


Пояснительная записка 

 
Направленность – художественная. 

 

Уровень программы: базовый 

   
Актуальность программы  

 Техника лепки из глины очень богата и разнообразна, она дает 

удивительную возможность отражать мир и свое представление о нем в 
пространственно-пластических образах. Удивительные свойства глины 

(прочность, огнеупорность, пластичность) позволяют разнообразно 

использовать её для лепки декоративных скульптур, животных и людей, 

подсвечников, ваз, настенных панно. Богатые качества глины определяют и 
различные подходы к формообразованию декоративных изделий, дети учатся 

овладевать и использовать их в своих работах.  

Актуальность данной программы состоит в обращении к народной 
культуре, попытке через прикосновение к народным ремеслам, традициям 

воспитывать бережное отношение к труду и творчеству других людей. Очень 

важным моментом является и развитие руки, её тактильных ощущений 

поверхностной фактуры. Работа с глиной – это эффективный способ развития 
мелкой моторики, помогающей решить такие проблемы, как концентрация 

внимания, сосредоточенность, усидчивость, доводить начатое дело до конца, 

аккуратности. Занятия лепкой успешно решают логопедические проблемы и 
способствуют формированию красивого почерка.  

Программа направлена на приобщение детей к миру декоративно-

прикладного творчества, привитие практических навыков работы с глиной и 

знакомство с истоками русского народного ремесла – глиняной игрушкой. 
Программа разработана с учетом социально-экономического развития 

региона, т.к. направлена на приобщение детей к народным традициям и 

развитию творческого потенциала. Изучение традиций приобщает детей к 
художественному творчеству, позволяет ощутить связь времён. Содержание 

программы соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город вдохновлённых людей» и способствует выявлению одаренных 

детей в области декоративно-прикладного искусства. В ходе освоения 
программы дети знакомятся с промыслами России, в том числе Вятского края, 

что обуславливает значимость программы на уровне региона. 

Нормативные документы  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  
1.   Конвенция ООН «О правах ребенка». 

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

29.12.20012 273- ФЗ 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г.№ 467 « Об 
утверждении Целевой модели  развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

4.  Приказ Мин просвещения России от 09.11.2018   №   196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 



5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
6. Концепция   развития   дополнительного   образования.   Утв.   

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

7.  Распоряжение  Министерства образования Кировской области от 30.07.2020  

№835 «Об утверждении  Правил  персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории  Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от22.09. 2020 № 1104, от 28.09.2020 №1139. 
8. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

9.  Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» 

от 09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы составитель опирался на 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 

не привязана к какому-либо одному промыслу или направлению, а включает в 
себя элементы разных школ: сувенирная лепка, дымковская игрушка, 

каргопольская игрушка, игрушки – свистульки, рельефы, лепка посуды малой 

формы, элементы  бижутерии и различные подставки под карандаши и 

мобильные телефоны. К тому же построение программы позволяет вводить 
появляющиеся новинки декоративного искусства, что делает творчество детей 

модным и современным. 

 
Новизна программы заключается в том, что учащимся предоставляется 

возможность многочисленных вариаций на тему того или иного промысла. Зная 

традиции основных керамических промыслов России, дети имеют возможность 

фантазировать и создавать свои собственные произведения.  
  

Адресат программы 

Возраст детей, на которых   рассчитана программа,  с 7 до  12  лет.   
Количество детей в группе 10-12 человек. 

Мальчики и девочки без ОВЗ. 

Предварительного отбора детей нет. Медицинская справка не требуется.  

 
Практическая значимость  

 Программа позволяет развивать индивидуальность ребёнка в творчестве, 

поддерживать своеобразие стиля, стимулировать познавательную активность 
учащихся. 

Общение в группе единомышленников позволяет развивать коммуникативные 

навыки. 



Содержание программы учитывает потребности обучающихся в применении 

результатов своего труда в обычной жизни, даёт возможность использовать 
свои изделия в качестве подарков к календарным праздникам. 

Обучающиеся приобретают важные умения, которые пригодятся в жизни, 

могут помочь в профессиональной ориентации. 

 

Объем программы: 432 часа 

 

Срок освоения программы: 3 года 
 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса. 

 Реализация программы «Глиняная игрушка» организована на базе 
детского клуба «Лыжник». Основным видом организации образовательного 

процесса является учебное занятие. Также используются мастер – классы, 

практические занятия по лепке и росписи, музейные уроки  и урок-экскурсия на 
базе «Музея Дымковской игрушки» и «Музея истории Хлынова». 

 

Форма обучения очная. 

 
Режим занятий 

Занятия 1-го, 2-го и 3-го годов обучения проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 2 часа с перерывами по 10 минут.  
 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала учащихся через 

приобщение к художественной лепке на основе народных традиций. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-  познакомить с основными свойствами глины, особенностями работы с ней; 
- познакомить с Дымковским и Каргопольским промыслами; 

- сформировать навыки лепки из глины с натуры, по представлению, по памяти; 

- способствовать формированию умений аккуратно и технологично выполнять 

работы. 
 Развивающие: 

- способствовать развитию познавательного интереса к выбранному виду 

деятельности, основанному на народных традициях, творческой 
самореализации; 

- способствовать развитию умения ставить цель в работе и планировать свою 

творческую деятельность; 

- способствовать развитию проектного мышления, воображения и мелкой 
моторики.  

