепка, 

декорирование,  роспись новогодних композиций по собственным проектам с 

использованием природного материала. 

Практика: Шлифовка. Покрытие белилами.  Подбор цвета и оттенка.  

Роспись поделки, эстетическое оформление сувенира. 

Раздел IV. Лепка из соленого теста. Подарки и сувениры для дома (12 ч.) 

Тема 1.  Валентинки. 

Теория. История  праздника  Дня влюбленных. Символические сувениры 

влюбленных. «Валентинки» сложной формы. Декорирование изделий.  

Практика.  Дидактическая игра-мозаика «Валентинки». Лепка значков, 

кулонов, фоторамок  в виде сердечек. Роспись и оформление сердечек 

различными способами. Составление эскиза «Валентинки» по собственному 

замыслу. Роспись, оформление декоративным материалом. 

Тема 2. Венок счастья. 
Теория. «Венок счастья – символ щедрости». Виды венков. Закрепление 

способа раскатки теста в пластину. Инструменты и приспособления. 

Моделирование, декорирование изделия. 

Практика. Лепка, соединение деталей разными способами с сочетанием 

декора (бисер, стеклярус, элементы природного  материала). Роспись, 

оформление изделия по собственному замыслу. 

Тема 3. Подарок защитникам Отечества. 
Теория. «Защитники России».  

Практика.  Изготовление, декорирование подарков по желанию и выбору 

учащихся. 

Тема 4. Подарок к 8 марта 

Теория. Последовательность изготовления поделки на основе платины. 

Роспись изделия. Показ образцов. 

Практика. Лепка, роспись поделки. Оформление изделия по собственному 

замыслу.  

Тема 5. Лепка и оформление цветов, бусы, веточек, медальонов. 
Теория. Актуализация знаний  по лепке из теста. Технология лепки 

отдельных деталей и  их сборка в изделие. 

Практика. Лепка, сборка, оформление изделий из  теста.  

Раздел V. В гостях у сказки «Волк и семеро козлят» (22 ч.) 

Тема 1. Лепка и оформление козлят. 

Теория. Сказка «Волк и семеро козлят».  Изображение персонажей сказок. 

Характерные особенности каждого персонажа сказки. Техника составления 

эскиза. Алгоритм лепки и росписи объемной фигуры. 

Практика: Изготовление крупных, затем мелких деталей работы. 

Соединение деталей с помощью комбинированного приема лепки. 

Тема 2.  Лепка и оформление печи. 

Теория: Изучение иллюстрации. Способ лепки из целого куска глины.  
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Практика: Лепка, сборка, вырезание отверстий в печи, оформление изделия 

из глины. 

Тема 3. Лепка и оформление козы 

Теория:  Характер персонажа. Последовательность лепки козы.  

Практика: Изготовление крупных, затем мелких деталей работы. 

Соединение деталей с помощью примазывания деталей.  

Тема 4. Лепка волка.  

Теория: Последовательность лепки волка. Характер персонажа. Приемы и 

особенности лепки объемных фигур.  

Практика: Подготовка рабочего места  и инструментов. Изучение эскизов и 

иллюстраций по сказке. Изготовление крупных,  мелких деталей работы. 

Соединение деталей работы приемами примазывания и выглаживания 

поверхности работы.  

Тема 5. Роспись и оформление композиции. 
Теория: Правила работы с акриловыми красками.  Особенности подбора 

красок и оттенков. Изучение характера персонажей. Выбор вида росписи 

(дымковская роспись). 

Практика: Сушка, предварительная шлифовка и покрытие белилами. 

Роспись работ акварелью и темперой. 

Тема 6. Отчетная выставка. 
Практика: Подготовка выставочных работ. Выставка детских работ. 

Подведение итогов,  анализ выставочных работ.  

Тема 7. Итоговое занятие  

Практика. Выставка. Подведение итогов и анализ  работы за год. Итоговая 

диагностика. Мнения и взаимооценка детей. План работы на следующий год.   

Собеседование по итогам работы за год, аттестация, задание на лето. 

 

1.4.Планируемые результаты. 

В результате обучения по программе «Художественная лепка» обучающиеся 

достигают результатов, которые можно разделить на личностные, 

предметные и метапредметные. Предполагаемые результаты 

дифференцированы по двум уровням: базовый и повышенный. 

 1 год обучения 

Личностные результаты. 
Базовый уровень. 

1.  Ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к народной 

культуре, к результатам своего труда. 

2. Устойчивая мотивация к изучению мирового художественного наследия,  

занятиям по программе «Художественная лепка» и декоративно-прикладным 

творчеством.  

3.  Дифференцированное оценивание своих способностей в декоративно-

прикладном творчестве. 

Повышенный уровень. 

1.Понимание и следование в деятельности нормам эстетики. 
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2.Мотивация достижений. 

II. Метапредметные результаты. 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. 

Базовый уровень. 

1. Умение действовать по заданному образцу. 

2. Умение осуществлять итоговый и пооперационный контроль своей 

деятельности. 

4.Умение планировать свою деятельность по изготовлению изделия из 

глины. 

5. Умение сравнивать с эталоном результат собственной деятельности. 

Повышенный уровень. 

1.Умение вносить необходимые коррективы в художественную деятельность 

после ее завершения  на основе ее оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

2. Умение оценивать уровень владения техниками, способами 

художественной лепки.  

2.Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовый уровень. 

1.Умение формулировать учебную цель с помощью педагога. 

2.Умение сравнивать, классифицировать изделия из глины по заданным 

параметрам. 

3. Умение преобразовать объект (долепи, дорисуй). 

4. Умение выбирать средства для реализации художественного замысла. 

Повышенный уровень. 

1.Умение выделять параметры сравнения, классификации художественных 

работ. 

2.Умение преобразовывать заданный образец изделия. 

2. 3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Базовый уровень. 

1. Умение взаимодействовать в парной и групповой работе. 

2. Умение выражать отношение к своим работам и работам сверстников. 

3.Умение оформлять диалогические высказывания. 

4.Умение анализировать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности. 

Повышенный уровень. 

1. Умение характеризовать качества и признаки художественной работы, 

относящие его к определенному виду. 

III. Предметные результаты. 

Базовый уровень. 

1.Знание правил техники безопасности на занятиях. 

2. Знание  истории возникновения керамики, ремесел с использованием 

различных видов глины. 

3. Знание способов и приемов лепки из глины, соленого теста и росписи 

изделий. 
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4. Знание понятий: объем, масса, образ, рельеф, горизонталь, вертикаль, 

композиция, симметрия, пропорции фигуры, фон, пятно и линия. 

5. Владение техниками лепки из разных материалов (глина, соленое тесто, 

гипс). 

6. Знание  свойств и назначение гипса, глины, соленого теста. 

7. Знание разновидностей и форм рельефа, приемов его росписи. 

8. Знание основ композиционного построения. 

9. Умение вылепить рельеф, изразец, объемные фигуры (животные, человек) 

по образцу и замыслу из глины. 

10.Умение изготовить изделия из гипса (барельеф, мелкие фигуры, 

пластины). 

11.Знание разновидностей народных игрушек из глины (каргопольской, 

ярославской, дымковской, филимоновской), особенностей их оформления. 

12.Умение вылепить и оформить народную глиняную игрушку в 

соответствии с разновидностью. 

13. Умение вылепить декоративное панно.  

14. Умение создавать коллективные композиции. 

Повышенный уровень. 

1.  Умение самостоятельно расписать акварелями, гуашью, отобранные на 

обжиг работы. 

2. Владение различными техниками и приемами росписи. 

3.Умение самостоятельно моделировать и преобразовывать игрушку.  

Для определения результативности обучения по программе  используется  

метод педагогического наблюдения, анализ творческих работ учащихся, 

анкетирование, тестирование. 

2 год обучения 

Личностные результаты. 

Базовый уровень. 

1.  Устойчивая мотивация к изучению мирового художественного наследия и 

занятиям по программе «Художественная лепка». 

2.  Личностный смысл в изучении программы «Художественная лепка». 

