
    

 

Комитет по образованию и молодёжной политике  

 администрации г. Моршанска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

    

 

 

 

Принята на заседании 

методического  совета  

от «30» августа 2018 г .   

Протокол №_1_                                                                                

                                        

 

Утверждена приказом    

директора 

№  308  «31» августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности  

 

«Развитие творческих способностей у детей  посредством лепки из глины» 

 

 

(базовый уровень) 
 

Срок реализации 5 лет 

 
Возраст учащихся: 7-14 лет 

 

 

 

 

 

                                           Автор - составитель: 

                                                 Уколова Татьяна Юрьевна, 

                                                                          педагог дополнительного образования. 

 
                                                   
 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

г. Моршанск  2018 г 

Информационная карта 
 

Ф.И.О педагога Уколова Татьяна Юрьевна 

 

Вид программы  модифицированная 

 

Тип программы Общеразвивающая 

 

Образовательная 

область 

Искусство 

Направленность 

деятельности 

Художественная 

Способ освоения Практический 

 

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Базовый 

Уровень реализации 

программы 

Начальное, среднее, общее образование. 

Форма реализации 

Программы 

Групповая 

Продолжительность 

реализации 

программы 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Глина-это божественный материал,  

свободно подающийся нашей творческой мысли. 

 

Введение. Одним из ведущих направлений модернизации образования 

является создание эффективной системы воспитания, которая представляет собой 

целенаправленный процесс по формированию личности учащихся, как  в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. Особая роль в настоящее время отводится 

духовному воспитанию личности. Большими возможностями для расширения 

эстетического воспитания, возрождения народной культуры обладают учреждения 

дополнительного образования. На занятиях объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства  «Лепка из глины» обучающиеся занимаются 

художественной обработкой материалов, что способствует формированию их 

художественной культуры. Искусство дает безграничный диапазон творческого 

общения и сопереживания ученика и педагога. Общение с искусством - это 

источник радостных переживаний. 

Историческая справка. С древних времен люди лепили из глины посуду, 

скульптуры, украшали свои жилища. Увидев, как ласточка лепит свое гнездо, 

смачивая слюной глину, люди научились изготовлять кирпич-сырец для возведения 

построек. В современном мире треть населения планеты живет в кирпичных домах и 

пользуется керамической посудой. Первую бумагу делали из глины. На тонких 

глиняных табличках писали также привычно, как и на бумаге. Глиной лечились, и 

лечатся, до сих пор делая глиняные примочки на больные места. Первым в истории 

человечества искусственным материалом была обожженная глина, которая 

получила название-керамика. На Руси слово гончар произошло от названия 

обжиговых печей и стало развиваться такое гончарное искусство, как Гжель, 

Скопин, Дымковская, Филимоновская, Каргопольская игрушки. Многие глиняные 

предметы дошли до нас в первозданном виде. Это были культовые статуэтки,  

литейные формы, грузила для рыболовных сетей,  пряслица для веретен, катушки 

для ниток, бусы, пуговицы, игрушки.  Изучая богатый опыт народного искусства, 

обучающиеся в объединении «Лепка из глины» используют древнейший опыт 

спиральной лепки из глиняных жгутов, который позволяет лепить уникальные 

пустотелые изделия. Город Моршанск входит в состав  Тамбовской  области, 

которая богата хорошим черноземом и большими запасами глины. Где ни копни, 

везде найдешь  глину, поэтому для работы нашего объединения проблем  с глиной, 

как основным природным материалом, нет.     

Плюсы вида деятельности в том, что художественные дисциплины 

развивают чувство прекрасного, формируют нравственные представления и 

содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру. Работая 

с глиной, ребенок создает своими руками красивую вещь, познает радость труда. В 

труде образуются и развиваются творческие качества личности. Трудовое и 

эстетическое начало взаимодействуют друг с другом. Ручной труд открывает 



    

 

возможность переживания творчества. Созидательная деятельность рук в детском 

возрасте в наибольшей степени   пробуждает чувство творческой радости. 

Обучающиеся нарабатывают мастерство, учатся целеустремленным движениям, 

осваивают качество глины, продолжая в труде игру. Именно в ручном труде дети 

особенно ощущают игровой момент. Очень важно и необходимо помочь ребенку 

осознать красоту своих действий, развить чувства ритма, симметрии, гармонии. На 

занятиях объединения « Лепка из глины» дети не только работают с глиной, но и 

учатся приемам росписи, познают гармонию цвета и формы. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства. Художественные изделия 

выполняются как индивидуально, так и коллективно. Красивые изделия служат 

украшением дома, сувенирами в подарок и т.д. При выполнении практической 

работы обучающиеся осваивают технологические приемы и решают задачи, 

направленные на создание целостного изделия, которое отвечает эстетическим и 

функциональным требованиям. Искусство формирует целостную систему качеств 

необходимых в общении умение сопереживать. 

Актуальность данной программы в том, что лепка из глины удовлетворяет 

потребность  молодежи в стремлении к самореализации  и самоопределению. Дети 

младших классов   больше проявляют активный и неподдельный интерес к лепке из 

глины. Сама их природная сущность на интуитивной основе стремиться к работе 

руками с глиной, мять ее и лепить из нее фигурки.  Школьники старших классов 

более понимают значение лепки из глины и больше лепят функциональные изделия. 

В настоящее время, когда компьютерные технологии выходят на передний план, все 

сложнее привлечь внимание школьников к кропотливому ручному труду, чем, к 

примеру, является лепка из глины и вовлечь их в творческий процесс. Ручной труд 

является первейшей духовной потребностью, которая  формируется всем строем 

жизни, волевая, целеустремленная деятельность. Ручной труд способствует 

образованию и развитию психических качеств личности, дает возможность 

переживания творческой радости. Ручной труд необходим, чтобы жить в 

атмосфере красоты. Когда  ребенок совершает практические действия  с 

предметами, то он получает чувственный опыт познания действительности через 

анализаторы - это информация для ума и на базе этого опыта возникает 

мышление. С возрастом происходит снижение интереса у детей к умственным и 

творческим занятиям и спад детской одаренности. Не меньшей проблемой 

становится и недостаток работоспособности у детей. В связи с этим занятия лепкой 

из глины просто необходимы в школе. Для гиперактивных детей лепка из глины 

просто спасение, так как позволяет сосредоточиться на главном, а именно на  

создании образа и переключиться на более спокойный вид деятельности. Развитие 

художественно-творческих индивидуально выраженных способностей личности 

школьников - является одним из ведущих направлений в обучении и воспитании в 

современной школе.  Во внеурочное время дети расширяют и углубляют 

полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. Во внеурочное 

время школьники под руководством педагога получают навыки самостоятельного 

развития и творческой увлеченностью художественной деятельностью. В 

соответствии с этим одной из ведущих задач дополнительного образования является 

творческое развитие личности и выявление у него одаренности, чем и занимается 



    

 

объединение «Лепка из глины». Дети заполняют свое личное пространство 

творческой деятельностью. 

Новизна данной программы заключается в самом долгосрочном обучении 

лепке из глины и росписи  изделий, где с каждым годом обучения, казалось бы, при 

методичном повторении тем усложняются требования к выполнению поставленных 

задач в исполнении художественного образа, что приводит к развитию творческих 

способностей, которые позволяют ребенку становится полноценным в какой-то мере 

художником-скульптором, автором уникальных изделий. Начиная с простой работы 

с глиной, дети проходя все годы обучения, нарабатывают профессиональные 

навыки, что позволяет  лепить авторские изделия.  Наличие большого количества 

часов для изучения тем пяти  лет обучения, модульный и  индивидуальный подход, 

использование педагогических технологий: личностно ориентированного обучения, 

тестовая технология, информационно - коммуникативная, проектная технологии, 

методика преподавания, где сотворчество ученика и педагога является основным 

условием работы, приводят к развитию субъективности ребенка, формируют 

систему нравственно - эстетических взглядов. С первых шагов в школе, путем 

свободного самоопределения, самореализации во внеурочной деятельности дети 

учатся умению ставить перед собой цель и искать способы ее достижения. Учащиеся 

на занятиях лепки из глины учатся: 

1. Акцентировать  внимание на эмоциональном восприятии. 

2. Восприятию предмета в целом. 

3.Анализу строения предмета. 

4. Повторному целостному восприятию. 

5. Умению анализировать закономерность формы и конструкции предмета, 

обсуждать приемы художественного решения. 

6. Умению стилизовать геометрические формы в художественные. 

Отличительные особенности данной программы от существующих программ по 

лепке: 

1. Программа комплексная, охватывает большое количество тем, связанных с 

разной спецификой выполнения работ. 

2. Увеличение количества часов, отведенных на освоение технологий работы с 

глиной и роспись изделий. 

3. Данная программа позволяет обучающимся совершенствовать умения в 

изготовлении сложных изделий. 

Занятия лепкой из глины дают возможность детям почувствовать себя 

автором и активным созидателем своей жизни. На занятиях используются системы 

развивающего обучения, направленные на развитие творческих способностей 

личности –  из системы И.П. Волкова-это свободный выбор ребенком внеурочной 

деятельности. Из технологии воспитания общественного творчества И.П. Иванова 

использую систему малых групп и педагогического сотрудничества. На занятиях 

лепки из глины  сочетание свободы, дисциплины и строгого учета приводят к 

самостоятельной деятельности учащихся. Применяются нестандартные формы 

обучения (деловые и театрализованные игры, соревнования), активная совместная 

деятельность педагога и детей, где все участвуют в анализе и планировании своей 

деятельности. Сравнение и анализ – спутники всех занятий, где выступает 

студийная свобода. Занятия проходят в более непринужденной обстановке, где дети 



    

 

чувствуют себя свободнее, больше проявляют свое творческое «я». Занятия по типу 

– практические, по форме – групповые. Занятия лепкой из глины являются одним из 

видов изобразительного искусства и служат эффективным средством познания 

действительности. 

Педагогическая целесообразность: 

Развитие субъективности ребенка, формирование  у него системы нравственно – 

эстетических взглядов,  с первых его шагов в школе, путем свободного 

самоопределения, самореализации во внеурочной деятельности.   

Педагог должен научить детей умению ставить перед собой цель и искать способы 

ее достижения, дать возможность ребенку почувствовать себя автором и  активным 

созидателем своей жизни,  помочь ему пережить радость от своего труда и осознать 

красоту своих действий в понятиях ритма, симметрии и гармонии.  Педагог 

помогает детям в процессе освоения стереотипов и обеспечивает  благоприятную 

адаптацию ребенка в школе, что улучшает условия для его развития. Учитывая  

возрастные и индивидуальные  особенности  обучающихся и способствуя  более 

разностороннему их раскрытию педагог на занятиях лепки из глины сможет развить 

у детей нравственные, организаторские и творческие способности, что очень важно 

для духовного их развития. Занятия по данной программе помогают выявить 

одаренных детей и воспитать у школьников нравственно – эстетические и 

коммуникативные качества. 

Особенность выбора методов и средств  педагогической целесообразности: 

сотворчество и содружество педагога и учеников на занятиях, создание атмосферы 

любви и доброжелательности, снижение конфликтности на занятиях, студийная 

свобода, поощрение смелости в поисках новых форм и декоративных средств 

выражения художественного образа. 

Необходимость профессиональной, общекультурной и артистичной подготовки 

педагога. Его умение убеждать, направлять, организовывать и представлять  

свободу выбора своим ученикам на занятиях. Быть гибким и восприимчивым к 

детям и инновациям, например, стажорство – когда старшие дети помогают 

младшим. 

Методы обучения: практическая деятельность, наглядность, словесное объяснение, 

разработка проектов. 

Принцип  обучения: от простого к сложному, планирование, систематичность, 

последовательность, активность, психологическая комфортность, творческое 

самовыражение, индивидуализация обучения, единство индивидуального и 

коллективного. 

Занятия в виде: традиционного занятия – это сообщение новой темы, проверка 

ЗУН, занятие зачет. Нетрадиционного занятия – это в виде деловых игр, сообщений, 

путешествий во времени, выставок, конкурсов, мастер-классов, обсуждений - что 

является активной формой познавательной деятельности.    

Цель программы: 
Формирование свободной, социально компетентной личности обучающегося, 

способной к саморазвитию и самореализации. Развить у ребенка стремление к 

самостоятельности, самообразованию. Создание и обеспечение условий 

необходимых для личностного развития и творческого труда учащихся, которые 

учитывают их индивидуально-личностные различия. Воспитание человека с 



    

 

богатым внутренним миром, умеющего творить, способного понимать 

общечеловеческие ценности. Фронтальное приобщение к многообразной творческой 

деятельности с выходом на конкретный продукт, в данном случае -  глиняное 

изделие. 

Условия при которых эта цель может быть достигнута: 

1. Поиск наиболее эффективных форм занятий. 

2. Правильный индивидуальный подход к одаренным детям. 

3. Создание ситуации успеха и дружелюбной творческой обстановки. 

4. Избегать крайностей в процессе воспитания и обучения.  

5.Сотрудничество и сотворчество ученика и педагога. 

6.Участие детей в свободной творческой дискуссии, поощрение эксперимента и во 

влечение в самостоятельный творческий поиск. 

Задачи программы. 

Образовательные задачи: 
1. Привить интерес к искусству, художественное просвещение детей. Углубить и 

расширить знания о декоративно-прикладном искусстве, полученные на 

уроках в школе. Пробудить интерес к новым современным направлениям 

народного творчества. 

2. Приобрести знания о технологии изготовления сувениров, подарков. Обучить 

приемам работы с глиной, красками, инструментами. 

3. Формировать навыки общественно-полезной деятельности. 

4. Изучить принципы составления композиции. 

5. Научить творчески и рационально использовать глину. 

Развивающие задачи: 
1. Развить творческие способности обучающихся. 

2. Развить умение наблюдать предметы окружающей действительности, 

выделять главное, наиболее характерное. 

3. Развить и углубить интерес учащихся, к творческой деятельности. 

4. Развить способность детей работать в коллективе, сотрудничать. 

5. Развить навыки самостоятельной работы, умения правильно оценивать и 

анализировать свою работу. 

6. Развить трудовые умения и навыки. 

7. Развить и поддержать  талантливых учащихся и адаптировать их к жизни. 

Воспитательные задачи: 
1. Воспитание трудолюбия. 

2. Воспитание  воли и терпения, умения преодолевать трудности. 

3. Воспитание бережного отношения к природе, животным, к деятельности 

человека, к родному краю. 

4. Воспитание высоких моральных ценностей. 

5. Воспитание духовно богатой личности. 

6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

7. Формирование потребности самостоятельно пополнить свои знания, развить 

свои умения и навыки. 

Особенности программы: 

Возраст обучающихся: 7 - 14 лет 

Срок реализации программы: 5 лет. 



    

 

Программа долгосрочная и направлена на развитие художественно-

творческих,  индивидуально выраженных способностей личности на основе методов 

и способов эстетического и художественного познания мира средствами 

изобразительного искусства. 

Лепка из глины – это один из видов изобразительного искусства. 

Программа знакомит детей со скульптурой. В процессе ее восприятия дети 

усваивают язык скульптуры, ее выразительные средства и способы изображения, 

приобщаются к прекрасному. Учащиеся на практике осваивают понятие, что такое 

декоративно-прикладная  работа, знакомятся с творчеством художников. Данная 

программа вводит в историю искусства. 

Разработанная программа курса по своему тематическому содержанию 

применима для обучения детей школьного возраста на кружковых занятиях, уроках 

труда, ПДО.  

Несмотря на то, что программа имеет углубленный уровень, в ней присутствует 

стартовый уровень – это первый и второй год обучения, для первых и вторых 

классов и имеет минимальную сложность предполагаемого для освоения 

содержания программы. Далее базовый уровень – это третий и четвертый год 

обучения и допускает освоение специализированный знаний, для третьих и 

четвертых классов. И продвинутый (углубленный)  уровень – это пятый год 

обучения, который обеспечивает доступ к сложной околопроффессиональной 

работе с глиной для одаренных детей и старшеклассников. Дети, которые будут 

обучаться по данной программе должны иметь некоторую склонность к 

гуманитарным наукам и творческие способности. Хотя в объединение принимаются 

все желающие. 

Форма обучения очная, особенности организации образовательного процесса 

традиционные, по типу практические. 

Данная программа адресована детям от 7 до 14 лет, поэтому необходимо знать 

психологические особенности воспитанников этих возрастных групп.  

Дети младшего школьного возраста  обучаются в начальных классах – это дети  7, 8, 

9, 10 лет. Возраст этот относительно спокойного и равномерного физического 

развития. Ребенок начинает ходить в школу и основной, ведущей деятельностью 

сразу становится обучение, что является серьёзным трудом, требующим быть 

организованным, соблюдать дисциплину и требует волевые усилия от ребёнка. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 

психических процессов непосредственного познания окружающего мира – 

ощущений и восприятий. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним 

всё новые и новые стороны. Восприятие на этом уровне психического развития 

связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка –

это значит, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия. Характерная 

особенность учащихся – ярко выраженная эмоциональность восприятия, которая в 

процессе обучения принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. Дети начальных классов слабо внимательны, поэтому возможность 

волевого регулирования внимания, в начале младшего школьного возраста 

ограничена. Произвольное внимание младшего школьника требует так называемой 

близкой мотивации. Младший школьник обычно может заставить себя 



    

 

сосредоточенно работать лишь при наличии близкой мотивации, то есть,  например 

лучше всех справиться с заданием или  заслужить похвалу учителя или ради 

хорошей отметки. У детей младшего возраста воображение развивается в 

соответствии с представлением ранее воспринятого или созданного  образов. Оно 

связано в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком. Всё новое, 

неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, без 

всяких усилий с их стороны.   Средний школьный возраст  (10 – 14лет) является 

переходом между детством и юностью. Старшие учащиеся могут заставить себя 

сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради результата, который 

ожидается в будущем – это наличие далекой мотивации. 

Школьники постарше  переживают перестройку нервной системы и гормональные 

взрывы: все это довольно- таки определенным образом сказывается на состоянии 

психики ребенка, которая имеет свои особенности. Восприятие подростка более 

планомерно, организованно и целенаправленно, поэтому  дети старшего возраста 

могут довольно долго сосредотачиваться на чём-то одном, хотя  имеет место быть 

непроизвольное переключение внимания. Необходимо организовать процесс учебы 

и воспитания так, чтобы у подростка не было возможности, времени или желания 

отвлекаться от учебного процесса на посторонние дела. На старшего школьника 

гораздо большее влияние оказывают не педагоги и родители, а общество – это также 

необходимо учитывать. 

Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинские 

противопоказания. Набор детей в группы производится в начале учебного года, хотя 

дополнительный набор осуществляется еще  в течение всего учебного года по 

результатам наблюдения. В последующие группы года обучения предполагается 

набор воспитанников, прошедших предыдущий курс обучения. Хотя возможен 

набор и новых воспитанников после прохождения опроса, наблюдения и при 

наличии определенного уровня знаний и умений. 

Количество обучающихся в группах: 

1 год обучения – 15-17 человек.  

2 год обучения – 12-15 человек. 

3 год обучения – 12--15 человек. 

4 год обучения-  10-12 человек. 

5 год обучения-  7-10 человек.  

Режим занятий. 
Группы 1-2 года обучения –72 ч. в год.------ 72 темы по 1 часу-2 раза в неделю. 

Группа 3 -4 года обучения –144 ч. в год.-----72 темы по 2 часа-2 раза в неделю. 

Группа 5 года обучения -216 ч в год.  --------72 темы по 2 часа-3 раза в неделю. 

1-2 год обучения –2 часа в неделю. 

3-4 год обучения – 4 часа в неделю. 

         5 год обучения - 6 часов в неделю. 

Продолжительность 1 занятия – 45 минут. 

 

 Этапы реализации программы. 

Первый  этап – 1 год обучения – введение в курс 

Вводная часть: знакомство со свойствами глины; правила техники 

безопасности; оборудование рабочего места, инструменты и приспособления, 



    

 

правила хранения материала. Изучение приемов лепки из целого куска глины, лепка 

простейших геометрических форм и лепка из них фигурок. Дети учатся правильно 

держать кисточку и расписывать локальными цветовыми пятнами фигурки. 

Второй Этап-2 год обучения учебно-развивающий 
На втором году обучения дети знакомятся с основными направлениями 

декоративно-прикладного искусства, учатся лепить главные геометрические формы, 

наращивать на них детали; осваивают жгуто-спиральный прием лепки из глины, 

учатся лепить этим приемом основную форму – купол, как основу для изготовления 

изделия;  продолжают изучать правила и приемы работы с кистью, с красками. Дети 

осваивают азы умения анализировать предметы и больше лепят по образцу, 

осваивают приемы работы с глиной по представлению. 

Третий  этап – 3 год обучения – учебно-развивающий 
Третий год обучения также включает в себя повторение вводной части 

занятий 2 года обучения, когда учащиеся вспоминают, как правильно разминать 

глину и лепить из нее. 

Третий год обучения направлен на усложнение заданий, требует от детей развития 

творческой фантазии, более умелой практики лепки из целого куска глины и жгуто-

спирального приема лепки конусных, цилиндрических форм, более умелой 

проработки деталей. Дети осваивают основные принципы композиции в скульптуре; 

гармоничное соединение скульптуры и предмета. Основные направления народного 

творчества изучаются глубже, изделия, изготовляемые детьми, становятся на 

ступень сложнее как в лепке, так и в росписи. Воспитанники учатся анализировать 

предметы окружающей действительности, лепить по образцу и представлению 

более уверенно. 

Четвертый этап – 4 год обучения – совершенствование ЗУН 

Четвертый год обучения включает в себя повторение вводной части занятий 

первых 3 лет обучения. Темы четвертого года обучения требуют от детей в работе с 

глиной свободного владения приемами лепки сложных по замыслу и композиции 

изделий. Дети больше работают по представлению, могут по своему усмотрению 

интерпретировать тематику основных направлений народного творчества, создавать 

собственные авторские изделия, а также находить собственную тему и выполнять 

задание совершенно самостоятельно. 

Пятый этап – 5 год обучения – совершенствование ЗУН 

Пятый год обучения включает в себя самостоятельную исследовательскую 

деятельность учащихся, их участие в конкурсах, конференциях разного уровня; 

проведение личных творческих выставок и создание собственных проектов, участие 

в мероприятиях городского и областного уровня.  

Основные направления пяти  лет обучения:  введение в курс, классификация 

материалов, оборудование рабочего места, инструменты, приспособления 

технология лепки из целого куска глины, технология жгуто-спиральной лепки из 

глины, предметная лепка, декоративная лепка, сюжетная лепка. 

Технология лепки из целого куска глины и из жгутов оттачивается детьми на 

каждом занятии, совершенствуется умение замеса глины, ее подготовки к работе, 

совершенствуются приемы лепки, росписи глиняных изделий. Это постоянный 

непрерывный процесс. Предметная, декоративная и сюжетная лепка также 



    

 

постоянно имеют место на занятиях, сочетаясь и чередуясь между собой. Такова 

особенность и специфичность данной программы.  

 

Основные разделы программы: 
1. Лепка рельефов. 

2. Народная глиняная игрушка. 

3. Декоративно-прикладное искусство: скопинская керамика, гжель, 

декоративные маски, матрешка. 

4. Изготовление сувениров новогодней тематики, малых скульптурных форм – 

животных, сказочных героев. 

5. Изготовление функциональных изделий: пуговичницы, карандашницы, 

копилочки; двухфигурных композиций и композиций предмет + скульптура. 

Общие направления программы: 

Программа имеет два основных направления – это лепка и роспись глиняных 

изделий, и включает в себя следующие части: 

Введение в курс – знакомство с программой; новые направления декоративно-

прикладного творчества; правила техники безопасности; 

Оборудование рабочего места – инструменты и приспособления; правила хранения 

материалов; 

Качества и свойства глины – пластичность глины, зависимость ее от количества 

воды, времени просушки; обжиг; грунтовка; роспись. Подготовка материалов и 

инструментов к работе. Практическая работа, которая включает в себя подготовку 

глины к работе, замес и разминание глины – необходимая работа на каждом 

занятии; 

Технология лепки из целого куска глины  ее основные приемы: раскатывание, 

скатывание, выбирание, наращивание, вытягивание, заглаживание водой; 

Технология спиральной лепки из глиняных жгутов пустотелых фигур по форме 

купола, конуса, цилиндра, матрешки. 

Данные приемы лепки из глины отрабатываются и совершенствуются на каждом 

занятии в течении всего периода обучения. Практическая работа: лепка 

геометрических фигур из целого куска глины, пустотелых форм, которые 

используют для дальнейшей обработки характерными деталями для изготовления 

изделия по задуманной теме; 

Предметная лепка – ставит перед собой задачу обучить умению изображать 

основную форму и наиболее яркие характерные ее признаки, научить приемам 

восприятия и стилизации, умению соизмерять пропорции, в меру украшать 

деталями, научить перерабатывать реальные формы,  в  декоративные. Практическая 

работа: лепка и роспись фигурок животных и людей, формирование 

первоначальных знаний о строении человеческого тела и тела животных, 

совершенствование приемов лепки и росписи глиняных изделий; 

Декоративная лепка – знакомство с народными декоративно-прикладными 

образцами, с различными их видами, мелкой пластикой народных умельцев, 

совершенствование приемов лепки сложной фигуры, обогащение художественных 

представлений, изучение закономерности, отличающей художественные вещи – это 

согласование художественной выразительной формы с назначением самой вещи. 

Практическая работа: лепка и роспись дымковских, филимоновских игрушек, 



    

 

глиняных изделий по мотивам гжели, Скопина, матрешек, масок. Работа по образцу 

и представлению, развитие умения конструировать художественную форму, 

понимать сочетание красоты и формы, перерабатывать реальные формы в 

скульптурное изображение. 

Сюжетная лепка – это изображение композиций из двух или более предметов, что 

требует от учащихся большего объема работы, так как необходимо вылепить 

каждый предмет, входящий в композицию, придумать подставку и дополнить ее 

деталями. Дети усовершенствуют представление о композиции в скульптуре, 

развивают пространственное воображение, накапливают  практический опыт 

овладения законами композиции. Практическая работа: лепка и роспись глиняных 

изделий, состоящих из двух предметов, либо предмет + скульптурное изображение. 

Дети изучают особенности композиции трехмерного изображения, учатся брать 

пропорции, характерные формы, выражают движения в неподвижной скульптуре. 

Лепка и роспись рельефов, карандашниц, копилок, новогодних сувениров, 

сказочных героев, животных и людей, связанных между собой сюжетами. 

Основными методами и приемами реализации программы являются: 

1. Последовательность решения поставленных задач – последовательность 

открытий содержательных элементов программы; 

2. Демонстрация готовых изделий; 

3. Развитие способности чувствовать, осваивать возможности пластического 

мастерства – работа с кистью, с глиной; 

4. Сравнение как основной путь активизации мышления; 

5. Сознательно-целенаправленная деятельность – формирование у каждого 

ученика свободы выбора художественно-творческого решения общей учебной 

задачи; 

6. Сочетание восприятия и созидания; 

7. Выставка работ учащихся – это создает эстетически богатую среду, дает 

радость детям, ощущающим нужность своего труда, что, естественно, 

увеличивает желание работать. 

Необходимо работать с родителями и разъяснять им всю важность внеурочной 

деятельности для детей, а особенно занятий лепкой из глины. Подобные занятия 

укрепляют здоровье и развивают творческое мышление, духовность 

подрастающего поколения. 

Пользуясь программой, педагог может углубить материал в зависимости от 

условий реализации программы и желания воспитанников. Знания, полученные в 

объединении, помогут детям выбрать направление для дальнейшего обучения. 

Данная программа также предусматривает более детальную разработку учебно-

тематического плана года обучения для первых классов, вторых и так далее, только 

с более конкретизированным подбором тем соответствующих, для детей 

определённого возраста, с уменьшенной часовой нагрузкой. Например, рабочая 

программа для первых классов охватывает возраст 7 – 8 лет, для вторых классов 8 – 

9 лет и так далее. 

 Всё это необходимо для большего охвата и увлечения детей в интересный мир 

творчества во время неурочной деятельности. 

Темы разделов постоянно чередуются для того, чтобы у детей поддерживался 

интерес к лепке и росписи глиняных изделий, так как одна из основных задач 



    

 

данной программы – развитие творческого мышления учащихся. На протяжении 

каждого года обучения, на каждом занятии учащиеся осваивают приемы лепки из 

целого куска глины и жгуто-спиральный прием лепки – это единый процесс 

освоения работы с глиной. Темы в программе расположены по возрастающей 

сложности. 

Методика лепки и росписи глиняных изделий по данной программе несет в себе 

познавательные, развивающие, мотивационные функции. Важное требование к 

знаниям – это различный темп освоения новой темы, что требует индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Особенностью обучения лепке из глины является не 

только воспитание художественного вкуса, обучение ручному труду, но и 

нравственное воспитание личности. 

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих 

принципов:  наглядности, доступности, личностно-ориентированного образования,  

самоуправляемости,сотрудничества,инновационности,заинтересованности,адекватн

ости,коммуникативности,рекреативности. 