Воспитательные: 

- заложить основы  гражданской идентичности - патриотизма; 

- способствовать воспитанию аккуратности, усидчивости, умения  доводить 
начатое  дело до конца. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ   

 

1 год обучения 
ЗАДАЧИ:  
1. Сформировать интерес к культуре своего народа, его истории, традициям. 

2. Научить лепке и росписи дымковской и каргопольской глиняных игрушек. 

3.Способствовать формированию практических навыков, творческой  

активности. 

№ 
п/п 

Наименование тем 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего Теор
ия 

Практ
ика 

Всего Теор
ия 

Практ
ика 

Всего Теор
ия 

Практ
ика 

 Вводное занятие 
Итоговое занятие 

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 0 0 0 0 0 0 

2 Лепка  и  роспись  

животных  в  
каргопольской  технике 

22 6 16 0 0 0 0 0 0 

3 Лепка  и  роспись  птиц в 
дымковской  технике 

16 5 11   0 0 0 0 0 0 

4 Лепка  и  роспись  птиц  в  
каргопольской  технике 

12 3 9 0 0 0 0 0 0 

5 Лепка  и  роспись  фигурок  
человека  в дымковской  
технике 

18 5 13 0 0 0 0 0 0 

6 Лепка  и  роспись  фигурки  
человека  в  каргопольской  
технике 

12 3 9 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 12 2 10 0 0 0 

10 Лепка посуды 0 0 0 16 2 14 0 0 0 

11 Рельефная лепка 0 0 0 24 2 22 0 0 0 

12 Каргопольские лепные 
композиции 

0 0 0 24 2 22 0 0 0 

13 Дымковские лепные 
композиции 

0 0 0 16 2 14 32 8 24 

14 «Полезные штучки» 0 0 0 11 1 10 18 3 15 

15 Лепка животных и птиц с 
элементами живой и 
неживой природы.  

0 0 0 0 0 0 16 6 10 

16 Сказочный мир Каргополя 0 0 0 0 0 0 12 2 10 

17 Лес. Звери. Охотник. 0 0 0 0 0 0 8 2 6 

18 Крестьяне Русского 
Севера.  

0 0 0 0 0 0 16 6 10 

 ИТОГО: 144 39 105 144 17 127 144 38 106 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Теория Практик

а 

Всего Формы 

аттестаци
и 

 Вводное занятие 

  

1 

 
1 2 

 

 

Вводный 
контроль 

   1 Лепка и роспись животных в 

дымковской технике 
7 19 26 Оценка 

готового 

изделия 

   2 Лепка и роспись животных в 
каргопольской технике 

6 16 22 Оценка 
готового 

изделия 

   3 Лепка и роспись птиц в 

дымковской технике 

5 11 16 Оценка 

готового 

изделия 

   4 Лепка и роспись птиц в 
каргопольской технике 

3 9 12 Оценка 
готового 

изделия 

   5 Лепка и роспись фигурок 

человека в дымковской 

технике 

5 13 18 Оценка 

готового 

изделия 

   6 Лепка и роспись фигурок 

человека в каргопольской 
технике 

3 9 12 Оценка 

готового 
изделия 

   7 Лепка и роспись сувениров 5 15 20 Оценка 

готового 

изделия 

   8 Лепка и роспись игрушек-

свистулек 

3 9 12 Оценка 

готового 
изделия 

 Итоговое занятие 1 3 4 Лепка 

игрушки 

    Итого: 39 105 144  
 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ 

 Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа  о  ремеслах.  

Требования  к  учащимся  при  подготовке  к  занятиям  по  лепке  и  росписи. 

Расписание  занятий.  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» 

Теория. История возникновения дымковской игрушки. Символы солнца, 

плодородия, земли, неба в дымковской игрушке. Особенности символов 

росписи дымковской игрушки (солярных и растительных знаков, знаков земли, 
неба, воды, дождя, засеянного поля).  Цветовое решение. 



Особенности изготовления дымковских игрушек «Индюк», «Лошадка», 

конструктивным и комбинированным способами. 
Практика. Подбор  на  листе  цветов дымковской палитры. Показ способа 

лепки с помощью  технологических  карт. 

Лепка и роспись фигур: 

- Собака 
- Кошка 

- Конь 

- Козлик 
 

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

Теория. История возникновения и возрождение каргопольской игрушки. 

Мастера  каргопольской игрушки: Дружинин И.В. и Бабкина У.И.  Символы 
солнца, плодородия, земли, неба в каргопольской игрушке.  

Особенности лепки животных. Особенности росписи каргопольской игрушки: 

волнообразные линии, зигзаги, кресты, крест в ромбе,  различные 
завитушки. Знаки-символы в росписи каргопольских игрушек. Цветовая гамма 

каргопольской игрушки.  Прием лепки  каргопольских игрушек из целого куска 

на основе «катушка». Элементы росписи, цветовая гамма 

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

Просмотр видео фильма «Не боги горшки обжигают». 

