


 

 

                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Программа  «Глиняная  игрушка»  модифицированная, составленная в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№272-Ф3, Концепции развития дополнительного образования детей» от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р и документа «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196). 

 

Актуальность  программы  состоит  в  возрождении  традиций  народных  

промыслов. Через народную  игрушку  происходит  возвращение  нас  самих  к  себе,  

восстанавливаются  связи  между  человеком  и  природой,  складывающиеся  веками.  

Обращение  к  народным  традициям – это  возможность  обретения  национальной  памяти.  

Мы  создаем  игрушку,  а  игрушка  в  чем-то  создает  нас  самих.  

 

Новизна  образовательной  программы  заключается  в  создании  системы  работы  

по  обучению  изготовления  дымковской  и  каргопольской  игрушек.  Дети  хорошо  

запоминают,  как  называется  игрушка,  как  ее  изготовить  и т.д.  И  совершенно  другие  

чувства  возникают  у  ребят,  когда  они  пробуют  сами  создать  ее. Поняв  как  непросто  ее  

сделать,  какое  мастерство  требуется  для  подготовки  глины  к  работе,  лепки  различных  

деталей,  дети  с  огромным  уважением  начинают  относиться  к  труду. 

Возраст  детей,  на  которых   рассчитана  образовательная    программа – с  7  до  15  

лет.  Срок  реализации  программы   3 года.    Занятия   проходят 2 раза в неделю по 2 часа.                                     

Работа  объединения  является  составной  частью  воспитательного  процесса,  

продолжает  формировать  у  подростков  интерес  к  различным  профессиям:  мастер-

игрушечник,  гончар,  художник,  скульптор,  а  также  к   истории  народного  творчества,  

уважения  к  людям  труда.  

Искусство  воспитания  состоит  и в  том, чтобы  вызвать  в  душе  воспитанника  

ответное  сопереживание,  сотрудничество,  сознание. Но  должно  быть  и ответное желание, 

стремление приобщиться  к  культуре  предков,  стать  гражданином. 

Занятия  в  кружке  не  только  сочетают  разнообразные  виды  практической работы,  но  и  

открывают  детям  прекрасный  мир  гармонии  народного  искусства,  который  несет  в  

себе  многовековой  опыт  представления  о  красоте  и  гармонии.  

    Отличительной  особенностью  данной  программы  является  то, что лепка  и  роспись  

игрушек  проводится  в  сравнении,  что  больше  подчеркивает  колорит,  изящество  

дымковской  игрушки  и  монументальность,  простоту  каргопольской.                                                      

Возрастной  особенностью   младшего  школьного  возраста  является  усиленный  

рост  мускулатуры,  растет  мышечная  сила  и  в  целом  развивается  двигательный  аппарат. 

Младшие  школьники  очень  подвижны  и  не  могут долго быть  в  одной  и  той  же  позе. 

Поэтому  необходимо  чаще  менять  виды  деятельности. Важное  значение  имеют  

особенности  развития  психики  и  познавательной  деятельности. Увеличивается  вес  

головного  мозга  до  1500 граммов.  Усиливается  контроль  сознания  над  поведением,  

развивается  воля. Процессы  торможения  усиливаются,  но  все  еще  преобладает  в  

поведении  возбуждение. Для  умственного  развития  необходимо  развитие  психических  

процессов,  которые  связаны  с  непосредственным  познанием  окружающего  мира. 

Необходимо  развитие  конкретного  мышления. В  этот  период  необходимо  учить  

разделять  целое  на  части,  выделять  главные  признаки  предметов  и  явлений,  

сравнивать, делать выводы. Надо  поддерживать  инициативу  и  самостоятельность,  учить  

преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до  конца. 



Глиняная  игрушка  оказалась  самым  массовым  видом  творчества. Она  тесно  

связана  с  многими   художественными  ремеслами,  имеет  древнюю  природу,  служит  

составляющей  народных  обрядов.  Именно  поэтому  игрушка  всегда  имела  большое  

воспитательное  значение.  Она  и  развлекала,  и  радовала  глаз  красотой,  и  вместе  с  тем,  

многому  учила,  открывала  важные  жизненные  истины.  Через  игрушку  познавали  

историю  края,  его  ремесла  и  культурно-исторические  достижения,  приобщались  к  

местной  художественной  традиции,  эстетическим  и  нравственным  нормам,  знакомились  

с  правилами  общественной  и  религиозной  жизни. В  наши  дни  воспитательная  роль  

традиционной  русской  глиняной  игрушки  снова  может  быть  широко  использована.  

Несмотря  на  изменения  исторических  условий  и  среды  обитания,  усиление  

декоративного,  а  не  функционального  и  символического  значения  этих  предметов,  

традиционное  все  равно  одерживает  вверх.   

 

ЦЕЛЬ: 

Создать  условия  для  формирования  разносторонне-развитой  и  социально  активной  

творческой личности  путем  приобщения подростков к декоративно-прикладной 

деятельности. 

 

  ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

-познакомить обучающихся с техниками лепки и росписи дымковской и каргопольской 

глиняных игрушек. 

 

Развивающие: 

-формировать  у  обучающихся интерес  к  различным  профессиям:  мастер-игрушечник,  

гончар,  художник,  скульптор,  а  также  к   истории  народного  творчества,  уважения  к  

людям  труда.  

 

Воспитательные: 

-воспитывать у обучающихся  ответное  сопереживание,  сотрудничество,  сознание.  

-воспитывать у обучающихся ответное желание, стремление приобщиться  к  культуре  

предков,  стать  гражданином. 

Любой  человек,  независимо  от  возраста  и  профессии,  независимо  от  того,  

городской  он  или  деревенский, помнит  игрушки  своего  детства – эти  первые жизненные  

и  культурные  ориентиры. 

История  игрушки  начинается  в  глубине  веков. Древнейшие  игрушки  на  

территории  нашей  страны  найдены  археологами  среди  предметов  второго  тысячелетия  

до  н.  э. 