Ожидаемые результаты. 
Достижение желаемых высоких результатов полагается обеспечить за счет 

необходимости регулярных занятий лепки и росписи глиняных изделий; 

последовательности решения поставленных задач; межпредметных связей, в данном 

случае с рисованием, историей искусств. 

1.Развития способности чувствовать, осваивать материал; овладения приемами 

лепки из глины и владения кистью, как инструментом, дающим богатые 

возможности для сравнения – основного пути активизации мышления;  

2.Формирования свободы выбора художественно-творческого решения общей 

задачи; деловых игр (художник и зритель) – одного из активных путей создания на 

занятиях атмосферы сотворчества и сотрудничества педагога и учащихся.  

Ожидаемый результат данной деятельности можно увидеть в течение определенного 

промежутка времени. Наилучшие результаты показывают дети, которые посещали 

занятия не один год. Они лучше учатся, у них ровнее почерк, появляется любовь к 

животным, природе, людям, развивается наблюдательность.     

 

Планируемым  результатом освоения программы  является повышение уровня 

исполнения воспитанниками работ в технике лепки и росписи декоративных 

поделок, развитие творческих способностей, которые проявляются в овладении 

техникой лепки из целого куска глины и жгуто – спиральным приемом лепки, в 

знании основ изобразительной грамоты, в освоении воспитанниками 

образовательных нормативов. 

 

 

1 год обучения. 
Должны знать. Должны уметь. 

Три формы художественной деятельности. Освоить приемы лепки из целого куска глины и 

к концу года спиральную лепку из жгутов, 

уметь лепить форму купола. 

Элементарные приемы изображения 

пространства. 

Овладеть элементарными навыками работы с 

гуашью, акварелью при выполнении эскизов и 



    

 

росписи глиняных фигурок. 

О роли художника в жизнедеятельности 

человека; 

Владет пропорциями, пропорционально 

сравнивать ь крупными простейшими объемами 

и между собой фигуры человека, животных. 

Новые термины, специфические для лепки и 

росписи глиняных изделий. 

Обучиться приемам наблюдения натуры. 

Как правильно вести себя за столом во время 

занятий. Правила по ТБ. 

Лепить по образцу. 

О традиционных народных росписях. Освоют  выразительные возможности 

художественных материалов гуашевых, 

акварельных красок. 

 

Личностные качества: 

- усидчивость,  внимательность, любовь к процессу лепки из глины;-. 

Будет развита:  

- фантазия, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности. 

- наблюдательность и познавательные способности, эмоциональная отзывчивость; 
 

 

2 год обучения. 

 
Должны знать. Должны уметь. 

Необходимую информацию о пластической 

выразительности формы и приемах стилизации; 

о деятельности художника, скульптора. 

Анализировать произведения декоративно – 

прикладного  искусства, приобрести  знания – 

как правильно держать карандаш и кисть. 
Основные направления и виды народного 

творчества. 

Высказывать простейшие суждения о предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Как анализировать предметы, которые 

необходимо слепить. 
Использовать красоту материалов при 

выполнении своих работ. 
Виды художественной деятельности с 

использованием различных художественных 

материалов; 

Уверенно передавать простейшие формы, 

основные пропорции, общее строение и цвета 

предметов. 
Новые термины декоративно – прикладного 

искусства. 
Анализировать изображаемые предметы, 

выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, пространственное положение. 
Конкретные произведения выдающихся 

мастеров  декоративно – прикладного 

искусства. 

Эмоционально – эстетически воспринимать 

окружающий мир. Использовать художественные 

термины и понятия. 

Историю возникновения народной игрушки. Овладеют начальным опытом самостоятельной  

творческой деятельности. 

Основные средства художественной 

выразительности; 

Наблюдать, анализировать, воплощать свои идеи на 

бумаге в виде эскиза и в глине. 

Место и значение изобразительных искусств в 

культуре жизни общества и человека. 

 

 

Личностные качества: самоконтроль в процессе лепки и росписи изделий из 

глины, волевые качества, логика, зрительная  память, трудолюбие. 

Будет развита: 



    

 

-  восприятие  различных видов декоративно – прикладного искусства, понимание 

особенностей образного языка искусства скульптуры. 

 

 

3 год обучения. 
 

Должны знать. Должны уметь. 
Иметь более полное представление о 

декоративно-прикладном искусстве, 

деятельности художника, скульптора. 

Более свободно и уверенно лепить из целого 

куска глины и использовать спиральную лепку 

из глиняных жгутов. 

Понимать художественные формы в искусстве. Лепить форму купола, цилиндра, матрешки и 

использовать их для создания задуманного 

образа. 

Иметь понятие о композиции. Более уверенно и аккуратно выполнять эскизы 

и роспись глиняных фигурок с более сложным 

орнаментом. 

Технологию росписи глиняного изделия. Уверенно обращаться за помощью. 

Технологию изготовления глиняных изделий. Лепить объекты действительности, животных, 

фигурки народных игрушек по представлению, 

памяти, с натуры. 

Что лучшие произведения искусства хранятся в 

музеях. 

Создавать двух фигурную композицию, 

сочетать фигурку животного или человека с 

предметом.  

Конкретных художников-скульпторов, 

конкретные памятники. 

Создавать творческие композиционные работы. 

Находить свои и чужие ошибки в изделиях. 

 Пользоваться различными художественными 

материалами и владеть первичными навыками  

объемного изображения. 

 Совершенствовать навыки работы с глиной. 

 

Личностные качества: 

-разовьются коммуникативные качества –это умение понимать задачи, планировать 

свои действия, уметь включаться в диалог и работать в группе. 

Будет развито:  
-чувство  удовлетворения от самого процесса лепки из глины. 

4 год обучения. 
 

Должны знать. Должны уметь. 
Разновидности декоративно-прикладного 

искусства, особенности лепки и росписи 
изделий. 

Свободно и уверенно владеть приемами лепки и 

росписи глиняных изделий.  Выполнять 
наброски людей и животных в движении. 

Как правильно замешивать глину и определять 

нужную для лепки густоту. 

Верно  передавать основные пропорции 

животного и человека, общее строение и 

цветовую гамму предметов. 

Композиции в скульптуре, приемы 

художественной переработки природных форм 

в скульптурное изображение. 

Видеть во всем главные геометрические формы, 

начинать лепку с них, затем лепить главные 

детали, характерные для предмета. 

Что в создании любой вещи, объекта 

окружающей нас среды принимали участие 

Стилизовать природные  формы в декоративно-

прикладные.  Уметь передавать натуру в 



    

 

«Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки». 

изображении.  

Понятия эскиз и обьемное изпбражение, 

понятия статика и динамика. 

Анализировать удачи и неудачи. 

Историю скопинской керамики игжель. 

. 

Выполнять орнаменты дымковской, 

филимоновской игрушек. 

 

Личностные качества: 
-Уметь работать в группе и обращаться за помощью, грамотно отвечать на вопросы, 

формировать затруднительные вопросы. 

Будет развито:  

-умение работать стажером в  группе, активное восприятие натуры и умение 

переработать ее в декоративные формы, понимание языка скульптурной  формы. 

 

5 год обучения. 

 
Должны знать. Должны уметь. 

О связи эстетических, технических и 

функциональных качеств  предмета. 
Передавать в лепных изделиях объемную, 

конструктивно-анатомическую форму, строение 

животных, фигуры человека. 
Как правильно оформить проект. Развивать свое пространственное воображение, 

расширять художественный кругозор, создавать 

художественный образ, проявлять 

индивидуальные и творческие способности. 
Как правильно подготовить свое изделие к выставке. Уверенно грамотно отвечать на вопросы, 

формировать затруднительные вопросы. 
Как правильно найти,  обработать и использовать 

нужный материал в интернете для своей работы. 

Быть стажерами, уметь помочь младшим менее 

опытным детям. 

 Рационально и умело использовать природный 

материал и применять теорию на практике. 

 Освоить способы изображения и перейти к 

самостоятельной работе. 
 

Личностные качества: 

Осуществлять контроль и оценку своих и чужих действий, планировать свои 

действия, самостоятельно поставить себе задание и выполнить его,  проявлять 

индивидуальные и творческие способности, предлагать помощь и слушать 

собеседников. 

Будет сформировано: 
-творческие способности, логическое и образное мышление, пространственное 

представление и воображение. Понятие о требованиях  художественной эстетики.  

Формами и методами проверки результатов освоения программы по каждому 
году     обучения являются -  Педагогические наблюдения: 

Активность на занятиях, вовлечение в образовательный процесс, 

заинтересованность в достижении цели. 

Педагогический анализ: 

1. Процесс изготовления  глиняных изделий и их роспись; 

2. Выставки детских работ – самый наглядный результат; 



    

 

3. Участие в муниципальных и региональных конкурсах, мероприятиях, 

ярмарках, выставках, мастер – классах; 

4. Защита проектов; 

5. Графическая диагностика – выявление уровня ЗУН обучающихся, 

которая, включает в себя начальную, текущую, итоговую; 

6. Тестирование, наблюдение; 

Система поощрений достижений обучающихся осваивающих каждую ступень  

программы: получают отличительные значки – творческие звания «Мастер»,  

«Творец», «Маэстро». «Гончар», грамоты, дипломы, благодарственные листки, 

медальки из глины.  

Основные формы проверки знаний и подведения итогов: 

1.Участие в проектах, ярмарках, мероприятиях, конкурсах, мастер-классах, 

выставках разного уровня в течение всего учебного года. 

2.Проверка ЗУН через выставки работ, защиты проектов, открытые занятия, 

выставки-конкурсы, мастер – классы, творческие зачеты, самостоятельная работа. 

3.Тестирование. 

4.Диагностика. 

Форма аттестации. 
В конце каждого учебного года проводится  аттестация  в соответствии с 

положением аттестации учащихся МБОУ « Гимназия» ЦВР «Гимназист».    

Цель аттестации:  

- Выявление уровня развития способностей и личностных качеств детей и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной 

программы.   

Промежуточная аттестация - форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной общеобразовательной программы данного года обучения. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Сроки проведения аттестации: промежуточная аттестация проводится в апреле, мае, 

итоговая аттестация проводится в мае. 

Основная  форма  подведения  итогов – творческий зачет  - лепка и роспись 

глиняного изделия по заданной теме. Критериями оценки результативности 

обучения являются уровень теоретической (приложение 1) и практической 

подготовки учащихся (приложение  2). Которую показывает графическая 

диагностика – выявление уровня ЗУН обучающихся которая, включает в себя 

начальную, текущую, итоговую диагностику; 

•полностью освоивших программу дополнительного образования - высокий уровень  

- это 10-15 баллов по практической части и 3 балла по теоретической части;  

•освоивших программу не в полном объеме - средний уровень  5-10 баллов по 

практической части и 2 балла по теоретической части;  

•освоивших программу в минимальном объеме - низкий уровень ниже среднего 0-5 

балла по практической части и 1 балл по теоретической части. Практическую часть 

в лепке из глины лучше всего увидеть своими глазами на выставке, а также в 

графическом изображении. 

Результаты освоения образовательной программы учащимися заносятся в таблицу 

(приложение 3):  



    

 

Учет результатов и оценки работ воспитанников осуществляется по следующим 

критериям,  которые учитывают возраст воспитанника, год обучения, содержание 

работы, техника и качество выполнения, уровень сложности, самостоятельность, 

оригинальность. 

  

Методические рекомендации по освоению технологии изготовления 

глиняных изделий. 

Основные технологические этапы создания изделия в технике лепки 

из глины. 
Лепка и роспись  глиняных изделий трудоемкое занятие. Это создание 

скульптурного произведения, в котором должны ощущаться: образ, стиль, 

изящество, композиция, богатство по содержанию и целостное восприятие.   

Первые шаги в лепке и росписи глиняных изделий облегчает правило: от простого к 

сложному. Любой предмет можно представить в виде упрощенных геометрических 

фигур: шар – голова; конус, цилиндр – туловище, детали - глиняные жгуты. Понятие 

детьми этого правила помогает им слепить красивое изделие, которое приносит 

удовлетворение своим трудом. 

Деловые и театрализованные игры, когда на занятиях учащиеся выступают то в 

роли зрителя, то в роли художника, тем самым, приобщаясь к специфике основных 

видов художественной деятельности – восприятие и созидание через игру. 

Обсуждение работ учащихся – активизирует внимание детей. 

Сочетание восприятия и созидания. Вступительные беседы, на которых 

разделяются задания. Задания имеют разный характер и смысл работы, 

следовательно, вступительные беседы имеют свои особенности. 

Участие в выставках, ярмарках, конкурсах и т.д. 

Лепка и роспись глиняных изделий выполняется в определенной  
технологической последовательности: 

1.Выбор сюжета, темы. 

2.Составление эскиза. 

3.Лепка из целого куска глины или спиральной лепки из жгутов основной 

геометрической формы. 

4.Проработка мелких деталей. 

5.Просушка изделия. 

6.Обжиг (если есть муфельная печь). 

7.Грунтовка. 

8.Нанесение основных цветов. 

9.Прорисовка мелких деталей. 

10.Покрытие лаком. 

На занятиях лепки из глины используется работа с натуры, образца и поэтому 

у детей создается полное представление определенного предмета, они учатся 

приемам целеустремленного наблюдения. Учащиеся должны усвоить характер 

предмета его строение, научиться выделять главное в предмете. Для данной работы 

используется следующий алгоритм:  

1.Восприятие предмета в целом. 

2.Анализ строения. 



    

 

3.Повторное целостное восприятие. 

Лепка по представлению развивает фантазию и воображение. В организации 

показа образцов перед лепкой по представлению выделяются этапы: 

1.Эмоциональное восприятие предмета. 

2.Определение наиболее общих свойств анализируемых изделий (сравнение 

нескольких образцов). 

3.Анализ закономерности форм и конструкции предметов. 

4.Обсуждение приемов художественного решения. 

5.Повторное общее восприятие всех типов изделий. 

Материалы, инструменты, оборудование и приспособления 
Материалы: Глина, бумага для рисования. Краски: гуашь, акварель, 

водоэмульсионная. Клей ПВА, клеенка, фартуки,   глиняные образцы, плакаты,  

таблицы.  

 Инструменты: карандаши, кисти, стеки. 

Приспособления: банки для воды, чтобы размешать глину и  полировать ее водой; 

промывать кисти, тряпочки, станки, вращающиеся вокруг своей оси, если есть 

возможность – муфельная печь. 

 

Организация рабочего места:  На рабочем столе не должно быть ничего лишнего. 

Во время работы соблюдать порядок на рабочем столе Располагать материалы и 

инструменты нужно так, чтобы они не мешали работе, и их было удобно брать. Быть 

внимательными при работе с колющими предметами. Сидеть прямо. После работы 

убрать за собой рабочее место. 

 

Практическая работа. Общие черты. 

После вступительной беседы учащиеся переходят к практической работе по 

выполнению изделия. Всю работу выполняют на подставке или клеенке. В процессе 

работы изделие поворачивают вокруг своей оси различными сторонами к 

исполнителю, т.к. изделие объемно и должно смотреться со всех сторон. Всю 

практическую работу, как с натуры, так и по представлению выполняют 

самостоятельно. 

Весь период лепки делится на этапы: 

1.Закрепление на подставке. 

2.Передача общего строения предмета, лепка больших геометрических форм. 

3.Уточнение общего строения предмета. 

4.Проработка основных деталей. 

5.Проработка второстепенных деталей. 

6.Обработка поверхности. 

Затем изделия просушиваются, обжигаются, если есть возможность, 

грунтуются и расписываются красками, где идет процесс обучения сочетания 

формы и цвета, чтобы одно дополняло другое. Дети не только учатся различать 

цвета, но и закрепляют на практике умение подбирать их сочетания. Варианты 

цветового решения могут быть различными. Учащиеся узнают о свойствах красок, 

учатся правильно организовывать свое рабочее место. Знакомятся с особенностями 

росписи народной игрушки, посуды, матрешек, животных и людей. При 

выполнении эскизов решаются те же задачи, что и при росписи  глиняных фигурки. 



    

 

Учащиеся овладевают кистью, как инструментом, дающим богатые возможности. В 

процессе занятий учащимся объясняются приемы лепки из целого куска глины и 

спиральной лепки из жгутов. Эти знания, умения и навыки постоянно пополняются 

и совершенствуются в течение всего периода обучения. 

 

Технология изготовления глиняных изделий. 

Лепка из целого куска глины  

Глину берут чистую, перебирают или просеивают от камней и корней 

растений. Перед занятием глину заливают водой за день или два, затем 

размешивают до густоты пасты и уже непосредственно перед занятием разминают. 

Учащиеся, прежде чем начать лепить еще разминают хорошо глину по несколько 

раз. Пластичность глиняного теста зависит не только от однородности его 

структуры, но и влажности. Определяют пластичность глины  раскатыванием 

комков между ладонями и сгибанием этого жгута пополам. Если глина имеет 

высокую пластичность, то на сгибе жгута не появится ни единой трещины. Наличие 

трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить. 

После того как глина приобрела нужную пластичность, начинают лепить. Лепка из 

целого куска глины представляет собой простое раскатывание в шары, конусы, 

цилиндры, жгуты из которых лепится задуманное изделие. Все эти геометрические 

формы тщательно смазываются между собой, превращаясь в единое монолитное 

глиняное изделие. Можно брать единый комок глины и, формируя его в формы,  

приемом вытягивания, лепить глиняную фигурку. Например, юбку у барышень в 

форме колокола лепят, постепенно обминая вокруг указательного пальца. По мере 

такой обработки стенки колокола будут становиться все тоньше и тоньше, его объем 

будет увеличиваться. Затем стенки колокола приминают между указательным 

пальцем и большим.  Указательный  находится внутри, а большой снаружи. 

Толщина стенок должна будет равна толщине пальцев руки, затем, когда колокол 

вылеплен, переходим к лепке туловища, головы и рук, если лепят барышню, или 

лап, носа, хвоста, если лепят животное. 

Спиральная лепка из жгутов 
В начале, из раскатанного руками жгута лепят венчик в виде кольца, на 

которое, предварительно смочив его жидкой глиной, накладывают первый жгут, 

потом следующий, первый жгут и следующий жгуты хорошо смазывают между 

собой. Так постепенно, наращивая виток за витком, лепят пустотелую форму. 

Диаметр каждого нового витка делают больше или меньше в зависимости от 

конфигурации будущего сосуда. Любой сосуд с плоским дном, в том числе и 

фигурный, начинают лепить с донышка и к нему примазывают жгут за жгутом, 

наращивая стенки сосуда. Жгуты должны быть толщиной с палец. Уложенные 

жгуты сглаживают пальцами и ладонями, поддерживая изнутри стенки левой рукой. 

Так можно лепить и сосуды и тело животных, юбку барышень. 

Подобным образом можно лепить купол и эту форму использовать для лепки 

глиняной фигуры на любую тему. Достаточно прилепить к ней характерные детали. 

Данную форму можно использовать настолько, насколько позволяет фантазия. 

Спиральная лепка из жгутов позволяет лепить форму матрешки, которая может 

быть использована для лепки любой фигурки  человека, животного и так же для 

лепки копилек и карандашниц. Так же спиральной лепкой из жгутов можно лепить 



    

 

пуговичницы, домики, совмещая подобную лепку с лепкой из целого куска глины. 

Можно так же лепить из глиняных пластин – это те же жгуты только более плоские 

и широкие, главное добиться задуманной идеи, воплотить ее в реальную глиняную 

фигурку. 

 
Методическое обеспечение образовательной программы. 

Основные формы занятий и работы:  беседы, игры, наблюдение, обсуждение; 

практическая работа, исследовательская деятельность. 

Беседы – включают в себя познавательный интерес к пластическим искусствам их 

связью с жизнью, углубленное изучение различных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Игры – учащиеся выступают то в роли зрителя, то в роли художника, тем самым 

приобщаясь к специфике основных видов художественной деятельности – 

восприятие и созидание через игру. «Три брата Мастера» - образная форма 

приобщения к этой деятельности. 

Наблюдение и обсуждение работ учащихся – последовательность открытий 

содержательных элементов, активизация внимания детей (полезно обсуждать и 

достоинства, и недостатки работ). Сравнение – основной путь активизации 

мышления. 

Практическая работа – лепка и роспись глиняных изделий по образцу и 

представлению, что способствует углублению знаний учащихся, закладке 

фундамента в познании сложного мира пластических искусств, в сознание вводится 

ощущение значимости собственного труда. Дети учатся рассматривать – это 

развивает воображение, вкус – путь познания мира. 

Исследования – расширение образовательного кругозора. Способность детей к 

целенаправленной деятельности должна стать критерием их художественного 

развития. 

 

Информационное обеспечение: 

-наиболее часто используемые интернет источники: http://glina.teploruk.ru/, 

http://www.babyroomblog.ru/wp/lepka-iz-glini-dly-nachinauchix.html, http://goncharnoe-

delo.ru/blog/tag/lepka/, http://filimonovo-museum.ru/toy/paintings.html, 

http://dymkatoy.ru/Istoriya.htm, http://www.showbell.ru/promysly/?st=skopin, 

http://farfor-

gzhel.ru/o_zavode/muzej_zavoda/istoriya_gzhelskogo_narodnogo_hudozhestvennogo_pro

mysla/, http://www.russian-mayolica.ru/page/gzhel-ceramics/. 

- информационная и справочная литература; 

- диагностические методики для определения полученных знаний у обучающихся; 

- наглядные тематические пособия; 

- демонстрационные работы – образцы глиняных изделий; 

- схемы с изображением лепки глиняных изделий; 

- тематические загадки,  кроссворды, задания, конкурсы; 

- иллюстрационный материал к тематическим занятиям; 

- работы обучающихся. 

Для реализации программы необходимо: 

http://glina.teploruk.ru/
http://www.babyroomblog.ru/wp/lepka-iz-glini-dly-nachinauchix.html
http://goncharnoe-delo.ru/blog/tag/lepka/
http://goncharnoe-delo.ru/blog/tag/lepka/
http://filimonovo-museum.ru/toy/paintings.html
http://dymkatoy.ru/Istoriya.htm
http://www.showbell.ru/promysly/?st=skopin
http://farfor-gzhel.ru/o_zavode/muzej_zavoda/istoriya_gzhelskogo_narodnogo_hudozhestvennogo_promysla/
http://farfor-gzhel.ru/o_zavode/muzej_zavoda/istoriya_gzhelskogo_narodnogo_hudozhestvennogo_promysla/
http://farfor-gzhel.ru/o_zavode/muzej_zavoda/istoriya_gzhelskogo_narodnogo_hudozhestvennogo_promysla/
http://www.russian-mayolica.ru/page/gzhel-ceramics/


    

 

 Материальное  обеспечение: 

Кабинет, столы, стулья, демонстрационная доска, магнитофон, таблицы с 

изображением этапов лепки и росписи глиняных изделий, глиняные образцы, 

действующая выставка, глина, вода, книги по искусству. 

Методическое обеспечение: 

Информационная литература, разработки мероприятий, диагностические методики, 

наглядные пособия. 

Заключение. 
   Данная программа проверена на практике. Дети, которые серьезно занимаются по 

этой программе, способны делать авторские изделия, хорошо владеют приемами 

лепки и росписи изделий. У данных детей хорошо развита моторика рук, трудовые 

умения и навыки, появляется интерес к творческой деятельности, ровнее 

становиться почерк, развивается глазомер, эмпатия, бережное отношение к природе 

и продуктам человеческого труда. Появляется потребность преодоления трудностей, 

которая формирует характер. 

Программа направлена на духовное, нравственное, эстетическое воспитание 

личности. Занятия, которые проходят по учебно-тематическому плану этой 

программы, связаны с жизнью вполне естественно и делают на них учащиеся то, что 

делают из глины в жизни: посуду, скульптуру, познавая действительность через 

язык искусства.  

Конечная цель системы обучения на занятиях лепкой - не подготовка мастеров, а 

общее развитие учащихся, пробуждение их творческой мысли и способностей. 

Главное требование – это единство формы  и содержания. 

В связи с этим от учащихся не требуется следования какому-то определенному 

стилю в выполнении изделия. Важно, чтобы работы детей отражали живость и 

активность восприятия, что бы в них виделось напряжение ума и чувства, 

творческая мысль. Пальцы приобретают ловкость, появляются навыки работы с 

глиной. Красивые, обогащенные формы зверей, птиц, барышень с условной яркой 

росписью радуют детей, положительно влияют на развитие художественного вкуса. 

Список источников 

Для педагога: 

1. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – Москва,  «Просвещение», 

1980г. 

2. Крупенина А.Л., И.М.Крохина Эффективный учитель «Практическая 

психология для педагогов». - Издательство «Феникс» 1995г.  

3. Кузин В.С., В.И.Сиротин. Изобразительное искусство в начальной школе. – 

Москва,  «Дрофа», 2000г. 

4. Федотов Г.. Послушная глина. - Москва, «АСТ-Пресс», 1997г.  

5. Щербаков А.В. Скульптура и керамика. – М., Просвещение, 1991г. 

6.  

Для родителей и детей: 
1. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. – М., Просвещение, 1994 г. 

2. Федотов Г.. Послушная глина. - Москва, «АСТ-Пресс», 1997г.  

 



    

 

Учебный материал можно найти на ресурсах инфомационно-коммуникационной 

сети « Интернет», в распечатанном виде в кабинете, в наглядном виде  - это 

непосредственно сама  выставка глиняных образцов  и на таблицах  в кабинете. 
 

 

 

Учебный  план. 
Первый год обучения. 

 
№ 

п\п 

Название раздела 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика  

1                                        Введение.                      Раздел № 1   

1. Тема 1.1.  Инструктаж по Т.Б. 

.Классификация материалов. 

Оборудование рабочего места. 

Инструменты и приспособления. Правила 

хранения материала. Свойства  глины. 

Приемы лепки. Лепка простейших 

геометрических форм. Лепка: «Грибок». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

2. Тема 1.2.   Изучаем свойства красок. 

Рисуем эскиз гриба, роспись глиняного 

грибочка. 

1 0,5 0,5 Анализ работы. 

3. Тема 1.3. Лепим улитку на листочке. 1  1 Опрос. 

4.  Тема 1.4. Особенности росписи по глине. 

Роспись улитки. 

1 0,5 0,5 Анализ неудач. 

5. Тема 1.5. Волшебные геометрические 

формы. Лепка: «Птичка». 

1  1  Опрос в игровой 

форме. 

6. Тема 1.6. Роспись изделия. 1  1 Анализ работы. 

                          Рельеф – композиция                         Раздел № 2                         

7. Тема 2.1. Знакомство с понятие барельеф. 

Лепка: «Цветочек». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

8. Тема 2.2.  Особенности росписи 

барельефа. 

1  1 Анализ удач. 

9. Тема 2.3. Лепка «Листок-дом для 

насекомых». 

1  1 Анализ неудач. 

10. Тема 2.4. Знакомство с понятием 

контрасты. Роспись глиняных рельефов.  

1  1 Конкурс. 

11. Тема 2.5. Лепка: «Кисть рябины». 1  1 Самостоятельная 
работа. 

12. Тема 2.6. Роспись барельефа. 1  1 Творческий зачет. 

13. Тема.2.7. Знакомство с понятием 

«Симметрия». Лепка: «Бабочка». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

14. Тема 2.8. Рисуем эскиз бабочек. Роспись 

барельефа. 

1  1 Выставка. 

                  Волшебная форма шара.                        Раздел № 3.  

15. Тема 3.1.  Лепка: «Овощи и фрукты».  1 0,5 0,5 Опрос. 

16. Тема 3.2. Роспись фруктов и овощей. 1  1 Самостоятельная 



    

 

работа. 

17. Тема 3.3. Лепка неваляшки и снеговика. 1 0,5 0,5 Конкурс. 

18. Тема 3.4. Роспись неваляшки и снеговика. 1  1 Опрос. 

                      Красота народной игрушки.            Раздел № 4.  

19. Тема 4.1. Дымковская игрушка. Лепка: 

«Барышня». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

20. Тема 4.2. Лепка: «Петушок». 1  1 Анализ работы. 

21. Тема 4.3. Особенности росписи 

дымковской игрушки. Выполняем эскизы. 

1  1 Творческий зачет. 

22. Тема 4.4. Роспись петушка и барышни. 1  1 Опрос. 

23. Тема 4.5. Филимоновская игрушка.  
Рисуем эскизы. 

1 0,5 0,5 Опрос. 

24. Тема 4.6. Лепка:  «Гусь» и «коровка». 1  1 Анализ работы. 

25. Тема 4.7. Лепка: «Барышня». 1  1 Самостоятельная 

работа. 

26. Тема 4.8. Роспись глиняных игрушек. 1  1 Выставка. 

Волшебные превращения формы купола.          Раздел № 5.  

27. Тема 5.1. Лепка: «Дед Мороз», 

«Снегурочка». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

28. Тема 5.2. Роспись фигурок. 1  1 Конкурс. 

29. Тема 5.3. Лепка: «Ёлочка». 1  1 Анализ работы. 

30. Тема 5.4. Роспись ёлочки. 1 0,5 0,5 Опрос. 

31. Тема 5.5. Лепка: «Поросёнок». 1  1 Творческий зачет. 

32.  Тема 5.6. Роспись поросёнка. Рисуем 

эскизы.  

1  1 Опрос. 

33. Тема 5.7. Лепка: «Лиса», «Колобок». 1  1 Конкурс. 