Лепка фигурок: 
- Щенок из Каргополя 

- Кот 

- Сивка-Бурка 

- Лось 
- Козел 

 

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

Теория. Знакомство  с  дымковскими  узорами    на  примере  декоративного  

оперения  хвоста  петуха. Инструменты для работы (кисть, печатка-тычок). 

Практика. Освоение приемов  работы  кистью: проведение  волнистых  линий  

одинаковой  толщины, прикладывание  кисти  для  изображения  декоративного  
цветка.  

Лепка и роспись фигурок: 

- Птичка 
- Утенок 

- Петушок 

- Курица с цыплятами 

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

Теория. Способы  лепки птиц в каргопольской технике. Цветовая гамма, 

расположение солярных знаков. 

Практика.  
Лепка и роспись фигурок: 

- Утушка 



- Петушок 

- Наседка 
 

ТЕМА №5  «Лепка  и  роспись  фигурок  человека  в  дымковской  

технике» 

Теория. Вятская мода 18 века,  ее отражение в Дымковской игрушке. Отличие 
городской и сельской моды.  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). 

Особенности лепки фигур людей. Правила нанесения рисунка на одежду.  

Практика. Лепка и роспись фигурок: 

- Барышня-водоноска 
- Барышня-щеголиха 

- Иванушка из Дымково 

 
ТЕМА №6 «Лепка и  роспись  фигурки  человека  в  каргопольской  

технике» 

Теория. Особенности лепки фигурок  людей  лепят. Основа для лепки.  

Особенности росписи.  
 Практика.  

Лепка и роспись фигурок: 

- Мужичок с лукошком 
- Мужичок с гармошкой 

- Крестьянка с пирогами 

- Крестьянка с корзинкой 

 
ТЕМА №7 «Лепка  сувениров» 

ДЕД  МОРОЗ.  

Теория. Беседа «Откуда пришел Дед Мороз?». Способ  лепки фигурки Деда 
Мороза  (конструктивный  способ). Особенности  соединения  деталей  и 

оформления  деталей.  

Практика. Лепка и роспись фигурки Деда Мороза. Прорисовка  мелких  

деталей (усы,  борода, рукавицы, глаза.) 
 

КУЛОН.  

Теория. Беседа  о  назначении  предмета,  о  его  внешнем  виде, форме,  
размере. Приемы декорирования изделия.  

Практика.  Самостоятельная подготовка эскиза кулона. Лепка кулона с 

использованием  приемов  декорирования  тиснением, налепом  деталей  

декора.  
 

ВАЛЕНТИНКА.  

Теория.  Рассказ  о  празднике «День святого Валентина», его традициях.  

Практика.  Зарисовка  эскизов, работа  по  аналогии  с  предыдущей  темой. 
 

ПАСХАЛЬНАЯ  ФАНТАЗИЯ.  



Теория.  История   праздника «Пасха».  Символы праздника (природные  и  

церковные).  Значении  узоров  писанок.  Техника  их  исполнения.  
Практика. Работа  по  эскизам  педагога. 

 

ПОДАРОК  ВЕТЕРАНУ.  

Теория. Беседа «День Победы» - праздник со слезами на глазах.  
Практика.  Лепка и роспись  по выбору темы, с  использованием  полученных  

знаний  в  лепке  народной  игрушки,  игрушек – сувениров.  

Вручение  подарков  ветеранам  микрорайона. 
 

 ТЕМА №8 « Лепка игрушек - свистулек»  

Теория.  История возникновения свистулек.  Праздник «Свистунья».  Символы 

солнца, плодородия, домашнего очага, силы в глиняных 
свистульках. Материалы и инструменты для изготовления свистулек из 

глины. Технология лепки пустотелых фигурок на основе «пельменя», «яйца». 

Техника прокола свистка. Особенности выполнения свистульки птички из 
глины. Знакомство с росписью геометрических и растительных орнаментов 

свистулек птичек и животных из глины. 

Практика.  Лепка и роспись  свистулек  в  традиционных  дымковской  и  

каргопольской  техниках.  
Лепка и роспись фигур: 

- Конь (Дымка) 

- Заяц (Дымка) 
- Поросенок (своя) 

- Снегирь (Каргополь) 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. Лепка  и  роспись  по  представлению  ранее  не  
изготовляемых  игрушек  животных  или  птиц.  Выбор  игрушки  

самостоятельный,  допускается повторная  лепка  и  роспись    животного  или  

птицы. Оценка работ. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

   по 10 бальной системе. 

 
1 год обучения 

Наименование 

темы 

Планируемые результаты 

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 
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). 

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 

 
 ЗАДАЧИ: 

 



1.Сформировать у учащихся представление о разнообразии керамических 

изделий. 
2. Научить технологии  лепки  и  декорирования панно и посуды. 

