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I.     Пояснительная записка 

Программа «Творческая мастерская» является программой 

дополнительного образования художественной направленности. 

Актуальность обуславливается важностью декоративно-прикладного 

творчества для развития и воспитания детей, его востребованностью в 

начальном и среднем звене школы.    В современном мире уделяется 

недостаточное внимание развитию гуманитарной сферы в области 

образования детей и подростков. А это влечет за собой потерю уважения к 

славному прошлому нашей страны, истокам ее культуры, складывающейся 

веками. Поэтому важно понимать необходимость сохранения и развития 

лучших традиций прошлого и современного искусства, передавать молодому 

подрастающему поколению. Цель – не подготовка профессионального 

художника, а развитие ребенка посредством работы с пластическими 

материалами и привитие художественного вкуса. Для детей важно видеть 

красоту предметов декоративно-прикладного искусства, пробовать изготовить 

их своими руками.  

В целом занятия декоративно-прикладным и изобразительным 

искусством в рамках данной программы помогают детям осознать связь 

искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат 

принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети 

овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными 

материалами, что развивает их творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в 

изобразительно-творческой деятельности в целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных 
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материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части. 

Новизна данной программы определяется учётом индивидуальных 

особенностей детей,  доступностью  теоретического и практического 

материала. Отличительные особенности программы заключается в том, что в 

ее структуру включены различные направления: лепка из глины 

декоративного панно, сувениров,  народных игрушек, посуды и 

колокольчиков, лепка соленым тестом панно и сувениров, пластилинография 

и рисование в различных техниках, создание мультфильма. 

К тому же построение программы позволяет вводить появляющиеся 

новинки декоративного искусства, что делает творчество современным и 

интересным. 

• Программа позволяет развивать индивидуальность ребёнка в творчестве, 

поддерживать   своеобразие стиля, стимулировать познавательную 

активность учащихся. (использование в занятиях технологии педагогических 

мастерских). 

• Общение в группе единомышленников позволяет развивать 

коммуникативные навыки.(применение технологии коллективной творческой 

деятельности И.П. Волков и И.П. Иванов) 

• Структура программы учитывает потребности обучающихся в применении 

результатов своего труда в обычной жизни, даёт возможность использовать 

свои изделия в качестве подарков к календарным праздникам. 

• Программа занятий  вооружает детей одним из умений, которое пригодится 

в жизни, может помочь в профессиональной ориентации. 

Педагогическая целесообразность  программы определяется 

учётом возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями 

социализации в процессе  привития  трудовых навыков, развития мелкой 

моторики, речи, пространственного мышления и эстетического вкуса.  
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Принципы построения программы:  От простого к сложному.  

Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.  Личностно-ориентированный 

подход.  Научность.  Доступность.  Системность знаний.  

Воспитывающая и развивающая направленность.  Активность и 

самостоятельность.  Учет возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цель програмы: 

Развитие личности обучающего средствами искусства и получение опыта в 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в 

коллективе; 

Развивающие: 

 Развивать творческую активность; 

 Развивать мелкую моторику; художественный вкус; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих   

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

(адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

  Обучающие: 

 Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными    

художественными материалами. 

 Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки   

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Программа рассчитана на 1год обучения. 
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         Возраст детей: 8-14 лет. 

          

Возрастные особенности детей: в группе занимаются дети школьного 

возраста, частично имеющие навыки лепки и рисования.  

Программа строится в объёме: 

    2 занятия в неделю по  1час 

 

Содержание тематического плана может частично 

корректироваться. В план могут вноситься изменения в связи с участием в 

конкурсах по объявленным темам,  по социальным запросам учащихся, при 

появлении новой технологии. Программой обозначен общий объём знаний, 

умений навыков для каждого.   

 

Методы обучения: 

Для качественного развития творческой деятельности детей программой 

предусмотрено: 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами 

сложности позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий 

компонент. 

 Создание увлекательной атмосферы занятий, ситуации успеха, чувства 

удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и 

для общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной 

формы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности. В любом деле нужна «золотая середина». 

Если развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не 

связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце 
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концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются 

правила выполнения работы с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве.  