34. Тема 5.8. Лепка: «Медведь», «Заяц». 1  1 Опрос. 

35. Тема 5.9. Роспись сказочных героев. 1 0,5 0,5 Анализ работы. 

36. Тема 5.10. Лепка: «Котик».  1  1 Творческий зачет. 

37. Тема 5.11. Лепка: «Собачка». 1  1 Опрос. 

38. Тема 5.12. Роспись котика и собачки.  1  1 Выставка. 

            Знакомство с понятием композиция.      Раздел № 6. 

39. Тема 6.1. Лепка: «Мышка с сыром». 1 0,5 0,5 Опрос. 

40. Тема 6.2. Лепка: «Домик для мышки». 1  1 Анализ работы. 

41. Тема 6.3. Роспись композиции. 1  1 Опрос. 

42. Тема 6.4. Лепка: «Рыбка».  1  1 Творческий зачет. 

43. Тема 6.5. Роспись рыбки. 1 0,5 0,5 Опрос. 

44. Тема 6.6.Лепка: «Птичка на пеньке». 1  1 Самостоятельная 

работа. 

45. Тема 6.7. Роспись птички. 1  1 Конкурс. 

46. Тема 6.8. Лепка: «Уточка на озере». 1  1 Опрос. 

47. Тема 6.9. Роспись уточки. 1  1 Анализ работы. 

48. Тема 6.10.Лепка: « Курочка с 

цыплятами». 

1 0,5 0,5 Творческий зачет. 

49. Тема 6.11. Роспись курочки. 1  1 Выставка. 

         Знакомство с искусством «Гжель».             Раздел № 7.  

50. Тема 7.1. Рисуем эскизы по теме: 

«Гжель». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

51. Тема 7.2. Лепка: «Кувшинчик». 1 0,5 0,5 Анализ работ. 

52. Тема 7.3. Роспись кувшина по мотивам 

«Гжели». 

1  1 Опрос. 

53. Тема 7.4. Лепка: «Рыбка на волне». 1  1 Самостоятельная 



    

 

работа. 

54. Тема 7.5. Роспись рыбки в голубых тонах. 1  1 Выставка. 

          Знакомство с понятием «Горельеф».         Раздел № 8.  

55. Тема 8.1. Лепка: « Рыбка в водорослях». 1 0,5 0,5 Опрос. 

56. Тема 8.2. Роспись рыбки. 1  1 Анализ работы. 

57. Тема 8.3. Лепка: « Цветочек». 1 0,5 0,5 Творческий зачет. 

58. Тема 8.4. Роспись цветочка. 1  1 Выставка. 

         Эти волшебные глиняные жгуты.              Раздел № 9.  

59. Тема 9.1. Лепка: «Чашечка с рельефным 

рисунком морской звезды». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

60.  Тема 9.2. Роспись чашечки. 1  1 Анализ работы. 

61. Тема 9.3. Лепка: «Чаша в виде уточки». 1 0,5 0,5 Самостоятельная 

работа. 

62. Тема 9.4. Роспись чаши.  1  1 Опрос. 

63. Тема 9.5. Лепка: «Ящерица на камне». 1  1 Творческий зачет. 

64. Тема 9.6. Роспись ящерицы. Рисуем 

эскизы. 

1 0,5 0,5 Выставка. 

        Малая скульптура всегда украсит интерьер.  Раздел № 10.  

65. Тема 10.1. Лепка: «Карандашница - 

Ёжик». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

66. Тема 10.2. Роспись изделия. 1  1 Анализ работы. 

67. Тема 10.3.Лепика: «Чаша с рельефом 

рисунком из цветов».  

1 0,5 0,5 Конкурс. 

68. Тема 10.4. Роспись чаши. 1  1 Опрос. 

69. Тема 10.5. Лепка: «Дракончик-

подсвечник». 

1 0,5 0,5 Тестирование. 

70. Тема 10.6. Лепка: «Дракончик-

подсвечник». 

1  1 Самостоятельная 

работа. 

71. Тема 10.7. Лепка: « Медальончики с 

изображением рыбок». 

1 0,5 0,5 Творческий зачет. 

72. Тема 10.8. Роспись медальончиков. 

Составим панно. 

1  1 Выставка. 

итого 72 темы по 1 часу 72   13           59  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план. 
Второй год обучения. 

 
№ 

п\п 

Темы занятий Количество часов Формы 

аттестаци 

(контроля)) 
всего Теория практика  

                          Введение.                                                          Раздел № 1.  

1. Тема 1.1. Инструктаж по Т.Б. Правила хранения 

материала. Свойства и замес глины. Приемы 

лепки. Лепка: «Божья коровка на листочке». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

2. Тема 1.2. Лепка: «Грибок на поляне». 1 0,5 0,5 Анализ работы. 

3. Тема 1.3. Рисуем эскизы. Роспись глиняных 

фигурок. 

1  1 Опрос. 

4. Тема 1.4. Лепка: «Тарелочка с клубничкой, 

яблочками».   

1  1 Самостоятельная  

работа. 

5. Тема 1.5. Особенности росписи по глине. 

Роспись изделий. 

1 0,5 0,5 Выставка. 

             Народная глиняная игрушка.                                  Раздел № 2.  

6. Тема 2.1. Дымковская игрушка. Лепка: 

«Барышня». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

7. Тема 2.2. Лепка: «Козлик». 1  1 Самостоятельная  

работа. 

8. Тема 2.3. Особенности росписи дымковской 

игрушки. Роспись барышни и козлика. 

1 0,5 0,5 Анализ работы. 

9. Тема 2.4.  Филимоновская игрушка. Лепка: 

«Петушок». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

10. Тема 2.5. Роспись петушка. Рисуем эскизы. 1  1 Выставка. 

               Искусство «Гжель».                                                 Раздел № 3.                                        

11. Тема3.1. Лепка: «Барышня». 1 0,5 0,5 Анализ работы. 

12. Тема3.2. Роспись барышни в бело-голубых 

тонах. 

1  1 Творческий 

зачет. 

            Декоративная посуда.                                                  Раздел № 4. 

13. Тема 4.1. Лепка: «Ваза с рельефным рисунком».  1 0,5 0,5 Опрос. 

14. Тема 4.2. Роспись изделия. Рисуем эскизы.  1  1 Анализ работы. 

15. Тема 4.3. Лепка: «Кувшинчик».   1  1 Самостоятельная 
работа. 

16. Тема 4.4. Роспись кувшина. 1  1 Выставка. 

                Декоративная маска.                                              Раздел № 5.                 

17. Тема 5.1.  Лепка масок: «Кошечка», «Лев». 1 0,5 0,5 Опрос. 

18. Тема 5.2. Роспись масок. Рисуем эскизы. 1  1 Анализ работы. 

19. Тема 5.3.  Лепка: « Объёмная маска».  1 0,5 0,5 Самостоятельная 



    

 

работа. 

20. Тема 5.4. Роспись маски. 1  1 Творческий 

зачет. 

          Знакомство со скопинсой керамикой.                       «Раздел № 6. 

21. Тема 6.1. Лепка: «Кувшин-петух».    1 0,5 0,5 Опрос. 

22. Тема 6.2. Роспись кувшинчика. 1  1 Выставка. 

              Знакомство с понятием «Сувенир».                       Раздел № 7. 

23. Тема 7.1. Лепка: «Знак зодиака Нового года». 1 0,5 0,5 Опрос. 

24. Тема 7.2. Роспись глиняного изделия. Рисуем 

эскизы. 

1  1 Анализ работы. 

25. Тема 7.3. Лепка: «Гномик».  1 0,5 0,5 Самостоятельная  

работа. 

26. Тема 7.4. Лепка: «Елочка».    Анализ неудач. 

27. Тема 7.5. Роспись изделий. 1  1 Анализ удач. 

28. Тема 7.6. Лепим: «Дед Мороз». 1 0,5       0,5 Конкурс. 

29. Тема 7.7. Лепим: «Снегурочка». 1  1 Анализ работы. 

30. Тема 7.8. Роспись «Деда Мороза» и 

«Снегурочки». 

1  1 Самостоятельная  

работа. 

31. Тема 7.9. Рисуем эскизы и открытки по теме 

Нового года. 

1  1 Выставка. 

             Рельеф – композиция                                                 Раздел № 8. 

32. Тема 8.1. Лепка: «Лягушонок на листке» - 

барельеф. 

1 0,5 0,5 Опрос. 

33. Тема 8.2. Роспись лягушонка. 1  1 Анализ работы. 

34. Тема 8.3. Лепка: «Солнышко» - барельеф. 1  1 Творческий 

зачет. 

35. Тема 8.4. Рисуем эскизы. Роспись рельефа. 1 0,5 0,5 Самостоятельная  

работа. 

36. Тема 8.5.  Лепка: «Сова» - горильеф. 1  1 Опрос. 

37. Тема 8.6. Роспись горельефа.  1  1 Выставка. 

                Удивительная форма – купол.                                Раздел №9.  

38. Тема 9.1.  Лепка: «Цыплёнок». 1 0,5 0,5 Опрос. 

39. Тема 9. 2. Роспись цыплёнка. 1  1 Анализ работы. 

40. Тема 9. 3. Лепка: «Весёлый котик». 1 0,5 0,5 Самостоятельная  

работа. 

41. Тема 9. 4. Роспись «Котика». Рисуем эскизы. 1  1 Опрос. 

42. Тема 9. 5. Лепка: «Поросёнок в одежде». 1  1 Творческий 

зачет. 

43. Тема 9. 6. Роспись поросёнка. 1  1 Анализ работы. 

44. Тема 9. 7. Лепка: «Сказочный медведь с 

ложкой». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

45. Тема 9. 8. Роспись медведя. 1  1 Анализ работы. 

46. Тема 9. 9. Лепка: «Мышка с сыром».  1  1 Самостоятельная  

работа. 

47. Тема 9. 10. Роспись мышки. 1  1 Анализ работы. 

48. Тема 9. 11. Лепка: «Тигр с бантиком». 1 0,5 0,5 Творческий 

зачет. 

49. Тема 9. 12. Роспись «Тигра». 1  1 Опрос. 

50. Тема 9. 13. Лепка: «Купол с рельефом морских 

звёзд». 

1  1 Конкурс. 

51. Тема 9. 14 . Лепка: « Рыбка на куполе». 1 0,5 0,5 Анализ работы. 

52. Тема 9. 15 Роспись купола с  рыбкой и 1  1 Самостоятельная  



    

 

морскими звёздами. работа. 

53. Тема 9. 16. Лепка: «Пингвинчик в шапочке». 1  1 Опрос. 

54. Тема 9. 17. Роспись пингвинчика. 1 0,5 0,5 Конкурс. 

55. Тема 9. 18. Лепка: «Дракончик с цветочками». 1  1 Анализ работы. 

56. Тема 9. 19. Роспись дракончика по замыслу. 1  1 Выставка. 

               Знакомство с искусством «Хохлома».                     Раздел №10. 

57. Тема 10.1 Лепка: «Матрёшка».  1 0,5 0,5 Опрос. 

58. Тема 10.2.  Рисуем эскизы по теме: «Хохломская 

роспись. Роспись матрёшки».  

1  1 Анализ работы. 

59. Тема 10.3. Лепка: «Уточка-вазочка».  1  1 Самостоятельная  

работа. 

60. Тема 10.4. Роспись уточки по мотивам хохломы.  1  1 Опрос. 

61. Тема 10.5. Лепка: «Пасхальное яйцо». 1 0,5 0,5 Конкурс. 

62. Тема 10.6. Роспись «Пасхального яйца». 1  1 Выставка. 

                Понятие функциональные изделия.                    Раздел № 11. 

63. Тема 11.1.Подсвечники. Лепка: «Вазочка - 

подсвечник с рельефным украшением». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

64. Тема 11.2. . Роспись подсвечника. Рисуем 

эскизы. 

 

1  1 Самостоятельная 

работа. 

65. Тема 11.3. Карандашницы. Лепка: «Стаканчик - 

котик». 

1 0,5 0,5 Анализ работы. 

66. Тема 11.4.. Роспись карандашницы. 1  1 Опрос. 

67. Тема 11.5. Лепка: «Карандашница с рельефным 

рисунком» по воображению. 

1  1 Творческий 

зачет. 

68. Тема 11.6. Роспись карандашницы. 1  1 Тестирование. 

69. Тема 11.7.  Копилочки. Лепка: «Копилка – 

котик». 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 

работа. 

70. Тема 11.8.  Роспись копилки. 1  1 Опрос. 

71. Тема 11.9.   Подставка под сотовый телефон. 

Лепка: «Подставка в виде ракушки». 

1 0,5 0,5 Анализ работы. 

72. Тема 11.10. Роспись изделия. Рисуем эскизы. 1  1 Выставка. 
итого 72 темы по 1 часу 72     13                   59  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 
Учебный  план. 
Третий год обучения. 

 
№ 

п\п 

Наименование темы  Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика  

                        Введение.                                                      Раздел № 1. 

1. Тема 1.1. Инструктаж по Т.Б. Свойства и 

замес глины. Классификация материалов. 

Оборудование рабочего места. Инструменты 

и приспособления. Правила хранения 

материала. Приемы лепки. Лепка 

геометрических форм. 

2 1 1 Опрос. 

2. Тема 1.2. Лепка овощей и фруктов по 

воображению. 

2  2 Опрос. 

3. Тема 1.3. Рисуем эскизы по теме: «Дары 

осени» по замыслу. 

2 1 1 Анализ работы. 

4. Тема 1.4. Особенности росписи по глине. 

Роспись изделий. 

2  2 Самостоятельная 

работа. 

             Рельеф – композиция.                                          Раздел № 2. 

5. Тема 2.1. Лепка: барельеф: «Листок – дом для 

насекомых».  

2  2 Творческий 

зачет. 

6. Тема 2.2.  Особенности красок: акварель, 

гуашь. Рисуем по теме «Осень». 

2 1 1 Анализ работы. 

7. Тема 2.3. Лепка: «Кисть рябины», «Грибы» 

барельеф и т.д. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

8. Тема 2.4. Роспись барельефа по теме 

«Осень». 

2  2 Выставка. 

            Народная глиняная игрушка.                             Раздел № 3. 

9. Тема 3.1.  Дымковская игрушка. Лепка: 

«Барышня». 

2  2 Анализ работы. 

10. Тема 3.2. Лепка: «Петушок». 2  2 Конкурс. 

11. Тема 3.3. Выполнение эскизов. Особенности 

росписи дымковской игрушки. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

12. Тема 3.4. Роспись барышни и петушка. 2  2 Творческий 

зачет. 

13. Тема 3.5. Филимоновская  игрушка. 
Выполнение эскизов. 

2 1 1 Опрос. 

14. Тема 3.6. Лепка: «Барышня», «Коровка». 2  2 Анализ работы. 

15. Тема 3.7. Особенности росписи 

филимоновских игрушек. Роспись игрушек. 

2 1 1 Выставка. 

              Скопинская керамика.                                        Раздел № 4. 



    

 

16. Тема 4.1. Выполнение эскиза «Кувшин-

петух». Особенности росписи.                                     

2 1 1 Опрос. 

17. Тема 4.2. Лепка: «Кувшин-петух».  2   Самостоятельная 

работа. 

18. Тема 4.3. Лепка: «Кувшин-баран». 2 1 1 Творческий 

зачет. 

19. Тема 4.4. Роспись кувшинов по мотивам 

скопинской керамики. 

2  2  Выставка.  

               Искусство «Гжель».                                           Раздел № 5.  

20. Тема 5.1. Знакомство с керамикой «Гжель». 

Лепка: «Кувшинчик». 

2 1 1 Опрос. 

21. Тема 5.2 Особенности росписи «Гжель». 

Выполнение эскизов с элементами росписи.    

2 1 1 Анализ работы. 

22. Тема 5.3. Лепка: «Барышня». 2  2 Творческий 

зачет. 

23. Тема 5.4. Роспись изделий.    Анализ работы. 

               Декоративная маска.                                         Раздел № 6. 

24. Тема 6.1. Лепка масок животных. 2 1 1 Опрос. 

25. Тема 6.2.  Роспись масок. 2  2 Конкурс. 

Композиция новогодней тематики. Сувенир.              Раздел № 7. 

26. Тема 7.1. Лепка: «Дед Мороз», «Снегурочка».  2  2 Анализ удач. 

27. Тема 7.2. Роспись: «Дед Мороз», 

«Снегурочка». 

   Творческий 

зачет. 

28. Тема 7.3. Выполнение эскиза «Символ 

будущего года». 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

29. Тема 7.4. Лепка: «Знак Зодиака». 2  2 Анализ работы. 

30. Тема 7.5. Роспись: «Знак Зодиака». 2  2 Опрос. 

31. Тема 7.6. Лепка: «Елочка», «Снеговик» - 

барельеф. 

2  2 Самостоятельная 

работа. 

32. Тема 7.7. Роспись барельефов на новогоднюю 

тему. 

2  2 Анализ работы. 

33. Тема 7.8. Рисование эскизов по Новогодней 

тематике. 

2 1 1 Опрос. 

34. Тема 7.9. Рисование: «Открытки и плакаты к 

Новому году». 

2  2 Выставка. 

               Композиция  - сказочные герои.                        Раздел № 8. 

35. Тема 8.1. Выполнение эскизов. Лепка: 

«Колобок», «Лиса» . 

2 1 1 Творческий 

зачет. 

36. Тема 8.2. Лепка: «Маша и медведь». 2 1 1 Анализ работ. 

37. Тема 8.3. . Рисуем эскизы. Роспись 

композиции. 

2  2 Выставка. 

           Композиция с изображением животных.           Раздел № 9. 

38. Тема 9.1. Лепка: «Морской котик», 

«Пингвинчик». 

2 1 1 Опрос. 

39. Тема 9.2.Роспись животных Севера. 2  2 Самостоятельная 

работа. 

40. Тема 9.3. Лепка: «Крокодильчик», «Змея». 2  2 Творческий 

зачет. 

41. Тема 9.4. Роспись животных Африки. 2 1 1 Анализ работы. 

42. Тема 9.5. Лепка: «Котик».    Опрос. 

43. Тема 9.6. Лепка: «Собачка», «Лошадка». 2 1 1 Анализ удач. 

44. Тема 9.7. Роспись домашних животных. 2  2 Анализ неудач. 



    

 

45. Тема 9.8. Выполнение эскизов животных 

понятие о пропорциях.. 

2  2 Самостоятельная 

работа. 

46. Тема 9.9. Лепка: «Медвежонок», «Зайчик». 2  2 Опрос. 

47. Тема 9.10. Роспись животных. 2 1 1 Творческий 

зачет. 

48. Тема 9.11. Лепка: «Снегири на снегу». 2  2 Анализ работы. 

49. Тема 9.12. Лепка: «Ворона». 2 1 1 Опрос. 

50. Тема 9.13. Роспись птиц. 2  2 Конкурс. 

51. Тема 9.14. Композиция. Кто живет в воде? 

Лепка: «Рыбка в водорослях». 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

52. Тема 9.15. Роспись рыбки. Рисуем эскизы. 2 1 1 Опрос. 

53. Тема 9.16. Лепка: «Морские звезды»- 

барельеф. 

2  2 Конкурс. 

54. Тема 9.17. Роспись изделий. Рисуем эскизы. 2  2  Выставка.  

         Двухфигурная композиция.                                    Раздел № 10. 

55. Тема 10.1 Лепка: «Домик для мышки». 

Спиральная лепка из жгутов. Композиция. 

2 1 1 Опрос. 

56. Тема 10.2. Лепка: «Мышка» из целого куска 

глины. 

2  2 Самостоятельная 

работа. 

57. Тема 10.3. Роспись: «Домик и мышка». 2 1 1 Выставка. 

         Искусство «Матрешка».                                          Раздел № 11.                      

58. Тема11.1. Выполнение эскизов. 2 1 1 Опрос. 

59. Тема 11.2.Спиральная лепка из жгутов формы 

матрешки. 

2  2 Анализ работы. 

60. Тема 11.3. Роспись матрешки. 2  2 Выставка. 

              Функциональные изделия.                                Раздел № 12. 

61. Тема 12.1. Пуговичницы. Лепка: «Пенек с 

грибами, ягодами». 

2 1 1 Опрос. 

62. Тема 12.2. Роспись пуговичницы. 2  2 Анализ работы. 

63. Тема 12.3. Лепка: «Туфелька». 2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

64. Тема 12.4. Роспись туфельки. Выполнение 

эскизов обуви. 
   Творческий 

зачет. 

65. Карандашницы. Тема 12.5. Лепка: 

«Дракончик сидит на чаше». 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

66. Тема 12.6. Лепка: «Поросенок держит чашу». 2  2 Анализ работы. 

67. Тема 10.7. Роспись карандашниц. 2  2 Тестирование. 

68. Тема 12.8..  Копилки. Рисуем эскизы копилок 

по замыслу. 

2 1 1 Опрос. 

69. Тема 12.9. Лепка: « Копилка – медведь» по 

замыслу. 

2  2 Творческий 

зачет. 

70. Тема 12.10 Роспись копилки по замыслу. 2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

71. Тема 12.11. Лепка:  «Копилка – сова» по 

замыслу. 

2  2 Анализ работы. 

72. Тема 12.12. Роспись копилочки по замыслу. 2 1 1 Выставка. 
итого 72 темы по 2 часа 144   32   112  

       

 

 

 



    

 

 

 

 

 
Учебный план. 

Четвертый год обучения. 

 

№ 

п\п 

Темы занятий Количество часов Формы 

аттестации  

(контроля) 
всего теория Практика  

                 Введение.                                             Раздел № 1. 

1. Тема: 1.1.Инструктаж по Т.Б. Замес и 

свойства глины. Оборудование 

рабочего места, инструменты.  Лепка: 

«Листочек с бабочкой». 

2 1 1 Опрос. 

2. Тема: 1.2. Роспись изделия. 2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

3. Тема: 1.3. Лепка:  «Животных»-  

основание -  конус. 

2  2 Опрос. 

4. Тема: 1.4. Лепка: « Животных» - 

основание -  цилиндр. 

2  2 Творческий зачет. 

5. Тема: 1.5. Роспись изделий. 2  2 Выставка. 

            Композиция: « Осенняя тематика».    Раздел № 2. 

6. Тема: 2.1.Выполнение эскиза 

«Грибы».  

2 1 1 Опрос. 

7. Тема 2.2 Лепка: «Грибы с листьями». 2  2 Анализ работы. 

8. Тема 2.3. Роспись грибов по мотивам 

осени. 

2  2 Самостоятельная 

работа. 

9. Тема 2.4. Лепка: «Птица с кистью 

рябины». 

2 1 1 Творческий зачет. 

10. Тема 2.5.  Роспись изделия по осенней 

тематике. 

2  2 Выставка. 

               Народная глиняная игрушка.           Раздел № 3. 

11. Тема 3.1. Дымковская игрушка.  
Выполнение эскиза. Особенности 

лепки и росписи. 

2 1 1 Опрос. 

12. Тема 3.2.  Лепка: «Барышня с книгой», 

«Лошадка». 

2  2 Анализ работы. 

13. Тема 3.4 Роспись игрушек. 2  2 Творческий зачет. 

14. Тема 3.5 Филимоновская  игрушка.  
Лепка: «Барышня с кувшином». 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

15. Тема 3.6. Роспись игрушки. 2 1 1 Выставка. 

               Декоративная маска.                           Раздел № 4.          

16. Тема 4.1. Лепка масок по 

воображению. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

17. Тема 4.2. Роспись масок. 2  2 Творческий зачет. 

             Декоративная посуда.                            Раздел № 5.          

18. Тема 5.1. Лепка: «Посуда с рельефом». 2 1 1 Самостоятельная 



    

 

работа. 

19. Тема5.2. Роспись посуды. 2  2 Выставка. 

            Искусство «Гжель».                                Раздел № 6.          

20. Тема 6.1. Лепка: «Барышня с 

корзиной». 

2 1 1 Опрос. 

21. Тема 6.1. Лепка: «Уточка-чаша». 2  2 Анализ работы. 

22. Тема 6.3.Роспись изделий по мотивам 

гжели. 

2  2 Творческий зачет. 

              Скопинская керамика.                         Раздел № 7. 

23. Тема 7.1. Выполнение эскизов по 

мотивам скопинской керамики. Лепка: 

«Кувшин-сова».                        

2  2 Самостоятельная 

работа. 

24. Тема 7.2. Роспись изделий по мотивам 

Скопина. 

2 1 1 Выставка. 

   Композиция новогодней тематики. Сувенир.      Раздел № 8. 

25. Тема 8.1. Выполнение эскизов. 2 1 1 Опрос. 

26. Тема 8.2. Лепка: «Дед Мороз с 

мешком». 

2  2 Самостоятельная 

работа. 

27. Тема 8.3. Роспись изделий. 2  2 Анализ работы. 

28. Тема 8.4. Лепка: «Знак Зодиака Нового 

года». 

2 1 1 Конкурс. 

29. Тема 8.5. Роспись знака зодиака. 2  2 Опрос. 

30. Тема 8.6. Лепка барельефа на 

новогоднюю тему. 

2 1 1 Творческий зачет. 

31. Тема 8.7. Роспись барельефа. 2  2 Анализ работы. 

32. Тема 8.8. Рисование открыток и 

плакатов на Новогоднюю тему. 

2  2 Выставка. 

                Двухфигурные композиции.             Раздел № 9. 

33. Тема 9.1. Выполнение эскиза «Домик 

для хомячка». 

2 1 1 Опрос. 

34. Тема 9.2. Лепка: «Домик для хомячка». 2  2 Анализ работы. 

35. Тема 9.3. Лепка: «Хомячок». 2  2 Творческий зачет. 

36. Тема 9.4 Роспись изделий. 2  2 Выставка. 

37. Тема 9.5. Лепка: «Белый мишка на 

льдине с рыбой». 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

38. Тема 9.6. Роспись медведя. 2  2 Анализ работы. 

39. Тема 9.7. Выполнение эскизов: 

«Жители Севера». Особенности 

украшений одежды. 

2 1 1 Опрос. 

40. Тема 9.8. Лепка: «Юрта и жители 

севера». 

2  2 Творческий зачет. 

41. Тема 9.9. Роспись изделий. 2 1 1 Выставка. 

42. Тема 9.10. Лепка: «Кот с мышкой». 2  2 Творческий зачет. 

43. Тема 9.11. Роспись изделия. 2  2 Анализ работы. 

44. Тема 9.12. Лепка по сказке: «Золотая 

рыбка». 

2 1 1 Опрос. 

45. Тема 9.13. Лепка: «Старик». 2  2 Самостоятельная 

работа. 

46. Тема 9.14. Роспись композиции. 2 1 1 Выставка. 

47. Тема 9.15. Лепка: «Барышня-

медсестра», «Морячок». 

2  2 Самостоятельная 

работа. 

48. Тема 9.16.Роспись композиции. 2  2 Анализ работы. 



    

 

49. Тема 9.17. Лепка: «Жених и невеста». 2  2 Творческий зачет. 

50. Тема 9.18. Роспись композиции. 2  2 Выставка. 

                Искусство «Матрешка».                    Раздел № 10. 

51.  Тема 10.1. Лепка: «Матрешка-заяц». 2 1 1 Опрос. 

52. Тема 10.2.  Лепка матрешки по 

замыслу. 

   Самостоятельная 

работа. 

53. Тема 10.3. Роспись изделий. 

Особенности росписи матрешки. 

2  2 Выставка. 

               Функциональные изделия.                Раздел № 11. 

54. Тема 11.1. Карандашницы:  Рисуем 

эскизы. 

2 1 1 Опрос. 

55. Тема 11.2. Лепка: «Медведь с 

бочонком» - спиральная лепка из 

глиняных жгутов. 

2  2 Самостоятельная 

работа. 

56. Тема 11.3. Роспись изделия. 2  2 Анализ работы. 

57. Тема 11.4. Лепка: «Карандашница с 

барельефом – золотые рыбки». 

2  2 Творческий зачет. 

58. Тема 11.5. Роспись изделия. 2  2 Тестирование. 

59. Тема 11.6. Лепка: «Замок» - 

спиральная лепка. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

60. Тема 11.7. Выполнение эскиза «Замок 

моей мечты». Роспись изделия. 

2  2 Выставка. 

61. Тема 11.8. Пуговичницы:  Лепка: 

«Чаша с рельефом птиц». 

2 1 1 Анализ работы. 

62. Тема 11.9. Роспись изделия. 2  2 Самостоятельная 

работа. 

63. Тема 11.10. Лепка: «Туфелька 

Золушки». 

2  2 Творческий зачет. 

64. Тема 11.11. Роспись изделия. 2 1 1 Выставка. 

65. Тема 11.12. Копилки:   Лепка: 

«Медведь с корзиной». 

2 1 1 Опрос. 

66. Тема 11.13. Роспись изделия. 2  2 Анализ работы. 

67.. Тема 11.14. Лепка: «Тигр на дереве». 2  2 Самостоятельная 

работа. 

68.. Тема 11.15.  Роспись изделий. 2  2 Творческий зачет. 

69. Тема 11.16. Лепка: «Подставка под 

сотовый телефон -  «Дракончик». 

2 1 1 Конкурс. 