3. Способствовать формированию интереса к работе с глиной через лепку  

рельефов, панно, игрушек-свистулек, полезных в быту предметов. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Теория Практик

а 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации 

1 Вводное занятие 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Вводный 

контроль 

2 Пластические этюды по 
сказкам В. Кротова 

3 9 12 
 

Творческая 
работа 

3 Лепка посуды 2 15 17 Оценка 
готового 

изделия 

4 Рельефная лепка 3 14 17 Оценка 

готового 

изделия 

5 Каргопольские лепные 
композиции 

4 22 26 Творческая 
работа 

6 Дымковские лепные 

композиции 

2 20 22 Творческая 

работа 

7 Полезные штучки 2 10 12 Оценка 

готового 

изделия 

8 Лепка сувениров 3 23 26 Оценка 

готового 
изделия 

9 Лепка игрушек-свистулек 1 5 6 Творческая 

работа 

 Итоговое занятие 1 3 4 Выставка -

конкурс 

 Итого: 22 122 144  

 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с  
расписанием. Организационные  вопросы по заготовке сырья, подготовке к 

занятиям. 

 

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

Теория. Сказки-крошки  современного  философа  В. Кротова.   

Практика. Чтение  сказки,  беседа  по  содержанию,  внешнему  виду  героев,  

способам  лепки  и  росписи.  
Практическая работа: изготовление игрушек: 

 - «Зеленушка» 

- «Лямба» 



- «Панфутий и Пятнашка» 

 
ТЕМА №2 «Лепка  посуды» 

Теория. История лепки посуды до наших дней. Рассказ о керамической посуде 

Древней Руси.  Рассказ о различных  способах  лепки  посуды:  жгутовом  и  

ленточном.   
Практика.  Показ  способов лепки  и декорирования изделия налепными 

деталями. Роспись  в  творческой  интерпретации.  

Лепка посуды: 
- Стакан 

- Чайная пара 

- Ваза 

- Копилка  
 

ТЕМА №3 «Рельефная  лепка» 

Теория. Рассказ о рельефных  техниках, об использовании горельефа,  
барельефа, контррельефа  в  декоративно - прикладном  творчестве. 

Использование в быту.  

Практика. Работа  над  декоративными  предметами. 

Работа  по  эскизам  педагога: 
- Панно  «Кот» (барельеф) 

- Панно  «Парусник» 

- Панно  «На морском дне» (горельеф) 
- Панно   «Дымковский петух» (барельеф) 

- Подсвечник (контррельеф) 

- Панно «Домовенок» 

- Панно  « Цветы»  
 

ТЕМА №4 «Каргопольские  лепные  композиции» 

Теория. Традиционные  формы  игрушек – фигурки  крестьян  и  животных. 
Символика цвета, орнамент. Что такое композиция. 

Практика. Лепка и роспись композиций: 

- 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 
Выполнение композиции на свободную  тему 

 

ТЕМА №5 «Дымковские  лепные  композиции» 

Теория. Особенности лепки  фигурок  человека  и  животных  конструктивным  
способом.  

Практика. Работа в альбоме - приемы  работы  кистью  и  тычком. Лепка и 

роспись композиций:  

- Наездник  на  рыбе, поросенке 
- Девочка в лодке 

- Птичница 



- Клоун с собачками 

- Все  любят  цирк 
- Веселое  шествие  дымковских  игрушек 

 

ТЕМА №6 «Лепка  и  роспись  игрушек – сувениров» 

Теория. Праздники в нашей жизни, их история и традиции.  
 

Практика. Изготовление сувенира: 

- С днем Учителя! 
- Новогодний талисман 

- Валентинка 

- С днем Защитника Отечества 

- Подарок маме  
- Пасхальная композиция 

- Подарок ветеран 

 
ТЕМА №7 «Лепка  и  роспись  игрушек – свистулек» 

Теория. Роль  игрушек – свистулек. Особенности техники  лепки  свистульки.  

Практика. Лепка и роспись свистулек: 

- Птица Сирин (Каргополь) 
- Петушок (Дымка) 

 

ТЕМА№8 «Полезные  штучки» 

Теория. Беседа «Украшаем свой быт». 

Практика. Изготовление работы ведется по технологическим  картам:  

Рамочки  для  фото: 

- «Морская» 
- «Веселая  гусеница» 

- «Цветочная» 

Подставка  под  мобильный  телефон: 

- «Динозаврик» 

- «Дружок и Шарик» 

- «Том  и  Джерри». 

 
ИТОГОВОЕ  ЗАНЯТИЕ  

Теория. Выбор вопросов, ответы, работа в группах.  

Практика. Выставка детских работ. Награждение победителей. 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

   по 10 бальной системе. 

                                                 2 год обучения 

Наименование 
темы 

Планируемые результаты 
  

Пластические 

этюды по 
сказкам-крошкам 

В. Кротова. 

Знать 

-практические 
способы лепки(0-

2Б) 

Лепить по своему 

замыслу (0-2Б). 
- передавать в 

лепке и росписи 

Уметь 

- самостоятельно 
выбирать способ 

лепки (0-2Б). 