И  вот  уже  более  ста  лет  внимание  ученных  привлекает  народная  игрушка.  

Историки, археологи,  этнографы,  педагоги,  художники  исследуют  ее  традиции,  изучают  

творчество  мастеров-игрушечников.  Этот  научный  интерес  обоснован.    Создатели  

народных  игрушек,  как  сказители  и песенники, тоже носители  прошлого,  носители  

национальной  духовной  культуры. Передавая  из  поколения  в поколение  игрушечное  

мастерство,  они  смогли донести  до  наших  дней драгоценные  крупицы  многовековой  

народной  мудрости  и  красоты.  Их  игрушки  обладают  огромным  запасом  исторической  

народной  памяти, к  которой  вновь  и  вновь  обращаются  благодарные  потомки. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

1 год обучения. 

ЗАДАЧИ: 

-познакомить с техникой лепки и росписью дымковской и каргопольской глиняных игрушек. 

-   способствовать формированию  интереса  к  культуре своего  народа,  его  истории,  

традициям; 

-  способствовать формированию    практических  и  трудовых  навыков,  творческой  

активности,  воспитание  художественного  вкуса. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего Теор
ия 

Практи
ка 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

Всег
о 

Теор
ия 

Практ
ика 

 Вводное занятие 

Заключительное 

2 

4 

1 

1 

1 

3 
2 

4 

1 

1 

1 

3 

2 

4 

1 

2 

1 

2 

1 Лепка  и  роспись  

животных  в  дымковской  

технике 

26 7 19       

2 Лепка  и  роспись  

животных  в  

каргопольской  технике 

22 6 16       

3 Лепка  и  роспись  птиц в 

дымковской  технике 

16 5 11       

4 Лепка  и  роспись  птиц  в  

каргопольской  технике 

12 3 9       

5 Лепка  и  роспись  фигурок  

человека  в дымковской  

технике 

18 5 13       

6 Лепка  и  роспись  фигурки  
человека  в  каргопольской  

технике 

12 3 9       

7 Лепка  сувениров 20 5 15 24 2 22 20 5 15 

8 Лепка  игрушек-свистулек 12 3 9 11 2 9 16 3 13 

9 Пластические этюды по 

сказкам В.Кротова 

   12 2 10    

10 Лепка посуды    16 2 14    

11 Рельефная лепка    24 2 22    

12 Каргопольские лепные 

композиции 

   24 2 22    

13 Дымковские лепные 
композиции 

   16 2 14 32 24 52 

14 «Полезные штучки»    11 1 10 18 5 15 

15 Лепка животных и птиц с 
элементами живой и 

неживой природы.  

      16 9 17 

16 Сказочный мир Каргополя       12 2 10 

17 Лес. Звери. Охотник.       8 2 6 

18  Крестьяне Русского 
Севера.  

      16 7 19 

 ИТОГО 144 39 105 144 17 127 144 60 156 



1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Число учебных часов 

Теория Практика Всего 

 Вводное занятие Заключительное 1 

1 

1 

3 

2 

4 

1 Лепка  и  роспись  животных  в  

дымковской  технике 

7 19 26 

2 Лепка  и  роспись  животных  в  

каргопольской  технике 

6 16 22 

3 Лепка  и  роспись  птиц в дымковской  

технике 

5 11 16 

4 Лепка  и  роспись  птиц  в  

каргопольской  технике 

3 9 12 

5 Лепка  и  роспись  фигурок  человека  в 

дымковской  технике 

 

5 13 18 

6 Лепка  и  роспись  фигурки  человека  в  

каргопольской  технике 

3 9 12 

7 Лепка  сувениров 

 

5 15 20 

8 Лепка  игрушек-свистулек 3 9 12 

 ИТОГО 39 105 144 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  « ГЛИНЯНАЯ  ИГРУШКА»  

 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ.   Знакомство  с  учениками,  их  родителями.  Беседа  о  ремеслах. 

Цели  и  задачи  на  учебный  год. Требования  к  учащимся  при  подготовке  к  занятиям  по  

лепке  и  росписи. Расписание  занятий. Экскурсия  на  берег  реки,  заготовка  материала. 

Теория: правила  и  приемы  заготовки  глины. Время  и  место  заготовки.  Условия  

хранения. Практика: отбор  сырья  на  копалище, закладка  на  хранение. 

 

ТЕМА№1 « Лепка  и  роспись  животных  в  дымковской  технике». 

 -Многоцветье  дымки. 

-Собака 

-Кошка 

-Конь 

-Олень 

-Козлик  в  штанишках. 

 Рассматривание  фигурок  дымковской  игрушки. Беседа  о  цвете, разнообразии  элементов  

геометрического  узора.  Обращается  внимание  на  яркость  палитры - отличительную  

особенность  игрушки. Подбор  на  листе  цветов  дымковской  палитры. Рассматривание  

фигурок  животных.  Пояснение  о  конструктивном   способе лепки  с  помощью  

технологических  карт. Показ  выполнения  налепных  деталей (оборки,  косички.) 

Посещение зоологического музея в д/к «Россия» 

 

ТЕМА№2 «Лепка  и  роспись  животных  в  каргопольской  технике». 

-элементы росписи, цветовая гамма; 

-Щенок из Каргополя 

-Кот 

 -Сивка-Бурка 

-Лось 

-Козел 



 Показ  фигурок  животных, дается  их  характеристика: очень  условная  форма, 

обобщающая  передача  образа, формы предельно  упрощены, монументальность. Показ  

пластического  способа  лепки  игрушки  из  цилиндрической  или  «катушечной»  формы. 

Пояснение  о  гамме  цветов  для  росписи, расположении  определенного  узора  на  

конкретных частях  тела. Остановиться  на  прорисовке  простых  солярных  знаков  на  

боках  животных, тонировке  цветными  пятнами  всего  животного. Просмотр видео фильма 

«Не боги горшки обжигают» 

 

ТЕМА №3 «Лепка  и  роспись  птиц  в  дымковской  технике». 