70.. Тема 11.17. Роспись изделия. 2   Анализ работы. 

71. Тема11.18. Лепка: «Подставка под 

сотовый телефон» по замыслу.  

2 1 1 Творческий зачет. 

72. Тема 11.19. Роспись изделия. 2  2 Выставка. 
итого         72 темы по 2 часа 144   28                116  

          

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 
 

Учебный план. 
Пятый год обучения. 

 
№ 

п\п 

Темы занятий Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика  

                   Введение.                                                     Раздел № 1.                                    

1. Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Приемы лепки, свойства 

глины, инструменты, рабочее место. Лепка: 

«Гриб – дом для животных» в виде вазочки. 

3 1 2 Опрос. 

2. Тема 1.2 Выполнение эскиза и роспись 

гриба. Особенности росписи по глине. 

3 1 2 Анализ работы. 

3. Лепка   по теме: «Осенние  посиделки». 3 1 2 Самостоятельная 

работа. 

4. Тема 1.3.Роспись изделия. Выполнение 

эскиза по теме: «Осень». 

3  3 Конкурс. 

5. Тема 1.4. Лепка: «Листок с улиткой, 

ягодами, цветами» в виде чаши. 

3  3 Самостоятельная 

работа. 

6. Тема 1.5. Выполнение эскизов. Роспись 

изделия. 

3  3 Творческий 

зачет. 

7. Тема 1.6. Лепка: «Барышня-Осень» с 

рельефным изображением на платье. 

3  3 Самостоятельная 

работа. 

8.  Тема 1.7. Выполнение эскизов. Роспись 

изделий. 

3 1 2 Выставка. 

               Народная глиняная игрушка.                     Раздел № 2. 

9. Тема 2.1. Дымковская игрушка.  Лепка:  

«Барышня с ребенком в руках». 

3 1 2 Опрос. 

10. Тема 2.2. Лепка: «Всадник», «Всадница». 3  3 Творческий 

зачет. 

11. Тема 2.3. Роспись игрушек. 3  3 Опрос. 

12. Тема 2.4. Филимоновская игрушка.  Лепка: 

«Мужичок», «Лошадка», «Барышня с 

кувшином». 

3 1 2 Самостоятельная 

работа. 

13. Тема 2.5.  Рисуем эскизы. Роспись игрушек. 3  3 Выставка. 

                  Искусство «Гжель».                                    Раздел № 3. 

14. Тема 3.1. Выполнение эскизов по мотивам 

гжели. 

3 1 2 Опрос. 

15. Тема 3.2. Лепка: Лошадь и всадник». 3  3 Самостоятельная 

работа. 

16. Тема 3.3. Лепка: «Чудо-рыба». 3  3 Анализ работы. 

17. Тема 3.1.  Роспись изделий по мотивам 

гжели. 

3 1 2 Выставка. 

                 Декоративная посуда.                                  Раздел № 4. 



    

 

18. Тема 4.1. Лепка: «Стаканчик-слон». 3 1 2 Опрос. 

19. Тема 4.2. Лепка: «Стаканчик с лицом 

человека». 

3  3 Самостоятельная 

работа. 

20. Тема 4.3. Роспись стаканчиков. 3  3 Творческий 

зачет. 

           Скопинская керамика.                                     Раздел № 5. 

21. Тема 5.1. Лепка: «Глиняная фляга с 

рельефным рисунком». 

3 1 2 Опрос. 

22. Тема 5.2. Лепка: «Кувшин - баран» по 

мотивам Скопинской керамики. 

3  3 Самостоятельная 

работа. 

23. Тема 5.3. Роспись глиняных изделий. 

Выполнение эскизов. 

3 1 2 Выставка. 

                Композиция. Новогодняя тематика.         Раздел № 6. 

24. Тема 6.1. Лепка игрушек – малюток на 

Новогоднюю елку.  

3  3 Опрос. 

25. Тема 6.2. Лепка: «Снеговик». 

 

3 1 2 Анализ работы. 

26. Тема 6.3. Роспись изделий. Рисуем эскизы. 

 

3   Самостоятельная 

работа. 

27. Тема 6.4. Лепка: «Знак Зодиака Нового 

года». 

3  3 Творческий 

зачет. 

28. Тема 6.5. Лепка: «Дед Мороз», 

«Снегурочка», «Барышня - Зима».  

3 1 2 Конкурс. 

29. Тема 6.6. Роспись изделий. 3  3 Самостоятельная 

работа. 

30. Тема 6.7. Лепка: «Новогодняя 

фантастическая маска» по замыслу 

3  3 Творческий 

зачет. 

31. Тема 6.8. Роспись изделий. Выполнение 

эскизов. 

3  3 Анализ работы. 

32. Тема 6.9. Рисование: «Открытки и плакаты 

к Новому году». 

3 1 2 Выставка. 

                Искусство «Матрешка».                              Раздел № 7. 

33. Тема 7.1. Лепка: «Кот-матрешка». 3  3 Опрос. 

34. Тема 7.2. Роспись изделия. Рисуем эскизы. 3 1 2 Анализ работы. 

                 Искусство «Хохлома».                                Раздел № 8. 

35. Тема 8.1. Выполнение эскизов с элементами 

росписи. 

3 1 2 Самостоятельная 

работа. 

36. Тема 8.2. Лепка: Уточка-чаша»; «Чаша». 3  3 Анализ работы. 

37. Тема 8.3. Роспись изделий по мотивам 

хохломы. 

3  3 Выставка. 

                  Двухфигурные композиции.                   Раздел № 9. 

38. Тема 9.1.  Лепка: «Пограничник с собакой».  3 1 2 Опрос. 

39. Тема 9.2.  Роспись композиции. 3  3 Анализ работы. 

40. Тема 9.3. Лепка: «Русалочка с дельфином». 3  3 Самостоятельная 

работа. 

41. Тема 9.4.  Роспись композиции. 3  3 Опрос. 

42. Тема 9.5.  Лепка: «Северный олень», 

«Лайка». 

3 1 2 Самостоятельная 

работа. 

43. Тема 9.6.  Лепка: «Человек в национальной 

одежде». 

3  3 Творческий 

зачет. 

44. Тема 9.7.  Роспись композиций. 3  3 Анализ работы. 

45. Тема 9.8.  Лепка: «Тройка лошадей » - 3 1 2 Самостоятельная 



    

 

многофигурная композиция. работа. 

 

46. Тема 8.9.  Роспись изделий. 3  3 Тестирование. 

47. Тема 9.10.  Лепка: «Крокодил Гена с 

гармошкой», «Чебурашка». 

3  3 Творческий 

зачет. 

48. Тема  9.11. Роспись изделии. 3  3 Опрос. 

49. Тема 9.12.  Лепка: «Голова богатыря». 3 1 2 Анализ работы. 

50. Тема 9.13.  Лепка: «Богатырь на коне». 3  3 Самостоятельная 

работа. 

51. Тема 9.14.  Роспись изделии. 3  3 Выставка. 

              Функциональные изделия.                           Раздел № 10. 

52. Тема: 10.1. Карандашницы. Лепка: 

«Медведь с дуплом». 

3 1 3 Опрос. 

53. Тема 10.2.  Лепка: «Ежик».    Самостоятельная 

работа. 

54. Тема 10.3.  Роспись карандашниц. 3 1 2 Анализ работы. 

55.. Тема 10.4.  Лепка: «Сапожок», «Ботинок». 3  3 Анализ работы. 

56. Тема 10.5.  Лепка: «Сказочный сапог Кота 

из сказки». 

3  3 Творческий 

зачет. 

57. Тема 10.6.  Роспись карандашниц. 3 1 2 Опрос. 

58. Тема 10.7.  Лепка: «Стаканчик с попугаем». 3  3 Опрос. 

59. Тема 10.8.  Лепка: «Синичка на корзине». 3  3 Анализ работы. 

60. Тема 10.9.  Роспись карандашниц. 3 1 2 Выставка. 

61. Тема 10.10. Копилки. Лепка: «Поросенок». 3 1 2 Опрос. 

62. Тема 10.11.  Лепка: «Дракончик». 3  3 Самостоятельная 

работа. 

63. Тема 10.12.  Роспись копилок. 3  3 Анализ работы. 

64. Тема 10.13.  Лепка: «Сова». 3 1 2 Творческий 

зачет. 

65. Тема 10.14.  Лепка: «Бегемотик». 3  3 Анализ работы. 

66. Тема 10.15.  Роспись копилок. 3  3 Самостоятельная 

работа. 

67. Тема 10.16.  Подсвечники. Лепка: 

«Подсвечник в виде чаши или пенька с 

животными». 

3 1 2 . Опрос. 

68. Тема 10.17.  Лепка: «Гном». 3  3 Тестирование. 

69. Тема 10.18.  Роспись подсвечников. 3  3 Анализ работ. 

70. Тема 10.19. Лепка:  Подставка под 

сотовый телефон.- «Золотая рыбка».  

3 1 2 Конкурс. 

71. Тема 10.20.  Лепка: «Ваза в виде букета из 

роз». 

3  3 Творческий 

зачет. 

72. Тема 10.21.  Рисуем эскизы. Роспись 

изделия. 

3  3 Выставка. 

итого            72 темы по 3 часа.  216    28              188  

       

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного плана. 

                                              Первый год обучения.  

 

Раздел № 1. Введение. 

 

 Тема 1.1.  Инструктаж по Т.Б. Классификация материалов. Оборудование рабочего места. 

Инструменты и приспособления. Правила хранения материала. Свойства  глины. Приемы лепки. 

Лепка простейших геометрических форм. Лепка: «Грибок». 

Тема 1.2.   Изучаем свойства красок. Рисуем эскиз гриба. Роспись глиняного грибочка. 

 Тема 1.3. Лепка: « Улитка на листочке».                   

Тема 1.4. Особенности росписи по глине. Роспись улитки. 

Теория: Знакомство с общими правилами поведения на занятиях, беседа по технике безопасности, 

демонстрация глиняных образцов, иллюстраций, приемов замеса глины, изучаем свойства красок 

и правила рисования эскизов. 

Практика: Замес и перемин глины. Лепка из целого куска глины простейших геометрических 

форм. Лепим грибок и улитку. Разминание глины, перемешивание ее. Должны понять, что 

перемин глины – это последняя стадия подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки. 

Применение знаний о приемах лепки на практике. Расписываем глиняные изделия. 

Ожидаемый результат:   Учащиеся изучают свойства глины и  приемы лепки из глины: 

скатывание, сплющивание, раскатывание, вытягивание,  промазывание, наращивание. Должны 

научится  замешивать глину и наносить гуашевые краски на поверхность глины. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, анализ неудач. 

Тема 1.5. Волшебные геометрические формы. Лепка: «Птичка». 

Тема 1.6. Роспись изделия.  

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами, и тем, как из них можно слепить глиняные 

поделки. Игровой момент: « Перчаточная кукла  рассказывает о волшебных формах шара, 

цилиндра, конуса и том, что краски умеют говорить на своем языке»; «Найди геометрические 

формы в окружающих тебя предметах». 

 Практика: Лепка из глины геометрических форм. Лепим птичку, используя геометрические 

формы: шара, конуса, цилиндра. Роспись глиняной птички.  

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают  изучать свойства глины, приемы лепки из глины. 

Должны научится  замешивать глину и уметь из глиняных геометрических форм лепить птичку. 

 Формы контроля: Анализ работы, опрос в игровой форме. 

 

Раздел № 2.    Рельеф – композиция.    

Тема 2.1. Знакомство с понятие барельеф. Лепка: «Цветочек».  

Тема 2.2.  Особенности росписи барельефа.     

Тема 2.3. Лепка «Листок-дом для насекомых».  

Тема 2.4. Знакомство с понятием контрасты. Роспись глиняных рельефов.  

 Теория: Беседа на тему: «Что такое рельеф? Какие разновидности его бывают». Показ 

иллюстраций, приёмов лепки полуобъёмных изделий. Игровой момент: «Перчаточная кукла 

просит слепить ягоды, насекомых, цветы для леса»; «Найди в форме цветов, насекомых и ягод 

знакомую геометрическую форму»; «Кисточка приходит в гости».  

 Практика: Выполнение эскизов, роспись глиняных изделий. Лепка рельефов (барельеф). 

 Ожидаемый результат:  Учащиеся продолжают  изучать свойства глины, приемы лепки из 

глины. Должны научится,  лепить полуобьемные формы рельефа и понять, что барельеф - это 



    

 

выпуклый полуобьем.  Уметь раскрашивать глиняные изделия тремя цветами. Должны понять, что 

пластичность глиняного теста зависит от однородности структуры и главное от влажности. 

 Формы контроля: Опрос, анализ удач, анализ неудач, конкурс.  

Тема 2.5. Лепка: «Кисть рябины».  

Тема 2.6. Роспись изделия. 

Тема.2.7. Знакомство с понятием «Симметрия». Лепка: «Бабочка». 

Тема 2.8. Рисуем эскиз бабочек. Роспись барельефа.  

Теория: Беседа, просмотр иллюстраций, особенности композиции в рельефе. Показ приемов 

лепки рельефов (Барельефов) и росписи кисти рябины и  бабочек. Игровой момент: Слепи из 

глиняных жгутов и дисков бабочку»; «Палитра красавицы бабочки». 

Практика: Лепка из целого куска глины рельефа с изображением бабочки на листочке. 

Ожидаемый результат:  Учащиеся должны научится  лепить полуобьемные формы, умению  

наносить локальные цвета на глину  цветами и рисовать эскизы. 

 Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 3.     Волшебная форма шара. 

                         

Тема 3.1.  Лепка: «Овощи и фрукты». 

Тема 3.2. Роспись овощей и фруктов. 

Тема 3.3. Лепка: « Неваляшка и снеговик». 

Тема 3.4. Роспись неваляшки и снеговика. 

 Теория: Беседа, демонстрация этапов лепки, образцов, таблиц с изображением геометрических 

форм. Игровой момент: «Волшебная форма шара»; «Перчаточная кукла приходит в гости»; 

«Загадка белого цвета». 

 Практика: Лепка из целого куска глины тарелочки с яблочками, неваляшки, снеговика и роспись 

данных изделий гуашевыми красками. 

 Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают  изучать свойства глины, приемы лепки из 

целого куска глины. Должны научится  лепить, приемом скатывания,  формы шара различной 

величины, уметь смазывать их друг с другом. Учатся  умению раскрашивать глиняные изделия 

белым цветом и получать различные его оттенки,  рисовать эскизы. 

 Формы контроля: Опрос, конкурс, анализ работы. 

 

 Раздел № 4.      Красота народной игрушки.   

 

Тема 4.1. Дымковская игрушка. Лепка: «Барышня».  

Тема 4.2. Лепка: «Петушок».  

Тема 4.3. Особенности росписи дымковской игрушки. Выполняем эскизы.  

 Теория: Особенности росписи и лепки дымковской игрушки. Демонстрация образцов, 

иллюстраций исполнения росписи. Игровой момент: «Художник и зритель»; «В гостях в селе 

Дымково»;  «Найди геометрические формы в петушке». 

Практика: Лепка и роспись изделий по типу дымковской игрушки. Выполнение эскиза. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают  изучать приемы лепки из целого куска глины. 

Должны суметь  слепить форму барышни и петушка из целого куска глины по типу дымковской 

игрушки. Учатся  умению рисовать эскизы дымковских игрушек и расписывать игрушки. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, творческий зачет.  

Тема 4.5. Филимоновская игрушка.  Рисуем эскизы.  

Тема 4.6. Лепка:  «Гусь» и «коровка». 

Тема 4.7. Лепка: «Барышня».  

Тема 4.8. Роспись глиняных игрушек. 

Теория: Особенности лепки и росписи филимоновской игрушки. Беседа об отличии двух 

направлений в народной игрушке. Игровой момент: «Знакомство с «Мастером 

изображения»; «Филимоновская игрушка просит слепить себе подружку». 



    

 

Практика: Лепка и роспись глиняных изделий по типу филимоновской игрушки. Выполнение 

эскиза. Приемы лепки из целого куска глины гуся, коровки, барышни. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают отрабатывать приемы лепки из целого куска 

глины и учатся лепить формы гуся, барышни, коровки, имеющие более вытянутые формы. 

Должны освоить приемы росписи филимоновской игрушки. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, выставка. 

 

Раздел № 5.  Волшебные превращения формы купола. 

 

Тема 5.1. Лепка: «Дед Мороз», «Снегурочка».  

Тема 5.2. Роспись фигурок. 

Тема 5.3. Лепка: «Ёлочка». 

Тема 5.4. Роспись ёлочки. 

Теория: Игровой момент: «Волшебная форма купола»; «Что умеет глиняный жгут»; «С новым 

годом!». Просмотр иллюстраций и глиняных образцов. Показ приемов лепки из целого куска 

глины и приемов лепки из глиняных жгутов формы купола.  Анализ строения предметов. 

Практика: Лепка из целого куска глины формы купола, к которой примазываем детали  и делаем 

фигурки Дед мороза, Снегурочки и ёлочки маленького размера. Рисуем эскизы и расписываем 

глиняные фигурки. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают отрабатывать приемы лепки из целого куска 

глины и учатся лепить форму купола, примазывать к ней детали.  Должны освоить приемы лепки 

из глиняных жгутов формы купола и роспись гуашевыми красками.  

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, конкурс. 

Тема 5.5. Лепка: «Поросёнок». 

Тема 5.6. Роспись поросёнка. Рисуем эскизы. 

Тема 5.7. Лепка: «Лиса», «Колобок». 

Тема 5.8. Лепка: «Медведь», «Заяц». 

Тема 5.9. Роспись сказочных героев. 

Теория: Просмотр иллюстраций и глиняных образцов животных. Показ приёмов лепки и росписи 

купола животных. Игровой момент: «Сам себе сказочник»; «Найди геометрические формы в теле 

животного», «Мастер постройки приходит в гости». 

Практика:  Лепка из целого куска глины формы купола, на который примазываем характерные 

детали и превращаем в фигурки животных. Роспись глиняных изделий.   Рисуем эскизы. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить форму купола из целого куска глины и 

уметь примазывать к нему детали из глиняных жгутов: лапки, хвосты, мордочки, ушки и суметь 

локальными цветами раскрасить глиняную фигурку. 

 Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, конкурс, творческий зачет. 

Тема 5.10. Лепка: «Котик». 

Тема 5.11. Лепка: «Собачка». 

Тема 5.12. Роспись котика и собачки. 

Теория: Знакомство с понятием «Композиция». Просмотр иллюстраций образцов. Показ приёмов 

лепки и росписи глиняных изделий. Игровой момент: «Загадки»; «Моё любимое животное»; 

«Перчаточная кукла ищет друзей». 

Практика: Лепка из целого куска глины  и роспись котика и собачки.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить форму купола из целого куска глины и 

примазывая к нему детали из глиняных жгутов: лапки, хвосты, мордочки, ушки, слепить собачку и 

котика. Научиться смешивать коричневые и рыжеи  цвета красок  и раскрасить ими глиняную 

фигурку. 

Формы контроля: Опрос, творческий зачет, выставка. 

 

Раздел № 6.       Знакомство с понятием композиция.       
 

Тема 6.1. Лепка: «Мышка с сыром» 



    

 

Тема 6.2. Лепка: «Домик для мышки» 

Тема 6.3. Роспись композиции. 

Теория: Игровой момент: «Сочини сказку о мышки»; «Мастер постройки приходит на помощь»; 

«Анализ строения предметов»; «Мастер украшения показывает свою работу». 

Показ приёмов лепки росписи глиняных изделий. Просмотр изделий, иллюстраций и таблиц. 

Практика: Лепка из целого куска глины мышки с сыром, домика для мышки. Роспись данных 

изделий. Рисование эскизов. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить форму купола из целого куска глины и 

примазывая к нему детали из глиняных жгутов слепить мышку с сыром в лапках, а также из 

глиняных жгутов слепить домик с рельефом из цветов.  Научиться смешивать белый  и черный 

цвета красок  и раскрасить ими глиняную фигурку мышки, а из ярких красок раскрасить домик. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, творческий зачет. 

Тема 6.4. Лепка: « Рыбка».  

Тема 6.5. Роспись рыбки. 

Тема 6.6. Лепка: «Птичка на пеньке». 

Тема 6.7. Роспись птички. 

Теория: Беседа на тему: «Что такое скульптурное изображение». Просмотр образцов, 

иллюстраций,  таблиц. Показ лепки и росписи глиняных изделий. Игровой момент: «Мастера дают 

задание»; «Используя геометрические формы, слепи птичку и рыбку»; «Перчаточная кукла хочет 

себе подарок». 

Практика: Исполнение в цвете эскиза. Лепка из целого куска глины рыбки в водорослях, и 

птички на пеньке с ягодами. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить из целого куска глины геометрические  

формы шара, цилиндра, конуса и смазывая их между собой слепить рыбку на волне и птичку на 

пеньке с рельефом из цветов.  Научиться точным и аккуратным движениям при росписи глиняных 

фигурок. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, творческий зачет, конкурс. 

Тема 6.8. Лепка: «Уточка на озере». 

Тема 6.9. Роспись уточки. 

Тема 6.10.Лепка: « Курочка с цыплятами». 

Тема 6.11. Роспись курочки. 

Теория: Беседа о том, что такое композиция с анализом образцов. Показ приёмов выполнения 

лепки и росписи изделий. Игровой момент: «Мастер изображения »; « Мы в деревне». 

Практика: Лепка из целого куска глины по представлению композиций с уточкой  и курочкой. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают отрабатывать приемы лепки из целого куска 

глины и должны суметь слепить из целого куска глины уточек и курочек и самостоятельно 

составить из них композицию.  Научиться точным и аккуратным движениям при росписи 

глиняных фигурок. 

Формы контроля: Опрос, творческий зачет, анализ работы, выставка. 

 

Раздел № 7.       Знакомство с керамикой «Гжель».              

 

Тема 7.1. Рисуем эскизы по теме «Гжель». 

Тема 7.2. Лепка: « Кувшинчик». 

Тема 7.3. Роспись кувшина по мотивам «Гжели». 

Тема 7.4. Лепка: «Рыбка на волне».  

Тема 7.5. Роспись рыбки в голубых тонах. 

Теория: Наглядные средства обучения. Беседа о возникновении искусства «Гжель». Показ 

приёмов лепки и росписи. Особенности росписи голубым цветом по белому фону. Игровой 

момент: «В гостях у Гжели»; «Художник и зрители»; «Мастер изображения». 

Практика: Лепка и роспись кувшинчика, рыбки, по мотивам «Гжель». 



    

 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить из целого куска глины рыбку на волне 

и небольшой кувшинчик жгуто-спиральным приемом лепки из глины.  Суметь выполнить эскиз и 

расписать фигурки голубыми цветами, точными,  аккуратными движениями  кистью. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, выставка. 

 

Раздел № 8.      Знакомство с понятием «Горельеф».  

         

Тема 8.1. Лепка: « Рыбка в водорослях». 

Тема 8.2. Роспись рыбки. 

Тема 8.3. Лепка: « Цветочек». 

Тема 8.4. Роспись цветочка. 

Теория: Наглядные средства обучения. Знакомство с понятием «Горельеф» - разновидность 

рельефа. Показ приёмов лепки и росписи образцов глиняных изделий, чем горельеф отличается от 

барельефа. Игровой момент: «Медальончик для друга»; «Сделай композицию в круге»; «Мастер 

украшения приходит на помощь». 

Практика: Лепка и роспись медальончиков с изображением рыбки цветочка. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают отрабатывать приемы лепки из целого куска 

глины и  должны суметь слепить из целого куска глины диск, а на нем стеком вырезать рыбку и 

цветочек.  Суметь выполнить эскиз и раскрасить медальончики по замыслу. 

Формы контроля: Опрос, творческий зачет, анализ работы, выставка. 

 

Раздел № 9.         Эти волшебные глиняные жгуты.               
 

Тема 9.1. Лепка: «Чаша с рельефным изображением морской звезды». 

Тема 9.2. Роспись чашечки. 

Тема 9.3. Лепка: «Чаша в виде уточки». 

Тема 9.4. Роспись чаши.  

Теория: Беседа по теме: «Эти волшебные глиняные жгуты», показ приёмов лепки из глиняных 

жгутов посуды. Просмотр образцов, иллюстраций. Показ приёмов росписи по глине. 

Практика: Выполнение эскизов, лепка и роспись чашек в виде утки, ящерицы на камне, посуды. 

Ожидаемый результат: Учащиеся учатся лепить из глиняных жгутов форму чашечки и лепить 

рельефный рисунок. Продолжают отрабатывать приемы лепки из целого куска глины. Должны 

выполнить эскиз и раскрасить чашечки по замыслу. Должны знать, что такое спиральная лепка из 

жгутов. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы. 

Тема 9.5. Лепка: «Ящерица на камне». 

Тема 9.6. Роспись ящерицы. Рисуем эскизы. 

Теория: Просмотр иллюстраций с изображением ящериц. Анализ строения будущего изделия из 

глины. Игровой момент: «У ящерицы оторвался хвостик, как ей помочь?». 

Практика: Из глиняных жгутов учащиеся лепят пустотелый камень и ящерицу на нем. Роспись 

изделия. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают учится лепить из глиняных жгутов пустотелую 

форму, раскатывать жгуты и примазывать их друг к другу. Должны научиться точным и 

аккуратным движениям при росписи глиняной фигурки, кончиком кисти наносить точки и 

волнистые линии.  

Формы контроля: Творческий зачет, выставка. 

 

 Раздел № 10.        Малая скульптура всегда украсит интерьер. 

 

Тема 10.1. Лепка: « Карандашница «Ёжик». 

Тема 10.2. Роспись карандашницы. 

Тема 10.3.Лепка: «Чаша с рельефом из цветов».  

Тема 10.4. Роспись чаши. 



    

 

Теория: Беседа на тему: «Малая скульптура всегда украсит интерьер». Просмотр образцов. Показ 

приёмов лепки и росписи глиняных изделий. Игровой момент: «Художник и зритель»; «Сам себе 

мастер». 

Практика: Лепка и роспись  карандашницы и  пуговичницы.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны научится, лепить из глиняных жгутов пустотелую 

форму купола, чаши. Должны более аккуратно раскрашивать глиняные фигурки.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы, конкурс. 

Тема 10.5. Лепка: «Дракончик-подсвечник». 

Тема 10.6. Роспись подсвечника. 

Теория: Беседа на тему: «Какие подсвечники мы видели»; «Как красиво сделать подсвечник». 

Анализ строения подсвечника. Игровой момент: «Мастер-украшения приходит в гости». 

Практика: Лепка и роспись подсвечника по замыслу. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают учится, лепить из глиняных жгутов пустотелую 

форму. Должны научится, смешивать краски друг с другом и подобрать необходимый колер для 

росписи подсвечника.  

Формы контроля: Самостоятельная работа, тестирование. 

Тема 10.7. Лепка: «Медальончики с изображением рыбок». 

Тема 10.8. Роспись медальончиков. Составим панно. 

Теория: Понятие о коллективной работе. Что такое панно? Как составить композицию? Показ 

иллюстраций образцов. Игровой момент: «Мы мастера»; «Перчаточная кукла хочет на выставку».  

Практика: Лепка и роспись медальончиков с изображением рыбок. Сделаем коллективное панно. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить плоские диски, отполировать их водой 

и мелкими жгутами слепить  на них рельеф, гармонично раскрасить изделия.                                                                                                                                 

Формы контроля: Творческий зачет, выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана. 
Второй год обучения. 

  

Раздел № 1.                         Введение. 

     

Тема 1.1. Инструктаж по Т.Б. Правила хранения материала. Свойства и замес глины. Приемы 

лепки. Лепка: «Божья коровка на листочке». 

Тема 1.2. Лепка: «Грибок на поляне». 

Тема 1.3. Рисуем эскизы. Роспись глиняных фигурок.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Оборудование рабочего места. Показ 

приёмов лепки из целого куска глины и росписи глиняных фигурок  гуашевыми красками. 

Практика: Разминаем глину. Лепка  и роспись композиции по воображению. 

Ожидаемый результат: Учащиеся вспоминают, как лепить из целого куска глины. Должны 

суметь хорошо размять глину и примазать детали друг к другу.  Гармонично раскрасить фигурки 

по замыслу.                                                                                                                                 

Формы контроля: Анализ работы, опрос. 

Тема 1.4. Лепка: «Тарелочка с клубничкой, яблочками».   

Тема 1.5. Особенности росписи по глине. Роспись изделий. 

Теория: Беседа: Особенности росписи по глине. Краски бывают разные. Игровой момент: «Эти 

волшебные геометрические формы». 
Практика: Лепим тарелочку с ягодами, яблоками. Составим композицию. Расписываем глиняное 

изделие.  

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают тренироваться в приемах лепки из целого куска 

глины. Должны суметь слепить фигурки по замыслу, ровно раскатывая глину. Аккуратно 

раскрасить фигурки. Учимся разминать глину и смазывать детали. Правильно наносить краску на 

поверхность глиняного изделия.                                                                                                                                 

Формы контроля: Самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 2.         Народная глиняная игрушка.                                   

 

Тема 2.1. Дымковская игрушка. Лепка: «Барышня». 

Тема 2.2. Лепка: «Козлик». 