- правила 

соединения деталей 

(0-1Б). 
 

личные качества 

главных героев(0-

2Б). 
- грамотно 

подбирать цвет и 

прорисовывать 

игрушку (0-1Б). 

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). 

- знать 

общепринятую 
символику цвета, 

орнаментальный 

диапазон (0-1Б). 

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). 

 

Лепка и роспись 

дымковских 
композиций. 

Знать: 

- понятия и правила 
составления 

композиции (0-2Б). 

- технику лепки и 

Составлять 

композицию по 
правилам(0-2Б). 

- аккуратно и 

грамотно 

Аккуратность 

лепки и 
росписи(0-1Б). 



правила 

заглаживания 

деталей (0-2Б). 
- разные приемы 

работы кистью и 

тычком (0-1Б). 

расписывать (0-

1Б). 

- выполнять 
работу по образцу 

и с 

импровизацией 

(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 
ЗАДАЧИ: 

1.Закрепить знания по технике лепки и росписи дымковской и каргопольской 
игрушке. 

2.Познакомить с творчеством мастеров дымковской и каргопольской игрушек. 

3.Способствовать формированию навыка  выполнять аккуратные, технически 
грамотные работы. 

Учебно-тематический план 



№ п/п Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

Формы 

аттестации 

  Вводное занятие 

 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Вводный 

контроль 

1 Лепка животных и птиц с 

элементами живой неживой 

природы 

2 10 12 Творческое 

занятие 

2 Сказочный мир Каргополя 2 10 12 Оценка 

готового 
изделия 

3 Лес. Звери. Охотник. 2 10 12 Творческое 

занятие 

4 Крестьяне Русского Севера 2 14 16 Оценка 

готового 
изделия 

5 

 

6 

7 
8 

Дымковские лепные 

композиции 

Музейный урок 

Экскурсия 
Мастер-класс 

1 

 

2 

2 
1 

14 

 

4 

4 
4 

32 Творческое 

занятие 

 

9 «Полезные штучки» 5 13 18 Оценка 

готового 

изделия 

10 Лепка сувениров 5 15 20 Оценка 
готового 

изделия 

11 Лепка игрушек-свистулек 3 13 16 Творческое 

занятие 

 Итоговое занятие 2 2 4 Реферат 

 Итого: 30 114 144  

 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ 

План работы на год. Расписание  занятий. Показ рефератов, пояснение работы 

над ними, сбор материала и оформление кабинета выполненными работами. 

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

неживой  природы  в  дымковской  технике» 

Теория. Правила составления композиции. Варианты элементов живой и 

неживой природы.  
Практика. Лепка животных и птиц (по выбору ребенка) 

 

ТЕМА №2 «Сказочный  мир  Каргополя» 

Теория. Беседа  по  тематике  каргопольской  игрушки. Выбор и 

рассматривание образцов сказочной тематики. Творчество  У.И.Бабкиной,  ее  

сказочнык  образы: Полкан-богатырь, Медведь-хозяин  леса. Очеловечивание  

животных.  



Практика. Выполнение работы. 

 
ТЕМА №3 «Лес, звери  и  охотник» 

Теория.  Рассказ  о  культе  оленя  в  старославянской  мифологии (изображали  

его  в  «козулях», на  прялках, полотенцах, одежде).  Лепка  миниатюр  на  

охотничью  тематику. Работы  В.Д. Дружинина и иллюстрации современных 
мастеров. 

Практика. Лепка композиции, прорисовка в альбоме элементов росписи, 

роспись композиции. 
 

ТЕМА №4 «Крестьяне  Русского  Севера» 

Теория. Занятия крестьян Русского Севера. Виды работ на селе. Особенности 

лепки фигуры человека.  
Практика. Лепка, тонировка цветными пятнами, прорисовка элементов 

росписи в альбоме, роспись изделия. 

 

ТЕМА №5 «Лепка  и  роспись  дымковских  композиций» 

Теория. Знакомство с  дымковскими композициями, определение 

направленности сюжета. Беседа о мастерицах дымковской игрушки. 

Практика. Лепка, обеливание, прорисовка элементов узора в альбоме, роспись.   
 

ТЕМА №6 «Полезные  штучки» 

Теория. Беседа о полезных предметах быта. Технологическая карта 
изготовления работы.   

Практика. Лепка, обеливание, работа в альбоме, роспись. 

 

ТЕМА №7 «Лепка  и  роспись  игрушек – свистулек» 

Теория. История возникновения игрушек-свистулек. Образ работы.  

Практика. Прорисовка эскиза в альбоме, лепка и роспись игрушки. 

 
ТЕМА №8 «Лепка  и  роспись  игрушек – сувениров» 

Теория. Разнообразие сувениров, их назначение. Способы создания сувениров 

из керамики. Правила выбора элементов, созвучных с тематикой праздника.  

Практика. Индивидуальное составление композиции, лепка, обеливание и 
роспись игрушки-сувенира к празднику. 

 

ИТОГОВОЕ  ЗАНЯТИЕ 

Практика. Защита  рефератов  по  выбранным  темам. Выставка творческих 

работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

по 10 бальной системе. 

