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                                  1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                            1.1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Глиняный мир»  имеет 

художественную направленность. 

   Программа предполагает обучение различным способам работы с глиной, которыми пользовались 

народные умельцы сотни лет в разных регионах России (Вятская губерния,Абашево, Торжок). 

    Дети занимаются не взрослой утилитарной керамикой, не искусством с большой  буквы и не 

доскональным копированием образцов, а учатся придумывать свои игрушки из глины, игрушки, в 

которые можно играть, дарить, использовать как украшение. 

    Ребѐнок получает опыт создания игрушки, соответствующей его запросам и   представлениям, 

чтобы он сам мог играть с ней. Когда игрушка сделана своими руками – еѐ берегут, дарят любимым 

людям, любуются. 

    Таким образом, программа знакомит детей с опытом работы многих поколений   мастеров, даѐт 

ребѐнку свободу в творчестве и подводит его к индивидуальным проектам  и композициям. 

   Актуальность 

         Занятия с глиной имеет важное прикладное значение для развития ребенка, для его 

психологически комфортного существования в условиях нынешней перегруженности 

информационными технологиями. На занятиях, обучающиеся не только познают мастерство 

традиционного декоративно-прикладного искусства, но и получают информацию об истории 

развития русского искусства, его многообразии знакомятся с народными традициями и праздниками. 

В данной программе преобладают практические занятия, т. к. психологические особенности данной 

возрастной группы предполагают необходимость учащегося постоянно реализоваться на практике – 

видеть результат через короткий промежуток времени. Таким образом, лепка становится для 

учащегося захватывающим процессом, через который развивается трудолюбие, усидчивость, 

воображение, мышление, художественный вкус. 

 

                     1.1.2.Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы - развитие творческих способностей, формирование художественно-эстетического 

вкуса и духовно- нравственных качеств обучающихся через освоение искусства народного промысла 

лепки из глины. 

Достичь поставленную цель возможно через реализацию следующих задач: 

Обучающие: 
1. познакомить учащихся с народным искусством лепки, различными традициями, техниками; 

2. научить свободно пользоваться способами и приѐмами лепки; 

3. сформировать знания, умения и практические навыки, необходимые для изготовления 

изделий из глины; 

4. обучить основам цветоведения и композиции; 

Развивающие: 
1. способствовать развитию любознательности, расширению духовного и интеллектуального 

кругозора обучающихся; 

2. развивать фантазию, внимание, память, воображение; 

3. способствовать развитию мелкой моторики рук, глазомера; 

4. способствовать наработке опыта в создании новых форм, образцов, поиске оригинальных 

решений; 

5. развивать креативные и коммуникативные способности. 

Воспитательные: 
1. формировать интерес к народному искусству; 

2. воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброту, ответственность, терпение, усидчивость, 

трудолюбие, стремление доводить начатое дело до конца, приучать к аккуратности в работе, 

умение работать в коллективе. 

3. воспитывать бережное отношение к традициям нашего народа; 

4. воспитывать духовно-нравственное отношение к окружающему миру; 
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5. повысить общую культуру ребенка. 

 

1.1.3. Основные принципы Программы 

 

Принцип системности предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при организации культурных практик. 

Принцип системно–деятельностного подхода – содержание программы реализуется в различных 

видах деятельности в соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

Принцип индивидуализации предусматривает развитие индивидуальных способностей ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе учета его интересов, потребностей. 

Принцип интеграции – образовательный процесс строится на основе взаимодействия содержания 

образовательных областей, взаимопроникновения в разные виды деятельности. 

Игровой принцип заключается в том, что при реализации содержания программы отсутствует 

жесткая предметность, основной аспект развития ребенка делается на игровую деятельность. 

Принцип мобильности предполагает постоянное изучение, исследование, анализ ситуации в ДОУ и 

своевременную коррекцию структуры и содержания программы. 