Тема 2.3. Особенности росписи дымковской игрушки. Роспись барышни и козлика. 

Теория: Игровой момент: «К нам в гости приехала Дымковская игрушка». Показ образцов и  

иллюстраций. Показ особенностей  приёмов лепки и росписи дымковской игрушки. 

Практика: Лепим из целого куска глины козлика и барышню. Из глиняных жгутов лепим юбку 

барышни. Украшаем мелкими деталями. Расписываем игрушки, рисуем эскизы. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить  из целого куска глины сложную 

фигурку козлика и барышни, а спиральной лепкой из глиняных жгутов пустотелую юбку барышни 

и по мотивам дымковской игрушки. Аккуратно раскрасить фигурки в соответствии с 

требованиями к данным образцам.                                                                                                                                 

Формы контроля: Анализ работы, самостоятельная работа, опрос. 

Тема 2.4.  Филимоновская игрушка. Лепка: «Петушок».   
Тема 2.5. Роспись петушка. Рисуем эскизы. 



    

 

Теория: Игровой момент: «Найди отличия филимоновской игрушки от дымковской. Что общего у 

этих игрушек?» Особенности лепки и росписи филимоновской игрушки. Просмотр иллюстраций, 

образцов. 

 Практика: Лепка и роспись филимоновских игрушек по образцу. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают тренироваться в приемах лепки. Должны суметь 

хорошо размять глину, раскатать и слепить вытянутые формы и раскрасить игрушки по мотивам 

филимоновской  игрушки.  

Формы контроля: Опрос,  выставка. 

 

Раздел № 3. Искусство «Гжель». 

Тема3.1. Лепка: «Барышня».  
Тема3.2.  Роспись барышни в бело-голубых тонах. 

Теория: Игровой момент: « Путешествие голубую страну «Гжель». Расположение элементов 

росписи в круге. Особенности лепки и росписи. 

Практика: Лепим барышню и расписываем ее в бело-голубом орнаменте. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь вылепить пустотелую фигурку барышни и 

расписать ее по мотивам «Гжель». А также продолжают тренироваться в приемах лепки и 

росписи.  

Формы контроля: Анализ работы,  творческий зачет. 

 

Раздел № 4.           Декоративная посуда.                                                   

 

Тема 4.1. Лепка: «Ваза с рельефным рисунком».  

Тема 4.2. Роспись изделия. Рисуем эскизы.  

Тема 4.3. Лепка: «Кувшинчик».   

Тема 4.4 Роспись кувшина. 

Теория: Путешествие в мир посуды. Беседа: «Что такое декоративно-прикладное искусство». 

Просмотр иллюстраций и образцов. Показ приёмов лепки и росписи декоративной посуды. 

 Практика: Лепка вазочки и кувшина из глиняных жгутов с рельефным рисунком на стенках 

сосуда. Роспись по образцу и воображению. Рисуем эскизы. 

Ожидаемый результат: Учащиеся продолжают тренироваться в приемах лепки из глиняных 

жгутов. Должны суметь раскатать глиняные жгуты и хорошо смазать их друг, с другом вылепив 

при этом формы сосудов и  расписать их по образцу и по замыслу. Должны знать, что такое 

ручная лепка сосудов. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы,  выставка. 

 

Раздел № 5.         Декоративная маска. 

      

Тема 5.1.  Лепка масок: «Кошечка», «Лев». 

Тема 5.2. Роспись масок. Рисуем эскизы. 

Тема 5.3.  Лепка: « Объёмная маска». 

Тема 5.4. Роспись маски. 

Теория:  Беседа по теме: «Почему люди придумали маски». Игровой момент: «Перчаточная кукла 

хочет поиграть». Показ приёмов лепки и росписи масок. Просмотр иллюстраций образцов. 

Приёмы переработки реальных форм в декоративные. 

Практика: Лепим из целого куска глины  маски кошечки и льва, а жгуто-спиральным приемом 

лепки из глины вылепливаем маску лесовичка.  Раскрашиваем изделия. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить маску характерную  для мордочки 

кошки с декоративной отделкой.  Продолжают тренироваться в приемах лепки из глиняных 

жгутов и суметь из них вылепить по замыслу маску духа леса, точными, аккуратными мазками 

 раскрасить изделия. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, самостоятельная работа, творческий зачет.  

 



    

 

«Раздел № 6.        Знакомство со скопинсой керамикой.   

                      

Тема 6.1. Лепка: «Кувшин-петух».    

Тема 6.2. Роспись кувшинчика. 

Теория: Знакомство со скопинской керамикой. Игровой момент: «Путешествие в царство  

\скопинской керамики». Беседа: «История возникновения скопинской керамики». Особенности 

лепки растительного орнамента и росписи скопинской керамики. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов кувшинчика-петуха. Роспись петуха в зеленовато-

сероватых тонах. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь раскатать глиняные жгуты и хорошо смазать 

их  друг, с другом вылепив при этом форму сосуда по форме петуха, суметь вылепить 

элементарный растительный орнамент на сосуде и расписать кувшинчик по образцу. Должны 

знать, что такое ручное вытягивание сосудов и теснение пальцами. 

Формы контроля: Опрос,  выставка. 

                                                    

Раздел № 7.       Знакомство с понятием «Сувенир».  

                               

Тема 7.1. Лепка: «Знак зодиака Нового года». 

Тема 7.2. Роспись глиняного изделия. Рисуем эскизы. 

Теория:  Беседа по теме: «Сувенир». «Мастер постройки» и «Мастер украшения» дают задание 

сделать сувенир в подарок в честь наступающего Нового года. Просмотр образцов, иллюстраций. 

Показ приёмов лепки и росписи. 

 Практика: Лепим и раскрашиваем глиняную фигурку по теме: «Знак зодиака будущего Нового 

года» по воображению. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь самостоятельно вылепить фигурку  любым по 

их усмотрению приемом лепки, суметь вылепить мелкие детали и раскрасить по своему замыслу. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы. 

Тема 7.3. Лепка: «Гномик».  

Тема 7.4. Лепка: « Елочка». 

Тема 7.5. Роспись изделий. 

Теория:  Чтение сказок с участием гномов. Игровой момент: «Придумай новогодний сувенир»; 

«Три брата мастера помогают слепить и расписывать изделие»; «В гостях у гнома». Показ 

приемов лепки и росписи глиняных игрушек. 

Практика: Лепка и роспись фигурки  гнома и елочки  с проработкой мелких деталей по 

собственному представлению. 

 Ожидаемый результат:  Продолжаем учится, жгуто-спиральному приёму лепки из глины. 

Должны суметь в вылепленной фигурке  передать характерные черты веселого гнома. Должны 

суметь вылепить рельефный рисунок  елочки используя геометрические формы. Суметь аккуратно 

раскрасить фигурки. 

Формы контроля: Самостоятельная работа, анализ удач, анализ неудач. 

Тема 7.6. Лепка: «Дед Мороз».  

Тема 7.7. Лепка: «Снегурочка». 

Тема 7.8. Роспись «Деда Мороза» и «Снегурочки». 

Теория:  Игровой момент: «В гостях у Деда Мороза». Беседа по теме: «Новогодние праздники». 

Показ приемов лепки и росписи глиняных игрушек. Просмотр наглядного материала. 

Практика: Лепка и роспись Новогодних героев. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов аккуратно вылепить 

фигурки сказочных персонажей, хорошо примазать детали и художественно раскрасит игрушки. 

Формы контроля: Конкурс, самостоятельная работа, анализ работы. Должны знать, что такое 

налепные узоры  и уметь применить свои знания на практике. 

Тема 7.9. Рисуем плакаты  и открытки по теме Нового года.  

Теория:  Чтение рассказов на Новогоднюю тему. Игровой момент: «Придумай лучшую открытку 

в подарок маме, другу». Беседа по теме: «Художественное ремесло». Показ приемов рисования. 



    

 

Практика: Делаем Новогодние открытки и плакаты с изображение Новогодних героев. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны аккуратно, художественно и эстетично выполнить 

работу. 

Формы контроля: Выставка. 

 

Раздел № 8.                Рельеф – композиция.   

                                             

Тема 8.1. Лепка: «Лягушонок на листке» - барельеф. 

Тема 8.2. Роспись лягушонка.  

Теория:  Игровой момент: «Угадай по образцу, где барельеф, а где горельеф», «Чем отличается 

рельеф от скульптуры?». Игровой момент: « Перчаточная кукла просит помочь ей слепить 

лягушонка».  Беседа  по теме: «Мы в лесу». 

Практика: Лепка и роспись барельефа. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь самостоятельно вылепить полуобьемную 

фигурку из целого куска глины,  суметь вылепить мелкие детали и раскрасить по своему замыслу.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы. 

Тема 8.3. Лепка: «Солнышко» - барельеф. 

Тема 8.4. Рисуем эскизы. Роспись барельефа. 

Теория:  Путешествие в страну «Полуобъёмов». Игровой момент: «Солнышко мой друг»; « Ты  

художник». Показ приемов лепки и росписи изделий. 

Практика: Лепим  и раскрашиваем рельеф солнышка. Рисуем эскизы. 

 Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепленные мелкие детали из глины 

соединить с плоской глиняной поверхностью.  Должнны суметь раскрасить по замыслу рельеф. 

Знакомимся с понятием «Колорит». 

Формы контроля:  Самостоятельная работа, творческий зачет. 

Тема 8.5.  Лепка: «сова» - горельеф. 

Тема 8.6. Роспись горельефа 

Теория:  Учимся отличать барельеф от горельефа. Игровой момент: «Мастер постройки даёт 

задание сделать медальончик»; «Придумай свой эскиз медальончиков». 

Практика: Лепим и раскрашиваем горельеф совы. Рисуем эскизы.  

Ожидаемый результат: Учащиеся постоянно тренируются в приемах лепки из глины. Должны 

суметь слепить и раскрасить по замыслу горельеф. Учимся раскатывать глину и лепить мелкие 

детали,  аккуратным движениям кистью. Должны знать, что такое гравировка. 

Формы контроля:  Опрос, выставка. 

 

Раздел №9.           Удивительная форма – купол.                                 

                             

Тема 9.1.  Лепка: «Цыплёнок». 

Тема 9. 2. Роспись цыплёнка. 

Тема 9. 3. Лепка: «Весёлый котик». 

Тема 9. 4. Роспись «Котика». Рисуем эскизы. 

Теория: Игровой момент: «Сказочные герои оживают»; « Три брата Мастера помогают сделать 

глиняную игрушку».  Беседа по теме: «Как слепить глиняную игрушку, чтобы она подняла 

настроение». Просмотр образцов и иллюстраций. Показ приёмов лепки купола.   

Практика: Лепка из глиняных жгутов купола и превращение его в весёлый образ животного с 

помощью проработки мелких деталей. Лепим и раскрашиваем цыпленка и котика.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь правильно  размять глину и из глиняных 

жгутов слепить купол, а затем из мелких жгутов примазать детали. Яркими сочными цветами 

расписать фигурки.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы, самостоятельная работа. 

Тема 9. 5. Лепка: «Поросёнок в одежде». 

Тема 9. 6. Роспись поросёнка. 

Тема 9. 7. Лепка: «Сказочный медведь с ложкой». 



    

 

Тема 9. 8. Роспись медведя. 

Теория: Игровой момент: «Чудесные превращения купола». Беседа по теме: «Как я наблюдаю за 

животными». Просмотр фильмов, иллюстраций, образцов. Чтение рассказов. Показ приёмов лепки 

и росписи.   

Практика: Лепка и роспись глиняных фигурок по представлению. 

Ожидаемый результат: Учащиеся тренируются в приемах лепки из глины. Должны суметь 

слепить и раскрасить по замыслу фигурки в сказочном образе используя форму купола.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы, творческий зачет. 

Тема 9. 9. Лепка: «Мышка с сыром». 

Тема 9.10 Роспись мышки. 

Тема 9. 11. Лепка: «Тигр с бантиком». 

Тема 9. 12. Роспись «Тигра». 

Теория:  Три брата Мастера помогают слепить глиняную игрушку. Игровой момент: «Найди 

геометрические формы в теле мышки и тигра». Просмотр образцов и иллюстраций. Показ приёмов 

лепки купола. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов купола и проработки мелких деталей, которые превратят 

его в весёлый образ  животного. Лепим и раскрашиваем мышку и тигра.  

Ожидаемый результат: Учащиеся  должны суметь слепить форму купола и используя свой опыт 

в приемах лепки из глины вылепить фигурки животных. Должны суметь раскрасить глиняные 

фигурки по образцу.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы, самостоятельная работа, творческий зачет. 

Тема 9. 13. Лепка: «Купол с рельефом морских звёзд». 

Тема 9. 14 . Лепка: « Рыбка на куполе». 

Тема 9. 15 Роспись купола с  рыбкой и морскими звёздами. 

Теория: Игровой момент: «Мы в подводном царстве». Беседа по теме: «Что  я знаю про 

морскихживотных». Домашний просмотр фильмов, иллюстраций, образцов. Чтение рассказов. 

Показ приёмов лепки и росписи.  

Практика: Лепка и роспись купола с рыбкой на нем, с рельефным рисунком из морских звезд по 

представлению.  

Ожидаемый результат: Учащиеся постоянно тренируются в приемах лепки из глины. Должны 

суметь хорошо загладить купол и рыбку, выдержать симметрию в лепке морских звезд на нем. 

Суметь нанести налепные узоры. Основными локальными цветами раскрасить глиняную 

композицию. 

Формы контроля: Опрос, конкурс, самостоятельная работа. 

Тема 9. 16. Лепка: «Пингвинчик в шапочке». 

Тема 9. 17. Роспись «Пингвинчика». 

Тема 9. 18. Лепка: «Дракончик с цветочками». 

Тема 9. 19. Роспись дракончика по замыслу. 

Теория:  Беседа по теме: «Как раскрасить глиняную игрушку, чтобы она подняла настроение». 

Просмотр образцов и иллюстраций. Анализ образцов. Показ приёмов лепки купола. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов купола и превращение его в весёлый образ животного с 

помощью проработки мелких деталей.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить и заполировать водой глиняные 

фигурки, раскрасить их по замыслу. Учимся раскатывать глину и лепить мелкие детали 

Формы контроля: Опрос, конкурс, творческий зачет, выставка. 

 

Раздел №10.          Знакомство с искусством «Хохлома».                      
 

Тема 10.1. Лепка: «Матрёшка».  

Тема 10.2. Рисуем эскизы по теме: «Хохломская роспись. Роспись матрёшки». 

Тема 10.3. Лепка: «Уточка-вазочка». 

Тема 10.4. Роспись уточки по мотивам хохломы. 



    

 

Теория: Путешествие в яркую страну «Хохломы». Игровой момент: « Перчаточная кукла просит 

помочь ей сделать выставку». Беседа по теме: «Чем выделяются изделия «Хохломы». 

Особенности росписи.  

Практика: Лепка глиняными жгутами матрёшки, уточки-вазы по образцу. Рисуем эскизы. 

Элементы росписи. Роспись глиняных изделий по мотивам хохломы по представлению. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь слепить пустотелую форму матрешки, чаши – 

уточки жгуто-спиральным приемом лепки из глины и упрощенным орнаментом раскрасить их по 

образцу. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, самостоятельная работа. 

Тема 10.5. Лепим: «Пасхальное яйцо». 

Тема 10.6. Роспись «Пасхального яйца». 

Теория:  Беседа по теме « Пасхальный праздник». Игровой момент: « Перчаточная кукла просит 

помочь её сделать пасхальные яйца на праздник». Особенности росписи яиц. 

Практика: Лепка из целого куска глины яиц и роспись их по замыслу. Рисуем эскизы.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь приемом лепки ровно скатать форму яйца и 

заполировать его водой. Локальными цветами раскрасить их по замыслу.  

Формы контроля: Выставка, конкурс. 

 

Раздел № 8.                Понятие функциональные изделия.      

               

Тема. 11.1. Подсвечники. Лепка: «Вазочка-подсечник с рельефным украшением». 

Тема 11.2 . Роспись подсвечника. Рисуем эскизы. 

Теория:  Беседа по теме: «Какие бывают подсвечники?». Игровой момент: «Подарок другу». 

Особенности лепки  росписи подсвечников. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов чаши с рельефным рисунком по замыслу.  Рисуем эскизы.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь  слепить ровную чашу и из мелких  деталей 

слепить, приемом теснения пальцами, рельефный рисунок по замыслу, аккуратно раскрасить 

изделие.  

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа. 

 

Тема 11.3. Карандашницы. Лепка: «Стаканчик - котик». 

Тема 11.4.. Роспись карандашницы. 

Тема 11.5. Лепка: «Карандашница с рельефным рисунком» по воображению. 

Тема 11.6.. . Роспись карандашницы. 

Теория: Беседа по теме: «Красота в быту». Просмотр иллюстраций и образцов. Показ приёмов 

лепки и росписи. Беседа по теме «Как украсить интерьер».  

Практика: Лепка и роспись карандашницы в  виде, стаканчика по образцу. Рисуем эскизы.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов слепить ровный стаканчик 

и заполировать его водой,приемом гравировки нанести рельефный рисунок и  яркими пятнами 

раскрасить изделие.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы, тестирование, творческий зачет. 

Тема 11.7.  Копилки. Лепка: «Копилка – котик». 

Тема 11.8.. Роспись копилки. 

Теория:  Просмотр иллюстраций и образцов. Показ приёмов лепки и росписи. Беседа по теме: 

«Как сделать копилку художественным произведением?»  

Практика: Лепка и роспись копилки по замыслу. Рисуем эскизы.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь жгуто – спиральным  приемом лепки вылепить 

по воображению пустотелую форму копилки в виде котика. Из мелких деталей суметь создать 

сказочный образ котика и выдержать  пропорции.   Локальными цветами аккуратно раскрасить 

изделие по замыслу.  

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа. 

Тема 11.9.  Подставка под сотовый телефон. Лепка: «Подставка в виде ракушки». 

Тема 11.10.  Роспись изделия. Рисуем эскизы. 



    

 

Теория:  Просмотр иллюстраций и образцов. Показ приёмов лепки и росписи. Беседа по теме: 

«Как сделать подставку под сотовый телефон художественным произведением?»  

Практика: Лепка и роспись подставки  по замыслу. Рисуем эскизы.  

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь жгуто – спиральным  приемом лепки слепить 

подставку в виде ракушки и аккуратно раскрасить ее. Суметь предать изделию художественный 

образ. 

Формы контроля: Творческий зачет, выставка. 

 

 

 

Содержание учебного плана. 
Третий год обучения. 

 

 
Раздел № 1.                             Введение.  

  

Тема 1.1. Инструктаж по Т.Б. Свойства и замес глины. Классификация материалов. Оборудование 

рабочего места. Инструменты и приспособления. Правила хранения материала. Приемы лепки. 

Лепка геометрических форм.  

Тема 1.2. Лепка овощей и фруктов по воображению.  

Теория: Знакомство с общими правилами поведения на занятиях, беседа по технике безопасности, 

демонстрация глиняных образцов, иллюстраций, приемов замеса и пластичности глины. Беседа по 

теме «Дары осени». 

Практика: Замес, разминание глины и подготовка ее к работе. Применение знаний о приемах 

лепки на практике. Лепим овощи и фрукты  по замыслу. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из целого куска глины слепить композицию из 

геометрических фигур, предметы круглой, конусной и овальной формы по памяти.   

Формы контроля: Опрос. 

Тема 1.3.Выполнение  эскизов по теме: «Дары осени» по замыслу. 

Тема 1.4. Особенности росписи по глине. Роспись овощей и фруктов. 

Теория: Беседа по теме: «За что мы любим осень?».  Просмотр картин, иллюстраций, таблиц. 

Показ приемов росписи по глине и рисования эскизов. Игровой момент: «Найди в форме овощей и 

фруктов данную геометрическую форму»; «Какие цвета любит осень?». 

Практика: Рисуем эскизы и раскрашиваем глиняные изделия. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны овладеть приемом грамотного выполнения эскиза, и 

умением точно смешивать краски для получения характерного для данного овоща или фрукта 

цвета.  

Формы контроля:  Анализ работы, самостоятельная работа. 

 

 Раздел № 2.                  Рельеф – композиция.   

                                         

Тема 2.1. Продолжаем знакомство с рельефом. Лепка: барельеф «Листок – дом для насекомых». 

Тема 2.2.  Особенности красок: акварель, гуашь. Рисуем по теме «Осень».          
Теория: Игровой момент: «Из каких геометрических форм состоит данная композиция?»; «Кто 

живет в траве?». Просмотр иллюстраций с изображением листов, насекомых. Показ приемов 

лепки и росписи изделий.  

Практика: Лепка из целого куска глины барельефа с изображением листочка и насекомых с 

грибом на нем. Роспись рельефов акварельными красками. Выполнение эскизов, роспись 

глиняных изделий. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из целого куска глины слепить композицию из 

насекомых по воображению. Должны закрепить знания о пластичности глины и приемах лепки и 

росписи глиняных изделий. 

Формы контроля:  творческий зачет, самостоятельная работа. 



    

 

Тема 2.3. Лепка: барельеф «Кисть рябины», «Грибы» и т.д. 

Тема 2.4. Роспись барельефа по теме «Осень». 

Теория: Беседа: «Зачем нужен барельеф»; «Особенности композиции в барельефе»; просмотр 

иллюстраций. Показ приемов лепки барельефов. Игровой момент: «Кисточка приходит в гости»; 

«Загадки о радуге»; «Перчаточная кукла просит вылепить ягоды и грибы».  

Практика: Лепка из целого куска глины барельефа с изображением кисти рябины и грибов. 

Роспись рельефов гуашевыми  красками по теме: «Осень». Выполнение эскизов, роспись 

глиняных изделий. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из целого куска глины слепить композицию из 

веточек рябины и грибов по воображению. Должны аккуратно и хорошо примазать мелкие детали 

к плоской основе, уметь пользоваться стеком и кисточкой при промазывании кусочков глины друг 

к другу.  

Формы контроля: Самостоятельная работа, выставка. 

 

 

Раздел № 3.              Народная глиняная игрушка.       

                        

Тема 3.1. Дымковская игрушка. Лепка «Барышня с гусем». 

Тема 3.2. Лепка: «Петушок». 

Тема 3.3. Выполнение эскизов. Особенности росписи дымковской игрушки. 

Тема 3.4. Роспись барышни и петушка. 

Теория: Беседа: «Почему Дымковская игрушка является народной», демонстрация этапов лепки, 

образцов, таблиц с изображением дымковских игрушек. Игровой момент: «Путешествие в село 

Дымково»; «Художник и зритель». Особенности росписи дымковской игрушки. Демонстрация 

образцов, иллюстраций исполнения росписи.  

Практика: Лепка из целого куска глины барышни и петушка по мотивам дымковской игрушки по 

образцу.  Роспись и выполнение эскиза изделий по типу дымковской игрушки. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов слепить форму купола, 

хорошо размять глину и  крепко примазать детали к основанию. Суметь раскрасить по 

воображению.  

Формы контроля:  Анализ работы, творческий зачет, самостоятельная работа, конкурс. 

Тема 3.5. Филимоновская  игрушка. Выполнение эскизов. 

Тема 3.6. Лепка: «Барышня», «Коровка». 

Тема 3.7. Особенности росписи филимоновских игрушек. Роспись игрушек. 

Теория: Особенности лепки и росписи филимоновской игрушки. Беседа об отличии двух 

направлений в народной игрушке. Знакомство с «Мастером Изображения». Игровой момент: 

«Давай дружить»; «Филимоновская игрушка просит слепить коровку». 

Практика: Лепка и роспись глиняных изделий по типу филимоновской игрушки. Выполнение 

эскиза. Приемы лепки из целого куска глины. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из целого куска глины слепить формы 

коровки, и из глиняных жгутов вылепить форму барышни. Должны суметь выдержать правильные 

пропорции тела характерные для филимоновской игрушке.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы, выставка. 

 

   Раздел № 4.              Скопинская керамика.                                      
 

Тема 4.1. Выполнение эскиза «Кувшин-петух». Особенности росписи.                                     

Тема 4.2. Лепка: «Кувшин-петух». 

Тема 4.3. Лепка: «Кувшин-баран». 

Тема 4.4. Роспись кувшинов по мотивам скопинской керамики. 

Теория: «Мастер изображения», помогает объяснить какие, особенности лепки и росписи 

характерны для скопинской керамики. Беседа: «Народное творчество». Анализ образцов. Показ 



    

 

приемов лепки чудо - кувшинов. Просмотр иллюстраций, образцов. Показ приемов росписи. 

Помогает «Мастер Постройки». 

Практика: Выполнение эскизов с изображением кувшинов. Лепка из глиняных жгутов кувшинов 

в виде петуха и барана. Роспись кувшинов по мотивам скопинской керамики. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны понять и передать в лепке, что в соединении сосуда с 

формами животного мира необходимо избегать искусственного, случайного смешения. Должны 

хорошо смазывать жгуты между собой примазывать детали к основанию кувшина и суметь 

выполнить налепные узоры. 

Формы контроля: Опрос, творческий зачет, самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 5.               Искусство «Гжель».                                            
 

Тема 5.1. Знакомство с керамикой «Гжель». Лепка: «Кувшинчик». 

Тема 5.2. Особенности росписи «Гжель». Выполнение эскизов с элементами росписи.    

Тема 5.3. Лепка: «Барышня». 

Тема 5.4. Роспись изделий. 

Теория: Наглядные средства обучения. Беседа: «Возникновение искусства гжель». Показ приемов 

лепки из жгутов пустотелой формы. Особенности росписи голубым цветом по белому фону. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов кувшинчика и барышни. Выполнение эскиза – простейшие 

элементы росписи. Роспись глиняных изделий по мотивам гжель. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны передать в лепке особенности строения керамики 

«Гжель». Должны хорошо смазывать жгуты между собой и примазывать детали к основанию 

кувшина и барышни. Суметь раскрасить в характерной для гжели росписью. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, творческий зачет, выставка. 

 

Раздел № 6.               Декоративная маска.                                          
 

Тема 6.2.  Роспись масок.     

Тема 6.1. Лепка масок животных. 

Теория: Наглядные средства, образцы масок, иллюстраций. Беседа с анализом образцов. Показ 

приемов выполнения лепки и росписи рельефа.  

Практика: Лепка из целого куска глины маски животного. Роспись изделия красками. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов  вылепить полуобьемную 

форму маски животного по воображению и расписать. 

Формы контроля: Опрос, конкурс. 

 

Раздел № 7.              Композиция новогодней тематики. Сувенир.               

 

Тема 7.1..Лепка: «Дед Мороз», «Снегурочка». 

Тема 7.2. Роспись: «Дед Мороз», «Снегурочка». 

Теория: Игровой момент: «С Новым годом!»; «Перчаточная кукла просит слепить Деда Мороза и 

Снегурочку». Беседа: «Что такое сувенир?».  В гости приходит «Мастер Украшения», который 

помогает украсить одежду героев. Просмотр иллюстраций, образцов. 

Практика: Лепка из целого куска глины фигурок с основой конуса. Роспись изделий. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов  вылепить формы конуса 

и жгутами  детализировать характеры изделий, суметь аккуратно и цветно  расписать изделия. 

Формы контроля: Творческий зачет, анализ удач. 

Тема 7.3. Выполнение эскиза «Символ будущего года». 

Тема 7.4. Лепка: «Знак Зодиака». 

Тема 7.5. Роспись: «Знак Зодиака».  

Теория: Беседа о назначении сувенира. Наглядный материал. Поиск главных геометрических 

объемов. Игровой момент: «Сувенирная мастерская»; « Перчаточная кукла просит слепить 



    

 

сувенир к Новому году»;  «Мастер Изображения» помогает нарисовать эскиз, а «Мастер 

Постройки» - вылепить сувенир. Просмотр иллюстраций, чтение сказки. 

Практика: Выполнение эскиза в карандаше и цвете. Рисование фигурок по новогодней тематике, 

роспись изделия. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов  вылепить форму 

задумманого изделия. Хорошо и гладко примазать детали. Суметь соответствующе раскрасить 

фигурки. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, самостоятельная работа. 

Тема 7.6. Лепка: «Елочка», «Снеговик» - барельеф.                            

Тема 7.7. Роспись барельефов на новогоднюю тему. 

Теория: Краткий рассказ об искусстве барельефа и его особенностях. Особенности композиции в 

круге. Просмотр иллюстраций, образцов. Показ техники лепки и  росписи барельефов. 

Практика: Лепка барельефов  из целого куска глины по представлению на новогоднюю тему. 

Изучение силуэтного цветового решения. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь самостоятельно вылепить полуобьемы, 

выдержать пропорции изображаемого предмета и красиво раскрасить. 

Формы контроля: Самостоятельная работа, анализ работы. 

Тема 7.8. Рисование эскизов по Новогодней тематике.  

Тема 7.9. Рисование: «Открытки и плакаты к Новому году». 

Теория: «Мастер Изображения» и «Мастер Украшения» помогают нарисовать и украсить 

открытки и плакаты к Новому году. Чтение стихов, рассматривание открыток, обсуждение работ 

художников. 