3. Дифференцированное оценивание своих способностей в декоративно-

прикладном творчестве. 

Повышенный уровень. 

Ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к мировой 

художественной культуре, к результатам своего труда. 

II. Метапредметные результаты. 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. 
Базовый уровень. 

1. Умение действовать по заданному образцу. 

2. Умение осуществлять итоговый и пооперационный контроль своей 

деятельности. 

4.Умение планировать свою деятельность по изготовлению изделия из 

глины. 
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Повышенный уровень. 

Умение вносить необходимые коррективы в художественную деятельность 

после ее завершения  на основе ее оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

2.Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовый уровень. 

1.Умение формулировать учебную цель с помощью педагога. 

2.Умение сравнивать, классифицировать изделия из глины по заданным 

параметрам. 

3. Умение преобразовать объект (долепи, дорисуй). 

Повышенный уровень. 

Умение выделять параметры сравнения, классификации художественных 

работ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Базовый уровень. 

1. Умение взаимодействовать в парной и групповой работе. 

2. Умение выражать отношение к своим работам и работам сверстников. 

3.Умение оформлять диалогические высказывания. 

Повышенный уровень. 

1. Умение характеризовать качества и признаки художественной работы, 

относящие его к определенному виду. 

2. Умение планировать и распределять действия в групповой, 

индивидуальной работе 

III. Предметные результаты. 
1.  Знание правил техники безопасности на занятиях. 

2. Знание  истории возникновения керамики, ремесел с использованием 

различных видов глины. 

3. Знание способов и приемов лепки из глины, росписи. 

4. Знание понятий: объем, масса, образ, рельеф, горизонталь, вертикаль, 

композиция, симметрия, фон, пятно и линия. 

5. Владение простейшими техническим навыками лепки из глины (умение 

вылепить простейшие фигурки из частей, умение прикреплять детали к 

фигуре, умение пользоваться инструментами, умение лепить из целого куска, 

умение расписывать глазурями, умение декорировать лепным и расписным 

орнаментом, умение изготовлять:  лист, летящих птиц,  народную игрушку 

(лошадку), тарелку с орнаментом, подсвечник, фигурки животных (собака, 

петух), изразец). 

6. Знание  свойств и назначение гипса. 

7. Знание разновидностей и форм рельефа, приемов его росписи. 

8. Умение вылепить рельеф, изразец по образцу. 

9. Умение изготавливать изделия из гипса (барельеф, мелкие фигуры). 

10.Знание разновидностей народных игрушек из глины (каргопольской, 

ярославской, дымковской, филимоновской), особенностей их оформления. 
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11.Умение вылепить и оформить народную глиняную игрушку в 

соответствии с разновидностью. 

12. Умение вылепить декоративное панно. 

Повышенный уровень. 

1.  Умение оттиснуть пиалу, расписать плитку с глазурной росписью по 

заданной теме. 

2. Умение самостоятельно расписать работы. 

3.  Знание орнаментов народных игрушек и умение их составлять.  

4. Умение  вылепить  самостоятельно смоделированный рельеф.  

3 год обучения 

Личностные результаты. 

Базовый уровень. 

1.  Ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к народной 

культуре, к результатам своего труда. 

2. Устойчивая мотивация к изучению мирового художественного наследия,  

занятиям по программе «Художественная лепка» и декоративно-прикладным 

творчеством.  

3.  Дифференцированное оценивание своих способностей в декоративно-

прикладном творчестве. 

Повышенный уровень. 

1.Понимание и следование в деятельности нормам эстетики. 

2.Мотивация достижений. 

II. Метапредметные результаты. 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. 
Базовый уровень. 

1. Умение действовать по заданному образцу. 

2. Умение осуществлять итоговый и пооперационный контроль своей 

деятельности. 

4.Умение планировать свою деятельность по изготовлению изделия из 

глины. 

5. Умение сравнивать с эталоном результат собственной деятельности. 

Повышенный уровень. 

1.Умение вносить необходимые коррективы в художественную деятельность 

после ее завершения  на основе ее оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

2. Умение оценивать уровень владения техниками, способами 

художественной лепки.  

2.Познавательные универсальные учебные действия. 
Базовый уровень. 

1.Умение формулировать учебную цель с помощью педагога. 

2.Умение сравнивать, классифицировать изделия из глины по заданным 

параметрам. 

3. Умение преобразовать объект (долепи, дорисуй). 

4. Умение выбирать средства для реализации художественного замысла. 
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Повышенный уровень. 

1.Умение выделять параметры сравнения, классификации художественных 

работ. 

2.Умение преобразовывать заданный образец изделия. 

2. 3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Базовый уровень. 

1. Умение взаимодействовать в парной и групповой работе. 

2. Умение выражать отношение к своим работам и работам сверстников. 

3.Умение оформлять диалогические высказывания. 

4.Умение анализировать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности. 

Повышенный уровень. 

Умение характеризовать качества и признаки художественной работы, 

относящие его к определенному виду. 

Предметные результаты. 

Базовый уровень. 
1.Знание правил техники безопасности на занятиях. 

2. Знание  истории возникновения керамики, ремесел с использованием 

различных видов глины. 

3. Знание способов и приемов лепки из глины, соленого теста и росписи 

изделий. 

4. Знание понятий: объем, масса, образ, рельеф, горизонталь, вертикаль, 

композиция, симметрия, пропорции фигуры, фон, пятно и линия. 

5. Владение техниками лепки из разных материалов (глина, соленое тесто, 

гипс). 

6. Знание  свойств и назначение гипса, глины, соленого теста. 

7. Знание разновидностей и форм рельефа, приемов его росписи. 

8. Знание основ композиционного построения. 

9. Умение вылепить рельеф, изразец, объемные фигуры (животные, человек) 

по образцу и замыслу из глины. 

10.Умение изготовить изделия из гипса (барельеф, мелкие фигуры, 

пластины). 

11.Знание разновидностей народных игрушек из глины (каргопольской, 

ярославской, дымковской, филимоновской), особенностей их оформления. 

12.Умение вылепить и оформить народную глиняную игрушку в 

соответствии с разновидностью. 

13. Умение вылепить декоративное панно.  

14. Умение создавать коллективные композиции. 

Повышенный уровень. 

1.  Умение самостоятельно расписать ангобами и глазурями, отобранные на 

обжиг работы. 

2. Владение различными техниками и приемами росписи. 

3.Умение самостоятельно моделировать и преобразовывать игрушку.  
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Для определения результативности обучения по программе,   используется  

метод педагогического наблюдения, анализ творческих работ учащихся, 

анкетирование, тестирование. 

4 год обучения 

Личностные результаты. 

Базовый уровень. 

1.Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

2.Устойчивая мотивация и ответственное поведение к посещению занятий по 

программе «Художественная лепка», способность к саморазвитию и 

познанию. 

3.Дифференцированное оценивание своих способностей в декоративно-

прикладном творчестве. 

Повышенный уровень. 

1.Осознание и следование в творческой деятельности эстетическим нормам. 

2.Мотивация к достижению поставленной цели. 

Метапредметные результаты. 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. 

1.Умение самостоятельно действовать по заданному образцу. 

2.Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи по теме. 

3.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

4.Умение сравнивать с эталоном результат собственной деятельности. 

Повышенный уровень. 

1.Умение самостоятельно вносить необходимые коррективы в 

художественную деятельность после ее завершения  на основе ее оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

2.Умение оценивать уровень владения техниками, способами 

художественной лепки.  

2.Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовый уровень. 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе. 

2.Умение сравнивать, классифицировать изделия из глины по заданным 

параметрам. 

3.Умение преобразовать объект (долепи, дорисуй, укрась мелкими деталями). 

4.Умение осознанно применять различные средства для реализации 

художественного замысла. 

Повышенный уровень. 
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1.Умение выделять параметры сравнения, классификации художественных 

работ. 

2.Умение самостоятельно преобразовывать заданный образец изделия. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Базовый уровень. 

1.Умение работать индивидуально и в группе. 

2.Умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов. 

3.Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

4.Умение анализировать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности. 

Повышенный уровень. 