-Птичка 

-Утенок 

-Петушок 

-Курица с цыплятами. 

 Знакомство  с  дымковскими  узорами  продолжаем  на  примере  декоративного  оперения  

хвоста  петуха. В  работе  используют  кисть, печатку-тычок. Применяют  различные  

приемы  работы  кистью: проведение  волнистых  линий  одинаковой  толщины, 

прикладывание  кисти  для  изображения  декоративного  цветка. Обращаем  внимание  на  

то,  как  узор  сочетается  с  округлой  формой  хвоста. Посещение мастерской мастерицы 

дымковской игрушки В.П. Племянниковой. 

НА  ИТОГОВЫХ  ЗАНЯТИЯХ предлагается  лепка  и  роспись  по  представлению  ранее  не  

изготовляемых  игрушек  животных  или  птиц.  Выбор  игрушки  самостоятельный,  

допускается  лепка  и  роспись  уже изготавленного  животного  или  птицы. Просмотр видео 

фильма «Не боги горшки обжигают». 

   

ТЕМА №4 «Лепка  и  роспись  птиц  в  каргопольской  технике» 

-Утушка 

-Петушок 

-Наседка 

  Рассматривание  наглядного  материала, пояснение  и показ  способа  лепки.  При  росписи  

обратить  внимание  на  цветовую  гамму, расположение    солярных  знаков, прорисовку  

основных  частей. 

 

ТЕМА №5  «Лепка  и  роспись  фигурок  человека  в  дымковской  технике» 

-роспись городской и деревенской одежды 

-барышня-водоноска 

-барышня-щеголиха 

-Иванушка из Дымково 

-Вятский щеголь. 

Рассматривание  демонстрационного  материала. Отметить  различия  в  изображении 

городской  барышни-щеголихи (пышная  прическа, элегантные  шляпки, платья  с  оборками, 

воланами)  и  деревенской  водоноски  или   нянюшки-кормилицы (скромная  прическа,  

кокошник  и  фартук,  украшенные  оборками,  юбка,  кофта).  В  лепке  и  росписи  отражено  

своеобразие  городской  моды  давно  ушедших  лет. В  декоративной  росписи  крестьянской  

фигурки  можно  увидеть  своеобразное  отражение  элементов  народной  одежды. При  

росписи  крестьянской  юбки  дети  упражняются  в  проведении  горизонтальных  и  

вертикальных  цветных  линий, украшают  узор-клетку  дополнительными  элементами. Дети  

самостоятельно  варьируют  элементы  декора  одежды. Рисование  узоров  кистью  лучше  

начинать  с  крупных  элементов. Экскурсия в Приказную избу.  

 

ТЕМА №6 «Лепка  и  роспись  фигурки  человека  в  каргопольской  технике» 

-мужичок с лукошком 

-мужичок с гармошкой 

-крестьянка с пирогами 

-крестьянка с корзинкой. 



Фигурки  людей  лепят  немного  грубоватыми, коренастыми, плечи  сливаются  с  затылком, 

вперед  выдвинутый  подбородок,  крупный  нос,  короткие  ноги.  Лепится  из  основы  

конусообразной  формы.  При  росписи  одежды  выбирается  определенный  орнамент: на  

юбке – растительный  узор,  солярные  знаки,  кофта  тонируется  более  светлым  тоном  с  

небольшим  элементом  узора на  груди,  передник  обязательно  белый  с  узором  из  

прямых  или  волнистых  линий,  кокошник  в  тон  одежде. Дети  самостоятельно  варьируют  

традиционной  цветовой   гаммой. Просмотр видео фильма «Сказки из глины и дерева». 

 

ТЕМА №7 «Лепка  сувениров». 

ДЕД  МОРОЗ.  Рассматривается  наглядный  материал,  лепится  конструктивным  способом, 

при соединении  деталей  используется  шликер,  при  оформлении  деталей - печатка. 

Роспись  самостоятельно. Обратить  внимание  на  прорисовку  мелких  деталей (усы,  

борода, рукавицы, глаза.) 

КУЛОН.  Беседа  о  назначении  предмета,  о  его  внешнем  виде, форме,  размере. Показать  

приемы  декорирования  тиснением, налепом  деталей  декора. Работа  ведется  по  эскизам  

детей. 

ВАЛЕНТИНКА.  Рассказ  о  празднике, зарисовка  эскизов, работа  по  аналогии  с  

предыдущей  темой. 

ПАСХАЛЬНАЯ  ФАНТАЗИЯ.  Рассказ  о  празднике,  его  символах (природных  и  

церковных). Рассматривание  расписных  яиц, рассказ  о  значении  узоров  писанок,  технике  

их  исполнении. Работа  по  эскизам  педагога. 

ПОДАРОК  ВЕТЕРАНУ.  Беседа  о  празднике,  выбор  темы,  использовать  полученные  

знания  в  лепке  народной  игрушки,  игрушек – сувениров,  индивидуальная  помощь. 

Вручение  подарков  ветеранам  микрорайона. 

 

 ТЕМА №8 « ЛЕПКА  ИГРУШЕК-СВИСТУЛЕК»  

-Конь (Дымка) 

-Заяц (Дымка) 

-Поросенок (своя) 

-снегирь (Каргополь) 

Рассказ  об  истории  возникновения  свистульки,  рассматривание  образцов,  пояснение  о  

назначении  свистульки  в  древние  и  настоящие  времена. Показ  способа  лепки. Роспись  

игрушек  в  традиционных  дымковской  и  каргопольской  техниках. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ЗАНЯТИЕ. Выбор темы работы. Лепка и роспись в традиционной 

технике. Работа  оценивается  по  десятибалльной  системе.  Перспективы  работы  на  

следующий  год. 

 

 

2 год обучения. 

ЗАДАЧИ: 

-продолжать знакомить с образами, техникой лепки и росписью  дымковской и 

каргопольской глиняных игрушек. 