Практика: Рисование открыток и плакатов к Новому году. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь в Новогоднем стиле, художественно 

выполнить задание. Уметь рисовать кончиком кисти. 

Формы контроля: Опрос, выставка. 

 

 

Раздел № 8.              Композиция  - сказочные герои.                         

 

Тема 8.1. Выполнение эскизов. Лепка: «Колобок», «Лиса» - сказочные герои. 

Тема 8.2. Лепка: «Маша и медведь». 

Тема 8.3. Рисуем эскизы. Роспись композиции. 

Теория: Беседа: «За что мы любим сказки?». Анализ строения предметов лепки. Игровой момент: 

«Как из геометрических  фигур можно слепить сказочных героев»; «Давай дружить»; 

«Перчаточная кукла-колобок просит слепить друзей». Чтение сказки, просмотр иллюстраций. 

Игра: найди в фигурках сказочных героев геометрическую форму. Показ приемов лепки и 

росписи. 

Практика: Выполнение эскизов героев сказки. Лепка из целого куска глины на сказочную тему.  

Роспись глиняных изделий. Инсценировка сказки «Колобок» своими глиняными игрушками. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов слепить  форму конуса и 

примазать к нему характерные детали. Уметь рисовать кончиком кисти. 

Формы контроля: Творческий зачет, анализ работы, выставка. 

 

Раздел № 9.             Композиция с изображением животных.   

          

Тема 9.1. Лепка: «Морской котик», «Пингвин».  

Тема 9.2.Роспись животных Севера.  

Теория: Путешествие на Север и знакомство с его обитателями. «Кто живет на льдине?» 

Просмотр иллюстраций, чтение рассказов. Показ приемов лепки, росписи изделий. 

Практика: Лепка из целого куска глины морского котика на льдине, пингвина. Роспись изделий  

красками. 



    

 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов слепить  форму купола из 

которой  вылепим фигурки животных и примазать к нему характерные детали. Уметь четко 

расписать глиняные фигурки. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа. 

Тема 9.3. Лепка: «Крокодильчик», «Змея». 

Тема 9.4. Роспись животных Африки. 

Теория: Путешествие на Африканский материк и знакомство с его обитателями. «Кто живет в 

саване?» Просмотр иллюстраций, чтение рассказов. Показ приемов лепки, росписи изделий. 

Чтение рассказа о животных южных стран. Анализ образцов.  

Практика: Из целого куска глины лепим фигурки животных. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из целого куска глины раскатать форму змеи и 

крокодила, а также из глиняных жгутов лепить детали и цельно примазать их к телу. Уметь 

рисовать точками. 

Формы контроля: Анализ работы, творческий зачет. 

Тема 9.5. Лепка: «Котик». 

Тема 9.6. Лепка: «Собачка», «Лошадка». 

Тема 9.7. Роспись домашних животных. 

Теория: Беседа. Совершенствование знаний о композиции в скульптуре, развитие 

пространственного воображения. Просмотр образцов, иллюстраций с изображением кошек и 

собак. Анализ образцов, строения тела животных. 

Практика: Лепка  и роспись фигурок кошки, собаки, лошадки. Роспись данных глиняных 

фигурок красками. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из целого куска глины вылепить пустотелые 

формы животных и передать характер их строения. Уметь рисовать черточками, полосками и 

точками. 

Формы контроля: Опрос, анализ удач, анализ неудач. 

Тема 9.8. Выполнение эскизов лесных животных. Понятие о пропорциях. 

Тема 9.9. Лепка: «Медвежонок», «Зайчик». 

Тема 9.10. Роспись животных. 

Теория: Беседа о жизни зверей в лесу. Чтение рассказов о животных. Как их очеловечивают люди. 

Рассказ о том кто такой художник-анималист. Анализ строения формы тела медвежонка и зайчика. 

Игровой момент: «Давай дружить» (перчаточная кукла-Зайчик просит слепить себе друзей). 

Практика: Лепка из целого куска глины фигурок медвежонка, зайчонка. Роспись глиняных 

изделий. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов слепить фигурки 

животных и пропорционально характеризовать их деталями. Суметь стеком передать фактуру 

Формы контроля: Опрос, творческий зачет, самостоятельная работа. 

шерсти  зверей. Уметь локально раскрасить фигурки. 

Тема 9.11. Лепка: «Снегири на снегу». 

Тема 9.12. Лепка: «Ворона». 

Тема 9.13. Роспись птиц. 

Теория: Какие простые геометрические формы присутствуют в теле птиц? Какие птицы живут в 

лесу? Просмотр иллюстраций с изображением птичек. 

Практика: Лепка из целого куска глины снегирей на снегу, уточки на озере. Роспись глиняных 

изделий. Составление сказки о птицах. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь скатать глиняные геометрические формы и 

слепить из них фигурки птиц крепко примазывая детали. Суметь расписать птиц по их природной 

окраске.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы, конкурс. 

Тема 9.14. Лепка: «Рыбка в водорослях». 

Тема 9.15. Роспись рыбки. Рисуем эскизы. 

Тема 9.16. Лепка: «Морские звезды»- барельеф. 

Тема 9.17. Роспись изделий. Рисуем эскизы. 



    

 

Теория: Беседа с детьми о рыбах. Игра: «Найди в теле рыбы геометрические фигурки»; «Расскажи 

о своем аквариум». Просмотр иллюстраций, образцов. Показ приемов лепки и росписи рыбок. 

Игра: составь из треугольников звезды на глиняном диске. Просмотр иллюстраций. Углубление 

знаний о композиции в барельефе. 

Практика: Выполнение эскизов. Лепка из целого куска глины рыбки в водорослях на подставке. 

Лепка из целого куска глины барельефа с изображением морских звезд  на куполе с рыбкой. 

Роспись глиняной фигурки. Обогащение технических приемов работы с глиной. Роспись 

барельефа. Сочетание контрастных цветов. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны суметь  из глиняных жгутов слепить форму купола и 

скатав глиняные геометрические формы и слепить из них рыбку крепко примазывая детали. А 

также вылепить  выпуклый рельеф на основании купола, органично вписав его в композицию. 

Суметь расписать рыбку по замыслу.  

Формы контроля: Опрос, творческий зачет, самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 10.                 Двухфигурная композиция.         

                             

Тема 10.1 Лепка: «Домик для мышки». Спиральная лепка из жгутов. Композиция. 

Тема 10.2. Лепка: «Мышка» из целого куска глины. 

Тема 10.3. Роспись: «Домик и мышка». 

Теория: Игровой момент: «Давай дружит» (мышка просит слепить ей домик и подружку). 

Просмотр иллюстраций и глиняных образцов. Составление сказки о мышке. Показ приемов лепки 

из глиняных жгутов. Анализ строения тела мышки. Какие геометрические фигуры содержатся в 

теле мышке? 

Практика: Лепка из глиняных жгутов мышки и  формы купола – домика, украшение его 

листьями, цветами. Роспись красками композиции. 

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны самостоятельно вылепить глиняными жгутами 

пустотелую форму домика в виде норки, украсить ее рельефным рисунком из глиняных жгутов и 

рядом слепить мышку из целого куска глины. Должны уверенно раскатывать глину и хорошо 

примазывать детали к куполу, четко наносить краску на глину. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, выставка. 

 

 

 

Раздел № 11.                     Искусство «Матрешка».     

                                       

Тема 11.1. Выполнение эскизов. 

Тема 11.2.Спиральная лепка из жгутов формы матрешки. 

Тема 11.3. Роспись матрешки. 

Теория: Беседа о возникновении искусства матрешка. Кукла-матрешка приходит в гости и 

рассказывает о себе. Просмотр иллюстраций. Показ приемов рисования эскиза, лепки и росписи 

матрешки. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов формы матрешки. Роспись фигурки матрешки. Элементы 

декора на ее поверхности. 

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны по образцу вылепить глиняными жгутами 

пустотелую форму матрешки, выдержав пропорции,  хорошо загладить и заполировать водой 

изделие. Должны уверенно раскатывать глину и хорошо примазывать глиняные жгуты друг к 

другу.  Суметь большими яркими пятнами расписать изделие цветами по образцу. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, выставка. 

 

Раздел № 12.                 Функциональные изделия.                             

 

Тема 12.1. Пуговичницы. Лепка: «Пенек с грибами, ягодами». 

Тема 12.2. Роспись пуговичницы. 



    

 

Тема 12.3. Лепка: «Башмачек». 

Тема 12.4. Росписьизделия. Выполнение эскизов обуви. 

Теория: Беседа по теме: «Назначение предмета, его украшение и функциональность». Образцы 

глиняных изделий. Показ приемов лепки и росписи. Конструирование художественного образа. 

Просмотр образцов. Анализ строения обуви. Игровой момент: «Перчаточная кукла просит слепить 

ей башмачки». 

Практика: Лепка из глиняных жгутов пуговичницы в виде чаши. Лепка дна, на него 

накладывание жгутов. Оформление декором (рельеф) в виде грибочков и листочков. Роспись 

глиняной фигурки - пуговичницы в виде пенечка. Использование цвета глины. Лепка из глиняных 

жгутов сложной формы башмачка. Соблюдение пропорции. Выполнение эскиза обуви  по 

замыслу. Роспись изделий. 

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны по представлению вылепить глиняными жгутами 

пустотелую форму пенька в виде чаши и форму башмачка, хорошо загладить и заполировать 

водой изделия. Должны уверенно раскатывать глину и хорошо примазывать глиняные жгуты друг 

к другу.  Суметь большими яркими пятнами расписать изделия. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, самостоятельная работа, творческий зачет. 

Тема 12.5. Карандашницы. Лепка: «Дракончик сидит на чаше». 

Тема 12.6. Лепка: «Поросенок держится за стакан». 

Тема12.7. Роспись карандашниц. 

Теория: Игровой момент: «Волшебная форма купол». Что можно из нее сделать? Анализ строения 

формы тела дракончика и поросенка. Какие геометрические формы присутствуют в фигуре 

поросенка? Показ приемов лепки и росписи изделий. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов формы куполов и лепка из этих форм стаканчиков и 

животных. Роспись изделий. 

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны по представлению вылепить глиняными жгутами 

пустотелую форм купола  в виде вытянутого вверх стаканчика и соединить с другой формой 

купола, который будет являться телом животных. Должны  хорошо загладить и заполировать 

водой изделия. Должны уверенно раскатывать глину и хорошо примазывать глиняные жгуты друг 

к другу.  Суметь детализировано раскрасить свои карандашницы небольшими яркими пятнами. 

Формы контроля: Анализ работы, самостоятельная работа, тестирование. 

Тема 12.8.  Копилки. Рисуем эскизы копилок по замыслу. 

Тема 12.9. Лепка: « Копилка – медведь» по замыслу. 

Тема 12.10. Роспись копилки по замыслу. 

Тема 12.11. Лепка:  «Копилка – сова» по замыслу. 

Тема 12.12. Роспись копилки по замыслу. 

Теория: Игровой момент: «Волшебная форма матрешки». Что можно из нее сделать? Просмотр 

иллюстраций, поиск информации в интернете, анализ образцов. Показ приемов лепки и росписи. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов формы матрешки и лепка из этих форм животных в 

утрированном виде. Роспись изделий. 

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны по представлению вылепить глиняными жгутами 

пустотелую  форму матрешки выдержав все пропорции, уверенно и четко раскрасить свои 

копилки яркими цветами. Должны  хорошо загладить и заполировать водой изделия. Должны  

 хорошо примазывать глиняные жгуты друг к другу и вылепить детали строения мордочек, 

которые похожи на реальный образ.  

Формы контроля:  Творческий зачет, опрос, анализ работы, самостоятельная работа, выставка. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана. 
Четвертый год обучения. 

 

 
Раздел № 1.                       Введение.  

 

Тема 1.1.Инструктаж по Т.Б. Замес и свойства глины. Оборудование рабочего места, 

инструменты.  Лепка на свободную тему.  

Тема 1.2. Лепка: «Листочек с бабочкой». 

Теория: Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Правила замеса глины, оборудование и 

рабочее место. Показ приема лепки из глины. Игровой момент: «Мы на природе». Приемы лепки 

из глиняных жгутов. Основы росписи глиняных изделий. 

Практика: Разминаем глину, лепка листочка в виде чаши с насекомыми по представлению. 

Роспись изделий по представлению. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны вспомнить приемы лепки из глины, слепить по 

представлению  чашу в виде листка и налепить на него мелкие детали в виде насекомых. Суметь 

самостоятельно раскрасить изделие, четко прорисовывая детали. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа. 

Тема 1.3.. Лепка: «Животных»-  основание -  конус. 

Тема 1.4. Лепка: «Животных» - основание -  цилиндр. 

Тема 1.5. Роспись изделий.  

Теория: Показ приемов лепки из глины. Игровой момент: «Нарисовать форму конуса и цилиндра 

и придумать из них животное». Приемы лепки из глиняных жгутов. Основы росписи глиняных 

изделий. 

Практика: Разминаем глину и лепим  из глиняных жгутов формы цилиндра, конуса в виде 

животного по представлению. Роспись изделий по замыслу. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны вспомнить приемы лепки из глины, слепить из 

глиняных жгутов формы цилиндра и конуса, по представлении.  Суметь самостоятельно обогатить 

эти формы деталями, характерными для задуманного изделия и раскрасить фигурки, четко 

прорисовывая детали.  

Формы контроля: Опрос, творческий зачет, выставка. 

 

 

Раздел № 2.                       Композиция: «Осенняя тематика».     

 

Тема 2.1.Выполнение эскиза «Грибы». Возможности красок. 

Тема 2.2 Лепка: «Грибы с листьями» - спиральная лепка из жгутов. 

Тема 2.3. Роспись грибов по мотивам осени.  



    

 

Теория: Беседа: «Возможности красок». Знакомство с формами грибов. Анализ их строения. 

Основные геометрические формы в теле гриба. Показ образцов и приемов лепки пустотелого 

гриба. 

Практика: Выполнение эскиза. Лепка по представлению из глиняных жгутов пустотелой формы 

гриба, шляпка которого украшена рельефными  листьями. Роспись изделия с использованием 

цвета глины. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны вылепить по представлению  из глиняных жгутов 

форму купола и на него налепить пустотелую форму шляпы гриба, на которую также наносится 

рельефный рисунок из листьев,  ягод, насекомых. Суметь самостоятельно раскрасить изделие. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, выставка. 

Тема 2.4. Лепка: «Птица с кистью рябины». 

Тема 2.5.  Роспись изделия по осенней тематике. 

Теория: Барельеф-скульптура, знания о композиции изображения. Игра: составление композиции 

из плоских дисков разных размеров. «Мастер Постройки» помогает слепить изделие, «Мастер 

Украшения» - раскрасить. 

Практика: Лепка на круглом диске из глины полурельефа – птичка с ягодами и листьями – из 

целого куска глины. Роспись изделия. Правильное размешивание краски. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь обогащать технические приемы лепки из 

глины, слепить  рельеф по представлению, суметь гладко примазать мелкие детали к основанию и  

самостоятельно раскрасить изделие, четко прорисовывая детали. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, творческий зачет, выставка. 

 

Раздел № 3.           Народная глиняная игрушка.            
 

Тема 3.1. Дымковская игрушка.  Выполнение эскиза. Особенности лепки и росписи. 

Тема 3.2.  Лепка: «Барышня с книгой», «Лошадка». 

Тема 3.4 Роспись игрушек. 

Теория: Беседа: «Народная игрушка». Иллюстрированный материал, образцы. Показ приема 

росписи и лепки дымковской игрушки. Этапы лепки барышни и лошадки. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов юбки барышни, тело – из целого куска глины, украшение 

деталями, в руках у барышни книга. Лепка лошадки из целого куска глины по образцу. Роспись 

игрушек. Элементы росписи. Выполнение эскиза 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны более профессионально выполнять технику приемов 

лепки из глины и росписи фигурок. Суметь самостоятельно варьировать композиционное решение 

поставленной задачи. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, выставка. 

Тема 3.5 Филимоновская  игрушка.  Лепка: «Барышня с кувшином». 

Тема 3.6. Роспись игрушки.  

Теория: Расширение знаний о народных промыслах. Особенности лепки и росписи 

филимоновской игрушки. Показ приемов лепки и росписи. Игра: «Найти геометрические формы в 

теле барышни». Просмотр иллюстраций, образцов. 

Практика: Лепка по образцу филимоновской игрушки – барышня с кувшином, который играет 

роль свистка. Роспись игрушки. Сравнение с дымковской игрушкой. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь самостоятельно выполнить лепку игрушек с 

четким отличием  от дымковской игрушки, более профессионально выполнять технику приемов 

лепки из глины и росписи фигурок. Суметь самостоятельно раскрасить изделие. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, творческий зачет, выставка. 

 

Раздел № 4.        Декоративная маска.                            
 

Тема 4.1. Лепка масок по воображению. 

Тема 4.2. Роспись масок. 



    

 

Теория: Анализ образцов декоративных масок. Знакомство детей с приемами переработки 

реальных форм мордочки  животного и лица человека в декоративные формы. 

Практика: Лепка рельефа лица человека или мордочки животного по представлению из глиняных 

жгутов. Роспись масок как натурального, так и сказочного образа. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить рельефную форму маски 

спиральной лепкой из глиняных жгутов и понять как на практике переработать  реальные формы  

в декоративные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, творческий зачет. 

 

Раздел № 5.       Декоративная посуда.     

                         

Тема 5.1.. Лепка: «Посуда с рельефом». 

Тема 5.2. Роспись посуды. 

Теория: Беседа: «Что такое декоративно-прикладное искусство». Просмотр иллюстраций, 

глиняных образцов. Показ приемов лепки сосуда. Игра: «Найди и составь из геометрических форм 

сосуды разных форм». Анализ образцов декоративной посуды.  Показ приемов  переработки 

реальных форм в декоративные. 

Практика: Лепка из глиняных жгутов сосуда  простой формы с рельефным рисунком на внешней 

стороне  поверхности по воображению. Роспись сосуда по воображению. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить  сложную форму сосуда с 

рельефным изображением спиральной лепкой из глиняных жгутов и понять, что сочетание 

красоты и пользы – это основное требование  при работе над декоративным сосудом. 

Формы контроля: Самостоятельная работа, выставка. 

 

 Раздел № 6               Искусство «Гжель».   

                                 

Тема 6.1.. Лепка: «Барышня с корзиной». 

Тема 6.1. Лепка: «Уточка-чаша». 

Тема 6.3.Роспись изделий по мотивам гжели. 

Теория: Беседа: «Искусство - Гжель»; «Что такое декоративно-прикладное искусство». Создание 

посуды и игрушек. Разнообразие форм. Анализ образцов. Просмотр иллюстраций, глиняных 

образцов. Показ приемов лепки сосуда. Игровой момент: « Какие геометрические формы ты 

видишь в строении данного сосуда?». 

Практика: Лепка из глиняных жгутов барышни с корзиной, уточки-чаши или ковша. Лепка по 

образцу. Роспись изделия. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить  сложные формы барышни и ковша 

с рельефным изображением спиральной лепкой из глиняных жгутов и передать в изделиях 

монолитность и изящество. Увидеть на практике как сочетание красоты и пользы создает 

декоративное  изделие. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы, творческий зачет. 

 

    Раздел № 7.          Скопинская керамика.                          
 

Тема 7.1. Выполнение эскизов по мотивам скопинской керамики. Лепка: «Кувшин-сова».                        

Тема 7.2. Роспись изделий по мотивам Скопина. 

Теория: Беседа: «Искусство - Скопинская керамика». Особенности лепки и росписи. Просмотр 

иллюстраций. Показ приемов лепки и росписи. Растительный орнамент. Поиск в интернете 

образцов и фотографий с изображением сов. 

Практика: Выполнение эскизов. Лепка из глиняных жгутов фигурки совы по представлению. 

Роспись изделия геометрическим орнаментом. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить  из глиняных жгутов форму 

матрешки, а из мелких жгутов вылепить детали головы.  Должны суметь передать в лепке 

монолитность и декоративность изделия.  



    

 

Формы контроля: Самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 8.      Композиция новогодней тематики. Сувенир.      

Тема 8.1. Выполнение эскизов.  

Тема 8.2. Лепка: «Дед Мороз с мешком». 

Тема 8.3. Роспись изделий. 

Теория: Беседа: «Как создать праздник»; «Красоту надо уметь замечать»; «Мастера Братья» 

помогают это сделать. Значение сувенира. Просмотр иллюстраций, образцов. Анализ образцов. 

Практика: Выполнение эскизов по новогодней тематике. Лепка из глиняных жгутов Деда Мороза 

с мешком и Снегурочки с птицей в руке. Роспись изделий. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить форму купола и  используя его 

основу  из  глиняных жгутов вылепить детали, хорошо их примазать к основе по замыслу. Должны 

почти профессионально выполнить задуманную работу. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы. 

Тема 8.4. Лепка: «Знак Зодиака Нового года». 

Тема 8.5. Роспись знака зодиака. 

Теория: Игровой момент: «Дед Мороз просит сделать для него символ Нового года». Анализ 

строения животного. Чтение сказок, просмотр иллюстраций, фильмов, мультфильмов. Показ 

приемов лепки и росписи. 

Практика: Лепка животного - символа Нового года. Роспись изделия. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить пустотелую форму фигурки 

животного из  глиняных жгутов,  хорошо смазывая друг с другом по замыслу. Должны суметь 

передать через детали  и роспись сказочный образ задуманной  работы. 

Формы контроля: Опрос, конкурс. 

Тема 8.6. Лепка барельефа на Новогоднюю тему. 

Тема 8.7. Роспись барельефа. 

Теория: Составление из геометрических форм композиции по теме Нового года. Просмотр 

иллюстраций, рисунков. Показ приемов лепки и росписи рельефа. 

Практика: Лепка из целого куска глины рельефа с сюжетом по Новогодней тематике. Роспись 

изделий. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить барельеф по замыслу, например: 

елочка, снеговик, гномик. Суметь  вылепить детали, хорошо примазывая к основе. При росписи 

рельефа использовать крашения блестками. Владеть техническими приемами изготовления 

рельефа, умением компоновать в круге. 

 Формы контроля: Творческий зачет, анализ работы. 

Тема 8.8. Рисование открыток и плакатов на Новогоднюю тему. 

Теория: Анализ новогодних открыток. Игровой момент: «Мастер Украшения» учит правильному 

оформлению плакатов. 

Практика: Рисование новогодних открыток и плакатов. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь нарисовать открытки и плакаты, хорошо при 

этом владеть приемом росписи узоров и мелких деталей кончиком кисти. 

Формы контроля: Выставка. 

 

Раздел № 9.         Двухфигурные композиции. 

              

Тема 9.1. Выполнение эскиза «Домик для хомячка». 

Тема 9.2. Лепка: «Домик для хомячка». 

Тема 9.3. Лепка: «Хомячок». 

Тема 9.4 Роспись изделий. 

Теория: Беседа: «Профессия – строитель». Мир вокруг нас состоит из конструкций – построек. 

Игровой момент: «Хомячок просит детей слепить ему дом»;  «Сочиним  сказку». Просмотр 

иллюстраций, образцов. Анализ предмета изображения.  



    

 

Практика: Выполнение эскиза – сказочный домик для хомячка. Лепка, хомячка и домика. 

Роспись композиции.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить пустотелые формы купола и из 

глиняных жгутов слепить из них фигурку хомячка  и домик с рельефным налепом  из листьев и 

цветов. Должны самостоятельно расписать изделия. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы,  творческий зачет, выставка.   

Тема 9.5. Лепка: «Белый мишка на льдине с рыбой». 

Тема 9.6. Роспись медведя. 

Тема 9.7. Выполнение эскизов: «Жители Севера». Особенности украшений одежды. 

Тема 9.8. Лепка: «Юрта и жители севера». 

Тема 9.9. Роспись изделий. 

Теория: Просмотр иллюстраций с изображением животных и коренных жителей Севера. Чтение 

рассказов. Беседа:  «Декоративно-прикладное искусство Севера»; «Орнамент Севера». Игровой 

момент: «Что я знаю о Севере?»; «Братья Мастера» помогают выполнить эскиз, слепить и 

раскрасить изделие». Просмотр иллюстраций, образцов. Анализ предмета изображения.  

Практика: Выполнение эскизов.  Лепка медведя, человеческой фигуры в национальной одежде 

рядом с юртой. Роспись композиции. Особенность северного орнамента. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны уверенно  владеть приемами лепки из глины и 

суметь передать в слепленных фигурках особенности строения северных животных и жителей 

севера, а при росписи передать декоративный орнамент вышитой одежды. Уметь самостоятельно 

выполнить работу. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, творческий зачет, выставка.   

Тема: 9.10. Лепка: «Кот с мышкой». 

Тема: 9.11. Роспись изделия. 

Теория: Игровой момент: «Кот собрался в гости»; «Мы в гостях у скульптора». Показ приемов 

лепки и росписи. Просмотр иллюстраций, образцов. Анализ строения предметов изображения.  

Практика: Лепка животных по замыслу. Рисуем эскизы и расписываем  изделия.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов форму купола, 

а на нем еще один мелкий купол. Суметь  декорировать купола  мелкими деталями превратив их в 

скульптурное изображение кота с мышкой в руках.  Дети должны уверенно  владеть приемами 

лепки из глины и суметь передать в слепленных фигурках ироничный образ героев. 

Формы контроля: Творческий зачет, анализ работы. 

Тема: 9.12. Лепка по сказке: «Золотая рыбка».  

Тема: 9.13. Лепка: «Старик» по сказке. 

Тема: 9.14. Роспись композиции. 

Теория: Игровой момент: « Волшебная форма купола»; «Сочиним сказки». Показ приемов лепки 

и росписи. Просмотр иллюстраций, образцов. Анализ строения предметов изображения.  

Практика: Лепка сказочных героев. Рисуем эскизы и расписываем  изделия.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить скульптурное изображение рыбки 

и пожилой человеческой фигуры,  уверенно  владеть приемами лепки из глины и суметь передать 

в слепленных фигурках сказочный образ. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, выставка.   

Тема 9.15. Лепка: «Барышня-медсестра», «Морячок».  

Тема 9.16.Роспись композиции. 

Тема 9.17. Лепка: «Жених и невеста». 

Тема 9.18. Роспись изделия. 

Теория: Беседа: «Семья и добрые отношения в ней»; «Искусство скульптуры». Просмотр 

иллюстраций. Анализ образцов. Показ приемов лепки и росписи.  

Практика: Лепка двухфигурной   композиций по военной тематике и по теме: «Свадьба». Рисуем 

эскизы и расписываем  изделия.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить сложные человеческие фигурки, 

соблюдая пропорции по замыслу, уверенно владея приемами лепки.  Понять, что представляет 

собой сюжетная  лепка, которая несет  смысловую  связь в композиционном решении 



    

 

двухфигурной  композиции. Должны решить проблему цветового решения при росписи изделий. 

Формы контроля: Самостоятельная работа, анализ работы, творческий зачет, выставка.   

 

Раздел № 10.           Искусство «Матрешка».                     
 

Тема 10.1. Лепка: «Матрешка-заяц». 

Тема 10.3. Роспись изделий. Особенности росписи матрешки. 

Тема 10.2.  Лепка матрешки по замыслу. 

Теория: Особенности лепки и росписи матрешки. Просмотр иллюстраций. Показ приемов лепки и 

росписи матрешки. Беседа: «Искусство -  Матрешка»; Просмотр иллюстраций. Анализ образцов. 

Показ приемов лепки и росписи.  

Практика: Лепка матрешки. Роспись изделия.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить пустотелую форму матрешки, из 

коротких жгутов слепить мелкие детали: уши, усы, лапки и  хорошо примазать к основанию по 

замыслу, уверенно владея приемами лепки.  Рисуем эскизы и цветами по представлению 

расписываем  матрешку. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, выставка.   

 

Раздел № 11.        Функциональные изделия.                 
 

Тема 11.1. Карандашницы:  Рисуем эскизы. 

Тема 11.2. Лепка: «Медведь с бочонком» - спиральная лепка из глиняных жгутов.  

Тема 11.3. Роспись изделия. 

Тема 11.4. Лепка: «Карандашница с барельефом – золотые рыбки». 

Тема 11.5. Роспись изделия. 

Теория: Беседа: «Скульптурное изображение + предмет»; «Что такое функциональное изделие?»  

Примеры сюжетной лепки. Анализ строения предметов. Показ приемов лепки и росписи.  

Практика: Лепка медведя с чашей-бочонком и чаши с ручным налепом из рыбок. Роспись 

карандашниц, рисуем эскизы.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить две сложных пустотелых формы 

рядом на единой подставке, а  из коротких жгутов слепить мелкие детали и  уверенно примазать 

все детали друг к другу. Суметь в едином колорите расписать изделия. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы,тестирование.  

Тема 11.6. Лепка: «Замок» - спиральная лепка. 

Тема 11.7. Выполнение эскиза: «Замок моей мечты». Роспись изделия. 

Теория: Беседа: «Какие замки я видел?»; «Зачем нам дома аквариум?». Мастер Постройки» 

помогает детям открыть возможности человеческой фантазии в строительстве. Просмотр 

образцов.  Анализ строения предметов. Показ приемов лепки и росписи.  