1.1.4. Характеристика особенностей освоения Программы 

Характер освоения: программа построена на принципах развивающего обучения и личностно-

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Возраст обучающихся: (в подготовительной к школе группе 6-7 лет) 

Срок усвоения программы рассчитан на  1год в рамках дополнительного образования. 

Образовательная деятельность проводится 2 раз в неделю, длительность которой 20-30мин. минут. 

     1.2. Планируемые результаты освоения программы  «Глиняный мир» 

Ожидаемые результаты реализации программы у детей:  

Должны знать и уметь:  

- свойства глины;  

- названия материалов, инструментов, принадлежностей и основные правила работы с ними; 

основные этапы работы с глиной; 

- основные приемы и способы работы с глиной;  

- аккуратно лепить, используя стеку; передавать образ предметов и игрушек;  

- выделять выразительные средства дымковской, филимоновской и каргопольской игрушек;  

- раскрашивать вылепленные изделия; 

 - иметь представление о декоративном прикладном творчестве;  

- обращать внимание и оценивать прекрасное в окружающей действительности, предметном мире, 

произведениях искусства;  

- чувствовать красоту родной природы; соблюдать элементарные правила культуры в работе 

(организация и уборка рабочего места, аккуратное и бережное отношение к художественным 

материалам, принадлежностям и своей работе);  

- активно участвовать в обсуждении и оценке работ товарищей;  

- активно использовать а своей речи специальные термины связанные декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами. 

 

                       2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Реализация содержания программы «Глиняный мир». 

Формы организации творческой деятельности 
 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

-Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в 

выборе тем. 
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- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это обеспечивает 

овладение приемами творческой работы всеми обучающимися. 

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия. 

- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

- Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

-Проведение самостоятельных работ, творческих заданий на воображение и восприятие занятий – 

сказок, занятий – путешествий, занятий – вернисажей. 

 

2.2.Описание форм, методов и средств реализации Программы 

 

Формы работы с детьми:  

Формы и режим организации занятий 

В процессе обучения по данной программе используются различные формы организации 

занятий: 

- фронтальная (все учащиеся одновременно выполняют одинаковую работу под руководством 

педагога); 

- групповая (для выполнения работы учащиеся объединяются в группы в 

зависимости от уровня сформированных умений и навыков, взаимодействуя друг с  другом); 

- коллективная (учащиеся выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и взаимопомощь); 

- индивидуальная (самостоятельная работа учащегося при выполнении 

индивидуального задания). 

- Особое внимание уделяется дифференцированному подходу. 

Формы занятий: беседа, практические занятия, игра, экскурсия, викторина, конкурс, мастер-класс, 

творческая мастерская. 

 

             2.3. Комплексно - тематическое планирование 
                  (в подготовительной к школе группе 6-7 лет) 

                     

месяц не

де

ля 

Тема занятия Задачи Оборудование 

Сентябрь 1 Занятие 1 
«Вводное». 1. 

Ознакомление 

кружковцев: - с 

планом работы 

кружка на год; - с 

организацией 

рабочего места, с 

инструментами 

для лепки; - 

знакомство с 

глиной и ее 

свойствами; - 

знакомство с 

общими 

сведениями о 

последовательнос

ти работы с 

глиной; - с 

техникой 

- Определить свойства 

глины при 

экспериментировании 

(влажная, мягкая, 

пластичная);  

-продолжить ознакомление 

с народными промыслами, 

воспитывать интерес к 

русскому народному 

творчеству;  

-воспитывать интерес к 

лепке из глины; - 

воспитывать аккуратность 

при работе с глиной;  

-формировать умение 

приводить в порядок свое 

рабочее место и 

инструменты. 

- глина;  

- доски для 

лепки; 

 - стеки ;  

- вода; 

 - кисти;  

- салфетки;  

- шликер; 

 - ноутбук 



6 
 

безопасности при 

работе с глиной. 