Формы  и методы обучения: 

 

Методы обучения: 

 объяснение, беседа, диалог, консультация; 

 игры на внимание и развитие памяти; 

 наглядный (использование наглядных пособий, журналов, образцов  

изделий, рисунков, методических пособий по 

технологии изготовления изделий); 

 использование ИКТ; 

 мастер-класс; 

 метод проектов. 

 

  Занятия проходят в форме: 

 практикум по разделам; 

 рассказ, беседа, игра; 

 наблюдение, оценивание процесса выполнения; 

 индивидуальная творческая деятельность под руководством учителя; 

 творческие отчеты; 

 

 выставки как результат своей деятельности; 

 показы индивидуальных и авторских работ.   

      

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 
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В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог 

вместе с обучающимися выполняет работу, последовательно комментируя 

все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по 

ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в любой 

области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Важно учитывать индивидуальные способности и желания каждого 

ребенка.  Он  вправе выбрать в оформлении выполняемой работы цвет, 

украшение, изменять или добавлять  детали. На занятиях поощряется 

творческий подход к выполнению любой работы. 

Учебно-материальная база  

1. Помещение для постоянных занятий; 

2. Методическая литература; 

3. Стенд с образцами работ; 

4.  Мультимедиа-проектор, компьютер; 

5. Инструменты: стеки, ножницы; 

6. Карандаши простые, фломастеры, клей; 

7. Бумага формата А3,картон белый. 

8. Пластилин, соленое тесто, глина: гуашь, кисти. 

9.  В качестве дополнительных материалов можно использовать природный  

и бросовый материал. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети 

будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и 

жанрах искусства, научатся обращаться с различными пластическими 

материалами и инструментами. Главным результатом реализации программы 

является создание каждым обучающимся своего оригинального продукта, а 
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 главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый ребёнок. 

К концу обучения по программе дети должны уметь: 

-соблюдать правила поведения на занятиях, правила ТБ при работе с клеем, 

ножницами, стекой, 

- работать с материалом для изготовления предмета; 

- выполнять основные элементы и узоры; 

- правильно соединять элементы между собой; 

- гармонично сочетать цвета росписи изделий; 

- создавать самостоятельно различные элементы и изделия; 

- выполнять заключительную отделку готовых изделий. 

- фантазировать, воображать, проявлять их в художественной деятельности; 

- определять различные виды декоративно- прикладного творчества; 

- составлять самостоятельную композицию; 

- наблюдать, оценивать, анализировать окружающий мир глазами 

художника; 

На всех этапах обучения учащиеся по данной программе будут развивать: 

- внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

- мелкую моторику рук и глазомер; 

- художественный вкус, творческие способности и фантазию, 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

К концу обучения по программе обучающиеся должны знать: 
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- правила поведения, правила техники безопасности; 

- способы работы с разнообразными материалами (глина, пластилин, соленое 

тесто, бумага) 

- техники складывания, склеивания, лепки, резки, нанесения краски; 

- основы цветоведения; 

- последовательность изготовления изделий; 

- самостоятельно составлять композиции; 

- технологию выполнения изделия, его эстетическое оформление. 

- знать возможности художественных материалов 

Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут 

применять в повседневной жизни. 

Формы подведения итогов:  

По окончанию курса учащиеся проектируют и выполняют зачётную работу, 

проводится тестирование или игровая викторина. Текущие работы и зачётная 

работа  могут представляться на выставках и конкурсах . Это воспитывает у 

учащихся ответственность за качество своей работы. 

Результаты освоения программы определяются по трём уровням: 

• высокий; 

• средний; 

• низкий; 

Оценка эффективности программы 

1. Подведением итогов занятия служат просмотры, где дается анализ 

работам, обучающиеся учатся сами анализировать свои работы. Итогом 

каждого года являются выставки, где видно достижения каждого ребенка. 

2. Важная оценка – отзывы обучаемых, их родителей, которые помогают 

корректировать содержание программы в конце учебного года. 
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Предполагаемый результат:   

В конце года учащиеся должны уметь самостоятельно изготавливать 

изделия,  самостоятельно подбирать цветовую гамму и оценивать качество 

своей работы. 

 

 

II.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

его 

Ча

с. 