Практика: Лепка замка в аквариум. Роспись изделия.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить несколько пустотелых форм 

хорошо примазанных друг к другу в виде замка, а  из глиняных  жгутов вылепить характерные 

детали по представлению. Суметь выполнить изготовление замка в виде карандашницы, составить  

композицию из цилиндров, нарисовать эскизы замков. Должны уверенно владеть приемами лепки 

и  пространственным воображением. 

Формы контроля: Самостоятельная работа, выставка.  

Тема 11.8. Пуговичницы:  Лепка: «Чаша с рельефом птиц». 

Тема 11.9. Роспись изделия. 

Тема 11.10. Лепка: «Туфелька Золушки». 

Тема 11.11. Роспись изделия. 

Теория: Беседа: «Внешняя красота обуви»; « Работа художников по дизайну обуви».  Анализ 

строения предметов. Переработка форм животных в декоративную композицию Игровой момент: 

«Золушка теряет туфельку и просит слепить ей новую». 

Показ приемов лепки и росписи.  



    

 

Практика: Лепка и роспись пуговичниц в виде чаши и туфельки.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов форму низкой 

и широкой чаши с рельефным рисунком птиц по воображению, а также  сложную форму туфельки 

украшенную декором. Роспись изделий. 

Формы контроля: Самостоятельная работа, анализ работы, творческий зачет, выставка.   

Тема 11.12. Копилки:   Лепка: «Медведь с корзиной». 

Тема 11.13. Роспись изделия.  

Тема 11.14. Лепка: «Тигр на дереве». 

Тема 11.15. Роспись изделия. 

Теория: Беседа: «У меня дома копилка»; «Что такое функциональное изделие?»  Примеры 

сюжетной лепки. Анализ строения предметов. Показ приемов лепки и росписи.  

Практика: Лепка медведя и тигра. Роспись изделий.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить две пустотелых формы, хорошо 

смазанных друг с другом. Грамотно владеть всеми приемами лепки,  передать формы и характера 

животных. Суметь раскрасить по замыслу. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, выставка.   

Тема11.16. Лепка: «Подставка под сотовый телефон» - «Дракончик». 

Тема 11.17. Роспись изделия. 

Тема11.18. Лепка: «Подставка под сотовый телефон»  по замыслу. 

Тема 11.19.». Роспись изделия. 

Теория: Беседа: «Искусство в доме»; «Красота вокруг нас?».  Просмотр образцов, иллюстраций, 

информации в  интернете. Анализ строения предметов. Показ приемов лепки и росписи.  

Практика: Лепка подставки в виде дракончика и по замыслу. Роспись изделия.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов по 

воображению красивые формы подставок. Уметь лепить быстро и гармонично сочетать 

пропорции и цветовую гамму. 

Формы контроля: Самостоятельная работа, анализ работы, конкурс, выставка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана. 
Пятый год обучения. 
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Раздел № 1.                  Введение.                                                      

 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Приемы лепки, свойства глины, инструменты, 

рабочее место. Лепка: «Гриб – дом для животных» в виде вазочки. 

Тема 1.2 Выполнение эскиза и роспись гриба. Особенности росписи по глине. 

Лепка   по теме: «Осенние  посиделки». 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Приемы лепки из глины, ее свойства и 

особенности при соединении с водой. Встреча с друзьями «Тремя братьями Мастерами». Беседа: 

«За что мы любим осень?»; «Какие грибы бывают в лесу»; « Жизнь насекомых». Сочиняем сказку 

о грибах. 

Практика: Выполнение эскиза «Гриб – дом для насекомых». Лепка карандашницы по замыслу. 

Роспись изделия. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов слепить крупную 

пустотелую форму гриба в виде вазочки. На его шляпе вылепить рельеф с изображением 

ящерицы, листков, насекомых, лягушки. При росписи изделия суметь выдержать цветовую 

гармонию. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы. 

Тема 1.3. Особенности росписи  изделия. Выполнение эскиза по теме «Осень». 

Тема 1.4. Лепка: «Листок с улиткой, ягодами, цветами» в виде чаши. 

Тема 1.5. Выполнение эскизов. Роспись изделия. 

Теория: Беседа: «Рельеф -  особенности лепки». Игровой момент: «Перчаточная кукла просит 

слепить подарок для феи леса»; «Дети представляют себя в роли художников». Композиция 

натюрморта в рельефе. 

Практика: Лепка чаши в виде листка с осенними цветами, на котором живут насекомые. Роспись 

изделия по представлению. Выполнение эскизов по теме «Осень». 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов слепить в овале, из 

жгутов  мелкие  детали композиции. Должны уверенно  пользоваться  стеками. Должны понять и 
показать на практике,  что  форма и рисунок рельефа зависят от украшаемой поверхности. 

Формы контроля: Творческий зачет, самостоятельная работа, конкурс. 

Тема 1.6. Лепка: «Барышня-Осень» с рельефным изображением на платье. 

Тема 1.7. Выполнение эскизов. Роспись изделий. 

Теория: Беседа: «Образ барышни-осени»; « Интерпретация образа барышни в искусстве». Анализ 

изделий. 

Практика: Лепка и роспись сложной по выполнению фигурки барышни в образе осени.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов вылепить пустотелую 

фигуру барышни. Суметь вылепить мелкие  детали сложной богатой  декором из овощей и 



    

 

фруктов поверхность платья  барышни-осени. Должны уверенно  пользоваться  стеками и 

приемами росписи гуашевыми красками.  

Формы контроля:  Самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 2.              Народная глиняная игрушка.                      
 

Тема 2.1. Дымковская игрушка.  Лепка: «Барышня с ребенком в руках». 

Тема 2.2. Лепка: «Всадник», «Всадница». 

Тема 2.3. Роспись игрушек. 

Теория: Расширение и уточнение знаний учащихся о народных промыслах. Учить передавать в 

лепных изделиях объемную форму, конструктивно-анатомическое строение животного и 

человека.  

Практика: Лепка и роспись всадника на лошади в стиле дымковской игрушки.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь слепить сложную фигуры барышни с 

ребенком на руках  и человека на коне из глиняных жгутов, используя форму купола по образцу. 

Должны понять, как соединить в лепке два предмета и  как связать роспись изделия с формой. 

Должны уметь владеть приемами лепки и росписи глиняных фигурок и выполнить работу 

придерживаясь стиля характерного для дымковской игрушки. 

Формы контроля: Анализ работы, самостоятельная работа, творческий зачет. 

Тема 2.4. Филимоновская игрушка.  Лепка: «Мужичок», «Лошадка», «Барышня с кувшином». 

Тема 2.5.  Рисуем эскизы. Роспись игрушек. 

Теория: Игровой момент: «Перчаточная кукла просит слепить для ярмарки  игрушки». Просмотр 

наглядного материала. Особенности лепки и росписи. Анализ строения изделий. 

Практика: Лепка мужичка, лошади, барышни с кувшином. Роспись изделий по типу 

филимоновской игрушки. Сравнение с дымковской игрушкой. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов и целого куска глины 

вылепить характерные для филимововких игрушек слегка вытянутые формы и самостоятельно 

расписать изделия. Должны уметь профессионально владеть техникой лепки и росписи игрушек 

для выполния  поставленных  задач. 

Формы контроля: Самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 3.             Искусство «Гжель».                                     

 

Тема 3.1. Выполнение эскизов по мотивам гжели. 

Тема 3.2. Лепка: Лошадь и всадник». 

Тема 3.3. Лепка: «Чудо-рыба». 

Тема 3.4.  Роспись изделий по мотивам гжели. 

Теория: Беседа: «Красота искусства гжели»; «Росписи мастеров». Чтение сказки «Конек-

Горбунок». Анализ строения предметов лепки. Просмотр изобразительного материала. 

Практика: Выполнение эскиза. Лепка композиции всадника на лошади и рыбы по 

представлению. Роспись изделий.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов вылепить пустотелую 

сложную в исполнении  двухфигурную композицию всадника на лошади и пустотелую  фигуру 

рыбы с открытым ртом и с рельефом на спине. Суметь идеально ровно смазывать жгуты между 

собой и выдержать пропорции фигурок.  При росписи изделий суметь передать особенность 

росписи – это расположение элементов в круге. Должны суметь на белом фоне свободной кистью 

наносить  синие узоры из декоративных цветов и передать связь узора с формой.  

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы, выставка. 

 

 Раздел № 4.           Декоративная посуда.      

 

Тема 4.1. Лепка: «Стаканчик-слон».  

Тема 4.2. Лепка: «Стаканчик с лицом человека». 



    

 

Тема 4.3. Роспись стаканчиков. 

Теория: Игровой момент: «Слоник просит слепить для своей мамы кружку»; «Девочка хочет для 

себя необыкновенную кружку». Просмотр иллюстраций. Анализ строения головы слоника, 

человека. Образцы глиняной посуды с декоративным рельефом по бокам. Беседа: «Анализ 

различных видов декоративной посуды». Показ приемов лепки и росписи. 

Практика: Выполнение эскиза. Лепка стаканчиков с головой слона и человеческим лицом, 

Роспись изделий. Выполнение эскизов. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов вылепить стаканчики с 

формой цилиндра,  с рельефным изображением лица и мордочки  используя лепку из глиняных 

жгутов.  Должны  совершенствовать умение  стилизации натурального образа в декоративные. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, творческий зачет. 

                            

Раздел № 5.         Скопинская керамика. 

 

Тема 5.1. Лепка: «Глиняная фляга с рельефным рисунком». 

Тема 5.2. Лепка: «Кувшин – баран» по мотивам скопинской керамики. 

Тема 5.3. Роспись глиняных изделий. Выполнение эскизов. 

Теория: Беседа: «Искусство скопинская керамика»; «Красота лепнины». Показ приемов лепки. 

Просмотр образцов. Игровой момент: «Я скульптор». 

Практика: Лепка и роспись изделий по мотивам скопина. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов вылепить пустотелые 

фляги с рельефом. Должны понять, что украшение – не всегда узор и орнамент и лепнина должны 

соответствовать форме сосуда. Должны профессионально владеть приемами лепки из глины и 

росписи по глине. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 6.            Композиция новогодней тематики.          

 

Тема 6.1. Лепка игрушек – малюток на Новогоднюю елку.  

Тема 6.2. Лепка: «Снеговик». 

Тема 6.3. Роспись изделий. Рисуем эскизы. 

Теория: Беседа: «За что я люблю зиму»; «Участие художника в создании елочной игрушки и 

оформлении новогодних праздников». Чтение рассказов. Игровой момент: «Три брата Мастера 

приходят на помощь»; «Игрушки, на елку своими руками». Анализ работы. Просмотр 

иллюстраций, показ приемов лепки и росписи поделок.  

Практика:  Лепка и роспись миниатюрных поделок, снеговика – как самостоятельной 

скульптуры. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов вылепить сложную 

пустотелую форму снеговика с ведром на голове, с шарфом на шее и цветами в руках. Должны 

суметь вылепить крохотные пустотелые фигурки в утрированном виде, что требует 

профессионального  владения приемами лепки из глины и росписи по глине. 

Формы контроля: Опрос, самостоятельная работа, анализ работы. 

Тема 6.4. Лепка: «Знак Зодиака Нового года». 

Тема 6.5. Лепка: «Дед Мороз», «Снегурочка», «Барышня – Зима». 

Тема 6.6. Роспись изделий. 

Теория: Беседа: «О красоте русской зимы»; « Как можно представить барышню-зиму». Чтение 

сказок и стихов. «Три брата Мастера» помогают детям лепить и раскрашивать изделия. Анализ 

строения предмета. Составление сюжета для лепки. Просмотр иллюстраций. 

Практика:  Лепка и роспись по замыслу барышни в образе зимы. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь из глиняных жгутов вылепить пустотелую 

форму барышни с рельефным рисунком украшенным декором, который  характеризует зиму и с 

птицей на руках. Должны суметь вылепить и расписать Новогодних героев -  Деда Мороза, 

который  сидит на мешке, снегурочки  по воображению. Выполнение эскизов. 



    

 

Формы контроля: Творческий зачет, конкурс, самостоятельная работа. 

Тема 6.7. Лепка: «Новогодняя фантастическая маска» по замыслу. 

Тема 6.8. Роспись изделий. Выполнение эскизов. 

Тема 6.9. Рисование: «Открытки и плакаты к Новому году». 

Теория: Беседа: «Новый год имеет свой знак зодиака». Игровой момент: «Я оформитель». 

Просмотр образцов, иллюстраций, Показ приемов росписи и лепки. 

Практика:  Лепка и роспись по замыслу барышни в образе зимы. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь по замыслу самостоятельно выполнить 

поставленные перед ними задачи -  слепить животного в сказочном образе – символ Нового года, 

используя спиральную лепку из жгутов.  Уметь уверенно и профессионально владеть приемами 

лепки и росписи. Суметь по представлению вылепить  фантастического сказочного героя и 

стилизовать образ животного в одежде, расписать глиняные изделия по представлению и эскизу. 

Формы контроля: Творческий зачет, анализ работы, выставка. 

 

 Раздел № 7.               Искусство «Матрешка».   

   

Тема 7.1. Лепка: «Кот-матрешка». 

Тема 7.2. Роспись изделия. Рисуем эскизы. 

Теория: Беседы, направленные на воспитание интереса к народному творчеству. Игровой момент: 

«Создай  свой образ матрешки». Показ приемов элементов росписи и  приемов лепки. 

Практика: Лепка кота-матрешки. Роспись изделия.   

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь по замыслу самостоятельно вылепить форму 

матрешки в образе зайца и расписать его по собственному представлению. Суметь очень хорошо 

заполировать поверхность изделия, профессионально владеть приемами работы кистью. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы. 

 

Раздел № 8.                 Искусство «Хохлома».  

 

Тема 8.1. Выполнение эскизов с элементами росписи.                               

Тема 8.2. Лепка: Уточка-чаша»; «Чаша». 

Тема 8.3. Роспись изделий по мотивам хохломы. 

Теория: Игровой момент: «Перчаточная кукла рассказывает об искусстве хохломы» - 

рассказывают сами дети. Показ приемов лепки и росписи. Просмотр иллюстраций, эскизов, 

рисунков, образцов. Анализ образцов. 

Практика: Лепка Роспись изделий по мотивам хохломы. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь по замыслу из жгутов вылепить 

утрированную форму уточки в виде чаши самостоятельно и  ковша по образцу. Уверенно 

свободным движением кистью рисовать узоры в полосе, круге.  

Формы контроля:  Самостоятельная работа, анализ работы, выставка. 

 

Раздел № 9.          Двухфигурные композиции.                    
 

Тема 9.1.  Лепка: «Пограничник с собакой». 

Тема 9.2.  Роспись композиции. 

Теория: Беседа: «Современные будни военных»; «Что такое сюжетная лепка?».  Обсуждение 

фильмов военной тематики, книг. Анализ строения человеческой фигуры и собаки. Приемы лепки 

и росписи. 

Практика: Лепка пограничника с собакой. Роспись композиции. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь самостоятельно придумать свою сюжетную 

композицию, нарисовать эскиз, вылепить из целого куска глины фигуру человека в военной форме 

и собаку. Суметь уверенно владеть приемами лепки и росписи изделий, правильно взять 

пропорции фигур человека и собаки. Возможно рисование наброска с натуры. 

Формы контроля: Опрос, анализ работы. 



    

 

Тема 9.4.  Роспись композиции. 

Тема 9.3. Лепка: «Русалочка с дельфином». 

Теория: Беседа: «Русалочка – кто она?»; «Где живут дельфины?». Чтение сказки о русалочке.  

Поиск информации в интернетрисурсах, просмотр образцов и иллюстраций.  Анализ строения 

человеческой фигуры и дельфина. «Братья Мастера» помогают детям в изготовлении изделий 

Приемы лепки и росписи. 

Практика: Лепка и роспись русалочки на дельфине или с дельфином по замыслу. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь самостоятельно придумать свою сюжетную 

композицию, нарисовать эскиз, вылепить из целого куска глины фигуру человека на дельфине. 

Суметь уверенно владеть приемами лепки и росписи изделий. 

Формы контроля: Творческий зачет, опрос. 

Тема 9.5.  Лепка: «Северный олень», «Лайка». 

Тема 9.6.  Лепка: «Человек в национальной одежде». 

Тема 9.7.  Роспись композиций. 

Теория: Беседа: «Какой он  Север?»; «Какие животные живут на Севере с человеком?». Анализ 

образцов. Просмотр наглядного материала. Приемы лепки и росписи. 

Практика: Лепка и роспись композиции по северной тематике. Рисуем эскизы. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь по найденному наглядному материалу 

составить свою сюжетную композицию вылепив фигуры человека в северной одежде и оленя с 

собакой породы лайка. Суметь уверенно владеть приемами лепки и росписи изделий. Суметь  

взять правильные пропорции человека и животных. 

Формы контроля: Анализ работы, самостоятельная работа, творческий зачет. 

Тема 9.8.  Лепка: «Тройка лошадей » - многофигурная композиция. 

Тема 9.9.  Роспись изделий. 

Теория: Беседа: «Почему мы любим лошадей?»; «Красота скульптурного изображения». Анализ 

образцов. Просмотр наглядного материала. Приемы лепки и росписи. 

Практика: Лепка и роспись композиции по северной тематике. Рисуем эскизы. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь по образцу из целого куска глины вылепить 

три фигуры лошади на общей подставке с санками и человеком в них. Уметь уверенно владеть 

приемами лепки и росписи изделий. Суметь в композиции передать движение и взять правильные 

пропорции человека и животных. Данная работа потребует от детей профессионального владения 

техникой лепки из глины.  

Формы контроля: Тестирование, самостоятельная работа. 

Тема 9 .10.  Лепка: «Крокодил Гена с гармошкой», «Чебурашка». 

Тема  9.11. Роспись глиняных изделий. 

Теория:  Просмотр мультфильмов, наглядного материала, образцов. Анализ работы. Беседа: 

«Чему нас учат герои мультфильма». Показ приемов лепки и росписи. 

Практика: Лепка и роспись мультипликационных героев Крокодила Гены и Чебурашки. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов формы 

матрешки и  купола, которые после детальной лепки превращаются в сказочных героев. Суметь 

передать  в лепке пропорции тела героев и их  настроения.  Суметь соответсвующе  раскрасить 

фигурки.  

Формы контроля: Опрос, творческий зачет.  

Тема 9.12.  Лепка: «Голова богатыря». 

Тема 9.13.  Лепка: «Богатырь на коне». 

Тема 9.14.  Роспись изделий. 

Теория: Беседа: «Русские народные сказки в жизни детей».  Чтение сказки А.С. Пушкина. 

Обсуждение характера героев. Игровой момент: «Составь портрет человека из геометрических 

фигур». Просмотр иллюстраций. Анализ образцов. Показ приемов лепки и росписи. 

Практика: Лепка и роспись богатыря на богатырском коне и  головы богатыря по образцу.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов форму купола, 

которая благодаря деталям превращается в голову сказочного богатыря, а также вылепить 

сложную в исполнении пустотелую фигуру богатыря на коне, которая потребует 



    

 

профессионального умения владеть техникой лепки. Суметь раскрасить по образцу. Учащиеся 

продолжают совершенствовать свои  знаний о композиции в скульптуре. 

Формы контроля:  Анализ работы, самостоятельная работа, выставка. 

 

Раздел № 10.           Функциональные изделия.       

 

Тема 10.1. Карандашницы. Лепка: «Медведь с дуплом». 

Тема 10.2.  Лепка: «Ежик». 

Тема 10.3.  Роспись карандашниц. 

Теория: Беседа: «Образ настоящего медведя. Какой он?» Анализ строения тела. Сочиним сюжеты  

с медведем, ежиком. Разберем понятие, какая она -  композиция, в которой лепим предмет и плюс 

к нему скульптура. 

Практика: Лепка и роспись  карандашниц в виде ежа и медведя. 

Ожидаемые результаты:  Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов пустотелую 

форму сложной фигуры медведя с бревном и ежа в виде карандашницы. Суметь вылепить фактуру 

корявого бревна, шерсти животного, травы, передать колючки ежа. Суметь вылепить мелкие 

детали в виде украшения спины декором из грибов, ягод, листьев.                   

Формы контроля: Опрос, анализ работы, выставка. 

Тема 10.4.  Лепка: «Сапожок», «Ботинок». 

Тема 10.5.  Лепка: «Сказочный сапог Кота из сказки». 

Тема 10.6. Роспись изделий. 

Теория: Беседа: «Зачем нам нужна обувь?»; «Работа художника при создании дизайна обуви». 

Просмотр иллюстраций, чтение сказки «Кот в сапогах». Анализ строения обуви. «Братья Мастера» 

помогают детям слепить изделия. 

Практика: Лепка и роспись карандашниц в виде обуви 

Ожидаемые результаты:  Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов по 

представлению пустотелую форму сапожка или ботиночка в виде карандашниц. Должны суметь 

передать  характер обуви, украсив  декором.  

Формы контроля: Опрос, анализ работы, творческий зачет. 

Тема 10.7.  Лепка: «Стаканчик с попугаем». 

Тема 10.8.  Лепка: «Синичка на корзине». 

Тема 10.9.  Роспись карандашниц. 

Теория: Беседа о пользе птиц. Игровой момент: «Мы в мастерской скульптора». Поиск 

занимательного материала о птицах. Чтение рассказов. Анализ предметов. Просмотр 

иллюстраций, образцов. Показ приемов лепки и росписи.  

Практика: Лепка и роспись стаканчиков в виде карандашниц с птицами.  

Ожидаемые результаты:  Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов форму купола 

в перевернутом виде. Суметь включится в поиск деталей для передачи образов и  

композиционного решения, выполнить эскизы, Должны суметь использовать  геометрические 

фигуры при лепке птичек и развить  чувство меры в лепке и росписи изделий, передать в глине и  

цвете настоящий образ и характеры птиц.                     

Формы контроля: Опрос, анализ работы, выставка. 

Тема 10.10. Копилки. Лепка: «Поросенок». 

Тема 10.11.  Лепка: «Дракончик».  

Тема 10.12.  Роспись копилок 

Теория: Беседа: «Какую копилку я хочу изготовить для себя?».  Просмотр иллюстраций, анализ 

образцов. Конкурс: «Лучший эскиз копилки». Показ приемов лепки и росписи. 

Практика: Лепка и роспись копилок в образе животных. 

Ожидаемые результаты:  Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов формы 

матрешки и декорировав их деталями превратить в веселых животных. Должны профессионально 

владеть приемами лепки и росписи. Суметь самостоятельно выполнить эскизы.                     

Формы контроля: Опрос, анализ работы, выставка. 

Тема 10.13.  Лепка: «Бегемотик». 



    

 

Тема 10.14.  Лепка: «Лев». 

 Тема 10.15.  Роспись копилок. 

Теория: Беседа: «Мы идем в зоопарк»; «Красота животного мира». Анализ образцов. Конкурс: 

«Лучший эскиз копилки в виде животного». Приемы лепки и росписи. 

Практика: Лепка  и роспись копилок.  

Ожидаемые результаты:  Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов форму купола 

в виде сидячей пустотелой фигуры льва и бегемота по представлению. Суметь из глиняных жгутов 

вылепить гриву у льва и  хорошо примазать детали к основной форме, а у бегемота вылепить 

пустотелую голову с вытянутым открытым ртом, стилизовать  образ и понять связь эстетических и 

функциональных качеств изделия. Суметь расписать изделие по природному окрасу животных.  

Формы контроля: Творческий зачет, анализ работы, самостоятельная работа. 

Тема 10.16.  Подсвечники. Лепка: «Подсвечник в виде чаши или пенька с животными». 

Тема 10.17.  Лепка: «Гном». 

Тема 10.18.  Роспись подсвечников. 

Теория: Беседа: «Эстетическая красота подсвечника».  Просмотр иллюстраций, образов, интернет 

ресурсов. Игровой момент: «Я художник». Показ приемов лепки и росписи. 

Практика: Лепка подсвечников. Роспись изделий. 

Ожидаемые результаты:  Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов форму чаши, 

на которой сидит животное и гнома с фонариком по представлению. Суметь гармонично 

соединить скульптуру с предметом. Суметь сделать подарок, который приятно подарить.                  

Формы контроля: Опрос, анализ работы,тестирование. 

Тема 10.19. Лепка:  Подставка под сотовый телефон.- «Золотая рыбка». 

Тема 10.20.  Лепка: «Ваза».   

Тема 10.21.  Рисуем эскизы. Роспись изделий. 

Теория: Беседа: «Красота вокруг нас»; « В гостях в мастерской у художника»; «Все красивое 

гармонично»; «За что мы любим цветы. Сочинение сказки о царстве рыбок. Просмотр наглядного 

материала. Показ приемов лепки и росписи. 

Практика: Лепка и роспись рыбки на волне и вазы в виде букета цветов. 

Ожидаемые результаты:  Учащиеся должны суметь вылепить из глиняных жгутов форму купола 

в виде волны, а волну в виде полставки. Должны суметь из глиняных  жгутов слепить рельефные 

изображения в виде рыбки, медузы, осьминога для украшения волны. Суметь использовать  

геометрические формы для лепки пустотелой фигуры рыбки, а также самостоятельно вылепить из 

глиняных жгутов форму цилиндра, на  которую налепливают жгуты в виде стволов, листьев, 

цветов. Должны суметь самостоятельно выстроить композицию, профессионально владеть 

приемами лепки и росписи глиняных изделий. Должны суметь передать в изделии настроение 

путем профессионального владения техникой лепки и росписи.  Должны знать основы 

художественного ремесла и понять, как работают мастера над созданием  изделия, и 

прочувствовать всю ценность произведений декоративно – прикладного искусства.                                     

Формы контроля: Конкурс, творческий зачет, выставка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график. 
Первый год обучения. 

 

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Введение.                                                    Раздел № 1.                                    

1.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Инструктаж по Т.Б. 

.Классификация 

материалов. 

Оборудование рабочего 

места. Инструменты и 

приспособления. Правила 

хранения материала. 

Свойства  глины. 

Приемы лепки. Лепка 

простейших 

геометрических форм. 

Лепка: «Грибок». 

Класс. Опрос. 

2.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Изучаем свойства красок. 

Рисуем эскиз гриба, 

роспись глиняного 

грибочка. 

 Анализ 

работы. 

3.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепим улитку на 

листочке. 
 Опрос. 

4.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Особенности росписи по 

глине. Роспись улитки. 
 Анализ 

неудач. 

5.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Волшебные 

геометрические формы. 

Лепка: «Птичка». 

 Опрос в 

игровой 

форме. 

6.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Роспись изделия.  Анализ 

работы. 

  Рельеф – композиция                                Раздел № 2                        
7.    Беседа 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Знакомство с понятие 

барельеф. Лепка: 

«Цветочек». 

 Опрос. 

8.    Учебно- 1 Особенности росписи  Анализ удач. 



    

 

практическое 

занятие.  

барельефа. 

9.     Беседа. 

Учебно-

практическое 

обучение. 

1 Лепка «Листок-дом для 

насекомых». 

 Анализ 

неудач. 

10.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Знакомство с понятием 

контрасты. Роспись 

глиняных рельефов. 

 Конкурс. 

11.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Кисть рябины».  Самостоятель

ная  работа. 

12.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Роспись барельефа.   Творческий 

зачет. 

13.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Знакомство с понятием 

«Симметрия». Лепка: 

«Бабочка». 

 Опрос. 

14.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Рисуем эскиз бабочек. 

Роспись барельефа. 
 Выставка. 

Волшебная форма шара.                        Раздел № 3. 

15.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Лепка: «Овощи и 

фрукты». 
 Опрос. 

16.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка неваляшки и 

снеговика. 
 Анализ 

работы. 

17.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись неваляшки и 

снеговика. 
 Конкурс. 

18.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Роспись неваляшки и 

снеговика. 
 Опрос. 

 Красота народной игрушки.            Раздел № 4. 
19.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Дымковская игрушка. 

Лепка: «Барышня». 
 Опрос. 

20.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Лепка: «Петушок».  Творческий 

зачет. 

21    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Особенности росписи 

дымковской игрушки. 

Выполняем эскизы. 

 Анализ 

работы. 

22.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись петушка и 

барышни. 
 Опрос. 

23.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Филимоновская 

игрушка.  Рисуем эскизы. 
 Опрос. 

24.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка:  «Гусь» и 

«коровка». 
 Анализ 

работы. 

25.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Барышня».  Самостоятель

ная работа. 

26.    Беседа 

Учебно-
1 Роспись глиняных 

игрушек. 
  Выставка. 



    

 

практическое 

занятие. 

Волшебные превращения формы купола.          Раздел № 5.  

27.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Лепка: «Дед Мороз», 

«Снегурочка». 
 Опрос. 

28.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись фигурок.  Конкурс. 

29.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Ёлочка».  Анализ 

работы. 

30.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись ёлочки.  Опрос. 

31.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Поросёнок».  Творческий 

зачет. 

32.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись поросёнка. 

Рисуем эскизы. 
 Опрос. 

33.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Лиса», 

«Колобок». 
 Конкурс. 

34.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Медведь», 

«Заяц». 
 Опрос. 

35.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись сказочных 

героев. 
 Самостоятель

ная работа. 

