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Пояснительная записка 
  

Наш Вятский край имеет богатые традиции народной культуры. Во 

многих уголках края продолжают жить интереснейшие ремесла, уходящие 

своими корнями в глубокую древность. Секреты ремесел на протяжении веков 

передавались из рода в род. Чтобы народное искусство жило и продолжало 

свое развитие в современности, необходимо направить его в добрые, чуткие 

руки.    

Однако, мир, в котором сегодня живет человек, предлагает иные условия. 

Обесценивается и исчезает ручной труд. Прогресс и технические инновации 

упрощают жизнь человечества, облегчают многие процессы, как в 

производстве, так и в ведении домашнего хозяйства. Казалось бы, 

освободившееся время человек может потратить на развитие, самореализацию, 

но на деле всё оказывается иначе. И даже творчество сейчас зачастую 

приравнивается к умению своевременно нажать на нужные кнопки очередной 

технической новинки. Что бы ты ни захотел, просто введи данные в 3D 

принтер и получишь необходимое количество клонов.    

Всё реже и реже среди юношей и девушек встречаются те, кто умеют 

делать что-то своими руками, без отсылки к технологиям. В окружении 

штампованных клонов душа стремится отогреться в предметах, которые 

помнят тепло рук своего создателя. Неспроста стали появляться в 

современных дизайнерских каталогах самотканые дорожки для дома, 

украшенные вышивкой полотенца и скатерти, в оформлении одежды кружева 

ручной вязки,  авторская посуда,  расписанные вручную ёлочные игрушки и т. 

д.  Радость творчества и созидания чувствуют ученики на занятиях. А так же, 

в работе со скульптурой малых форм заложены большие возможности для 

эстетического и художественного воспитания учащихся: лепка из глины 

развивает работу пальцев, способствует интеллектуальному развитию, 

улучшает способности детей в правописании и рисовании.  

Включение детей в различные виды художественной деятельности, 

основанные на материале народного творчества – одно из главных условий 

развития их художественно-творческих способностей. Знакомясь с образцами 

народного декоративно-прикладного искусства и пробуя создать подобное, 

ребенок проникается чувством красоты, совершенства созданных человеком 

вещей, творений искусства, возникает чувство уважения к мастерству, только 

узнав на собственном опыте, скольких трудов стоит их изготовление, дети 

понимают всю их ценность.  

 Таким образом, погружение ребенка в традиционную русскую культуру 

способствует гармоничному развитию личности.  
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В качестве основных особенностей преподавания курса «Дымковская 

игрушка» в учреждениях дополнительного образования можно выделить 

добровольное целенаправленное использование ребенком свободного 

времени, а следственно, более устойчивый интерес; занимательность 

образовательного и воспитательного процесса вследствие включения в 

программу досуговых мероприятий.   

 Данная программа составлена на основе документов:  

  
1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 273-Ф.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196).  

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы    

образовательных организаций дополнительного образования детей» от  

04.07.2014 №41).  

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р  

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова.  

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова.  

 

Цель программы:  

Создание условий для развития творческой личности ребёнка средствами 

дымковского промысла.  

  

Задачи:  

Обучающие:  

1. Сформировать у учащихся представление об  истории возникновения 

промысла «дымковская игрушка», традициях, познакомить с видами глиняной   

игрушки.  

2. Научить  технологии выполнения дымковских игрушек.  

3. Способствовать расширению кругозора в области народного искусства. 

 

Воспитательные:  
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1. Способствовать формированию устойчивой потребности в общении с 

произведениями народного искусства.  

2. Воспитывать чувство уважения к народным традициям.  

3. Способствовать формированию художественно-эстетического вкуса.  

4. Воспитывать  аккуратность, трудолюбие, терпение путём участия в 

творческом процессе.  

Развивающие:  

1. Способствовать развитию образного мышления, воображения, памяти, 

речи, творческих способностей.  

2. Способствовать  развитию  коммуникативных,  технологических 

способностей.  

  

Режим занятий:  

Программа рассчитана на 3 года обучения.  Данная программ – это 

углубленный курс по данному предмету и рассчитана на 2 года обучения. 

Возраст обучающихся в объединении от 7 до 18 лет. Состав групп 

разновозрастный. Основная форма организации деятельности – практическое 

занятие. Занятия проводятся 1 раз в неделю: для первого года обучения по 2 

часа, за год 72 часа; для второго, третьего года по 3 часа, за год 108 часов.   

Рекомендуемое количество детей в группе 10-15 человек.  

Основная форма организации деятельности – практическое занятие, в процессе 

которого обучающиеся получают знания об исторически сложившихся 

технологиях изготовления дымковской игрушки, о правилах и способах 

работы с материалом.  