 -способствовать формированию интереса к работе с глиной через различные техники: 

рельефы, панно, игрушки-свистульки. 

-воспитывать художественный вкус через экскурсии, творческие встречи, мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Учебно-тематический план  



2 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Число учебных часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 

Заключительное  

1 

1 

1 

3 

2 

4 

2 Пластические этюды по сказкам 

В.Кротова 

2 10 12 

3 Лепка посуды 2 14 16 

4 Рельефная лепка 2 22 24 

5 Каргопольские лепные композиции 2 22 24 

6 Дымковские лепные композиции 2 14 16 

7 «Полезные штучки» 1 10 11 

8 Лепка сувениров 2 22 24 

9 Лепка  игрушек-свистулек 2 9 11 

 ИТОГО 17 127 144 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ « ГЛИНЯНАЯ  ИГРУШКА»  

 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ. План  работы  на  учебный  год. Ознакомление с  расписания. 

Организационные  вопросы по заготовке сырья, подготовке к занятиям. 

ТЕМА №1 «Пластические  этюды  по  сказкам  В. Кротова» 

-«Зеленушка» 

-«Лямба» 

-«Панфутий и Пятнашка». 

Задачи: вспомнить  знакомые  техники  лепки  при  создании  работ по  своему  замыслу. 

Подготовить  к  более  сложным  художественным  решениям. Раскрыть  детскую  фантазию  

для  творчества. Сказки-крошки  современного  философа  В. Кротова  дают  возможность  

задуматься  о  мире  и  человеке,  о  жизни  и  времени,  о  переходящем  и  вечном.  В  

каждой  из  них – фантастический  герой, действо  и  нравственная  проблема.   

Сказки  интересно  слушать,  но  еще  интереснее  «оживлять». Чтение  сказки,  беседа  по  

содержанию,  внешнему  виду  героев,  способам  лепки  и  росписи. 

  

ТЕМА №2 «Лепка  посуды» 

-Стакан 

-Мыльница 

-Чайная пара 

-Ваза 

-Копилка  

Задачи: Дать  знания  о  различных  способах  лепки  посуды:  жгутовом  и  ленточном.  

Рассказ о керамической посуде Древней Руси.   Показ  способов лепки, роспись  в  

творческой  интерпретации. 

 

ТЕМА №3 «Рельефная  лепка» 

-Панно  «Кот» (барельеф) 

-Панно  «Парусник» 

-Панно  «На морском дне» (горельеф) 

-Панно   «Дымковский петух» (барельеф) 

-Подсвечник (контррельеф) 

-Панно «Домовенок» 

-Панно  « Цветы»  



Задачи: дать  знания  о  рельефных  техниках.  Беседа  об  использовании   горельефа,  

барельефа, контррельефа  в  декоративно - прикладном  творчестве. Работа  по  эскизам  

педагога. Работа  над  декоративными  предметами  ведется  по  наглядности  педагога. 

Обратить  внимание  на   качество  лепки  и  росписи   изделий,  предназначенных  для  

украшения  быта  человека. 

 

ТЕМА №4 «Каргопольские  лепные  композиции» 

-Верховые  на  животных (коне,  олене,  козлике) 

- Старик  за  работой (плетет  лапти,  несет  дрова, косит) 

- Медведь-хозяин  леса (охотится,  встречает  гостей,  отдыхает) 

- Кадриль 

- Катание  на  санях 

- Свободная  тема 

Задачи: Продолжать  знакомство  с  традиционными  формами  игрушек – фигурками  

крестьян  и  животных. Познакомить  с  общепринятой  символикой  цвета, расширяя  

орнаментальный  диопазон. Добиваться  статичности  формы,  чистого,  без  разбавления 

цвета  немного  приглушенных  тонов. Работа  ведется  по  образцам  классической  

каргопольской  игрушки  И.В. Дружинина,  старинной – У.И. Бабкиной  и  современной – 

В.Д.Шевелева. 

 

ТЕМА №5 «Дымковские  лепные  композиции» 

Задачи: продолжать  осваивать  лепку  фигурок  человека  и  животных  конструктивным  

способом, разные  приемы  работы  кистью  и  тычком. Активизировать  творческую  

активность  в  сочетании  с  импровизацией  по  мотивам  дымковского  орнамента. В  

качестве  наглядности  используются  образцы   В.Н.Племянниковой.  

- Наездник  на  рыбе, поросенке 

-Девочка в лодке 

-Иван-Царевич и Змей-Горынович 

-Птичница 

-Клоун с собачками 

-Лев с собачкой 

-все  любят  цирк 

-веселое  шествие  дымковских  игрушек 

 

ТЕМА №6 «Лепка  и  роспись  игрушек – сувениров». 

-С днем Учителя 

-Новогодний талисман 

-Валентинка 

-С днем Защитника Отечества 

-Подарок маме  

-Пасхальная композиция 

-Подарок ветерану 

Смотри описание 1 года обучения 

 

ТЕМА №7 «Лепка  и  роспись  игрушек – свистулек». 

-Птица Сирин (Каргополь) 

-Петушок (Дымка) 

Задачи: продолжать  осваивать  технику  лепки  свистульки. Добиваться  сходства  в  лепке  и  

росписи  с  лучшими  образцами Дымки  и  Каргополя,  приветствовать  рождение  

импровизационной  свистульки  как  в  лепке,  так  и  в  росписи.   

 

ТЕМА№8 «Полезные  штучки» 

Рамочки  для  фото: 

-«львенок» 



-«морская» 

-«млечный  путь» 

-«веселая  гусеница» 

-«цветочная» 

Подставка  под  мобильный  телефон: 

-«динозаврик» 

-«Дружок и Шарик» 

-«Том  и  Джери» 

Задачи: направить  творческую  деятельность  для  создания  необходимых  в  быту  

предметов. Продолжать  развивать  интерес  к  работе  с  глиной. Работа  ведется  по  

предложенным  педагогом  технологическим  картам,  допускается  творческая  

импровизация  в  лепке  и  росписи. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ЗАНЯТИЕ. 