2. Рассматривание 

готовых изделий 

из глины; анализ 

изделий 

  

 

 

2 

 

 

Занятие 2 

. Лепим простые 

формы: шар, 

яйцо, пластик, 

полоска, 

колбаска, капля, 

жгутик, завиток, 

трубочка, 

соломка, лепешка, 

морковка. 

Рассматривание с 

детьми, из каких 

простых форм 

состоят сложные 

предметы, 

окружающие нас 

в жизни. Анализ 

форм. 

Рассматривание и 

анализ изделий 

народных 

промыслов. 

 

 

- закрепить умение 

дошкольников лепить шар, 

яйцо, пластик, полоску, 

колбаску, каплю, жгутик, 

завиток, трубочку, 

соломку, лепешку, 

морковку;  

- напомнить детям 

основные приемы и 

способы работы с глиной: 

разминание, раскатывание, 

защипывание, 

сплющивание, скатывание, 

вытягивание, 

прищипывание, 

скручивание, 

декорирование, 

сглаживание пальцем, 

кисточкой или стекой. 

 - при анализе готовых 

работ учить выделять 

особенное и общее, 

находить простые формы в 

сложных предметах; 

развивать разговорную 

речь; обогащать словарь; 

 

 

- глина;  

- доски для 

лепки;  

- стеки ; 

- вода;  

- кисти; 

 - салфетки; 

 - шликер; 

 - ноутбук 

 3 Занятие 3. Лепка 

карандашницы 

цилиндрической 

формы из жгутов 

- продолжать учить детей 

технике спиральной лепки 

из жгутиков, прочно 

скрепляя их между собой 

шликером и насечками; - 

показать способ 

декорирования изделия с 

помощью налепов; - 

развивать воображение, 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память мелкую моторику, 

речь. -воспитывать 

аккуратность в работе. 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; сал фетки; 

образцы готовых 

изделий; 

иллюстрации 

готовых изделий 

 4 Занятие 4. 

Грунтовка и 

роспись готовых 

изделий. 

- продолжать учить 

грунтовать высушенное 

изделие белой краской; - 

воспитывать аккуратность 

в работе; - учить 

краска белая 

акриловая 

(гуашь); кисти; 

гуашь цветная 

или акриловые 
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декоративно оформлять 

вылепленные изделия. - 

вызвать желание сделать 

необычные, красивые 

карандашницы. 

краски; 

салфетки; 

образцы готовых 

изделий; 

иллюстрации 

готовых изделий 

 5 Занятие 5. Лепка 

плоских 

сувениров «Рыбка 

- волшебная» 

- показать способ лепки 

плоских фигурок с 

помощью формочек; - 

учить декорировать тело 

рыбки с помощью насечек 

и налепов из тонких 

жгутиков прямых и 

скрученных спиралью 

(плавники, чешуя); - 

развивать чувство формы, 

творческое воображение, 

мелкую моторику, 

внимание, мышление , 

память, речь. 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; салфетки; 

форма рыбки. 

образцы готовых 

изделий 

иллюстрации 

готовых изделий 

 6 Занятие 6. 

Грунтовка и 

роспись плоских 

сувениров. 

- Продолжать учить 

грунтовать высушенное 

изделие белой краской; - 

воспитывать аккуратность 

в работе; - учить 

декоративно оформлять 

вылепленные изделия. 

краска белая 

акриловая 

(гуашь); кисти; 

гуашь цветная 

или акриловые 

краски; 

салфетки; 

образцы готовых 

изделий; 

иллюстрации 

готовых изделий 

 7 Занятие 7. 

Дымковская 

игрушка. 

1.Знакомство с 

характерными 

особенностями 

дымковской 

игрушки. 

2.«Уточка». Лепка 

из глины 

-Продолжать формировать 

у детей представления о 

традиционной народной 

глиняной игрушке; - учить 

лепить дымковскую уточку 

из целого куска глины, 

используя различные 

приемы декорирования 

глиняной игрушки 

(налепы, насечки, проколы, 

вдавливания); - учить 

совершенствовать готовое 

изделие (сглаживать 

трещинки, устранять 

вмятины; - воспитывать 

аккуратность в работе. 