  

Ожидаемые результаты:  

Итогом работы объединения может стать личность, которая обладает: 

развитым мышлением, умением самостоятельно организовать свою 

деятельность, прогнозировать результат; трудолюбием, способностью к 

творческой деятельности, хорошим художественно-эстетическим вкусом;  

знаниями истории дымковской игрушки, основных способов обработки,  

сушки и обжига глины; навыками и умениями заготовки и обработки глины, 

росписи дымковской игрушки, составления малых композиционных и 

скульптурных форм.  

  

Результаты деятельности определяются через наблюдения, анализ 

результатов самостоятельных работ и выставок, так же посредством 

контрольных работ, диагностики и статистических данных.  

Критерии оценки деятельности:  
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1. Уровень обученности: качество изготовленных игрушек, практические 

достижения обучающихся.  

2. Уровень воспитанности: сформированность коллектива, общая 

культура.  

3. Уровень развитости: степень развития креативных способностей.  

4. Психологическая комфортность: благоприятный психологический 

климат, стабильность коллектива объединения.  

  

  

Учебно-тематический план обучения в объединении 
  

№  Название темы  

Часов   

I год  

обучения  

Часов    

II год  

обучения  

Часов   

III год  

обучения  

1.  Вводное занятие.  2  3  3  

2.  Работа с глиной:  26      

2.1. Изготовление фигур с 

применением украшений;  
-  27  24  

2.2. Технология обработки.  -  -  9  

  

3.  
Роспись игрушек.  32  48  48  

  

4.  
Выполнение композиций.  8  18  9  

  

5.  
Экскурсии, выставки.  2  9  12  

 6.  
Итоговое занятие.  2  3  3  

  Итого:  72  108  108  
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II год обучения 
  

Задачи:  

Обучающие:  

Научить  технологии выполнения дымковских игрушек.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство уважения к народным традициям.  

2. Способствовать формированию художественно-эстетического вкуса. 

Развивающие:  

Способствовать развитию образного мышления, воображения, памяти, речи, 

творческих способностей.  

 

Учебно-тематический план II года обучения 
  

№  Название темы  
Всего 

часов  
Теория  Практика  

1.  Вводное занятие  3  3  -  

2.  Сложение фигуры, композиция  18  6  12  

3.  Роспись работ  48  3  45  

4.  

  

Изготовление фигур с применением 

украшений  

27  

  

3  

  

24  

  

5.  Экскурсии, выставки  9  -  9  

6.  Итоговое занятие  3  -  3  

  Итого:  108  15  93  

  

Содержание программы 
В качестве основных особенностей преподавания курса «Дымковская 

игрушка» в учреждениях дополнительного образования можно выделить 

добровольное целенаправленное использование ребенком свободного 

времени, а следственно, более устойчивый интерес; занимательность 

образовательного и воспитательного процесса вследствие включения в 

программу досуговых мероприятий.  

Занятия не делятся отдельно на практические и теоретические, каждое 

содержит большую практическую часть; некоторые занятия проводятся вне 

класса (экскурсии, встречи и беседы с мастерами).  

1. Вводное занятие.  

Правила техники безопасности. Оформление и обустройство рабочего места. 

Задачи учебного года. Диагностика коллектива.  
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Результат:  формирование  мотивации  к  совместной 

 творческой деятельности.  

 

2. Сложные фигуры, композиция.  

Закрепления понятия «Основы фигуры». Изготовление элементов отделки 

основы, варианты крепления. Композиция фронтальная, объемная, 

глубиннопространственная. Группировка элементов композиции.  

Примерные объекты труда: конь, олень, козлик (в т. ч. усложненный вариант), 

медведь и заяц (с предметами).  

Результат: получение навыков лепки сложных фигур, умение самостоятельно 

составить композицию, Развитие пространственного мышления, фантазии, 

творческого интереса.  

 

3. Роспись работ.  

Использование эскизов в росписи, исправление недочетов в лепке посредством 

росписи.  

Результат: умение самостоятельно расписать, оформить игрушку, скрыть 

недочеты в лепке воспитание эстетического вкуса, создание условий для 

творческой инициативы.  

 

4. Изготовление фигур с применением украшений.  

Варианты украшений. Оборка – элемент оформления основы. Технология, 

последовательность изготовления, правила крепления к основе.  

Примерные объекты труда: птички, несложные фигуры людей, цирковые 

козлик, медведь, собачка.  

Результат: владение основами принципов применения оборок, умение 

принимать самостоятельные решения по оформлению фигуры.  

 

5. Экскурсии, выставки.   

Экскурсии в музеи города, в мастерские, Посещение выставок 

декоративноприкладного творчества, персональные выставки.  

Результат: развитие познавательного интереса, творческих способностей, 

умение воплотить творческий замысел.  

 

6. Итоговое занятие.  