Подведение  итогов  работы  за  год  по  десятибалльной  системе  каждого  учащегося. 

Награждение  грамотами за  активное  участие  в  жизни  объединения  и  участие  в  

персональных  выставках. Перспективы  работы  на  следующий  год. 

 

 

3 год обучения. 

 

ЗАДАЧИ: 

-закрепить знания по технике лепки и росписи дымковской и каргопольской игрушке. 

-продолжать знакомить с творчеством отдельных мастеров дымковской и каргопольской 

игрушек. 

-продолжать воспитывать желание выполнять аккуратные, технически грамотные работы. 

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Число учебных часов 

Теория Практика Всего 

 Вводное занятие 

Заключительное занятие 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

1 Лепка животных и птиц с элементами 

живой и неживой природы.  

9 17 16 

2 Сказочный мир Каргополя 2 10 12 

3 Лес. Звери. Охотник. 2 6 8 

4  Крестьяне Русского Севера.  7 19 16 

5 Дымковские лепные композиции 24 52 32 

        6 «Полезные штучки» 5 15 18 

7 Лепка сувениров 5 15 20 

8 Лепка  игрушек-свистулек 3 13    16 

 ИТОГО 60 156 144 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  « ГЛИНЯНАЯ  ИГРУШКА» 



 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ. 

Цели  и  задачи  на  учебный  год. Расписание  занятий. Показ рефератов, пояснение работы 

над ним, сбор материала и внешнее оформление. 

 

ТЕМА №1 «Лепка  и  роспись животных  и  птиц  с  элементами  живой  и  неживой  

природы  в  дымковской  технике». 

Задачи: Продолжать  работу  по  лепке  и  росписи  лепных  композиций  в  дымковской  

технике. Приветствовать самостоятельные  творческие  решения  при  композиционном   

решении  и  в  росписи. Добиваться  качества  в  лепке  и  аккуратности  в  росписи. 

 

ТЕМА №2 «Сказочный  мир  Каргополя». 

Задачи:  Расширять  знания  по  тематике  каргопольской  игрушки. Продолжать  пополнять  

художественный  запас изображениями  солярных  знаков  мастеров  прошлого  и  

настоящего. Познакомить  с  творчеством  У.И.Бабкиной,  ее  сказочными  образами 

Полкана-богатыря, Медведем-хозяином  леса. Обратить  внимание  на  главную  особенность 

– очеловечивание  животных. 

 

СВОБОДНАЯ  ТЕМА. Предложить  создать  свои  сказочные  образы, сохраняя  традицию  в  

лепке  и  росписи. Допускается  работа  по  эскизам, придуманными  детьми. 

 

ТЕМА №3 «Лес, звери  и  охотник». 

Задачи: продолжать  работу  по  знакомству  с  традиционными  формами  игрушек – оленем, 

лосем, бараном. Включать  их  в  самостоятельно  созданные  композиции. 

Рассказ  о  культе  оленя  в  старославянской  мифологии (изображали  его  в  «козулях», на  

прялках, полотенцах, одежде). Подвести  к  лепке  миниатюр  на  охотничью  тематику. 

Использовать  для  наглядности  классические  работы  В.Д.Дружинина. 

 

ТЕМА №4 «Крестьяне  Русского  Севера». 

Задачи: продолжать  знакомство  с  традиционными  формами  игрушек – фигурками  

крестьян, занятых  работой. Расширяя  представление  о  сельской  жизни, подвести  к  

праздничной  тематике. Обращать  внимание  на  небольшое  количество  деталей, отмечать  

лишь  самое  главное: руки  полукруглые,  могут  быть   прижаты  к  туловищу,  положены  

на  бедра,  протянуты  навстречу  зрителю, подняты к  небу. В  росписи  использовать  лишь  

чистые  цвета,  слегка  приглушенных  оттенков. Для  наглядности  использовать  работы  

Дружинина, Шевелева. 

 

ТЕМА №5 «Лепка  и  роспись  дымковских  композиций». 

Рассмотрев  наглядность, определить  направленность  сюжета. Выполняя  работу, 

разрешается  вносить  изменения,  дополняя  сюжет,  но  сохранять  традиционную  технику. 

В  росписи  допускается  изменение  узора  с  сохранением  традиционных  элементов  

росписи. 

 

ТЕМА №6 «Полезные  штучки». 

Задачи: продолжать  работу  по  изготовлению  предметов  быта, добиваться   более  

высокого качества  в  росписи  и  лепке. Работа  ведется  по  технологическим  картам  

педагога. 

 

ТЕМА №7 «Лепка  и  роспись  игрушек – свистулек». 

Задачи: Продолжать  осваивать  технику  лепки  и  росписи  свистульки. Обращать  внимание  

на  качество  лепки  свистка  простого  и с  трелью.  

 

ТЕМА №8 «Лепка  и  роспись  игрушек – сувениров». 



Задачи: продолжать лепку  и  роспись  игрушек  к  праздничным  датам. Работа  ведется  по 

эскизам  детей  и  педагога. Приветствуются  самостоятельные  творческие  решения. 

Обращается  внимание  на  качество  лепки  и  росписи. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ЗАНЯТИЕ. 

Подведение  итогов  работы  за  весь  курс  обучения  по  десятибалльной  системе  каждого  

учащегося. Защита  рефератов  по  выбранным  темам. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 в  объединении   

   «Глиняная игрушка» по 10 бальной системе. 

 

1 год обучения 

Наименование 

дисциплины 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Лепка и роспись 

животных в 

дымковской и 

каргопольской 

техниках 

Знать 

- правила заготовки и 

хранения материала 

(0-2Б). 

- названия животных, 

внешний вид (0-1Б). 

- техники лепки (0-

2Б). 

Пользоваться 

 - конструктивным и 

пластическим  

способами в лепке (0-

2Б). 