Наименование 

темы 

Планируемые результаты 

Лепка  и  роспись  
животных  и  

птиц  с  

Знать 
- традиционное 

внешнее 

Лепить по своему 
замыслу (0-2Б). 

- передавать в 

Уметь 
- самостоятельно 

выбирать способ 



элементами  

живой  и  

неживой  
природы  в  

дымковской  

технике. 

изображение 

животных и птиц, 

объекты живой и 
неживой природы 

(0-2Б). 

- правила 

составления 
композиций (0-2Б). 

лепке и росписи 

личные качества 

главных героев(0-
2Б). 

- грамотно 

подбирать цвет и 

прорисовывать 
игрушку (0-1Б). 

лепки (0-2Б). 

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 

Составлять - 
расписывать в 

традиции, и в 

творческой 

Аккуратность 
лепки и 

росписи(0-2Б). 



дополнения сюжета 

(0-1Б). 

- традиционную 
технику лепки и 

росписи (0-2Б). 

импровизации (0-

2Б). 

- вносить 
изменения 

дополняя сюжет 

(0-2Б). 

Полезные 

штучки. 

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). 

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). 

 

                               
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- теоретические знания (знания об основных свойствах глины, особенностях 
работы с ней, по основам композиции, об отличительных особенностях 

промыслов); 

- умение технологично и аккуратно выполнять работы; 

- умение применять в работе изученные техники и приёмы; 
- навыки лепки из глины с натуры, по представлению, по памяти. 

 



Метапредметные: 
- умение ставить цель в работе, планировать свою деятельность; 

- способность выполнять творческие задания; 
- способность работать с мелкими деталями. 

Личностные: 

 - проявление трудолюбия и аккуратности в работе, способность прилагать 

усилия для завершения начатого; 
- сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые 

Образовательную программу может реализовать педагог 

дополнительного образования с высшим или средним специальным 
педагогическим образованием, с обучением на профильных курсах повышения 

квалификации. 

Материально-технические 

Для реализации программы необходим учебный кабинет с типовой мебелью 
(столы, стулья), выставочные шкафы. 

В качестве материально-технического обеспечения потребуются:  

1. Материалы: 

- глина, 

- побелка (водо-компрессионная), 

- краски: гуашь, темпера, акрил, 

- клей ПВА, «Мастер», 
- альбом, простой карандаш и ластик для эскизов. 

2. Инструменты: 

- муфельная печь, 
- деревянная подставка, турнетка, 

- тонкая деревянная палочка для проделывания отверстий, 

- деревянная палочка диаметром 1-1,5 см, 
- кисти №0,1,2,3, 5 белка или синтетика, 

- деревянные тычки,  

- скалки. 
 Стенды: 

- «Русская глиняная игрушка»  

- «Живая традиция» (фото-музей Ульяны Бабкиной) 

- «Весёлое шествие дымковских игрушек» 
- «Гамма  красок  Дымковской игрушки» 

- «Гамма   красок  Каргопольской игрушки» 

- Фото-коллаж «Делу  время – потехе  час» 
 

Информационные ресурсы 

- аудио диски (история возникновения промыслов, инструментальная музыка, 

сказки, народные песни) 

- фотоиллюстрации (по темам программы) 



- интернет источники (ПК, группа ВК, беседа родители и дети объединения по 

годам обучения) 
- учебные видеофильмы с записью поэтапного выполнения игрушек из глины. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ,  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы контроля 

Вводный контроль: определение начального уровня знаний и умений. 
Опросы, беседы. 

Текущий контроль: определение уровня освоения изученного материала 

посредством контроля качества готовых изделий. 

Промежуточный контроль: защита реферата, определение степени освоения 
теоретического и практического материала - выставка готовых работ. 

 

Оценка предметных результатов проводится на основе:  

- анализа  готовых изделий, 

- проверочного теста «Этапы изготовления игрушки из глины», 

- проверочного теста «Основы композиции при создании предметов 

декоративно – прикладного искусства». 
 

Предметные результаты (высокий, средний, низкий уровень обученности) 

определяются в соответствии с критериями: 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания 

(знания об основных 

свойствах глины, 

особенностях работы с 

ней, по основам 

композиции, об 

отличительных 

особенностях промыслов) 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень: ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой. 

Средний уровень: объем усвоенных 

знаний составляет более ½ 

Высокий уровень: 

Ребенок освоил и знает весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

определенный период. 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Умение технологично 

и аккуратно выполнять 

работы  

 Соответствие 

практических 

умений, навыков 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень: учащийся умеет 

технологично и аккуратно выполнять 

работы, но допускает неоднократные 

ошибки 

Средний уровень учащийся умеет 

технологично и аккуратно выполнять 

работы с помощью педагога. 

 Высокий уровень:  
Учащийся умеет технологично и 

аккуратно выполнять работы 

самостоятельно.  