Выставка работ и композиций воспитанников по итогам года. Игровая 

программа «Есть на Вятке мастера» (совместно с родителями).  

Результат: демонстрация достижений учащихся, привлечение родителей к 

делам объединения.  
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Ожидаемые результаты:  

Итогом после  II года обучения в объединении может стать личность, 

которая обладает: развитым мышлением, умением самостоятельно 

организовать свою деятельность, прогнозировать результат; трудолюбием,  

способностью к творческой деятельности, хорошим художественно-

эстетическим вкусом;  знаниями истории дымковской игрушки.  

 

Формы подведения итогов:  

Результаты деятельности определяются через наблюдения, анализ 

результатов самостоятельных работ и выставок, так же посредством 

контрольных работ, диагностики и статистических данных.  

Критерии оценки деятельности:  

- Уровень обученности: качество изготовленных игрушек, практические 

достижения обучающихся.  

- Уровень  воспитанности:  сформированность  коллектива,  общая 

культура.  

- Уровень развитости: степень развития художественно-эстетического вкуса.  

- Психологическая комфортность: благоприятный психологический климат, 

стабильность коллектива объединения.  

  

III год обучения 
  

Задачи:  

Обучающие:  

1. Научить  технологии обработки материалов, технологическим 

процессам обработки.  

2. Способствовать расширению кругозора в области народного искусства. 

Воспитательные:  

Воспитывать  аккуратность, трудолюбие, терпение путём участия в 

творческом процессе.  

Развивающие:  

1. Способствовать развитию образного мышления, воображения, памяти, 

речи, творческих способностей.  

2. Способствовать  развитию  коммуникативных,  технологических 

способностей.  
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Учебно-тематический план III года обучения  
  

                

№  Название темы  

Всего 

часов  Теория  Практика  

1.  Вводное занятие  3  3  -  

2.  
Изготовление фигур с 

украшениями  
24  6  18  

3.  
Принципы построения 

композиции  
9  3  6  

4.  Роспись работ  48  9  39  

5.  
Технологические особенности 

обработки   
9  6  3  

6.  Экскурсии, выставки  12  -  12  

7.  Итоговое занятие  3  -  3  

   Итого:  108  27  81  

  

Содержание программы  
В работе со скульптурой малых форм заложены большие возможности 

для эстетического и художественного воспитания учащихся: лепка из глины 

развивает работу пальцев, способствует интеллектуальному развитию, 

улучшает способности детей в правописании и рисовании.  

Наряду с этим, включение детей в различные виды художественной 

деятельности, основанные на материале народного творчества – одно из 

главных условий развития их художественно-творческих способностей.  

Таким образом, погружение ребенка в традиционную русскую культуру 

способствует гармоничному развитию личности.  

1. Вводное занятие.  

Задачи работы на год. Игра-викторина «Машина времени».  

Результат: закрепление и повторение пройденного ранее.  

 

2. Изготовление фигур с украшениями.  

Типы украшений и особенности их применения. Освоение приемов лепки 

крупных сложных фигур.  

Примерные объекты труда: нарядные барыни, гуляющие, танцующие пары, 

индюки, нянюшки, семьи.  
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Результат: умение подобрать и сделать украшения для основы, создавать 

многосоставные работы.  

  

3. Принципы построения композиции.  

Объемная  и  глубинно-пространственные  композиции.  Группировка 

элементов.  

Примерные объекты труда: композиции на тему «Чаепитие», «В лесу», 

«Разлив реки», «Цирк», «Ярмарка», сцены из сказок.  

Результат:  закрепление  изученных  ранее  аспектов, 

 развитие пространственного мышления, раскрытие творческих возможностей.  

 

4. Роспись работ.  

Техника росписи игрушек.  

Объекты труда: барыни, нарядные, хозяюшки,  на прогулке, танцующие пары, 

индюки.  

Результат: умение создавать единый орнамент используя ранее изученные 

материалы, умение подбирать и сочетать цвета в росписи композиций. 

  

5. Технологические особенности обработки.  

Правила приготовления глины в зависимости от ее вида. Особенности сушки 

глиняных скульптур, их обжиг. Техника грунтовки, приготовление побелки. 

Результат: знания о целостности процесса изготовления дымковской 

игрушки, совершенствование умений работы с глиной, развитие терпения, 

самостоятельности, воспитание культуры труда.  

 

6. Экскурсии, выставки.  

Экскурсии на природу, в музеи, театры.  

Организация персональных тематических выставок.  

 

7. Итоговое занятие.  

Праздник «Я не волшебник». Выпускной вечер.  