Теория 

Мин./ч. 

Практика 

Мин./ч. 

 I Вводное занятие    Правила 

техники безопасности. 

Знакомство с материалами. 

Свойства и особенности 

пластилина, соленого теста, 

глины. формообразующие 

элементы, исходные формы 

 

 

 

1 

 

 

 

05 

 

 

 

 

0,5 

обсуждение, 

опрос 

III Пластилинография 

 

 

1 

 

 

  

«Ежик в тумане» 

 

 

1 

 

0.5 

 

 

0.5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

2 

 

«Осенний букет 

 

 

 

2 

 

0.5 

 

 

1.5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

3 

 

«Собачка у камина» 

 

 

 

1 

 

0.5 

 

 

      0.5 

Наблюдение, 

самооценка, 
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обсуждение, 

опрос 

 

 

4 

 

 

«Зимний вечер» 

 

 

 

2 

 

0.5 

 

 

    1.5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

5 

 

 

«Избушка на курьих ножках» 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

0.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

IV    Лепка из глины      

 

 

1 

 

Скульптура малой формы. 

«Вырос гриб-боровик!». 

 

 

2 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

2 

 

Скульптура  сюжетная 

«Лесная школа» 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

 

3 

 

Скульптура  малой формы. 

«Мишка - косолапый». 

 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 
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4 

 

Скульптура  малой формы. 

«Котик с птичкой» 

 

 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

 

5 

 

 

Скульптура  малой формы 

«Символ Нового года» 

 

 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

6 

 

Подсвечник  

«Домик» 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

7 

 

«Красивая чашечка» 

 

 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

8 

 

 Панно «Зимний пейзаж» 

 

 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

9 

 

 Панно  

 «Цветы для мамы» 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

10 

 

«Чаша с птичками» 

   Наблюдение, 

самооценка, 
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 2 

 

      0.5 1.5 

 

обсуждение, 

опрос 

11 «Рыбки»  

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

12 «Улитка, покажи рожки!» 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

V Народная  глиняная игрушка  

 

1 

Дымковская игрушка 

«Петушок» 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

 

2 

 

Дымковская игрушка 

«Свинка» (лошадка) 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

3 Каргопольская игрушка  

« Медведь-хозяин леса». 

(Лисица) 

 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 
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VI         Тестопластика  

 

1 

 

Панно «Совушка» 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

 

2 

 

 

«Рукавичка на елочку» 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

3 

 

Панно 

«Подковка» 

 

2 

 

 

      0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

VII   Рисование 

 

 

1 

 

«Осеннее дерево» 

В технике рисование на «мятой» 

бумаге 

 

1 

 

       0.5 

 

      

       0,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

 

2 

 

   «Подсолнухи»  

      (гуашь) 

 

2 

 

       0.5 

 

 

 

1,5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 
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3 «В осеннем лесу»  

(гуашь) 

 

 

 

2 

 

       0.5 

 

      

       1,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

4 

 

«Город»  

(гуашь) 

 

2 

 

       0.5 

 

      

       1,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

5 

 

«Котик»  

(гуашь) 

 

2 

 

       0.5 

 

      

       1,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

6 

 

«Закат над лесом» 

(гуашь) 

 

2 

 

       0.5 

 

      

       1,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

  7 

 

«В зимнем лесу» 

(гуашь) 

 

2 

 

       0.5 

 

      

       1,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

8 

 

Рисование в технике 

Эбру 

 

2 

 

       0.5 

 

      

       1,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

9 

 

«Морозный день» 

 

 

2 

 

       0.5 

 

      

       1,5 

 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

VII     Мультстудия 
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1 Лепка персонажей для 

мультфильма,  создание декораций, 

съемка. 

 

7 

 

1 

 

6 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема Теория Практика Оборудование 

Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

Знакомство с детьми.  

Правила техники 

безопасности и 

поведения. Проба 

материалов, их свойства 

и отличия. Способы 

смешивания краски, 

консистенция, этапы 

росписи. 

 Показ  

основных 

приемов лепки, 

соединения 

деталей и 

частей, 

демонстрация 

презентации. 

Образцы 

различных 

поделок, глина, 

пластилин, сол. 

тесто. 