- традиционной 

гаммой красок (0-2Б) 

Уметь 

 - организовывать 

рабочее место, 

пользоваться 

необходимыми 

инструментами и 

материалами (0-1Б). 

 

Лепка и роспись птиц 

в тех же техниках. 

Знать  

- названия и внешний 

вид птицы-

игрушки(0-1Б). 

-технику лепок и их 

различия (0-2Б). 

- гаммы цветов и их 

различия (0-2Б). 

Использовать в 

дымковской росписи 

печатку-тычок (0-1Б). 

-лепить и 

расписывать по 

образцу (0-2Б). 

- выбирать техники 

лепки (0-1Б). 

Положительное 

отношение к труду(0-

1Б) 

Лепка и роспись 

фигурок человека в 

дымковской и 

каргопольских 

техниках 

Знать: 

- названия и внешнее 

изображение 

игрушки (0-1Б). 

- последовательность 

и техники лепок (0-

2Б). 

-гаммы красок и 

последовательность 

нанесения узоров (0-

2Б). 

Пользоваться 

В лепке 

конструктивным и 

пластическим 

способом (0-1Б). 

- лепить, соблюдая 

пропорции (0-2Б). 

- в росписи 

соблюдать традицию 

и аккуратность (0-

1Б). 

Аккуратность и 

точность в 

исполнении по 

образцу(0-1Б) 

Лепка и роспись 

игрушек - сувениров 

Знать: 

- названия 

праздничных дат (0-

2Б). 

- символы праздника 

(0-2Б). 

- особенности 

сочетания и 

Уметь: 

- соединять детали, 

качественно 

заглаживать игрушку 

(0-2Б). 

- выполнять работу 

на заданную тему (0-

1Б). 

Роспись изделия, 

грамотно подбирая 

цвет (0-2Б). 



контрастности цветов 

(0-1Б). 

 

Лепка и роспись 

игрушек – свистулек 

в дымковской и 

каргопольской 

техниках. 

Знать: 

- историю 

возникновения 

свистульки (0-2Б). 

- различия по 

внешнему виду (0-

1Б). 

- способы лепок (0-

2Б). 

Использовать: 

традиционные 

техники в лепке 

свистульки (0-2Б). 

- соблюдать 

пропорции частей (0-

1Б). 

 

Аккуратность лепки 

и росписи(0-2Б). 

 

 

                       

 

2 год обучения 

Наименование 

дисциплины 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Пластические этюды 

по сказкам-крошкам 

В. Кротова. 

Знать 

-практические 

способы лепки(0-2Б) 

- правила соединения 

деталей (0-1Б). 

 

Лепить по своему 

замыслу (0-2Б). 

- передавать в лепке 

и росписи личные 

качества главных 

героев(0-2Б). 

- грамотно подбирать 

цвет и 

прорисовывать 

игрушку (0-1Б). 

Уметь 

- самостоятельно 

выбирать способ 

лепки (0-2Б). 

Лепка посуды. Знать  

- способы лепки 

посуды: жгутовой, 

ленточный (0-2Б). 

-  творчество 

мастеров г. Опошни 

и г. Скопина (0-2Б). 

 

Использовать  

Необходимые 

инструменты (0-1Б). 

- расписывать в 

творческой 

интерпретации (0-

2Б). 

 

- готовить рабочее 

место (0-1Б). 

- выполнять работу 

по образцу и по 

собственному 

представлению (0-

2Б). 

 

Лепка и роспись 

рельефов. 

Знать: 

- понятие рельефа (0-

1Б). 

- виды рельефа: 

горельеф, барельеф, 

контррельеф. (0-2Б). 

- использование 

рельефа (0-2Б). 

Пользоваться 

- выполнять разные 

виды рельефа (0-2Б). 

- работать по образцу 

и без него (0-1Б). 

- выполнять 

качественно роспись 

изделий (0-1Б). 

Аккуратность и 

точность в 

исполнении по 

образцу(0-1Б) 

Лепка и роспись 

каргопольских 

композиций. 

Знать: 

- понятие 

композиции, правила 

её составления (0-

2Б). 

- творчество И.В. 

Дружинина – 

классика 

каргопольской 

игрушки (0-2Б). 

Уметь: 

- лепить статичную 

форму традиционной 

техникой (0-2Б). 

- расписывать 

чистым без 

разбавления цветом, 

немного 

приглушенных тонов 

(0-2Б) 

Выполнять работу 

грамотно и аккуратно 

(0-1Б). 

 



- знать 

общепринятую 

символику цвета, 

орнаментальный 

диапазон (0-1Б). 

 

Лепка и роспись 

дымковских 

композиций. 

Знать: 

- понятия и правила 

составления 

композиции (0-2Б). 

- технику лепки и 

правила 

заглаживания 

деталей (0-2Б). 

- разные приемы 

работы кистью и 

тычком (0-1Б). 

Составлять 

композицию по 

правилам(0-2Б). 

- аккуратно и 

грамотно 

расписывать (0-1Б). 

- выполнять работу 

по образцу и с 

импровизацией (0-

1Б). 

 

Аккуратность лепки 

и росписи(0-1Б). 

Лепка и роспись 

игрушек-свистулек. 

Знать: 

- историю 

возникновения 

свистульки (0-2Б). 

- различия по 

внешнему виду (0-

1Б). 

- способы лепок (0-

2Б). 

Использовать: 

традиционные 

техники в лепке 

свистульки (0-2Б). 

- соблюдать 

пропорции частей (0-

1Б). 

 

Аккуратность лепки 

и росписи(0-2Б). 

Полезные штучки. Необходимо знать: 

- техники лепок и 

росписей (0-2Б). 

- различия в лепке и 

росписи (0-2Б). 

- последовательность 

этапов росписи (0-

1Б). 

 

Необходимо уметь: 

-  лепить по образцу 

и с импровизацией 

(0-2Б). 