краска белая 

акриловая 

(гуашь); кисти; 

гуашь цветная 

или акриловые 

краски; 

салфетки; 

образцы готовых 

изделий; 

иллюстрации 

готовых изделий 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; сал фетки; 

образцы 

дымковской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 



8 
 

игрушки 

 8 Занятие 8. 

Грунтовка. 

Роспись готовых 

изделий. 

- Учить грунтовать 

высушенное изделие белой 

краской; - учить 

расписывать уточку в 

дымковском стиле, 

подбирать традиционный 

орнамент и цветовую 

гамму; - развивать чувство 

симметрии (идентичность 

узоров с правой и левой 

сторон); - учить 

использовать основные 

элементы росписи для 

создания своего 

индивидуального рисунка); 

- воспитывать аккуратность 

в работе. 

образцы 

дымковской 

уточки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 

уточки; кисти, 

краски 

акриловые 

(гуашь); влаж 

ные салфетки 

 9 Занятие 9. Лепка 

дымковской 

рыбки. 

- Учить лепить рыбку 

комбинированным 

способом; - продолжать 

учить использовать стеку 

для нанесения 

дополнительных узоров на 

готовом изделии; - 

самостоятельно выбирать 

элементы декорирования 

(налепы, насечки, 

вдавливания); 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; сал фетки; 

образцы 

дымковской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 

игрушки 

 10 Занятие 10. 

Грунтовка и 

роспись готовых 

изделий. 

Закреплять представления 

об основных элементах 

дымковской росписи. 

Приучать самостоятельно 

отбирать элементы узора 

для создания 

индивидуального рисунка 

и подбирать цвета для 

росписи. 

Образцы дым 

ковской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 

рыбки; кисти, 

краски 

акриловые 

(гуашь); влажные 

салфетки. 

 11 Занятие 11. Лепка 

дымковского 

индюка 

Учить лепить с натуры; 

отображать в лепке 

характерные особенности 

внешнего вида 

дымковского индюка; 

использовать различные 

приѐмы декорирования 

глиняной игрушки 

(налепы, насечки, 

проколы). Воспитывать у 

детей любовь к русскому 

Глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; сал фетки; 

образцы 

дымковской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 
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прикладному искусству. 

Развивать желание лепить 

игрушку своими руками. 

игрушки 

 12 Занятие 12. 

Грунтовка и 

роспись индюка. 

Учить расписывать индюка 

в дымковском стиле, 

самостоятельно подбирать 

традиционный орнамент и 

цветовую гамму; сочетать в 

узоре крупные элементы с 

мелкими. Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество. 

Образцы 

дымковской 

игру- шки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковского 

индюка; кисти, 

краски 

акриловые 

(гуашь); влажные 

салфетки 

 13 Занятие 13. Лепка 

композиции по 

мотивам 

дымковской 

«Нянюшки» 

Познакомить детей с 

понятием «композиция». 

Учить пользоваться 

натурой. Передавать 

выразительные 

особенности, 

пропорциональные 

соотношения частей, 

положение рук и 

дополнительные детали 

(кокошник или шляпка, 

рукава и фартук с 

оборками, в руках фигурка 

младенца). Развивать 

умение лепить голову 

вместе с туловищем и 

юбкой - колокол из одного 

куска глины. Применять 

знакомые приемы лепки: 

сглаживание, 

примазывание, 

оттягивание, скатывание, 

раскатывание и др. Учить 

декорировать основу с 

помощью различных 

приѐмов (налепы, насечки). 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; сал фетки; 

образцы 

дымковской 

«Нянюш ки»; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 

игрушки 

 14 Занятие 14. 

Грунтовка и 

роспись 

композиции 

«Нянюшка» 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

расписывать глиняную 

игрушку дымковскими 

узорами, подбирая нужные 

цвета. Формировать 

эстетический вкус. 