Презентации, 

Проектор. 

  Пластилинография 

 

  

 «Осенний букет 

 

Беседа о красоте  

осенней природы 

Обсуждение составления 

композиции. Объяснение 

способа лепки и 

смешения пластилина. 

Просмотр презентации  и 

работ детей. 

Лепка поделки, 

и других 

дополнений на 

выбор ребенка 

Пластилин, 

стеки,  

дощечки для 

лепки, картон, 

салфетка 

Презентации, 

Проектор. 

 

«Ежик в тумане» 

 

Беседа о животном. 

Обсуждение способа 

лепки, Показ работ детей 

прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Лепка поделки, 

и других 

дополнений на 

выбор ребенка 

Пластилин, 

стеки, 

дощечки для 

лепки, картон, 

салфетка 

Презентации, 

Проектор 

 

«Собачка у камина» 

 

Обсуждение способа 

лепки, Показ работ детей 

прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Лепка поделки, 

и других 

дополнений на 

выбор ребенка 

Пластилин, 

стеки, дощечки 

для лепки, 

картон, 

Салфетка 

Презентации, 

Проектор. 

«Избушка на курьих 

ножках» 

Обсуждение составления 

композиции, способов 

Лепка поделки, 

и других 

Пластилин, 

стеки, 
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лепки избушки. Показ 

работ детей прошлых 

лет, обсуждение готовых 

изделий. 

дополнений на 

выбор ребенка 

дощечки для 

лепки, картон, 

салфетка 

Презентации, 

Проектор 

 

«Зимний вечер» 

 

Беседа о красоте  зимней 

природы Обсуждение 

составления 

композиции. Объяснение 

способа лепки и 

смешения пластилина. 

Просмотр презентации  и 

работ детей. 

Лепка поделки, 

и других 

дополнений на 

выбор ребенка 

Пластилин, 

стеки,  

дощечки для 

лепки, картон, 

салфетка 

Презентации, 

Проектор. 

 

Лепка  из глины 

 

 

Скульптура малой 

формы. 

«Вырос гриб-боровик!». 

 

Беседа о грибах. 

Демонстрация 

презентации. Показ 

приемов лепки и 

соединения деталей 

изделия, показ поделок 

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор.  

 

Скульптура  сюжетная 

«Лесная школа» 

 

Беседа о повадках 

животных. 

Демонстрация 

презентации. Показ 

способов лепки и 

соединения деталей 

изделия, показ поделок 

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 
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Скульптура  малой 

формы. 

«Мишка - косолапый». 

 

 

Беседа о повадках 

животного, обсуждение 

образа. Демонстрация 

презентации. 

Обсуждение способов 

лепки и соединения 

деталей изделия, показ 

поделок детей прошлых 

лет, обсуждение готовых 

изделий. 

 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

 

Скульптура  малой 

формы. 

«Котик с птичкой» 

 

 

 

Беседа о повадках 

животного. Обсуждение 

образа. Демонстрация 

презентации. Показ 

способов лепки и 

соединения деталей 

изделия, показ поделок 

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

Скульптура  малой 

формы 

«Символ Нового года» 

 

 

 

Беседа о празднике. 

Выбор подарка по 

желанию ребенка. Показ 

работ  современных 

мастеров и работ детей 

прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

 

 

 

 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 Обсуждение способа Изготовление Глина, стеки 

дощечки для 
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Подсвечник  

«Домик» 

 

лепки и росписи. Показ 

работ детей прошлых лет 

обсуждение готовых 

изделий. 

 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

лепки, 

стаканчики с 

водой, влажная 

х./б. тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

«Красивая чашечка» 

 

 

 

Показ способа лепки 

чашечки и росписи. 

Показ работ мастеров и 

работ детей прошлых лет 

обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

 

 Панно «Зимний 

пейзаж» 

 

 

 

Показ способа 

изготовления  панно, 

составления композиции 

и  прикрепление деталей, 

последовательность  

росписи. Показ панно  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

 

 Панно  

 «Цветы для мамы» 

Показ изготовления 

цветов из глины,  

обсуждение составления 

композиции и  

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 



20 
 

прикрепление деталей, 

последовательность  

росписи. Показ панно  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

 

 

изделия, сушка,  

роспись. 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

«Чаша с птичками» 

 

Показ способа лепки 

чашечки и росписи. 