 

2.2. Умение применять в 

работе изученные 

техники и приёмы  

Соответствие 

практических 

умений, навыков 

Низкий уровень: учащийся умеет 

применять в работе изученные техники и 

приемы, виды орнамента, шьет простые 



 знаний ребенка 

программным 

требованиям 

изделия, но допускает неоднократные 

ошибки 

Средний уровень: 

учащийся умеет применять в работе 

изученные техники и приемы, виды 

орнамента, шьет оригинальные изделия, 

прибегает к помощью педагога. 

 Высокий уровень: 

учащийся умеет применять в работе  

изученные техники и приемы, виды 

орнамента, шьет оригинальные изделия, 

работу выполняет полностью 

самостоятельно. 

2.4. Навыки лепки из 

глины  с натуры, по 

представлению, по 

памяти 

Соответствие 

практических 

навыков знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень: учащийся умеет  

изготавливать поделки из глины с натуры, 

но допускает ошибки. 

Средний уровень: 

учащийся умеет изготавливать поделки из 

глины с натуры, по представлению, по 

памяти, но прибегает к  помощи  педагога. 

 Высокий уровень: 

учащийся умеет  изготавливать поделки из 

глины с натуры, по представлению, по 

памяти самостоятельно. 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы определяются 

в ходе наблюдения. 

Метапредметные результаты 
Планируемый результат Уровни  Критерии  

Умение ставить цель в 

работе, планировать свою 

деятельность 

Высокий Самостоятельно умеет ставить цель и 

планировать свою деятельность 

Средний Ставит цель и планирует свою деятельность с 

помощью педагога 

Низкий Не умеет ставить цель и планировать свою 

деятельность 

Способность выполнять 

творческие задания 

Высокий Самостоятельно выполняет задание на развитие 

воображения и пространственного мышления 

Средний С помощью педагога выполняет задания на 

развитие воображения и пространственного 

мышления 

Низкий Выполняет задание только по образцу 

Способность работать с 

мелкими деталями  

Высокий  Самостоятельно лепит детали игрушек 

различного размера  

Средний  С помощью педагога выполняет отдельные 

элементы 

Низкий  Выполняет только крупные детали игрушек 

Личностные результаты 

 
Планируемый результат Уровни Критерии 

Сформированность основ 

гражданской 

идентичности – чувства 

гордости за свою Родину 

 

Высокий  Знает народные традиции и с уважением к ним 

относится 

Средний  Имеет представление о народных традициях 

Низкий  Нет интереса к народным традициям 



Проявление трудолюбия и 

аккуратности в работе, 

способность прилагать 

усилия для завершения 

начатого 

Высокий  Работы выполнены качественно и аккуратно. 

Является участником конкурсов и выставок, 

занимает призовые места 

Средний  Работы выполнены качественно и аккуратно. 

Является участником конкурсов и выставок. 

Низкий  Уровень работ не соответствует заявленным 

требованиям 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Процесс обучения построен от простого к сложному. Обучающиеся 

изучают основные элементы сложения фигур и методы их крепления в лепке. 
На основе этих знаний, могут самостоятельно распознать составные элементы и 

спланировать этапы создания игрушки, имея перед собой готовый образец.  

Изучают основные элементы росписи их состав и сочетание друг с другом.  

 

Методы обучения и воспитания 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 
- частично-поисковый. 

 

Педагогические технологии 

В реализации программы используются элементы следующих 
педагогических технологий: личностно-ориентированного обучения, игровой 

деятельности, группового обучения. 

 

Дидактические материалы 

Для работы обучающихся разработаны: 

1. Инструкционно - технологические карты по изготовлению игрушек: 

1.1.  «Технология изготовления основы для фигур на четырех ногах 
конструктивным и пластическим способами и их оформление», 

1.2.  «Технология изготовления основы для фигуры человека конструктивным  

и пластическим способами и их оформление», 

1.3.  «Технология росписи и порядок оформления женского лиц. 
 

 

Список литературы: 

Литература для педагога. 

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

Севера, 2006. 410 с. 

2. Бурчевский В. Н. Глину не мять красоты не видать. Архангельск. Правда 
Севера, 2010. 111 с. 

3. Глаголев О.Б. Лепим из глины. М.:  Профиздат, 2010. 96 с. 

4. Дорофеева А. Искусство -  детям. Каргопольская игрушка. М.: Мозайка-
синтез, 2006. 17 с. 

5. Дорофеева А. Искусство -  детям. Дымковская игрушка. М.: Мозайка-синтез, 

2006. 23 с. 



6. Лыкова И.А. Рельефные картины. М.: Цветной мир, 2015. – 16 с. 

7. Проснякова Т.Н. Уроки мастерства. М.: Феникс, 2010- 126 с. 
8. Ращупкина С.Ю. Лепка из глины для детей. М.: Рипол Классик,          2010. 264 

с. 

9. Шнуровозова Т.В. Лучшие поделки своими руками.  Ростов: Владис, 2011.  

406 с. 
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 1.  Глаголев О.Б. Лепим из глины. М.: Профиздат, 2010. 96 с. 
 2.  Лыкова И.А. Рельефные картины. М.: Цветной мир, 2015. 16 с. 