Развивать творчество, 

инициативу 

Образцы 

дымковской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 

«Нянюшки»; 

кисти, краски 

акриловые 

(гуашь); влажные 

салфетки. 
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 15 Занятие 15. Панно 

из глины 

«Сказочный 

город» по 

мотивам 

дымковской 

росписи 

Познакомить детей с 

понятием «панно». Учить 

работать в технике 

барельефной лепки, 

использовать различные 

приѐмы лепки (налепы, 

насечки). Знакомить детей 

с некоторыми 

архитектурными 

терминами (башенка, 

купол, колонна, арка, 

шпиль, терем и др.). 

Продолжать прививать 

детям любовь к русскому 

прикладному искусству, 

расширять и обогащать 

знания детей. Учить видеть 

красоту, своеобразие в 

изделиях дымковских 

мастеров. 

Глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; сал фетки; 

образцы 

дымковской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 

игрушки 

 16 Занятие 16. 

Грунтовка и 

роспись панно 

«Сказочный 

город». 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

расписывать глиняное 

панно дымковскими 

узорами; способствовать 

развитию чувства цвета, 

формы, учить избегать 

избыточности деталей в 

росписи, добиваться 

гармоничности цветовых 

сочетаний 

Иллюстрации с 

изображением 

росписи панно 

«дымковский 

город»; кисти, 

краски 

акриловые 

(гуашь); влажные 

салфетки. 

 17 Занятие 17. 

«Изразец». Лепка 

из глины. 

Познакомить детей с 

понятием «изразец». 

Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Учить детей создавать 

декоративные цветы 

пластическими средствами 

по мотивам народного 

искусства. Показать 

варианты изображения 

сложных венчиков и 

отдельных лепестков. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус; 

вызывать интерес к 

оформлению интерьера. 

Глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; сал фетки; 

образцы 

дымковской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

дымковской 

игрушки 

 18 Занятие 18. 

Грунтовка и 

роспись готовых 

изразцов 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

раскрашивать готовое 

изделие, обыгрывая 

налепы, насечки на 

Керамические 

плитки - изразцы 

с цветочными 

элементами 

декора; кисти, 
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готовом изделии. Учить 

самостоятельно подбирать 

и смешивать цвета для 

получения нужных 

оттенков; добиваться 

гармоничности цветовых 

сочетаний; развивать 

художественный вкус. 

краски 

акриловые 

(гуашь); ватные 

палочки; 

влажные 

салфетки 

 19 Занятие 19. Лепка 

из глины 

филимоновской 

коровы 

Познакомить детей с 

творчеством 

филимоновских мастеров; 

расширять знания детей о 

народной игрушке. 

Познакомить с 

особенностями 

филимоновской игрушки, 

еѐ историей, традициями и 

материалами (глина – 

синика). Формировать 

представление об 

отличительных чертах 

фигурок животных, птиц в 

филимоновской игрушке. 

Учить детей сопоставлять 

реальный образ животного 

с его художественным 

воплощением (условность 

фигуры в народной 

традиции). Учить детей 

лепить фигурку коровы, 

передавая характерные 

особенности формы 

филимоновской игрушки. 

Закреплять умение 

пользоваться различными 

способами лепки 

(вытягивание из целого 

куска мелких деталей, 

накладывание и 

примазывание, скатывание) 

Филимоновская 

игрушка - 

корова. Картинка 

с изображением 

филимоновской 

коровы; глина; 

стеки; шликер; 

вода; кисти; 

доски для лепки; 

салфетки. 

 20 Занятие 20. 

Грунтовка и 

роспись 

филимоновской 

коровы 

Познакомить с элементами 

росписи: штрихи, пятна, 

полоски, веточки, ѐлочки, 

овальные листики, 

звѐздчатые розетки, цветы. 

Вызывать интерес к 

народному творчеству. 