Показ работ мастеров и 

работ детей прошлых лет 

обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки 

стаканчики с 

водой, влажная 

х./б. тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор 

«Рыбки»  

 

Показ способа лепки и 

росписи. Показ работ 

мастеров и детей 

прошлых лет 

обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

«Улитка, покажи 

рожки!» 

 

Обсуждение образа. 

Демонстрация 

презентации. 

Обсуждение способов 

лепки и соединения 

деталей изделия, показ 

поделок детей прошлых 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 



21 
 

лет, обсуждение готовых 

изделий. 

 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

Народная  глиняная игрушка 

Дымковская игрушка 

«Петушок» 

История дымковского 

промысла. Особенности 

лепки и росписи. 

Освоение скульптурного 

способа лепки.  

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

Дымковская игрушка 

«Свинка» 

Показ способа лепки и 

росписи изделия, показ 

поделок детей прошлых 

лет, обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

роспись. 

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

Каргопольская игрушка  

«Медведь-хозяин леса» 

 

 

История Каргопольского 

промысла. Особенности 

лепки и росписи. Показ 

работ мастеров и детей 

прошлых лет 

обсуждение готовых 

Изготовление 

изделия, 

Оправка 

изделия, сушка,  

Глина, стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 
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изделий. роспись. влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

        Тестопластика 

 

Панно «Совушка» 

Беседа о повадках сов. 

Демонстрация 

презентации. Показ 

способов лепки и 

соединения деталей 

изделия, показ поделок 

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

сушка,  роспись. 

Соленое тесто, 

стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор.  

 

 

«Рукавичка на елочку» 

Обсуждение способа 

изготовления  панно, 

составления композиции 

и  прикрепление деталей, 

последовательность  

росписи. Показ панно  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Изготовление 

изделия, 

сушка,  роспись. 

Соленое тесто, 

стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 

водой, 

влажная х./б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Презентации, 

Проектор. 

 

Панно 

«Подковка» 

Показ изготовления 

декоративной подковы 

из сол. теста,  

обсуждение составления 

композиции и  

Изготовление 

изделия, 

 сушка,  роспись. 

Соленое тесто, 

стеки, 

дощечки для 

лепки, 

стаканчики с 
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прикрепление деталей, 

последовательность  

росписи. Показ панно  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

водой, 

влажная х/.б. 

тряпочка. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Проектор. 

  Рисование 

 

«Осеннее дерево» 

В технике рисование на 

«мятой» бумаге 

Объяснение способа 

рисования, обсуждение 

составления 

композиции, 

последовательность  

рисования. Показ работ  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Прорисовка 

дерева простым 

карандашом, 

рисование фона 

акварелью. 

Бумага 

формата А3, 

акварель, 

кисти, 

стаканчики с 

водой, палитра, 

проектор 

 

   «Подсолнухи»  

      (гуашь) 

Объяснение способа 

рисования, обсуждение 

составления 

композиции, 

последовательность  

рисования. Показ работ  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Прорисовка 

контура 

простым 

карандашом, 

рисование  

подсолнухов 

гуашью. 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с 

водой, палитра, 

проектор 

«В осеннем лесу»  

(гуашь) 

 

 

Объяснение способа 

рисования, обсуждение 

составления 

композиции, 

последовательность  

рисования. Показ работ  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

 

 

Прорисовка 

контура 

простым 

карандашом, 

рисование  

деревьев 

гуашью. 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с 

водой, палитра, 

проектор 

 

«Город»  

(гуашь) 

Объяснение способа 

рисования, обсуждение 

составления 

композиции, 

последовательность  

Прорисовка 

контура 

простым 

карандашом, 

рисование  

Бумага 

формата А3, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с 

водой, палитра, 
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рисования. Показ работ  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

гуашью. проектор 

 

«Котик»  

(гуашь) 

Объяснение способа 

рисования в технике 

витраж, 

последовательность  

рисования. Показ работ  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Прорисовка 

контура 

простым 

карандашом, 

рисование  

гуашью. 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, 

стаканчики с 

водой, палитра, 

проектор 

 