1.Умение характеризовать качества и признаки художественной работы, 

относящие его к определенному виду. 

III. Предметные результаты. 

Базовый уровень. 
1.Знание правил техники безопасности на занятиях. 

2.Знание  способов и приемов формообразования изделий из глины (сосудов, 

кувшинов, чаши). 

3.Знание разновидностей и форм рельефа, навыки пейзажной росписи 

керамических изделий. 

4.Самостоятельное владение техниками лепки из разных материалов (глина, 

соленое тесто, гипс). 

5.Четкое знание основ композиционного построения. 

6.Умение самостоятельно лепить и расписывать декоративную посуду по 

образцу. 

7.Умение самостоятельно изготавливать и правильно оформлять изделия из 

гипса. 

8.Умение правильно выполнять композиции из соленого теста. 

9.Умение вылепить и оформить народную глиняную игрушку в соответствии 

с разновидностью. 

10.Умение вылепить объемные фигуры (животные, человек) по образцу и 

замыслу из глины. 

11.Умение вылепить рельефные, объемные композиции по выбору и замыслу 

из глины. 

12. Знание основ композиционного построения. 

13. Умение вылепить цельные, объемные фигуры (животные, человек) по 

образцу и замыслу из глины. 

Повышенный уровень. 

1.Владение техникой пейзажной росписи. 

2.Умение самостоятельно моделировать и преобразовывать игрушку.  
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2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 1 года обучения. 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I  

Сентябрь 

 

 

04.09 

07.09 

 

12.50-13.50 

ознакомление с 

новым 

материалом. 

2 
2 

Вводное занятие.  
Введение в программу 

«Художественная лепка». 

Задачи работы кружка. 

План работы. Инструктаж 

по ТБ. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. Опрос, 

тест «Лесная 

полянка», 

анкетирование 

по методике 

«Руковички» 

(авт. Г.А. 

Цукерман). 

II     8 Что такое керамика и 

лепка.  

 
 

 

 

 Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

11.09 

14.09 

18.09 

21.09 

25.09 

28.09 

02.10 

05.10 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

ознакомление с 

новым 

материалом 

 

 применения 

ЗУН. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1.Знакомство с 

предметом обучения – 

керамикой.  

2.Знакомство с глиной и 

ее свойствами. 

3.Изготовление фактур и 

форм из глины. 

4.Лепка изразца. 

 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания, 

коррекция, 

наблюдение. 

III      10 

 

Обучение приемам 

работы с глиной. 
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Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

09.10 

12.10 

16.10 

19.10 

23.10 

26.10 

 

09.11 

13.11 

 

16.11 

20.11 

 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

 

12.50-13.50 

 

 

12.50-13.50 

лекция. 

 ознакомление 

с новым 

материалом. 

 

 Ознакомление 

с новым 

материалом. 

 

 применения 

ЗУН. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

глиной. 
1.История керамики и 

скульптуры. 

2.Материалы для лепки. 

 

3.Учимся делить на части. 

Как придать форму 

изделию из глины. 

4.Приемы соединения 

деталей. Способы 

объемной лепки. 

5.Приемы работы с 

красками. Способы 

оформления изделия из 

глины. Тарелка с 

элементами орнамента. 

Вязанка грибов. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа, 

коррекция, 

наблюдение, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

IV      18 Путешествие в мир 

сказки. 

 

  

 

 
Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 
 

Декабрь 

 

23.11 

27.11 

30.11 

04.12 

07.12 

11.12 

14.12 

18.12 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

лекция. 

 

Ознакомление  

с новым 

материалом. 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1.Животные в русских 

народных сказках.  

2.Лепка игрушки «Колобок 

на пеньке». 

3.Роспись поделки 

«колобок на пеньке». 

4.Лепка персонажа сказки 

зайца. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа, 

наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 
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Декабрь 

 

Декабрь 

Январь  

 

Январь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

21.12 

25.12 

28.12 

11.01 

 

15.01 

18.01 

22.01 

25.01 

29.01 

01.02 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрепления 

изученного 

материала. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

5.Роспись зайца. 

 

6.Лепка лисы, передача в 

керамике образа хитрой 

лисы. 

7.Роспись лисы. 

Композиция к сказке 

«Колобок». 

8.Лепка волка. 

9.Роспись внешних черт 

персонажа. 

V     8 Новогодние сувениры. 

Праздник Рождества. 

  

 Февраль 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

05.02 

08.02 

12.02 

15.02 

19.02 

22.02 

26.02 

01.03 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 Ознакомление 

с новым 

материалом. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1.Лепка сувенира 

«Снеговик». 

2.Роспись, эстетическое 

оформление сувенира. 

3.Лепка рождественского 

сувенира: «подсвечник». 

4.Роспись эстетическое 

оформление. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

VI      26 Коллективная работа по 

замыслу детей.  
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Март 

 

Март 

 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

 

Май 

 

05.03 

12.03 

15.03 

19.03 

22.03 

02.04 

 

05.04 

09.04 

12.04 

16.04 

19.04 

23.04 

26.04 

30.04 

03.05 

07.05 

14.05 

17.05 

21.05 

24.05 

28.05 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

 

12.50-13.50 

дидактическая 

игра. 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

проверки и 

коррекции 

знаний 

 

занятие-зачет. 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 
 

72 

1.Мое любимое животное.  

 

2.Составление эскиза 

коллективной композиции. 

3.Лепка объемных фигур. 

Лепка животных, по 

выбору детей. 

4.Раскрашивание 

объемных фигур. 

5.Лепка  рыб по выбору 

детей. 

6.Раскрашивание рыб. 

 

7.  Лепка фигуры птицы.  

 

8.Составление композиции. 

 

9.Отчетная выставка.  

 

10. Итоговое занятие. 

 

 

Итого: 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседа. 

Практические 

задания. 

Наблюдение, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

Диагностика 

ЗУН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график 2 года обучения. 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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I Сентябрь 

 

04.09 

06.09 

11.50-12.50 

 

 занятие - 

лекция 
2 
2 

Вводное занятие.  
Введение в программу 

«Художественная лепка». 

Задачи работы кружка. 

План работы. Инструктаж 

по ТБ. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа, опрос, 

тест «Лесная 

полянка», 

анкетирование 

по методике 

«Руковички» 

(авт. Г.А. 

Цукерман). 

II     10 Рельефы.  
 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

11.09 

13.09 

 

 

18.09 

20.09 

25.09 

27.09 

 

 

02.10 

04.10 

09.10 

11.10 

16.10 

18.10 

11.50-12.50 

 

 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

занятие 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

занятие 

применение 

ЗУН. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

1.Разновидности и формы 

рельефа. Приемы лепки и 

роспись горельефа на 

плоскости.  

2.Приемы лепки и росписи 

горельефа на тарелке.  

3.Приемы лепки и 

оформления барельефа на 

подставке квадратной 

формы. 

4.Приемы лепки, росписи и 

оформления барельефа на 

подставке круглой формы. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания, 

коррекция, 

наблюдение. 

Оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

III   

 

  
 

 

 
8 

 
Изразец, печатный 

пряник. 
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 Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

23.10 

25.10 

30.10 

13.11 

15.11 

20.11 

22.11 

27.11 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 
 
 

занятие 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

занятие 

применение 

ЗУН. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1.Эскиз изразца на бумаге. 

 

2.Приемы, способы лепки 

и росписи изразца.  

3.Печатный пряник. 

 

4.Приемы, способы лепки 

и оформление печатного 

пряника. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

 

 

Беседа. 

Наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

IV      12 Гипс.   

 

 
Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Январь 

Январь 

 

29.11 

04.12 

06.12 

11.12 

13.12 

18.12 

20.12 

25.12 

27.12 

10.01 

15.01 

17.01 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 
 

 занятие – 

лекция 

 

 занятие 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

 

 

занятие 

закрепления 

ЗУН. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1.Гипс и его применение. 

 

2.Работа с гипсом. 

  

3.Фигуры из гипса. 

 

4.Барельеф из гипса.  

 

5.Рамка для фото из 

гипса.  

Роспись и оформление. 