Воспитывать уважительное 

отношение к мастерам 

игрушечного дела. 

Иллюстрации с 

изображением 

росписи 

филимоновской 

игрушки; кисти, 

краски 

акриловые 

(гуашь); ватные 

палочкивлажные 

салфетки 

 21 Занятие 21. Лепка 

и по мотивам 

филимоновской 

Продолжать расширять 

знания детей о 

филимоновских игрушках. 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 



12 
 

игрушки «Лиса с 

курицей». 

Закреплять представление 

об отличительных чертах 

фигурок животных, птиц в 

филимоновской игрушке 

(вытянутые шеи фигурок). 

Учить лепить фигурку 

лисы в традициях 

филимоновской игрушки. 

Учить, плотно скреплять 

части между собой, 

передавая пластику 

перехода от одной части к 

другой. 

лепки; салфетки; 

образцы 

филимоновской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

филимоновской 

игрушки; 

 22 Занятие 22. 

Грунтовка и 

роспись готовой 

игрушки. 

Закреплять умения 

украшать глиняное изделие 

филимоновским узором, 

используя краски 

присущие этой росписи. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

творческое воображение, 

внимание. Воспитывать у 

детей любовь к русскому 

прикладному искусству. 

Иллюстрации с 

изображением 

росписи 

филимоновской 

игрушки; кисти, 

краски 

акриловые 

(гуашь); ватные 

палочкивлажные 

салфетки. 

 23 Занятие 23. 

Знакомство с 

каргопольской 

игрушкой. Лепка 

«Полкан – 

кентавр» 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративноприкладным 

искусством. Дать 

представление о 

каргопольской игрушке. 

Сравнить каргопольскую 

игрушку (динамичная, 

скромная в оформлении, 

без налепов) с дымковской 

(статичная, яркая роспись), 

выделяя особенности 

каждого промысла. 

Познакомить детей с 

технологией выполнения 

(фигурки людей немного 

грубоватые, коренастые, с 

короткими ногами; 

животные очеловечены, 

играют на музыкальных 

инструментах, несут 

посуду и т.д.). 

Познакомить детей с 

фантастическим 

персонажем сказочным 

получеловеком – 

полуконѐм с таинственным 

русским кентавром, а по - 

каргопольски Полканом. 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; салфетки; 

образцы 

филимоновской 

игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

росписи 

филимоновской 

игрушки; 
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Продолжать лепить с 

натуры, рассматривая 

игрушку со всех сторон. 

Лепить конструктивным 

способом – во-первых, 

выполняя верхнюю часть 

туловища (торс) и голову 

на толстой шее, затем 

лепить туловище коня с 

ногами, потом руки, 

соединять все части, 

примазывая, и сглаживая 

неровности. Дополнять 

поделку головным убором 

и другими предметами 

сопровождающими 

игрушку. 

 24 Занятие 24. 

Грунтовка и 

роспись готовой 

игрушки 

«Полкана – 

кентавра» 

Познакомить с элементами 

росписи (полоски, штрихи, 

ромбы, овалы, 

прямоугольники, косые 

кресты, крапинки); 

набором красок (голубой, 

зелѐный, охристый 

коричневый, 

кирпичнокрасный, чѐрный 

иногда золотой и 

серебристый). Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать у детей 

любовь и уважительное 

отношение к народным 

мастерам. Создавать образ, 

используя знания и умения 

при украшении предмета 

росписью, выполнять 

простейшие элементы 

каргопольской росписи – 

прямые и волнистые 

линии, ромбы, крапинки, 

косые кресты. Развивать 

чувство цвета, творческие 

способности, мелкую 

моторику пальцев рук, 

эстетический вкус. 

Иллюстрации с 

изображениями 

каргопольских 

игрушек. 

Элементы 

росписи. 

Картинка с 

изображением 

древнегреческого 

Кентавра 

(Китовраса). 