 3.  Проснякова Т.Н. Уроки мастерства. М.: Феникс, 2010. 126 с. 

 4.  Ращупкина С.Ю. Лепка из глины для детей. М.: Рипол Классик, 2010. 264 с. 

 5.  Шнуровозова Т.В. Лучшие поделки своими руками. Ростов. Владис, 2011. 
406 с. 

 

 

 

Приложение 1 
 

Проверочный тест «Этапы изготовления глиняных  игрушек» 

Система оценки: Зачёт/Незачёт 

 

1. Что такое глина? а) земляной грунт б) мелкозернистая осадочная горная 

порода пластичная при увлажнении в) смесь песка, воды, гранита 
2. Какая глина бывает? а) голубая;  б) красная;  в) зеленая; г) все. 
3. Что такое шликер? а) вода с песком б) это глина, разведенная водой до 

состояния напоминающее сметану в) клей ПВА с водой . 
4. Сколько времени требуется для сушки готового изделия из гончарной 

глины? а) 1 - 2 недели; б) 1 месяц; в) 1-2 часа. 
5. Определи последовательность: а) обжиг; б) лепка изделия; в) обжиг с 

глазурью; г) сушка. 
6. Традиционные цвета  Дымковской росписи: а) синий, красный, черный   

б) красный, желтый, зеленый, синий, черный, коричневый. в) фиолетовый, 

зеленый, черный 
7. Техника жгутик это: а) лепка из отдельных деталей; б) лепка из целого 

куска, путем вытягивания; в) лепка путем раскатывания отдельных 

«колбасок» . 
8. Что такое керамика? а) это глиняное изделие до обжига, высохшая при 

комнатной температуре; б) это глиняное изделие после обжига в 

муфельной печи; в) это сырое глиняное изделие, которое только что 

слепили. 
9. Что такое настенное панно? а) предмет быта; б) украшение интерьера ; в) 

дополнительная деталь при лепке чего – либо. 
10. Что такое скульптура? а) это поделка,  которую можно рассмотреть со 

всех сторон (в круговую) и имеет объёмную форму; б) это плоское 
изображение, которое можно рассмотреть только спереди; в) это рисунок, 

выполненный на бумаге. 
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11. выбери материал, которые используются при лепке: а) пластилин; б) 

тесто пластика; в) глина; г) все. 
12. Какие русские народные глиняные игрушки ты знаешь? а) Ивановские 

глиняные игрушки; б) Филимоновские глиняные игрушки; в) Дымковские 

глиняные игрушки; г) Московские глиняные игрушки; г)Каргопольские 

глиняные игрушки. 
 
 
 
 

Приложение 2 

  Тест "Основы композиции при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства" 

Система оценки: Зачёт/Незачёт 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 Композиция – это… 

Варианты ответов 

 составление целого из частей 

 конструирование объектов 
 изучение закономерностей 

Вопрос 2 Подберите в таблице соответствующие им характеристики 

Варианты ответов 

 Передаёт движение, ощущение простора 
 Композиция передаёт состояние покоя, устойчивости 

 Форма рельефная, с мягкими переходами основных элементов 

 Чередование каких-либо элементов в определенной последовательности 
Вопрос 3 К названиям терминов подберите в таблице соответствующие им 

характеристики 

Варианты ответов 

 Одно из самых важных средств эмоциональной выразительности, 
передающее цветовое богатство окружающего мира 

 Средство композиции, связанное с изменением реальной формы (фигуры, 

предмета), её объёмных и цветовых отношений 
 Рисунок материала, созданный природой 

 Свойство, характеризующее, внешнее строение поверхности материала 

Вопрос 4 Последовательное повторение отдельных узоров или целой их 

группы 

Варианты ответов 

 Композиция 

 Орнамент 
 Ритм 

 Аппликация 

Вопрос 5 Хроматические цвета – это 

Варианты ответов 

 Все цвета и их оттенки, за исключением белого и чёрного и всех оттенков 

серого 
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 Тона, не имеющие цветового тона, это белый, чёрный и все оттенки 

серого 
Вопрос 6 К теплым относятся цвета 

Варианты ответов 

 синий 

 красный 
 оранжевый 

 фиолетовый 

 зеленый 
 желтый 

Вопрос 7 К холодным относятся цвета 

Варианты ответов 

 синий 
 красный 

 оранжевый 

 фиолетовый 
 зеленый 

 желтый 

Вопрос 8 К основным относятся цвета 

Варианты ответов 

 синий 

 красный 

 оранжевый 
 фиолетовый 

 зеленый 

 желтый 

Вопрос 9 К дополнительным  относятся цвета 

Варианты ответов 

 синий 

 красный 
 оранжевый 

 фиолетовый 

 зеленый 

 желтый 
Вопрос 10 Ахроматические цвета – это 

Варианты ответов 

 Все цвета и их оттенки, за исключением белого и чёрного и всех оттенков 
серого 

 Тона, не имеющие цветового тона, это белый, чёрный и все оттенки 

серого 
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