6.Изготовление работ из 

гипса по выбору детей 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания. 

Наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

V     10 Новый год   
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 Январь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

22.01 

24.01 

29.01 

31.01 

 

05.02 

07.02 

 

12.02 

14.02 

19.02 

21.02 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 

 

 

11.50-12.50 

 

 

11.50-12.50 

 

11.50-12.50 
 

 занятие 

обобщения и 

систематизация 

знаний. 

 

 занятие 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

1.Знаки зодиака и символы 

года. 

2.Лепка медальонов с 

символом года. Роспись и 

оформление. 

3.Лепка кулонов со 

знаками зодиака. Роспись и 

оформление. 

4.Лепка панно «Новый 

год». Роспись и 

оформление. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания. 

Наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

VI      14 Народная игрушка. 

 

  

 Февраль 

 

 

 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель 

26.02 

28.02 

 

 

05.03 

07.03 

12.03 

14.03 

19.03 

21.03 

26.03 

28.03 

 

02.04 

11.50-12.50 

11.50-12.50 
 
 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 
 
 

11.50-12.50 

 занятие 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

 

 

 занятие 

применение 

ЗУН. 

 

 

 занятие 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 

1.Знакомство с 

каргопольской игрушкой. 

Лепка каргопольского 

козлика.  

2.Лепка каргопольской 

собачки.  

 

 

3.Лепка ярославского 

козлика. Орнамент 

ярославской игрушки. 

4.Лепка и оформление 

ярославской свистульки.   

5.Лепка и оформление 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания. 

Наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 
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 04.04 

09.04 

11.04 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

закрепления 

ЗУН. 

 

 

народной игрушки по 

выбору детей. 

VI

I 

    16 В гостях у сказки. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

Май 

 

Май 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

16.04 

18.04 

 

 

23.04 

25.04 

 

 

30.04 

07.05 

14.05 

16.05 

21.05 

23.05 

 

 

28.05 

30.05 

 

 

 

 

 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

 

 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

 

 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

 

 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

 

 

 

 

 

 занятие с 

дидактической 

игрой. 

 занятие 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 занятие 

применение 

ЗУН. 

 

 

 

 

 

 занятие – 

зачет. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 
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1.Рисование персонажей 

сказки «Теремок» лепка и 

оформление Мышки-

Норушки.  

2.Лепка и оформление 

Лягушки-Квакушки и 

Зайчика - Попрыгайчика. 

Роспись и оформление. 

3.Лепка лисички 

сестрички и косолапого 

медведя. Роспись и 

оформление. 

4.Лепка и сооружение 

теремка. Роспись и  

оформление  

композиции. 

5.Оформление отчетной 

выставки детских работ 

за год. 

 

Итого: 72 

 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Практические 

задания.  

Наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

Диагностика 

ЗУН. 
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Календарный учебный график 3 года обучения. 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I Сентябрь 

 

06.09 3а 

08.09 3а 

07.09 3б 

08.09 3б 

 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

 

обобщения и 

систематизация 

знаний. 

 

2 

2 
Вводное занятие.  

Введение в программу 

«Художественная лепка». 

Задачи работы кружка. 

План работы. Инструктаж 

по ТБ. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа, опрос, 

тест «Лесная 

полянка»,анке

тирование. 

II     8 Объемные и рельефные 

фигуры из глины. 

 
 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

13.09 3а 

15.09 3а 

14.09 3б 

15.09 3б 

20.09 3а 

22.09 3а 

21.09 3б 

22.09 3б 

27.09 3а 

29.09 3а 

28.09 3б 

29.09 3б 

04.10 3а 

06.10 3а 

05.10 3б 

06.10 3б 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

 проверки и 

коррекции 

ЗУН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1.Лепка и оформление 

птиц. 

 

 

 

2.Лепка и оформление 

спящей кошки. 

 

 

3.Лепка и оформление 

медведя. 

 

 

4.Лепка и оформление 

изразца. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 
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III     10 Гипс   

 Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

11.10 3а 

13.10 3а 

12.10 3б 

13.10 3б 

18.10 3а 

20.10 3а 

19.10 3б 

20.10 3б 

25.10 3а 

27.10 3а 

26.10 3б 

27.10 3б 

08.11 3а 

10.11 3а 

09.11 3б 

10.11 3б 

15.11 3а 

17.11 3а 

16.11 3б 

17.11 3б 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

 закрепления 

изученного. 

 

применение 

ЗУН. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.Закрепление умений 

работать с гипсом. 

 

 

2.Изготовление и 

оформление сувениров из 

гипса. 

 

3.Изготовление и 

оформление фоторамок из 

гипса. 

 

4.Изготовление и 

оформление барельефов из 

гипса. 

 

5.Изготовление и роспись 

пластин из гипса на тему: 

«Мой родной край». 

 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

 
 

 

Беседа, опрос. 

Практические 

задания. 

Наблюдение, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

 

IV      12 Лепка фигуры человека 

из глины. 
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Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 
 

22.11 3а 

24.11 3а 

23.11 3б 

24.11 3б 

29.11 3а 

01.12 3а 

30.11 3б 

01.12 3б 

06.12 3а 

08.12 3а 

07.12 3б 

08.12 3б 

13.12 3а 

15.12 3а 

14.12 3б 

15.12 3б 

20.12 3а 

22.12 3а 

21.12 3б 

22.12 3б 

27.12 3а 

29.12 3а 

28.12 3б 

29.12 3б 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

применение 

ЗУН. 

 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

применение 

ЗУН. 

 

закрепления 

ЗУН. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1.Приемы и способы лепки 

женской фигуры «Барыня». 

 

 

2.Лепка «Барыни» и 

оформление «Барыни». 

 

 

3.Приемы и способы лепки 

мужской фигуры 

«Мужичок с гармонью». 

 

4.Лепка и оформление 

каргопольской игрушки 

«Мужичок с гармонью». 

 

5.Лепка игрушки «всадник 

на коне».  

 

 

6.Оформление игрушки 

«всадник на коне» 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания. 

Наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

V     20 Лепка из соленого 

теста. 
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 Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

10.01 3а 

12.01 3а 

11.01 3б 

12.01 3б 

17.01 3а 

19.01 3а 

18.01 3б 

19.01 3б 

24.01 3а 

26.01 3а 

25.01 3б 

26.01 3б 

31.01 3а 

02.02 3а 

01.02 3б 

02.02 3б 

07.02 3а 

09.02 3а 

08.02 3б 

09.02 3б 

14.02 3а 

16.02 3а 

15.02 3б 

16.02 3б 

21.02 3а 

23.02 3а 

22.02 3б 

23.02 3б 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

 ознакомления 

с новым 

материалом. 

применение 

ЗУН. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1.Особенности лепки из 

соленого теста 

 

 

2.Коллективная 

композиция: «Букет 

осенних листьев».                                                                                                                                                                                                                                  

 

3.Коллективная 

композиция: «Новый 

год», «Зима». 

 

 

 

 

 

4.Коллективной 

композиции «Аквариум». 

 

 

 

 

 

 

5.Сувенир для папы и 

мамы. 

 

 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа, опрос. 

Практические 

задания. 

Наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

деятельности. 
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Февраль 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

28.02 3а 

02.03 3а 

01.03 3б 

02.03 3б 

07.03 3а 

09.03 3а 

08.03 3б 

08.03 3б 

14.03 3а 

16.03 3а 

15.03 3б 

16.03 3б 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

6 6.Коллективная 

композиция: «Весенний 

букет» из соленого теста. 

 

VI      20 Коллективная работа 

«Деревня». 

  

 Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

21.03 3а 

23.03 3а 

22.03 3б 

23.03 3б 

28.03 3а 

30.03 3а 

29.03 3б 

30.03 3б 

04.04 3а 

06.04 3а 

05.04 3б 

06.04 3б 

11.04 3а 

13.04 3а 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

Занятие – 

экскурсия. 

 

 

закрепление 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1.Сбор природного 

материала (экскурсия). 

 

 

2.Лепка животных. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Изготовление основы 

композиции. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа, опрос. 

Практические 

задания. 

Наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

Диагностика 

ЗУН. 
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Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

12.04 3б 

13.04 3б 

18.04 3а 

20.04 3а 

19.04 3б 

20.04 3б 

25.04 3а 

27.04 3а 

26.04 3б 

27.04 3б 

03.05 3б 

04.05 3б 

04.05 3а 

11.05 3а 

16.05 3а 

18.05 3а 

17.05 3б 

18.05 3б 

23.05 3а  

25.05 3а 

24.05 3б 

25.05 3б 

 

 

 

 

 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

11.50-12.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 

12.50-13.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

11.50-12.50 
 

 

 

 

 

 

 обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие – зачет. 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4.Избушка из глины. 

 

 

 

5.Лепка из глины старичка 

и старушки и их 

оформление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Оформление композиции 

«Деревня». Выставка 

детских работ. 

 

 

 

Итого 
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Календарный учебный график 4 года обучения. 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I Сентябрь 

 

05.094б 

05.094а 

06.094а 

 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

занятие – 

лекция. 
2 

2 
Вводное занятие.  

Введение в программу 

«Художественная лепка». 

Задачи работы кружка. 

План работы. Инструктаж 

по ТБ. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа, опрос, 

тест «Лесная 

полянка»,анке

тирование. 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Цельные фигуры 

животных из глины. 
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 Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

12.094б 

12.094а 

13.094а 

19.094б 

19.094а 

20.094а 

26.094б 

26.094а 

27.094а 

03.104б 

03.104а 

04.104б 

10.104б 

10.104а 

11.104а 

17.104а 

17.104а 

18.104б 

24.104а 

24.104а 

25.104а 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 применения 

ЗУН. 

 

 

 

 

 

 

 

закрепления 

ЗУН. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

1.Лепка и оформление 

фигуры «Куры». 

 

2.Лепка и оформление 

фигуры «Гуси». 

3.Лепка и оформление 

фигуры «Лошадь». 

 

4.Лепка и оформление 

фигуры «Бык». 

5.Лепка    и     оформление    

фигуры «Корова». 

 

6.Роспись готовых изделий 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания, 

коррекция 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

III     12 Гипс   

 Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

31.104б 

31.104а 

01.114а 

07.114б 

07.114а 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

закрепления 

ЗУН. 

 обобщения и 

систематизации 

знаний. 

2 

 

 

2 

 

1.Закрепление умений 

работать с гипсом. 

 

2.Изготовление и 

оформление магнитов из 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

 
 

Беседа, опрос. 

Практические 

задания, 

Наблюдение, 

оценка 
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Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

08.114а 

14.114б 

14.114а 

15.114а 

21.114б 

21.114а 

22.114а 

28.114б 

28.114а 

29.114а 

05.124б 

05.124а 

06.124а 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

гипса. 

3.Изготовление и 

оформление знаков 

зодиака из гипса. 

4.Изготовление и 

оформление фоторамок. 

 

5.Изготовление и роспись 

пластин из гипса на тему: 

«Сказочные герои». 

готового 

продукта 

деятельности. 

 

IV      10 Новогодняя  карусель   

 

 
Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

12.124б 

12.124а 

13.124а 

19.124б 

19.124а 

20.124а 

26.124б 

26.124а 

27.124а 

16.014б 

16.014а 

17.014а 

23.014б 

23.014а 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

 применения 

знаний. 

 

 

 

 

закрепления 

ЗУН. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

1.Лепка фигурки деда 

Мороза  

 

 

2.Лепка фигурки 

Снегурочки, и снеговика.  

 

3.Лепка символа 

наступающего года. 

 

4.Роспись, эстетическое 

оформление фигурок. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

 

 

 

 
 

Беседа. 

Практические 

задания, 

коррекция 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

Выставка. 
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24.014а 13.50-14.50 

V     12 Лепка из соленого теста. 

Подарки и сувениры для 

дома    

  

 Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

30.014б 

30.014а 

31.014а 

06.024б 

06.024а 

07.024а 

13.024б 

13.024а 

14.024а 

20.024б 

20.024а 

21.024а 

27.024б 

27.024а 

28.024а 

06.034б 

06.034а 

07.034а 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

 закрепления 

ЗУН. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

1.Лепка и оформление 

сувенира «Валентинки». 

 

2.Лепка и оформление 

сувенира «Венок счастья». 

 

3.Подарок защитникам 

Отечества. 

 

4.Подарок к 8 марта.  

 

 

5.Лепка и оформление 

цветов, бусы, веточек, 

медальонов. 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Практические 

задания, 

наблюдение, 

коррекция, 

оценка 

готового 

продукта 

деятельности. 

VI      22 В гостях у сказки «Волк 

и семеро козлят» 

  

 Март 

 

 

Март 

13.034б 

13.034а 

14.034а 

20.034б 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

занятие - 

ролевая игра. 

 

 

4 

 

 

 

1.Лепка и оформление 

козлят. 

 

 

МОБУ 

«ООШ» 

с.Краснохолм 

Беседа. 

Наблюдение, 

итоговая 

диагностика. 
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Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

20.034а 

21.034а 

27.034б 

27.034а 

28.044а 

03.044б 

03.044а 

04.044а 

10.044б 

10.044а 

11.044а 

17.044б 

17.044а 

18.044а 

24.044б 

24.044а 

25.044а 

15.054б 

15.054а 

16.054а 

22.054б 

22.054а 

23.054а 

29.054б 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

13.50-14.50 

13.50-14.50 

12.50-13.50 

 

 

 

закрепления 

ЗУН. 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 проверки ЗУН. 

 

 

занятие - зачет 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 
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2.Лепка и оформление 

печи. 

 

 

3.Лепка и оформление 

козы. 

 

 

4.Лепка и оформление 

волка. 

 

 

5.Роспись и оформление 

композиции. 

 

6.Отчетная выставка. 

 

 

 

7.Итоговое занятие. 

 

 

Итого 

Выставка. 
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2.2.Условия реализации программы 

Материально-технические условия: 

Для полноценной реализации программы необходимо следующее 

материально – техническое обеспечение: 

Класс для занятий с хорошим дневным и вечерним освещением, 

оборудованный стеллажами для детских работ. 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. Потолки, стены и 

полы безопасны для пребывания детей.  

Для успешной реализации программы имеется: 

- рабочие столы, стулья; 

- раковина для мытья рук с холодной и горячей водой 

-  материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для 

занятия: 

1. Стеки различной формы. 

2. Доски для лепки. 

3. Миски для разведения и хранения глины. 

4. Пищевая пленка. 

7. Салфетки. 

8. Баночки для воды. 

9. Природные и бросовые материалы. 

10 Краски для рисования (гуашь, акварель). 

12. Печатки для выполнения украшений (пуговицы, колпачки, сито, 

формочки и т.д.). 

13. Скалка. 

14. Глина  красная керамическая, гипс, пластилин, мука, соль мелкого 

помола, краски  

17.Ёмкости для хранения красок. 

18.Гипсовые формы. 

19. Кисти.  

20.Предметы безопасного труда: резиновые коврики, перчатки.  

Информационное обеспечение: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ - «Википедия» - версия энциклопедии на 

русскомязыке. 

2. http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

3. http://stranamasterov.ru/  - «Страна мастеров» - творчество для детей и 

взрослых. 

4. http://ped-kopilka.ru/ - «Учебно-методический кабинет» -сайт для 

педагогов, воспитателей, родителей. 

5. http://www.arshobby.ru/ - «АРСХобби»-все для хобби. 

6. http://umelye-ruchki.ucoz.ru/ - «Умелые ручки» - поделки своими 

руками. 

7. http://www.svoimi-

rukamy.com/peip_art_master_klass_gotovue_rabotu.html - «Своими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://festival.1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.arshobby.ru/
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/
http://www.svoimi-rukamy.com/peip_art_master_klass_gotovue_rabotu.html
http://www.svoimi-rukamy.com/peip_art_master_klass_gotovue_rabotu.html
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руками». 

Кадровое обеспечение. 
Программа реализуется  педагогом первой квалификационной 

категории.  