  

  

Ожидаемые результаты:  

Итогом работы может стать личность, которая обладает: развитым 

мышлением, знаниями истории дымковской игрушки и иных глиняных 

игрушек России, основных способов обработки, сушки и обжига глины, 

навыками и умениями заготовки и обработки глины, росписи дымковской 

игрушки, составления малых композиционных и скульптурных форм.  
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Формы подведения итогов:  

Результаты деятельности определяются через наблюдения, анализ 

результатов самостоятельных работ и выставок, так же посредством 

контрольных работ, диагностики и статистических данных.  

  

Критерии оценки деятельности:  

1. Уровень обученности: качество изготовленных игрушек, практические 

достижения обучающихся.  

2. Уровень  воспитанности:  сформированность  коллектива, 

 общая культура.  

3. Уровень развитости: степень развития креативных способностей.  

4. Психологическая  комфортность:  благоприятный  психологический 

климат, стабильность коллектива объединения.  

  

  

Методическое обеспечение программы. 
  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны:  

1. Инструкционно-технологические  карты по изготовлению игрушек:  

1.1. «Технология изготовления основы для фигур на четырех ногах 

конструктивным способом и их оформление»,  

1.2. «Технология изготовления основы для фигуры человека 

конструктивным способом и их оформление»,  

1.3. «Технология росписи и порядок оформления женского лица».  

  

В качестве материально-технического обеспечения потребуются:   

  

1. Материалы:  

1.1. Глина  

1.2. Побелка (разведенный мел) 

1.3. Краски: гуашь, темпера, акрил  

1.4. Клей ПВА 

1.5. Яичный желток, яичный белок,  

1.6. Для эскизов: альбом, простой карандаш и ластик.  

  

2. Инструменты:  

2.1. Муфельная печь  

2.2. Деревянная подставка, турнетка  
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2.3. Струна для резки глины  

2.4. Тонкая деревянная палочка для проделывания отверстий   

2.5. Стеки 

2.6. Кисти №0,1,2,3, 5 колонок или синтетика  

2.7. Емкости для воды,  

2.8. Х/б ткань полотняного переплетения 2-3 отреза  размером 30см.  

на 30см. с подшитыми краями.  

  

3. Средства реализации содержания:   

3.1. Наглядность:  

3.1.1. Иллюстрации из книг, пособий и интернета,   

3.1.2. Образцы игрушек;   

3.2. Дидактический материал:  

3.2.1. Инструкционно-технологические карты, 3.2.2. эскизы,  

3.2.3. Схемы.  
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Список литературы для педагога:  
1. Авторская программа ПДО Басс Н. И. Первомайского ДТЮ.  

2. Богуславская И. Я. Дымковская игрушка.- Л.: «Художник РСФСР», 

1998г  

3. Богуславская, И. Я. Традиции народных художественных промыслов и 

проблемы сувениров/ И. Я. Богуславская - Советское декоративное 

искусство 77/78. М., 1980г.    

4. Богуславская, И. Я. Русская глиняная игрушка / И. Я. Богуславская - 

Лен.: издательство «Искусство», 1975г.  

5. Федотов, Г. Я. Глина и керамика / Г.Я.Федотов -  М.: Изд-во Эксмо, 

2004г.  

6. Долорс Росс. Керамика: техника. Приёмы. Изделия./Пер. с нем. Ю.О. 

Бем. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.  

7. Щукина, Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике [Текст] 

/ Г. И. Щукина -  М., 1971г.  

8. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс - 

СПб., 1999г.  

   

Список литературы для учащихся:  
1. Богуславская И. Я. Дымковская игрушка.- Л.: «Художник РСФСР», 

1998г.  

2. Розова Л. К. Дымковская игрушка. – М.: «Планета», 1970 г.  

3. Деньшин, А. И. Вятская глиняная игрушка в рисунках / А.И. Деньшин -  

М., 1917  

4. Киселева Г. Г., Шаклеин С. П. Дымковская игрушка на рубеже столетий. 

Киров (Вятка), 2007г.  

5. Менчикова Н. Н. Вятские народные промыслы и ремесла: история и 

современность. Киров, изд. «О-краткое», 2010г.  

6. Долорс Росс. Керамика: техника. Приёмы. Изделия./Пер. с нем. Ю.О. 

Бем. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. 

  

Интернет ресурсы:  
1. Союз художников России - Народный художественный промысел  

"Дымковская игрушка":     http://dymkatoy.ru/   

2. Дымковская игрушка:        http://dymka.teploruk.ru/   

3. «Сайт о народных промыслах»:  http://www.kefa.ru/   

4. «Лаборатория  керамики», практические  рекомендации:   

https://portalkeramiki.ru/  

http://dymkatoy.ru/
http://dymkatoy.ru/
http://dymka.teploruk.ru/
http://dymka.teploruk.ru/
http://www.kefa.ru/
http://www.kefa.ru/
http://www.kefa.ru/
https://portalkeramiki.ru/
https://portalkeramiki.ru/
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