- расписывать по 

образцу и с 

творческой 

импровизацией (0-

2Б). 

- выполнять работу 

грамотно и аккуратно 

(0-1Б). 

Лепка сувениров Знать: 

- названия 

праздничных дат (0-

2Б). 

- символы праздника 

(0-2Б). 

- особенности 

сочетания и 

контрастности цветов 

(0-1Б). 

Уметь: 

- соединять детали, 

качественно 

заглаживать игрушку 

(0-2Б). 

- выполнять работу 

на заданную тему (0-

1Б). 

 

Роспись изделия, 

грамотно подбирая 

цвет (0-2Б). 

 

 

3 год обучения 

Наименование 

дисциплины 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Лепка  и  роспись  

животных  и  птиц  с  

элементами  живой  и  

неживой  природы  в  

дымковской  

Знать 

- традиционное 

внешнее 

изображение 

животных и птиц, 

Лепить по своему 

замыслу (0-2Б). 

- передавать в лепке 

и росписи личные 

качества главных 

Уметь 

- самостоятельно 

выбирать способ 

лепки (0-2Б). 



технике. объекты живой и 

неживой природы (0-

2Б). 

- правила 

составления 

композиций (0-2Б). 

героев(0-2Б). 

- грамотно подбирать 

цвет и 

прорисовывать 

игрушку (0-1Б). 

Сказочный мир 

Каргополя  

Знать  

- творчество У.И. 

Бабкиной (0-2Б). 

- названия сказочных 

образов, их 

особенности(0-2Б). 

- особенности 

техники лепки (0-1Б). 

 

Использовать  

- лепить и 

расписывать по 

образцу и 

творческим эскизам 

(0-2Б). 

- использовать в 

росписи главный 

символ - солярный 

знак (0-2Б). 

- выполнять работу 

по образцу и по 

собственному 

представлению (0-

1Б). 

 

Лес, звери и охотник. Знать: 

- внешнее 

изображение фигурок 

животных, птиц, и 

зверей: лось, 

медведь, глухарь, 

тетерев (0-2Б). 

- правила 

составления 

миниатюр (0-2Б). 

Подбирать элементы 

и складывать из них 

композицию (0-2Б). 

- самостоятельно 

составлять и 

расписывать 

миниатюры (0-2Б). 

 

Аккуратность и 

точность в 

исполнении по 

образцу(0-2Б) 

Крестьяне Русского 

севера. 

Знать: 

- традиционные 

формы игрушек 

крестьян, занятых 

работой и на отдыхе 

(0-2Б). 

- особенности 

внешнего вида: 

положение рук и 

названия деталей 

одежды (0-2Б). 

- творчество В.П. 

Шевелёва (0-2Б) 

Лепить фигурки 

крестьян в 

традиционной 

одежде, за работой и 

на отдыхе (0-2Б). 

 

Выполнять работу 

грамотно и аккуратно 

(0-2Б). 

 

Лепка и роспись 

дымковских 

композиций. 

Знать: 

направленность 

сюжета. (0-1Б). 

- детали дополнения 

сюжета (0-1Б). 

- традиционную 

технику лепки и 

росписи (0-2Б). 

Составлять - 

расписывать в 

традиции, и в 

творческой 

импровизации (0-2Б). 

- вносить изменения 

дополняя сюжет (0-

2Б). 

Аккуратность лепки 

и росписи(0-2Б). 

Полезные штучки. Знать: 

- историю 

возникновения 

свистульки (0-2Б). 

- различия по 

внешнему виду (0-

1Б). 

Использовать: 

традиционные 

техники в лепке 

свистульки (0-2Б). 

- соблюдать 

пропорции частей (0-

1Б). 

Аккуратность лепки 

и росписи(0-2Б). 



- способы лепок (0-

2Б). 

 

Лепка и роспись 

игрушек- свистулек 

Необходимо знать: 

- техники лепок и 

росписей (0-2Б). 

- различия в лепке и 

росписи (0-2Б). 

- последовательность 

этапов росписи (0-

1Б). 

 

Необходимо уметь: 

-  лепить по образцу 

и с импровизацией 

(0-2Б). 

- расписывать по 

образцу и с 

творческой 

импровизацией (0-

2Б). 

- выполнять работу 

грамотно и аккуратно 

(0-1Б). 

Лепка и роспись 

сувениров.  

Знать: 

- названия 

праздничных дат (0-

2Б). 

- символы праздника 

(0-2Б). 

- особенности 

сочетания и 

контрастности цветов 

(0-1Б). 

Уметь: 

- соединять детали, 

качественно 

заглаживать игрушку 

(0-2Б). 

- выполнять работу 

на заданную тему (0-

1Б). 

 

Роспись изделия, 

грамотно подбирая 

цвет (0-2Б). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ 

Способы  проверки  результатов: 

-отбор  педагогом  самостоятельно  выполненных  работ; 

- коллективный  анализ  работ  самими  детьми; 

-сравнение  выполненных  работ  с  образцом; 

-соответствие  композиции  заданной  теме. 

При  выполнении  росписи  изделий  проверка  результатов  заключается  в: 

-сравнении  работы  с  заданным  образцом; 

-соответствии  росписи  изделия  народным  традициям; 

- аккуратности  выполнения  росписи; 

-правильности  подбора  цвета,  фона  и  орнамента. 

Формами  подведения  итогов  реализации  образовательной  программы  являются  
выставки  декоративно-прикладного  творчества,  персональные  выставки  учащихся,  

написание  рефератов.  Диагностический  инструментарий  представлен  начальной,  

промежуточной  и  итоговой  аттестацией  учащихся. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«ГЛИНЯНАЯ  ИГРУШКА». 

 

Декоративное  искусство  и  скульптура  относятся  к  видам  изобразительного  искусства. 