Педагог имеет педагогическое образование, соответствующее 

требованиям профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования. 

2.3.Формы аттестации и контроля 

Основной способ определения результативности обучения по 

дополнительной  общеобразовательной программе «Художественная лепка» 

основывается на участии  в выставках детского прикладного творчества; в 

районных и городских конкурсах; участие (в дистанционном режиме) во 

всероссийских и международных конкурсах; составление альбома лучших 

работ; создание портфолио творческого объединения. Выставочная 

деятельность является  важным итоговым этапом занятий.  

Выставки: 

 однодневные — проводится в конце каждого занятия с целью 

обсуждения; 

 постоянные — проводятся после изучения раздела. Выставка 

организуется в помещении, где работают дети; 

 тематические — по итогам изучения разделов, тем;  к праздникам «День 

Победы», «8 Марта», «9 Мая» и т. д. 

 итоговые – в конце четверти и в конце  года организуются выставки 

практических работ учащихся и  обсуждение  итогов выставки с участием 

педагогов, родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и 

подведения итогов деятельности творческого объединения. Портфолио – это 

сборник работ и результатов творческого объединения, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В 

портфолио творческого объединения включаются фото и видеоизображения 

продуктов исполнительской деятельности, продукты творчества учащихся, 

схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Два раза в год на всех этапах обучения отслеживается личностный рост 

ребенка по следующим параметрам: 

 усвоение знаний по базовым темам программы; 

 овладения навыками предусмотренными программой; 

 развитие художественного вкуса. 

2.4.Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в диагностической карте, которая 

содержит базовые параметры (диагностический минимум), перечень 

диагностического инструментария под каждый параметр, сроки проведения 

диагностики и ответственные за её проведение. Диагностическая функция 

распределена между педагогом и психологом. Педагог отслеживает 
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результаты с помощью предметных проб, психолог с помощью 

диагностических методик. 

Диагностический инструментарий для изучения сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) у учащихся творческого 

объединения «Художественная лепка». 

Блок Диагностический 

инструментарий 

Цель Ответстве

нное лицо 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
 У

У
Д

 

 

Действия самоопределения и смыслообразования 

Беседа с учащимися о 

значении посещения занятий 

в кружке. 

Цель: выявление 

смыслообразующих 

мотивов у обучающихся. 

педагог 

Сформированность учебно-познавательного интереса 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика).  

Цель: определение уровня 

сформированности 

учебно-познавательного 

интереса. 

педагог  

 

 
Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Методика «Рукавички» (авт. 

Г.А. Цукерман). 

Цель: выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

педагог и 

психолог 

Знаково-символические действия, моделирование 

Предметные пробы. 
 
 

Цель: определение уровня 

развития знаково-

символической функции, 

умения учащегося 

пользоваться условными 

обозначениями, схемами, 

создавать свои схемы. 

педагог   

Анализ, синтез 

Предметные пробы. 

 

Цель: выявление умения 

анализировать задание, 

свою деятельность и 

деятельность другого.  

педагог 
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М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
У

У
Д

 

Целеполагание 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

Цель: определение уровня 

сформированности 

регулятивных  

универсальных учебных 

действий. 

педагог   

Планирование и прогнозирование 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

Цель: определение уровня 

сформированности 

регулятивных  

универсальных учебных 

действий. 

педагог  

Контроль, оценка, коррекция 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

Цель: определение уровня 

сформированности 

регулятивных  

универсальных учебных 

действий. 

педагог   

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

п
р

о
б
ы

 

Техника выполнения 

Наблюдение, анализ детских 

работ 

Цель: выявление умения 

планировать свою 

деятельность и выполнять 

работу по плану. 

педагог 

Подбор материала по цветовой гамме 

Наблюдение, анализ детских 

работ 

Цель: выявление умений 

сочетать цвета. 

педагог 

Знаково-символическая деятельность 

Наблюдение, анализ детских 

работ 

Цель: выявление умения 

работать с таблицами и 

схемами  

Педагог 

Оформления изделия 

Наблюдение, анализ детских 

работ 

Цель: выявление умений 

правильно оформлять 

работу 

Педагог  
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2.5.Методические материалы 

Программа «Художественная лепка» - это курс формирования и 

развития теоретических знаний и практических навыков учащихся по 

художественной лепке. 

Методическое обеспечение: 
Создание и накопление методического материала позволит 

результативно использовать учебное время, учитывать индивидуальный 

интерес учащегося, воспитывать самостоятельность, творческий поиск 

вариантов художественного выполнения изделия, осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. 

1. Конспекты занятий. 
2. Методические разработки. 
3. Дидактические материалы. 

4. Раздаточный материал для самостоятельной работы 

5.Схемы и таблицы 

Для активизации познавательной деятельности учащихся 

используются следующие формы организации учебной работы:                                  
1. Фронтальная – демонстрация наглядного материала, постановка 

вопросов; 

2. Индивидуальная – работа с отстающими (дополнительное объяснение 

задания) или одаренными детьми (представление им творческой 

самостоятельности в работе).  

3.  Групповая – при которой коллектив делится на несколько групп с 

учетом способностей, возраста, темпа работы. 

Основным типом занятия по программе является комбинированное 

занятие, которое имеет следующую структуру: 

   1. Организационная часть. 

   2. Вступительная беседа. 

   3. Самостоятельная формулировка новой темы и целеполагания. 

   4. Объяснение и показ наглядности. 

   5. Самостоятельная творческая работа учащихся. 

   6. Выставка работ. 

   7. Итог занятия. Рефлексия. 

Выделенные этапы могут по-разному гибко комбинироваться в 

зависимости от педагогических целей.   
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Приложение 1 

Диагностический инструментарий для изучения сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и уровня обученности у 

учащихся творческого объединения. 

Блок Диагностический 

инструментарий 

 

Цель 

Ответст-

венное 

лицо 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

Беседа о значении посещения 

занятий в кружке.  (Для 

учащихся 2 года обучения). 

 

Цель: выявление 

смыслообразующих 

мотивов  

педагог 

Сформированность учебно-познавательного интереса. 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

 

Цель: определение 

уровня сформирован-

ности учебно-познава-

тельного интереса. 

педагог 

Мотивация к посещению занятий в творческом объединении. 

Анкета для изучения мотива-

ции (модифицированная 

методика  Н.Г. Лускановой). 

(Для учащихся 1 года 

обучения). 

Цель: выявление мо-

тивации посещения 

творческого объедине-

ния. 

педагог 

Экспресс-диагностика. Цель: выявление 

мотивационной 

направленности и 

интереса детей  к 

содержанию занятия. 

педагог 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Принятие и понимание другого человека. 

Диагностическая карта 

наблюдения «Характер 

проявлений эмпатических 

реакций и поведения у 

детей» (авт. А.М. Щетинина). 

Цель: выявление 

проявления 

эмпатических реакций у 

учащихся. 

педагог 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Методика «Рукавички» (авт. 

Г.А. Цукерман). 

Цель: выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий в 

педагог и 

психолог 
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процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска. 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

Цель: определение 

уровня 

сформированности  

познавательных  

универсальных учебных 

действий. 

педагог 

Выбор эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

Цель: определение 

уровня 

сформированности 

познавательных  

универсальных учебных 

действий. 

педагог 

Знаково-символические действия, моделирование. 

Предметные пробы. 

 

 

Цель: определение 

уровня развития 

знаково-символической 

функции, умения  

пользоваться условными 

обозначениями, 

схемами, создавать свои 

схемы. 

педагог 

Анализ, синтез. 

Предметные пробы. 

 

Цель: выявление умения 

анализировать задание, 

свою деятельность и 

деятельность другого. 

педагог 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

 

У
У

Д
 

Целеполагание. 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

Цель: определение 

уровня 

сформированности 

регулятивных  

универсальных учебных 

действий. 

педагог 
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Планирование и прогнозирование. 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

Цель: определение 

уровня 

сформированности 

регулятивных  

универсальных учебных 

действий. 

педагог 

Контроль, оценка, коррекция. 