«Закат над лесом» 

(гуашь) 

Объяснение способа 

рисования, обсуждение 

составления 

композиции, 

последовательность  

рисования. Показ работ  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Прорисовка 

контура 

простым 

карандашом, 

рисование  

гуашью. 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с 

водой, палитра, 

проектор 

 

«В зимнем лесу» 

(гуашь) 

Объяснение способа 

рисования, обсуждение 

составления 

композиции, 

последовательность  

рисования. Показ работ  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Прорисовка 

контура 

простым 

карандашом, 

рисование  

гуашью. 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с 

водой, палитра, 

проектор 

 

Рисование в технике 

Эбру 

Объяснение способа 

рисования в технике 

Эбру, 

последовательность  

рисования., обсуждение 

готовых изделий. 

Прорисовка 

контура 

простым 

карандашом, 

рисование  

гуашью. 

Бумага 

формата А3, 

набор для эбру, 

проектор 

 

«Морозный день» 

 

Объяснение способа 

рисования, обсуждение 

составления 

композиции, 

последовательность  

рисования. Показ работ  

детей прошлых лет, 

обсуждение готовых 

изделий. 

Прорисовка 

контура 

простым 

карандашом, 

рисование  

гуашью. 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с 

водой, палитра, 

проектор 



25 
 

Мультстудия 

Мультфильм Обсуждение темы 

мультфильма, образ и 

характер персонажей, 

декораций, 

Распределение работы. 

Лепка 

персонажей для 

мультфильма,  

создание 

декораций, 

съемка, озвучка, 

монтаж 

Пластилин, 

стеки 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

фотоаппарат, 

штатив, 

компьютер 

Мультфильм Обсуждение темы 

мультфильма, образ и 

характер персонажей, 

декораций, 

Распределение работы 

Лепка 

персонажей для 

мультфильма,  

создание 

декораций, 

съемка. озвучка, 

монтаж 

Пластилин, 

стеки 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

фотоаппарат, 

штатив, 

компьютер 

 

 

VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Участие в выставках и фестивалях детских работ 10 

2 Проведение «Огоньков» к Новому году и окончанию года 2 

3 Проведение бесед на воспитательные и познавательные 

темы 

8 

 

VII. ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ 

Сроки Контролируемые умения и навыки Формы 

подведения 

итогов 

1 
Ноябрь- 

Декабрь 

Навыки работы с пластическими 

материалами. Первые работы. 

Выставка работ в 

ОЦЭВ 
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2 Март 
Проверка расширенных навыков работы 

с материалами. 

Выставка работ в 

ОЦЭВ 

3 Апрель 

Контроль и проверка практической 

части занятий. 

Выставка в 

ОЦЭВ и участие 

в районных 

выставках. 

4 Май 
Общая проверка теоретических и 

практических знаний учащихся. 

Отчетная годовая 

выставка в ОЦЭВ 

 

 

VIII. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
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3.Дайн Г.Л. «Русская игрушка» - М.,1987 

4.Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 

2001. 

5.Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 

2001. 
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7. Дайн Г.Л. «Игрушечных дел мастер» - М., 1994. 

8. Лобанова В.А. «Керамическая скульптура и пластика». Доп.образование. 

В.,Учитель,2011 

 9.  Лыкова И.А «Интерьер из соленого теста» - М., 2008 

10. Мейстер Н.Г. «Лепим из бумаги»- Яр.  2002 

11. Некрасов М.А. «Современное народное искусство» - Л., 1980 

12.Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М.,1998г. 

13.Проснякова Т.Н. «Школа волшебников», учеб. литература, 2011 
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  15. Шпикалова Т.Я. «Бабушкины уроки. Народное искусство Русского 

севера. - М.,2001 

 

 

Литература  для  обучающихся: 

 

   1. Марина З. «Лепим из пластилина»- СПб: Кристалл,2007. 

2.Неменский Б.М. «Изобразительное искусство и         художественный 

труд; – просвещение,1991 

 3.Федотов Г.Н. «Основы художественного ремесла. Послушная глина»; 

   4.«Народное творчество» журнал №5; 

   5.Шевчук В.А. «Дети и народное творчество»- М.,1985. 

 