Слово  «скульптура»  придумали  древние  римляне.  «Скулпо» - означает  по – латыни  

вырезаю, высекаю. Другой  способ  работы – лепка,  его  называют  словом  греческого  

происхождения  «пластика». Именно  народная  игрушка  более  близка,  доступна  и  

интересна  младшим  школьникам. Она  привлекает  простотой  формы,  содержанием,  

яркостью  оформления,  ощущением  гладкой,  приятной  для  руки  поверхностью. 

Специфика  работы  над  созданием  игрушки  обуславливает  привлечение  детей  к  

многообразной  деятельности,  открывает  большие  возможности  для  многостороннего  

развития  личности. 

Работая  над  созданием  дымковской  игрушки, основное  внимание  направлено  на  

пролепливание  частей  формы  предмета. Ребенок  анализирует  образец, делит  его на  

части,  определяет  их  величину  и  форму  затем, синтезируя, объединяет  в  одно  целое.  В  

лепке  каргопольской  игрушки  действие  меняется: из  общего  куска  глины,  скатанного  в  



«катушку» или  цилиндрическую  форму, надо  вытянуть  части,  проанализировав   их  

величину,  форму  и  местонахождение. 

Умственное  развитие – анализ, синтез  образца,  лепка  по  алгоритму (технологической  

карте). 

Физическое  развитие – развитие  мелкой  моторики  рук,  мелкой  мускулатуры. 

Эстетическое  развитие – восприятие  цвета, его  оттенков,  работа  с  ним  любование  

результатом  труда. 

Нравственное – развитие желания  и  умения  трудиться,  воспитание  уважения  к  людям  

труда,  получение  удовольствия  от  результатов  своего  труда. 

 Если  Вы  хотите,  чтобы  Ваш  ребенок  красиво  говорил,  писал,  рисовал – дайте  ему  в  

руки  глину!  

Выбор  методов  и  форм  работы  над  темой  обуславливается  учетом  потребностей  и  

возможностями  учащихся (возрастные,  социальные, физические  и  психологические). 

В  работе  используются  следующие  принципы,  формы  и  методы  обучения. 

ПРИНЦИПЫ: 

-идейная  направленность; 

-связь  содержания  работы  с  жизнью, современностью; 

-программирование  обучения; 

-единство  воспитательной  и  образовательной  работы; 

-последовательность  в  развивающих  задачах (от  простого  к  сложному). 

ФОРМЫ: 

-практические  занятия  в  фондах  музеев; 

-практические  занятия  по  лепке  и  росписи; 

-встречи  с  современными  мастерами-игрушечниками; 

-занятия-экскурсии; 

-работа  с  литературой  в  библиотеках; 

-лепка  на  свободную  тему; 

-отбор  самостоятельно  выполненных  работ  с  учетом  традиционных  приемов  лепки  и  

росписи; 

-организация  и  участие  в  персональных  и  коллективных  выставках. 

МЕТОДЫ: 

-Практический  - изготовление  игрушки: лепка, обжиг  и  роспись; организация  рабочего  

места, заготовка  сырья. 

-Словесный - беседа, пояснение, словесный  анализ  работ  педагогом  и  детьми. В лепке  

отмечается  пропорциональность  частей,  их  форма, качество  скрепления  деталей, 

заглаженность  изделия. В  росписи – выбор  цвета  для  фона,  прорисовка, использование  

запрещенных  цветов,  украшение  золотом. 

 

-Наглядный – просмотр  иллюстраций, демонстрация  народных  глиняных  игрушек  

современных  мастеров, использование  технологических  карт. 

-метод  творческого  поиска – рождение  своей  игрушки,  выполненной  в  определенной  

технике, составление  композиций. 

Формами подведения итогов по каждой теме являются тематические занятия или занятия на 

свободную тему.  

Результативность программы прослеживается в промежуточной аттестации учащихся, 

которая проходит в январе. Первый год обучения - лепка животного, птицы, человека в 

дымковской и каргопольской техниках. Второй год обучения - лепка композиции в любой из 

техник. Итоговая аттестация проводится с детьми третьего года обучения - написание 

реферата по истории народной игрушки, оформление персональной выставки 

(фотовыставки).  

                                                         

Материально-техническое обеспечение программы 

- Муфельная печь 1шт 

- Клеёнки для лепки и росписи 15 шт. 



- Печатки для глины 15 шт. 

- Кисти 15 шт. 

- Тряпочки 15 шт. 

- Гуашь 15 шт. 

- Акварель 15 шт. 

- Клей ПВА 5 шт. 

- Баночки для воды 15шт. 

- Палитры 15 шт. 

- Скалки 5 шт. 

- Фартуки 15 шт. 

- полотенца 15 шт. 

- Магнитная доска 1 шт. 

- Демонстрационный материал по темам Дымки и Каргополя. 

- Таблицы с образцами росписи Дымки и Каргополя. 

- Технологические карты лепки народной игрушки и лепок на свободную тему. 

- Альбом «Народная игрушка». 

- Подборка вырезок из газет, журналов о глиняной игрушке. 

- Плакат «Знай, умей, выполняй» (это правила  техники безопасности) 

- Стенды: 

- «Русская глиняная игрушка»  

- «Живая традиция» (фотомузей Ульяны Бабкиной) 

- «Весёлое шествие дымковских игрушек» 

- «Гамма  красок  Дымковской игрушки» 

- «Гамма   красок  Каргопольской игрушки» 

- Фотокаллаж «Делу  время – потехе  час» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Список литературы: 

 

1. Бурчевский В. Н. Мастерство за плечами не виснет. Архангельск: Правда Севера, 

2006. 410с. 

2. Бурчевский В. Н. Глину не мять красоты не видать. Архангельск: Правда Севера, 

2010. 111с. 

3. Дорофеева А. Искусство -  детям. Каргопольская игрушка. Москва: Мозайка-синтез, 

2006. 17с. 

4. Дорофеева А. Искусство -  детям. Дымковская игрушка. Москва: Мозайка-синтез, 

2006. 23с. 

5. Каменева Е. Волшебная глина. Москва: Малыш, 2006.22с. 
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