Диагностическая карта 

наблюдения за развитием 

учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  

универсальных учебных 

действий (авт. Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

Цель: определение 

уровня 

сформированности 

регулятивных  

универсальных учебных 

действий. 

педагог 

Волевая саморегуляция. 

Диагностическая карта 

наблюдения для оценки 

волевых качеств (авт. А.И. 

Высоцкий). 

Цель: определение 

уровня 

сформированности 

волевых качеств. 

педагог и 

психолог 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 

Знание основных способов лепки. 

Предметные пробы Цель: определение 

уровня знания основных 

способов лепки 

педагог 

Знание разновидностей народных игрушек из глины и умение 

их изготавливать. 

Предметные пробы Цель: определение 

уровня знаний 

особенностей видов 

народной игрушки и 

умения их изготавливать 

педагог 

Знание свойств и назначения материалов для лепки. 

Предметные пробы Цель: определение 

уровня знания свойств 

материалов для лепки. 

педагог 

Владение техниками лепки из различных материалов 

Предметные пробы, 

наблюдение 

Цель: выявление уровня 

владения техниками 

лепки из различных 

материалов. 

педагог 

 Знание основ цветоведения 

 Предметные пробы, Цель: выявление уровня педагог 
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наблюдение знаний основ 

цветоведения. 

 

                                                               Приложение 2 

Тест «Лесная полянка» 

 

В качестве материала для лепки можно использовать пластилин. 

Данный тест проводится с целью выявить уровень творческих 

способностей, пространственного мышления, конструктивных навыков, 

умения слушать и слышать педагога, передавать замысел в работе. 

Перед началом занятия детям раздается пластилин, стэки, дощечки, 

салфетки, блюдца с теплой водой. Дети подготавливают свое рабочее место. 

Далее педагог ведет рассказ, и дети передают в лепке то, о чем 

говорится в рассказе. 

1. Вы пришли на большую зеленую полянку. 

2. По одному краю полянки растут ромашки. 

3. По другому краю полянки растут одуванчики. 

4. Посередине полянки стоит старый маленький пень. 

5. Вокруг пня растут грибы. 

6. Вдруг на полянку прилетела птица, и села на пень. 

7. Вдруг пошел дождь, и на полянке появилась небольшая лужица. 

По окончанию работы дети моют руки и убирают свои рабочие места. 

При анализе детских работ педагог выделяет следующие критерии: 

- композиция (расположение предметов), 

- наличие всех перечисленных педагогом предметов, 

- размеры и форму предметов, 

- элементарные умения лепить, 

- цветовое решение, 

- аккуратность, 

- навыки самообслуживания. 

Исходя из общих результатов, можно судить: об уровне творческих 

способностей и навыков планирования своей работы. 
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                                                                  Приложение 4 

Методика «Рукавички» (авт. Г.А. Цукерман).  
Предлагаемая методика используется для изучения у учащихся 

творческого объединения умения планировать учебное сотрудничество с 

детьми, посещающими творческое объединение.  

Полученные результаты могут быть использованы педагогом как 

непосредственная основа для обобщения и оценки сформированности у 

воспитанников коммуникативных умений и для внесения корректив в свою 

педагогическую деятельность.  

Цель: выявление коммуникативных действий у учащихся по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества /кооперации. 

Процедура проведения: Дети делятся на пары. Каждому учащемуся в 

паре дается по одному изображению рукавички (левую и правую). Педагог 

просит детей украсить их одинаково, т.е. так, чтобы они составили пару. 

Учащиеся  могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться 

между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учащихся 

получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и 

одинаковые наборы цветных карандашей. 

Инструкция: Педагог говорит детям: «Сейчас Вам необходимо 

разделиться на пары. Каждая пара получит по одной паре рукавичек, у 

одного человека из пары будет правая рукавичка, а у другого - левая. Вам 

необходимо раскрасить их так, чтобы узор на рукавичках был одинаковый». 

Оценка результатов: Результаты выполнения задания оцениваются по 

следующим критериям:  

Критерии оценивания: 

1. Продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

2. Умение детей договариваться, приходить к общему решению, 

умение убеждать, аргументировать и т.д.; 

3. Взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 

дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют; 

4. Взаимопомощь по ходу рисования; 

5. Эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся и др.). 

Уровни сформированности: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще 

нет сходства. Учащиеся не пытаются договориться или не могут прийти к 

согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет 

или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 
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3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень 

похожим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 

Бланк 1. 

Бланк фиксации результатов проявления коммуникативных действий 

по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества / кооперации у воспитанников творческого объединения. 

 

№ Список 

воспитанников 

Критерии оценивания Уровни 

сформированности 1 2 3 4 5 

1        

2        

3        

4        

5        
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Приложение 6 

Беседа о значении посещения занятий в кружке. 
Беседа направлена на выявление значимости для учащихся полученных 

на занятиях в кружке знаний, умений и навыков и возможности их 

применения ребенком в других ситуациях (действия смыслообразования). 

Полученные результаты беседы могут быть использованы педагогом 

как непосредственная основа для обобщения и оценки смыслообразующих 

мотивов учащихся и для внесения корректив в свою педагогическую 

деятельность.   

Цель: выявление смыслообразующих мотивов у учащихся. 

Процедура проведения: Беседа проводится индивидуально. 

Учащемуся  задаются 3 вопроса, однако их формулировка и порядок могут 

меняться в зависимости от индивидуальных особенностей опрашиваемого. 

Ответы детей фиксируются в бланке. 

Беседа проводится 1 раз в год (в конце учебного года). Данная анкета 

позволяет подвести итог, выявить смыслообразующие мотивы учащихся, 

возможность применения полученных знаний в других видах деятельности.  

Инструкция: Педагог говорить учащемуся: «Сейчас я буду задавать 

тебе вопросы, а ты постараешься на них ответить». 

Оценка результатов: Ответы детей  фиксируются в бланке, который 

позволит составить общее представление о смыслообразующих мотивах 

учащихся творческого объединения, их намерений. Данные беседы можно 

сопоставить с полученными данными анкеты, направленной на изучение 

мотивации детей (модифицированная методика  Н.Г. Лускановой).    

Вопросы беседы. 

1. Как ты думаешь, в каких ситуациях знания, полученные в кружке, 

тебе могут пригодиться? 

2. Ты часто применяешь знания, полученные на занятиях в кружке? 

 3. Ты хотел бы научить других детей тому, чему ты научился на 

занятиях в кружке? 

4. Что тебе больше всего нравится делать на занятиях в кружке. 

 

                                                                                                                     Бланк 1. 

Бланк фиксации ответов учащихся  творческого объединения. 

 

№ Список детей                          Ответы на вопросы 

 1 2 3 4 

1      

2      

3      
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Приложение 7 

Диагностическая карта наблюдения за развитием  

учебно-познавательного интереса (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

Карта наблюдения за развитием учебно-познавательного интереса (далее 

карта наблюдения) предназначена для изучения качественных характеристик 

заявленного параметров. Карта наблюдения включает в себя таблицу с 

описанием диагностических признаков уровня сформированности у 

воспитанников учебно-познавательного интереса (таблица 1) и бланк 

фиксации результатов (бланк 1).  Полученные результаты наблюдения могут 

быть использованы педагогом как непосредственная основа для обобщения и 

оценки сформированности учебно-познавательного интереса и для внесения 

корректив в свою педагогическую деятельность.  

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса.  

Процедура проведения:  

Педагог фиксирует результаты наблюдения в бланке 1 в течение 

учебного года. Системное наблюдение в течение учебного года (педагог 

может фиксировать результаты не ежемесячно, а, например, 1 раз в 2 

месяца), что позволит обобщить эти данные и выявить общий результат 

наблюдения (бланк 1). Первичные результаты заносятся в общий бланк по 

прошествии 1-2 месяцев от начала занятий. В бланке выставляется уровень 

сформированности учебно-познавательного интереса, определяемый по 

представленным в таблице 1 диагностическим признакам. Итоговый 

результат фиксируется в бланке в конце учебного года.  