Кисти, краски 

акриловые 

(гуашь); ватные 

палочкивлажные 

салфетки 

 25 Занятие 25. Лепка 

«Старичок с 

лукошком» или 

«Мужичок с 

гармошкой» 

Закреплять умения детей 

лепить фигурку человека 

конструктивным способом, 

во время лепки 

пользоваться стекой. 

Передавать ее 

выразительные 

особенности: коренастый, 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; салфетки; 

образцы 

филимоновской 

игрушки; 

иллюстрации с 
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плечи сливаются с 

затылком, короткие ноги, 

на голове шляпка, в руках 

лукошко. Закрепить знания 

детей о каргопольской 

росписи и еѐ элементах, 

применять еѐ в украшении 

игрушки. Развивать 

желание лепить игрушку 

своими руками 

изображением 

росписи 

каргопольской 

игрушки; 

 26 Занятие 26. 

Грунтовка и 

роспись 

«Старичок с 

лукошком» или 

«Муж ком» или 

«Мужичок с 

гармошкой» 

Закреплять технические 

умения: рисовать концом 

кисти. Учить подбирать 

нужные цвета для росписи: 

штаны и шляпа (чѐрные 

или коричневые) лапти, 

гармошка, лукошко 

(жѐлтые), рубашка (тѐмно – 

зелѐная). Прививать 

любовь и вызывать интерес 

к русскому народному 

творчеству. 

Закреплять 

технические 

умения: рисовать 

концом кисти. 

Учить подбирать 

нужные цвета 

для росписи: 

штаны и шляпа 

(чѐрные или 

коричневые) 

лапти, гармошка, 

лукошко 

(жѐлтые), 

рубашка (тѐмно – 

зелѐная). 

Прививать 

любовь и 

вызывать 

интерес к 

русскому 

народному 

творчеству. 

 36 Занятие 27. Лепка 

по – замыслу 

Закрепить знания детей о 

народной глиняной 

игрушке. Дать 

возможность 

самостоятельно сделать 

выбор. Передать 

характерные особенности 

той или иной игрушки 

(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской). Находить 

и использовать знакомые 

способы лепки; применять 

стеку, украшать налепами. 

Во время выполнения 

собственного замысла 

проявлять 

самостоятельность, 

активность и творчество 

при создании игрушки и 

декоративного 

глина; стеки; 

шликер; вода; 

кисти; доски для 

лепки; салфетки 



15 
 

оформления. Развивать 

художественно – 

эстетический вкус 

 37 Занятие 28. 

Грунтовка и 

роспись готовых 

игрушек 

Закрепить знания детей об 

особенностях росписи 

народных игрушек. 

Формировать эстетический 

вкус. Во время росписи 

проявлять 

самостоятельность в 

выборе элементов и цвета 

того или иного промысла. 

Воспитывать желание 

сделать поделку своими 

руками и довести начатое 

дело до конца. 

Кисти, краски 

акриловые 

(гуашь); ватные 

палочкивлажные 

салфетки 

 38 Занятие 29. Выставка детских работ  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

         Система обучения  строится  таким образом, чтобы  подготовить детей к следующей ступени 

жизни, согласно возрасту ребенка,  и, в дальнейшем,  подготовке к школе. 

Одной специфической чертой лепки является  ее  тесная связь с игрой. Объемность , 

выполненной  фигурки  стимулирует детей  к игровым действиям с ней. Такая организация 

занятий  в виде  игры  углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим, с обучением родному 

языку, с ознакомлением художественной  литературой, с  наблюдением за живыми объектами. 

 Простота программы  заключается: 

в характере решаемых задач :обогащение художественного опыта детей, стремление детей к 

самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций, поддержка интереса к 

изображению объектов реального и фантазийного  мира с натуры ,по представлению и собственному 

замыслу, созданию условий для дальнейшего освоения детьми разных техник лепки. 

при организации занятий  используется обычное бытовое, игровое и нестандартное 

оборудование. 