36.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Лепка: «Котик».  Творческий 

зачет. 

37.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Собачка».  Опрос. 

38.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Роспись котика и 

собачки. 
 Выставка. 

Знакомство с понятием композиция.      Раздел № 6. 

39.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Мышка с 

сыром». 
 Опрос. 

40.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Домик для 

мышки». 
 Анализ 

работы. 

41.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись композиции.  Опрос. 

42.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Рыбка».  Творческий 

зачет. 

43.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись рыбки.  Анализ 

работы. 



    

 

44.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Птичка на 

пеньке». 
 Самостоятель

ная работа. 

45.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись птички.  Конкурс. 

46.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Уточка на 

озере». 
 Опрос. 

47.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись уточки.  Анализ 

работы. 

48.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: « Курочка с 

цыплятами». 
  Творческий 

зачет. 

49.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись курочки.  Выставка. 

Знакомство с искусством «Гжель».             Раздел № 7. 
50.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Рисуем эскизы по теме: 

«Гжель». 
 Опрос. 

51.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Кувшинчик».  Анализ 

работы. 

52.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись кувшина по 

мотивам «Гжели». 
  Опрос. 

53.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Лепка: «Рыбка на 

волне». 
 Самостоятель

ная работа. 

54.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись рыбки в голубых 

тонах. 
 Выставка. 

Знакомство с понятием «Горельеф».         Раздел № 8. 
55.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: « Рыбка в 

водорослях». 
 Опрос. 

56.    Учебно-

практическое 

занятие. 

 Роспись рыбки.  Анализ 

работы. 

57.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: « Цветочек».  Творческий 

зачет. 

58.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Роспись цветочка.  Выставка. 

Эти волшебные глиняные жгуты.              Раздел № 9. 
59.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Чашечка с 

рельефным рисунком 

морской звезды». 

 Опрос. 

60.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись чашечки.  Анализ 

работы. 



    

 

61.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Чаша в виде 

уточки». 
 Самостоятель

ная работа. 

62.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись чаши.  Опрос. 

63.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Ящерица на 

камне». 
 Творческий 

зачет. 

64.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Роспись ящерицы. 

Рисуем эскизы. 
 Выставка. 

Малая скульптура всегда украсит интерьер.  Раздел № 10. 
65.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Карандашница - 

Ёжик». 
 Опрос. 

66.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись изделия.  Анализ 

работы. 

67.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Чаша с рельефом 

рисунком из цветов». 
 Конкурс. 

68.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись чаши.  Опрос. 

69.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Дракончик-

подсвечник». 
 Тестирование

. 

70.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись изделия.  Самостоятель

ная работа. 

71.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: « Медальончики с 

изображением рыбок». 
 Творческий 

зачет. 

72.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Роспись медальончиков. 

Составим панно. 
 Выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график. 
Второй год обучения. 

 

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Введение.                                                             Раздел № 1.                                    

1.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Инструктаж по Т.Б. 

Правила хранения 

материала. Свойства и 

замес глины. Приемы 

лепки. Лепка: «Божья 

коровка на листочке». 

Класс. Опрос. 

2.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Лепка: «Грибок на 

поляне». 
 Анализ 

работы. 

3.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Рисуем эскизы. Роспись 

глиняных фигурок. 
 Опрос. 

4.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Лепка: «Тарелочка с 

клубничкой, яблочками».   
 Самостоятель

ная  работа. 

5.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Особенности росписи по 

глине. Роспись изделий. 
 Выставка. 

 Народная глиняная игрушка.                                  Раздел № 2. 

6.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Дымковская игрушка. 

Лепка: «Барышня». 
 Опрос. 

7.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Лепка: «Козлик».  Самостоятель

ная  работа. 

8.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Особенности росписи 

дымковской игрушки. 

Роспись барышни и 

козлика. 

 Анализ 

работы. 

9.     Беседа. 

Учебно-

практическое 

обучение. 

1   Филимоновская 

игрушка. Лепка: 

«Петушок». 

 Опрос. 



    

 

10.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Роспись петушка. Рисуем 

эскизы. 
 Выставка. 

 Искусство «Гжель».                                                 Раздел № 3.                                        
11.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Барышня».  Анализ 

работы. 

12.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Роспись барышни в бело-

голубых тонах. 
  Творческий 

зачет. 

  Декоративная посуда.                                                  Раздел № 4. 

13.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Ваза с 

рельефным рисунком». 
 Опрос. 

14.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись изделия. Рисуем 

эскизы. 
 Анализ 

работы. 

15.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Лепка: «Кувшинчик».    Самостоятель

ная  работа. 

16.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись кувшина.  Выставка. 

  Декоративная маска.                                              Раздел № 5.                 
17.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка масок: «Кошечка», 

«Лев». 
 Опрос. 

18.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Роспись масок. Рисуем 

эскизы. 
 Анализ 

работы. 

19.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: « Объёмная 

маска». 
 Самостоятель

ная  работа. 

20.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Роспись маски.  Творческий 

зачет. 

Знакомство со скопинсой керамикой.                       «Раздел № 6. 
21    Беседа 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Лепка: «Кувшин-петух».     Опрос. 

22.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись кувшинчика.  Выставка. 

Знакомство с понятием «Сувенир».                       Раздел № 7. 
23.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Знак зодиака 

Нового года». 
 Опрос. 

24.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись глиняного 

изделия. Рисуем эскизы. 
 Анализ 

работы. 

25.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Гномик».  Самостоятель

ная работа. 

26.    Беседа 

Учебно-
1 Лепка: «Елочка».  Анализ удач. 



    

 

практическое 

занятие. 

27.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Роспись изделий.  Анализ 

неудач. 

28.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Дед Мороз».  Конкурс. 

29.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепим: «Снегурочка».  Анализ 

работы. 

30.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись «Деда Мороза» и 

«Снегурочки». 
 Самостоятель

ная работа. 

31.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Рисуем эскизы и 

открытки по теме Нового 

года. 

 Выставка. 

             Рельеф – композиция                                                 Раздел № 8. 
32.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Лягушонок на 

листке» - барельеф. 
 Опрос. 

33.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись лягушонка.  Анализ 

работы. 

34.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Солнышко» - 

барельеф. 
 Творческий 

зачет. 

35.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Рисуем эскизы. Роспись 

рельефа. 
 Самостоятель

ная работа. 

36.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Лепка: «Сова» - 

горельеф. 
 Опрос. 

37.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись горельефа.  Выставка. 

Удивительная форма – купол.                                Раздел №9. 
38.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Лепка: «Цыплёнок».  Опрос. 

39.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись цыплёнка.  Анализ 

работы. 

40.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Весёлый котик».  Самостоятель

ная работа. 

41.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись «Котика». 

Рисуем эскизы. 
 Опрос. 

42.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Поросёнок в 

одежде». 
 Творческий 

зачет. 

43.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись фигурки.  Анализ 

работы. 



    

 

44.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Сказочный 

медведь с ложкой». 
 Опрос. 

45.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись медведя.  Анализ 

работы. 

46.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Мышка с 

сыром». 
 Самостоятель

ная работа. 

47.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись мышки.  Анализ 

работы. 

48.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Тигр с 

бантиком». 
  Творческий 

зачет. 

49.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись «Тигра».  Опрос. 

50.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Купол с 

рельефом морских 

звёзд». 

 Конкурс. 

51.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: « Рыбка на 

куполе». 
 Анализ 

работы. 

52.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись купола с  рыбкой 

и морскими звёздами. 
 Самостоятель

ная работа. 

53.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Лепка: «Пингвинчик в 

шапочке». 
 Опрос. 

54.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись пингвинчика.   Конкурс. 

55.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Дракончик с 

цветочками». 
 Творческий 

зачет 

56.    Учебно-

практическое 

занятие. 

 Роспись дракончика по 

замыслу. 
 Выставка. 

Знакомство с искусством «Хохлома».                     Раздел №10. 
57.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Матрёшка».  Опрос. 

58.    Учебно-

практическое 

занятие.  

1 Рисуем эскизы по теме: 

«Хохломская роспись. 

Роспись матрёшки». 

 Анализ 

работы. 

59.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Уточка-вазочка».  Самостоятель

ная работа. 

60.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись уточки по 

мотивам хохломы. 
 Опрос. 

61.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Пасхальное 

яйцо». 
 Конкурс. 



    

 

62.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись «Пасхального 

яйца». 
 Выставка. 

Понятие функциональные изделия.                    Раздел № 11.   

63.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Подсвечники. Лепка: 

«Вазочка-подсечник с 

рельефным 

украшением». 

 Опрос. 

64.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Роспись подсвечника. 

Рисуем эскизы. 
 Самостоятель

ная работа. 

65.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Карандашницы. Лепка: 

«Стаканчик - котик». 
 Анализ 

работы. 

66.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1  Роспись карандашницы.  Опрос. 

67.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Лепка: «Карандашница с 

рельефным рисунком» по 

воображению. 

 Творческий 

зачет. 

68.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись карандашницы.  Тестирование 

69.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Копилочки. Лепка: 

«Копилка – котик». 
 Опрос. 

70.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись копилки.  Самостоятель

ная работа. 

71.    Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Подставка под сотовый 

телефон. Лепка: 

«Подставка в виде 

ракушки». 

 Творческий 

зачет. 

72.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

1 Роспись изделия. Рисуем 

эскизы. 
 Выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график. 

Третий год обучения. 

 

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Введение.                                                             Раздел № 1.                                    
1.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Инструктаж по Т.Б. 

Свойства и замес глины. 

Классификация 

материалов. 

Оборудование рабочего 

места. Инструменты и 

приспособления. 

Правила хранения 

материала. Приемы 

лепки. Лепка 

геометрических форм. 

Класс. Опрос. 

2.    Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Лепка овощей и фруктов 

по воображению. 
 Опрос. 

3.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Рисуем эскизы по теме: 

«Дары осени» по 

замыслу. 

 Анализ 

работы. 

4.    Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Особенности росписи по 

глине. Роспись изделий. 
 Самостоятель

ная  работа. 

Рельеф – композиция.                                      Раздел № 2. 

5.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: барельеф: 

«Листок – дом для 

насекомых». 

 Творческий 

зачет. 

6.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Особенности красок: 

акварель, гуашь. Рисуем 

по теме «Осень». 

 Анализ 

работы. 

7.    Беседа 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Лепка: «Кисть рябины», 

«Грибы» барельеф и т.д. 
 Самостоятель

ная  работа. 



    

 

8.    . 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Роспись барельефа по 

теме «Осень». 
 Выставка. 

Народная глиняная игрушка.                         Раздел № 3. 
9.     Беседа. 

Учебно-

практическое 

обучение. 

2  Дымковская игрушка. 

Лепка: «Барышня». 
 Анализ 

работы. 

10.    Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Лепка: «Петушок».  Конкурс. 

11.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Выполнение эскизов. 

Особенности росписи 

дымковской игрушки. 

 Самостоятель

ная  работа. 

12.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Роспись барышни и 

петушка. 
  Творческий 

зачет. 

13.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Филимоновская  

игрушка. Выполнение 

эскизов. 

 Опрос. 

14.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Барышня», 

«Коровка». 
 Анализ 

работы. 

15.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Особенности росписи 

филимоновских игрушек. 

Роспись игрушек. 

  Выставка. 

Скопинская керамика.                                     Раздел № 4.   
16.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Выполнение эскиза 

«Кувшин-петух». 

Особенности росписи.                                     

 Опрос. 

17.    Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Лепка: «Кувшин-петух».  Самостоятель

ная  работа. 

18.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Кувшин-баран».  Творческий 

зачет. 

19.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Роспись кувшинов по 

мотивам скопинской 

керамики. 

 Выставка. 

Искусство «Гжель».                                           Раздел № 5.    
20.    Беседа 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Знакомство с керамикой 

«Гжель». Лепка: 

«Кувшинчик». 

 Опрос. 

21.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Особенности росписи 

«Гжель». Выполнение 

эскизов с элементами 

росписи.    

 Анализ 

работы. 

22.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Барышня».  Творческий 

зачет. 

23.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделий.  Выставка. 



    

 

Декоративная маска.                                         Раздел № 6. 
24.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка масок животных.  Опрос. 

25.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись масок.  Конкурс. 

Композиция новогодней тематики. Сувенир.            Раздел № 7. 
26.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Дед Мороз», 

«Снегурочка». 
 Анализ удач. 

27.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Роспись: «Дед Мороз», 

«Снегурочка». 
 Творческий 

зачет. 

28.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Выполнение эскиза 

«Символ будущего 

года». 

 Самостоятель

ная работа. 

29.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Знак Зодиака».  Анализ 

работы. 

30.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись: «Знак Зодиака».  Опрос. 

31.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Елочка», 

«Снеговик» - барельеф. 
 Самостоятель

ная работа. 

32.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись барельефов на 

новогоднюю тему. 
 Анализ 

работы. 

33.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Рисование эскизов по 

Новогодней тематике. 
 Опрос. 

34.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Рисование: «Открытки и 

плакаты к Новому году». 
 Выставка. 

Композиция  - сказочные герои.                     Раздел № 8. 
35.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Выполнение эскизов. 

Лепка: «Колобок», 

«Лиса». 

 Творческий 

зачет. 

36.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Лепка: «Маша и 

медведь». 
 Анализ 

работы. 

37.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Рисуем эскизы. Роспись 

композиции. 
 Выставка. 

Композиция с изображением животных.      Раздел № 9. 
38.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Морской котик», 

«Пингвинчик». 
 Опрос. 

39.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись животных 

Севера. 
 Самостоятель

ная работа. 



    

 

40.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Крокодильчик», 

«Змея». 
 Творческий 

зачет. 

41.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись животных 

Африки. 
 Анализ 

работы. 

42.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Котик».  Опрос. 

43.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Собачка», 

«Лошадка». 
 Анализ удач. 

44.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись домашних 

животных. 
 Анализ 

неудач. 

45.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Выполнение эскизов 

животных понятие о 

пропорциях. 

 Самостоятель

ная работа. 

46.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Медвежонок», 

«Зайчик». 
 Опрос. 

47.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись животных.  Творческий 

зачет. 

48.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Снегири на 

снегу». 
 Анализ 

работы. 

49.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Ворона».  Опрос. 

50.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Роспись птиц.  Конкурс. 

51.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Композиция. Кто живет в 

воде? Лепка: «Рыбка в 

водорослях». 

 Самостоятель

ная работа. 

52.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись рыбки. Рисуем 

эскизы. 
 Опрос. 

53.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Лепка: «Морские 

звезды»- барельеф. 
 Творческий 

зачет. 

54.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделий. Рисуем 

эскизы. 
 Выставка. 

Двухфигурная композиция.                             Раздел № 10. 

55.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Домик для 

мышки». Спиральная 

лепка из жгутов. 

Композиция. 

 Опрос. 

56.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Мышка» из 

целого куска глины. 
 Самостоятель

ная работа. 

57.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

2 Роспись: «Домик и 

мышка». 
 Выставка. 



    

 

занятие. 

Искусство «Матрешка».                                   Раздел № 11.                      
58.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Выполнение эскизов.  Опрос. 

59.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Спиральная лепка из 

жгутов формы матрешки. 
 Анализ 

работы. 

60.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись матрешки.  Выставка. 

Функциональные изделия.                            Раздел № 12.   

61.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Пуговичницы. Лепка: 

«Пенек с грибами, 

ягодами». 

 Опрос. 

62.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись пуговичницы.  Анализ 

работы. 

63.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Башмачек».  Самостоятель

ная работа. 

64.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделия. 

Выполнение эскизов 

обуви. 

 Творческий 

зачет. 

65.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Дракончик 

сидит на чаше». 
 Самостоятель

ная работа. 

66.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Лепка: «Поросенок 

держит чашу». 
 Анализ 

работы. 

67.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись карандашниц.   

Тестирование 

68.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Рисуем эскизы копилок 

по замыслу. 
 Опрос. 

69.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: « Копилка – 

медведь» по замыслу. 
 Творческий 

зачет. 

70.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись копилки по 

замыслу. 
 Самостоятель

ная работа. 

71.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка:  «Копилка – сова» 

по замыслу. 
 Анализ 

работы. 

72.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись копилочки по 

замыслу. 
 Выставка. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график. 

Четвертый год обучения. 

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Введение.                                                     Раздел № 1.                                    
1.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Инструктаж по Т.Б. 

Замес и свойства глины. 

Оборудование рабочего 

места, инструменты.  

Лепка: «Листочек с 

бабочкой». 

Класс. Опрос. 

2.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Лепка: «Листочек с 

бабочкой».  
 Самостоятель

ная  работа. 

3.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка:  «Животных»-  

основание -  конус. 
 Опрос. 

4.    Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Лепка: «Животных» - 

основание -  цилиндр. 
 Творческий 

зачет. 

5.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделий.  Выставка. 

Композиция: « Осенняя тематика».    Раздел № 2. 

6.    Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Выполнение эскиза 

«Грибы». 
 Опрос. 

7.    Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Лепка: «Грибы с 

листьями». 
 Анализ 

работы. 

8.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Роспись грибов по 

мотивам осени. 
 Опрос. 

9.     Беседа. 

Учебно-

практическое 

обучение. 

2 Лепка: «Птица с кистью 

рябины». 
 Творческий 

зачет. 

10.    Учебно-

практическое 
2 Роспись изделия по  

осенней тематике. 
 Выставка. 



    

 

занятие.  

Народная глиняная игрушка.           Раздел № 3. 
11.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Дымковская игрушка.  

Выполнение эскиза. 

Особенности лепки и 

росписи. 

 Опрос. 

12.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Лепка: «Барышня с 

книгой», «Лошадка». 
 Самостоятель

ная  работа. 

13.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись игрушек.    Опрос. 

14.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Филимоновская  

игрушка.  Лепка: 

«Барышня с кувшином». 

 Самостоятель

ная  работа. 

15.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Роспись игрушки.   Выставка. 

Декоративная маска.                           Раздел № 4.          
16.    Беседа. 

Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка масок по 

воображению. 
 Самостоятель

ная  работа. 

17.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Роспись масок.  Творческий 

зачет. 

. Декоративная посуда.                            Раздел № 5.          

18.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Посуда с 

рельефом». 
 Самостоятель

ная  работа. 

19.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись посуды.  Выставка. 

Искусство «Гжель».                                Раздел № 6.          
20.    Беседа 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Лепка: «Барышня с 

корзиной». 
 Опрос. 

21.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Лепка: «Уточка-чаша».  Анализ 

работы. 

22.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделий по 

мотивам гжели. 
 Выставка. 

Скопинская керамика.                         Раздел № 7. 

23.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Выполнение эскизов по 

мотивам скопинской 

керамики. Лепка: 

«Кувшин-сова».                        

 Самостоятель

ная  работа. 

24.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделий по 

мотивам Скопина. 
 Творческий 

зачет. 

Композиция новогодней тематики. Сувенир.      Раздел № 8. 
25.    Беседа. 2 Выполнение эскизов.  Опрос. 



    

 

Учебно-

практическое 

занятие. 

26.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Дед Мороз с 

мешком». 
 Самостоятель

ная  работа. 

27.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделий.  Анализ 

работы. 

28.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Знак Зодиака 

Нового года». 
 Конкурс. 

29.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись знака зодиака.  Опрос. 

30.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка барельефа на 

новогоднюю тему. 
 Творческий 

зачет. 

31.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись барельефа.  Анализ 

работы. 

32.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Рисование открыток и 

плакатов на Новогоднюю 

тему. 

 Выставка. 

Двухфигурные композиции.             Раздел № 9. 

33.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Выполнение эскиза 

«Домик для хомячка». 
 Опрос. 

34.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Домик для 

хомячка». 
 Анализ 

работы. 

35.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Хомячок».  Творческий 

зачет. 

36.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Роспись изделий.  Выставка. 

37.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Белый мишка на 

льдине с рыбой». 
 Самостоятель

ная работа. 

38.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись медведя.  Анализ 

работы. 

39.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Выполнение эскизов: 

«Жители Севера». 

Особенности украшений 

одежды. 

 Опрос. 

40.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Юрта и жители 

севера». 
 Самостоятель

ная работа. 

41.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись композиции..  Выставка. 

42.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Кот с мышкой».  Творческий 

зачет. 



    

 

43.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделия.  Анализ 

работы. 

44.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка по сказке: 

«Золотая рыбка». 
 Опрос. 

45.    . 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Старик» по 

сказке. 
 Самостоятель

ная работа. 

46.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись композиции.  Анализ 

работы. 

47.    Беседа 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Барышня-

медсестра», «Морячок». 
 Самостоятель

ная работа. 

48.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись композиции.  Выставка. 

49.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Жених и 

невеста». 
 Творческий 

зачет. 

50.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись композиции.  Выставка. 

Искусство «Матрешка».                    Раздел № 10.  

51.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Матрешка-заяц».  Опрос. 

52.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка матрешки по 

замыслу. 
 Самостоятель

ная работа. 

53.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2  Роспись изделий. 

Особенности росписи 

матрешки. 

 Выставка. 

Функциональные изделия.                Раздел № 11. 
54.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Карандашницы:  Рисуем 

эскизы. 
 Анализ 

работы. 

55.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Медведь с 

бочонком» - спиральная 

лепка из глиняных 

жгутов 

 Самостоятель

ная работа. 

56.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделия.  Анализ 

работы. 

57.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Карандашница с 

барельефом – золотые 

рыбки». 

 Творческий 

зачет. 

58.    Учебно-

практическое 

занятие.  

2 Роспись изделия.  Тестирование 

59.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Замок» - 

спиральная лепка. 
 Самостоятель

ная работа. 

60.    Учебно- 2 Выполнение эскиза  Выставка. 



    

 

практическое 

занятие. 
«Замок моей мечты». 

Роспись изделия. 

61.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Пуговичницы:  Лепка: 

«Чашас рельефом птиц». 
 Анализ 

работы. 

62.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделия.  Самостоятель

ная работа. 

63.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Туфелька 

Золушки». 
 Творческий 

зачет. 

64.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделия.  Выставка. 

65.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Копилки:   Лепка: 

«Медведь с корзиной». 
 . Опрос. 

66.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделия.  Анализ 

работы. 

67.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Тигр на дереве».   Самостоятель

ная работа. 

68.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделий.  Творческий 

зачет. 

69.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Дракончик».  Конкурс. 

70.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделия.  Анализ 

работы. 

71.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Лепка: «Подставка под 

сотовый телефон» по 

замыслу. 

 Творческий 

зачет. 

72.    Учебно-

практическое 

занятие. 

2 Роспись изделий.  Выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график. 

Пятый год обучения. 

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Введение.                                                     Раздел № 1.                                    
1.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Инструктаж по Т.Б. 

Лепка: «Гриб». 

Класс. Опрос. 

2.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Выполнение эскиза и 

роспись гриба.  
 Анализ 

работы. 

3.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка   по теме: 

«Осенние  посиделки». 
 Самостоятель

ная  работа. 

4.    Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Выполнение эскиза по 

теме «Осень». Роспись 

изделия. 

 Конкурс. 

5.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Листок с 

улиткой, ягодами, 
цветами» в виде чаши. 

 Самостоятель

ная  работа. 

6.    Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Выполнение эскизов. 

Роспись изделия. 
 Творческий 

зачет. 

7.    Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Лепка: «Барышня-

Осень» с рельефным 

изображением на платье. 

 Самостоятель

ная  работа. 

8.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Выполнение эскизов. 

Роспись изделий. 
 Выставка. 

Народная глиняная игрушка.                     Раздел № 2. 
9.     Беседа. 

Учебно-

практическое 

обучение. 

3 Дымковская игрушка.  

Лепка:  «Барышня с 

ребенком в руках». 

 Опрос. 

10.    Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Лепка: «Всадник», 

«Всадница». 
 Творческий 

зачет. 



    

 

11.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 .Роспись игрушек.  Анализ 

работы. 

12.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Филимоновская 

игрушка.  Лепка: 

«Мужичок», «Лошадка», 

«Барышня с кувшином». 

 Самостоятель

ная  работа. 

13.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3   Рисуем эскизы. Роспись 

игрушек. 
 Выставка. 

Искусство «Гжель».                                    Раздел № 3. 

14.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Выполнение эскизов по 

мотивам гжели. 
 Опрос. 

15.    Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Лепка: Лошадь и 

всадник». 
 Самостоятель

ная  работа. 

16.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Чудо-рыба».  Анализ 

работы. 

17.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Роспись изделий по 

мотивам гжели. 
 Выставка. 

Декоративная посуда.                                  Раздел № 4. 
18.    Беседа. 

Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Стаканчик-

слон». 
 Опрос. 

19.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Стаканчик с 

лицом человека». 
 Самостоятель

ная  работа. 

20.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись стаканчиков.  Творческий 

зачет. 

Скопинская керамика.                                     Раздел № 5. 

21.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3  Лепка: «Глиняная фляга 

с рельефным рисунком». 
 Опрос. 

22.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3  Лепка: «Кувшин - 

баран» по мотивам 

Скопинской керамики. 

 Самостоятель

ная  работа. 

23.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись глиняных 

изделий. Выполнение 

эскизов. 

 Выставка. 

Композиция. Новогодняя тематика.         Раздел № 6. 

24.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка игрушек – 

малюток на Новогоднюю 

елку. 

 Опрос. 

25.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Снеговик». 

 
 Анализ 

работы. 

26.    Беседа 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись изделий. Рисуем 

эскизы. 
 Самостоятель

ная  работа. 

27.    Учебно-

практическое 
3 Лепка: «Знак Зодиака 

Нового года». 
 Творческий 

зачет. 



    

 

занятие. 

28.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Дед Мороз», 

«Снегурочка», «Барышня 

- Зима». 

 Конкурс. 

29.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись изделий.  Самостоятель

ная работа. 

30.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Новогодняя 

фантастическая маска» 

по замыслу 

 Творческий 

зачет. 

31.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись изделий.  Анализ 

работы. 

32.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Рисование: «Открытки и 

плакаты к Новому году». 
 Выставка. 

Искусство «Матрешка».                              Раздел № 7. 
33.    . Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Кот-матрешка».  Опрос. 

34.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись изделия. Рисуем 

эскизы. 
 Анализ 

работы. 

Искусство «Хохлома».                                Раздел № 8. 
35.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Выполнение эскизов с 

элементами росписи. 
 Самостоятель

ная работа. 

36.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: Уточка-чаша»; 

«Чаша». 
 Анализ 

работы. 

37.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись изделий по 

мотивам хохломы. 
 Выставка. 

Двухфигурные композиции.                   Раздел № 9. 
38.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Пограничник с 

собакой». 
 Опрос. 

39.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись композиции.  Анализ 

работы. 

40.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Русалочка с 

дельфином». 
 Творческий 

зачет. 

41.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись композиции.  Опрос. 

42.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Северный 

олень», «Лайка». 
 Самостоятель

ная работа. 

43.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Человек в 

национальной одежде». 
 Творческий 

зачет. 

44.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись композиций.  Анализ 

работы. 

45.    Беседа. 

Учебно-
3 Лепка: «Тройка 

лошадей»  - 
 Самостоятель

ная работа. 



    

 

практическое 

занятие. 
многофигурная 

композиция. 

46.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись изделий.  Тестирование 

47.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Крокодил Гена с 

гармошкой», 

«Чебурашка». 

 Творческий 

зачет. 

48.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись  изделии.  Опрос. 

49.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Голова 

богатыря». 
 Анализ 

работы. 

50.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Богатырь на 

коне». 
 Самостоятель

ная работа. 

51.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись изделий.  Выставка. 

Функциональные изделия.                           Раздел № 10. 
52.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Карандашницы. Лепка: 

«Медведь с дуплом». 
 Опрос. 

53.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Ежик».  Самостоятель

ная работа. 

54.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись изделий.  Выставка. 

55.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Сапожок», 

«Ботинок». 
 Анализ 

работы. 

56.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Сказочный сапог 

Кота из сказки». 
 Творческий 

зачет. 

57.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись карандашниц.  Опрос. 

58.    Учебно-

практическое 

занятие.  

3 Лепка: «Стаканчик с 

попугаем». 
 Опрос. 

59.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Синичка на 

корзине». 
 Анализ 

работы. 

60.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись карандашниц.  Выставка. 

61.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Копилки. Лепка: 

«Поросенок». 
 Опрос. 

62.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Дракончик».  Самостоятель

ная работа. 

63.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись копилок.  Анализ 

работы. 



    

 

64.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Сова».  Творческий 

зачет. 

65.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Бегемотик».  Самостоятель 

ная  работа. 

66.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись копилок.  Анализ 

работы. 

67.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3   Подсвечники. Лепка: 

«Подсвечник в виде 

чаши или пенька с 

животными». 

 Опрос. 

68.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Гном».  Тестирование 

69.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись подсвечников.  Анализ 

работы. 

70.    Беседа. 

Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка:  Подставка под 

сотовый телефон.- 

«Золотая рыбка». 

 Конкурс. 

71.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Лепка: «Ваза в виде 

букета из роз». 
 Творческий 

зачет. 

72.    Учебно-

практическое 

занятие. 

3 Роспись подставки.  Выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