Анализ динамики развития учебно-познавательного интереса позволяет 

сделать вывод об эффективности процесса обучения. При анализе 

результатов наблюдения следует обращать внимание не только на 

индивидуальные результаты воспитанников, но и на групповую динамику. 

Результаты могут быть представлены в виде диаграмм. 

Инструкция для педагога: Перед Вами таблица с качественными 

характеристиками учебно-познавательного интереса, разбитыми на 6 

уровней. Вам необходимо, основываясь на результатах систематического 

наблюдения за поведением каждого учащегося Вашего творческого 

объединения и знаниях о том, что и как он делает в условиях выполнения 

самостоятельной работы на занятии по Вашему предмету, отметить те 

признаки, которые непосредственно характерны для каждого учащегося. 

 Для этого предлагается использовать выделенные в таблице 1 

основные и дополнительные диагностические признаки.  

Оценка сформированности учебно-познавательного интереса: 

- уровень 1 — у учащегося не сформирован учебно-познавательный интерес; 

- уровни 2 — у учащихся учебно-познавательный интерес сформирован на 

очень низком уровне;  

- уровень 3 — у учащихся учебно-познавательный интерес сформирован на 

низком уровне;   
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- уровень 4 — у учащихся удовлетворительный (средний) уровень 

сформированности учебно-познавательного интереса; 

- уровень 5 — у учащихся высокий уровень сформированности учебно-

познавательного интереса;  

- уровень 6 — у учащихся очень высокий уровень сформированности учебно-

познавательного интереса.  

Таблица 1 

Уровни Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

 

Уровень сформированности учебно-познавательного интереса 

1. 

Отсутствие 

интереса. 

Интерес к занятиям  

практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

необычный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к выполнению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну. 

Интерес возникает 

лишь к новому 

материалу, 

касающемуся 

конкретных фактов, но 

не к теории. 

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается 

в выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. 

Любопытств

о. 

Интерес возникает к 

новому материалу, но 

не к способам 

выполнения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, 

включается в выполнение задания, 

но интерес быстро иссякает. 

4. 

Ситуативны

й учебный 

интерес. 

Интерес возникает к 

способам решения 

новой частной 

единичной задачи (но 

не к системам задач). 

Включается в процесс решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

5. 

Устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес. 

Интерес возникает к 

общему способу 

решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному способу.   

6. 

Обобщенны

й 

учебно-

познаватель

ный интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит 

за рамки изучаемого 

материала. 

Ориентируется на 

общие способы 

Интерес - постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную информацию. 

Имеется мотивированная 
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решения системы задач. избирательность интересов. 

 

Приложение 8 

Результаты изучения уровня сформированности учебно-

познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий 

контроля и оценки у обучающихся по дополнительной образовательной 

программе внеурочной деятельности «Художественная лепка» 

1.Учебно-познавательный  интерес  
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки у 

учащихся творческого объединения.  

Методика: диагностическая карта наблюдения за развитием учебно-

познавательного интереса и регулятивных универсальных учебных действий 

(Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

 

Период изучения: 2017 - 2018 уч. гг.  

Контингент: 15 учащихся  младшего школьного возраста творческого 

объединения «Художественная лепка». 

Количественные результаты:  
Диаграмма 1 

Динамика изменения уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса у учащихся  творческого объединения «Художественная лепка» 

                  
Интерпретация: 

Уровни сформированности учебно-познавательного интереса 
1. Отсутствие интереса.  

2. Реакция на новизну.  

3. Любопытство.  

4. Ситуативный учебный интерес.  

5. Устойчивый учебно-познавательный интерес.  

6. Обобщенный учебно-познавательный интерес.  

2. Целеполагание 
Цель: определение уровня сформированности регулятивных  

универсальных учебных действий – целеполагание.  
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Количественные результаты: 
Диаграмма 2 

Динамика изменения уровня сформированности целеполагания у учащихся 

творческого объединения «Художественная лепка» 

 
Интерпретация: 

Уровни сформированности целеполагания 
1. Отсутствие цели.  

2. Принятие практической задачи.  

3. Переопределение познавательной задачи в практическую.  

4. Принятие познавательной цели.  

5. Переопределение практической задачи в теоретическую.  

6. Самостоятельная постановка учебных целей.  

3.  Учебные действия 
Цель: определение уровня сформированности регулятивных  

универсальных учебных действий – учебные действия.  

Количественные результаты: 

Диаграмма 3 

Динамика изменения уровня сформированности учебных действий у 

учащихся творческого объединения «Художественная лепка» 
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Интерпретация: 

Уровни сформированности учебных действий 
1. Отсутствие учебных действий как целостных единиц деятельности.  

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с педагогом.  

3. Неадекватный перенос учебных действий.  

4. Адекватный перенос учебных действий.  

5. Самостоятельное построение учебных действий.  



 

86 
 

6. Обобщение учебных действий.  

4. Действия контроля  
Цель: определение уровня сформированности регулятивных  

универсальных учебных действий – действия контроля.  

Количественные результаты: 

Диаграмма 4 

Динамика изменения уровня сформированности действия контроля у 

учащихся творческого объединения «Художественная лепка» 
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Интерпретация: 

Уровни сформированности действий контроля 
1. Отсутствие контроля.  

2. Контроль на уровне непроизвольного внимания.  

3. Потенциальный контроль на уровне произвольного внимания.  

4. Актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

5. Потенциальный рефлексивный контроль.  

6. Актуальный рефлексивный контроль.  

5. Действия оценки  
Цель: определение уровня сформированности регулятивных  

универсальных учебных действий – действия оценки.  

Количественные результаты: 
Диаграмма 5 

Динамика изменения уровня сформированности действия оценки у учащихся  

творческого объединения «Художественная лепка» 
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Интерпретация: 

Уровни сформированности действий оценки 
1. Отсутствие оценки.  
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2. Адекватная ретроспективная оценка.  

3. Неадекватная прогностическая оценка.  

4. Потенциально адекватная прогностическая оценка.  

5. Актуально-адекватная прогностическая оценка. 

6. Смыслообразующие мотивы в изучении предмета  

Цель: выявление смыслообразующих мотивов у учащихся. 

Методика: Беседа с детьми о значении посещения занятий в творческом 

объединении. 

Период проведения: 2017 - 2018 уч. гг.  

Контингент: 15 детей младшего школьного возраста творческого 

объединения «Художественная лепка». 

Количественные результаты:  
Диаграмма 1 

Динамика изменения уровня сформированности смыслообразующих мотивов 

у учащихся  творческого объединения «Художественная лепка» 
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Интерпретация: 

Критерии оценки результатов беседы: 

Высокий уровень: учащийся определяет для себя сферу практического 

применения полученных знаний на занятиях, полученные знания применяет 

часто, видит перспективу применения полученных знаний. 

Средний уровень: учащийся определяет для себя сферу практического 

применения полученных знаний на занятиях в данный момент, может видеть 

только ближайшею перспективу применения знаний, испытывает 

затруднения в планировании отсроченного результата. 

Низкий уровень: учащийся испытывает затруднения в планировании 

как ближайшей перспективы применения знаний, полученных на занятиях, 

так и отсроченного результата, не может назвать ситуации, в которых он 

может применить полученные знания на занятиях.  

7. Знание основных способов лепки 

Цель: выявление уровня знаний об основных способах лепки из глины и 

умения их использовать. 

Методика: Предметная проба – практическое задание (лепка фигуры 

животного). 

Период проведения: 2017 - 2018 уч. гг.  
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Контингент: 10-12 учащихся  младшего школьного возраста 

творческого объединения «Художественная лепка». 

Количественные результаты: 

Диаграмма 1 

Динамика изменения уровня знаний основных способов лепки.  

 

                             
 

Интерпретация: 

Критерии оценки результатов практического задания: 

Высокий уровень: знает основные способы лепки, самостоятельно 

может вылепить простые фигуры. 

Средний уровень:  знает основные способы лепки, может вылепить 

простые фигуры с помощью педагога. 

Низкий уровень: не знает основные способы лепки, не может вылепить 

простые фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