При проведении занятий  необходимо придерживаться следующей структуры: 

1.Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами. 

2. Постановка проблемы. 

3. Поиск путей решения проблемы. 

4. Обсуждение увиденных полученных результатов. 

5.Формулировка выводов. 

Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятельность, побуждает 

детей к самостоятельным исследованиям. 

Одним из наиболее эффективных методов организации поисковой деятельности детей 

является метод проектирования. Проектирование ориентировано на уникальные отношения «Ребенок 

– взрослый», которые строятся на основе «со деятельности», «сотворчества». 

Разнообразная деятельность с детьми не просто развивает у ребенка умения и навыки, но и 

помогает ему осознать свою силу, силу творца, способного подчинить собственной воле 

разнообразные материалы, дает возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не 

потребителя.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Побуждать детей формулировать имеющиеся у них идеи и представления, высказывать их в явном 

виде. 

Поддерживать проявление инициативы в самостоятельных действиях, опытах, попытках 

самостоятельного конструирования 

Побуждать детей выдвигать альтернативные объяснения, предположения, догадки. 

Давать детям возможность применять новые представления применительно к широкому кругу 

явлений, ситуаций – так, чтобы они могли оценить их прикладное значение. 

Поддерживать деятельность детей по сбору коллекций. 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Система взаимодействия с родителями в данном направлении включает: 

участие родителей в пополнении различными материалами, для проведения  работ; 

проведение консультаций на тему: «Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников»;  

оформление папок передвижек: «Чем полезна работа с глиной», «Инструкция по технике 

безопасности при работе с глиной», «Изготовление поделок дома с детьми ».  Установить 

партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника; 

   Объединить усилия для развития у детей художественного творчества и конструктивных 

способностей; Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

  Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей ; Поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

  

Принципы взаимодействия  руководителя кружка  «Глиняный мир». с родителями : 

Доброжелательный стиль общения педагога с родителям. 

 Индивидуальный подход. 

Сотрудничество, а не настойчивость .Динамичность. 

    Темы  консультаций для родителей: 

 «Первые шаги в работе с глиной». 

 «Как воспитать творческую личность». 

 « Глина и народное творчество» и т. д.      

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю с подгруппой воспитанников 12 – 15 человек. 

Продолжительность для воспитанников старшего дошкольного возраста (6-7 лет) - 30 минут 

 

 

Возраст 
Количество занятий 

в неделю в месяц Квартал (летний период) 

Старший дошкольный возраст (6-7 

лет) 
2 8 24 

 

                  

Возраст обучающихся: (в подготовительной к школе группе 6-7 лет) 

Срок усвоения программы рассчитан на  1год в рамках дополнительного образования. 

Образовательная деятельность проводится 2 раз в неделю, длительность которой 20-30мин. минут. 
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3.2 Материально - техническое обеспечение 

 

Материальное оснащение занятий кружка «Глиняный мир»   соответствует гигиеническим и 

эстетическим требованиям. 

  Используемые  материалы:-глина;  

  Инструменты и приспособления: 

- Работа с глиной предполагает защитную одежду или передник; 

-стеки;  

-шликер;  

-вода;  

-кисти;  

-доски для лепки; 

- салфетки. 

Иллюстрации с изображением росписи  разных видов игрушек; кисти, краски акриловые (гуашь); 

ватные палочки влажные салфетки 

 

3.3. Методическое обеспечение 

Материалы для занятий включают как авторскую разработку Халезовой Н.Б. Декоративная лепка в 

детском саду / Под ред. М.Б. Халезовой-Зацепиной, 2008 г., так и  различные дополнительные 

источники: Рубцова Е.В. Фантазии из соленого теста, 2008 г.; М.О. Синеглазова. 

Удивительное соленое тесто, 2006 г. И. Хананова. Соленое тесто, 2007 г., способствующие 

широкому  раскрытию изучаемой  темы. 

 

 

 

 


