


Пояснительная записка 

 

Направленность – художественная. 

 

Уровень программы – продвинутый. 

 

Актуальность программы 

 В современном мире, погруженном в интернет и телевидение, люди забывают 

о значимости игрушки и творчества в жизни ребенка. Игрушка, сделанная 

своими руками, это настоящее чудо, которое необходимо для всестороннего  

развития ребенка любого возраста. Программа «Чудеса из глины» 

характеризуется универсальностью занятия как эффективного способа развития 

проектного мышления, мелкой моторики, помогает развить концентрацию 

внимания, сосредоточенность, усидчивость, способность доводить начатое дело 

до конца, аккуратность, также успешно решает логопедические проблемы и 

способствует формированию красивого почерка. Содержание программы 

соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: «Киров – 

город вдохновлённых людей» и способствует выявлению одаренных детей в 

области декоративно-прикладного искусства.  

Нормативные документы  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

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

29.12.20012 273- ФЗ 

2.  Приказ  Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г.№ 467 «Об 

утверждении Целевой модели  развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

3.  Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018   №   196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5.  Концепция   развития   дополнительного   образования.   Утв.   

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

6.   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. 

7. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

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

8. 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  

Программа «Чудеса из глины» - это про чудо, рожденное на Русском Севере. 

Каргопольская глиняная игрушка – настоящее чудо нашего времени!  

Учащимся предоставляется возможность многочисленных вариаций на темы 

промысла. Зная традиции основных керамических промыслов Каргополя, дети 

имеют возможность фантазировать и создавать свои собственные 

произведения.  

  

Адресат программы 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте  9 -12 лет, прошедших 

обучение по программе «Глиняная игрушка».   

Количество детей в группе 10-12 человек, мальчики и девочки без ОВЗ. 

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. 

Структура 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: 72 часа 

 

Срок  освоения программы – 1 учебный год (9 месяцев).  

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие. Также используются  мастер-классы, практические занятия по лепке и 

росписи, музейные  уроки  и урок-экскурсии на базе музея Дымковской 

игрушки и «Музея истории Хлынова». 

Форма деятельности – групповая, индивидуальная. 

Форма обучения: очная. В периоды особых режимных условий 

программа или ее часть может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (с использованием 

закрытой группы социальной сети ВКонтакте, программного обеспечения 

Скайп). 

Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью 2 часа с перерывом 10 

минут.  

 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами декоративно-

прикладного творчества. 

 



Задачи 

 

Обучающие: 

-познакомить с жизнью  и творчеством современных мастеров каргопольской 

глиняной игрушки; 

- научить создавать каргопольские глиняные композиции; 

-научить использовать элементы классической и современной росписи 

каргопольской игрушки в создании композиций.  

 Развивающие: 

-развивать мотивацию и познавательный интерес к выбранному виду 

деятельности, основанному на народных традициях.  

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию волевых качеств, трудолюбия и аккуратности; 

- способствовать формированию основ гражданской идентичности. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Теория Практи

ка 

Всего 

часов 

Формы контроля 

 1. Вводное занятие 

 

2 - 

 

2 Беседа 

2. Исторические этапы 

развития промысла 

  

 

2 

 

14 

 

16 

 

Тест 

3. Глиняная композиция 

«Деревенский двор» 

Дружинина А.И. 

2 

 

10 12 Оценка готового 

изделия 

4. Глиняные композиции  

Бабкиной У.И. 

1 

 

7 8 Оценка готового 

изделия 

5. Крестьянские будни и 

праздники в 

каргопольской игрушке 

мастеров Шевелёвых 

 

 

2 

 

10 

 

12 

Оценка готового 

изделия 

6. Керамика в декоре 

интерьера дома 

 

2 

 

      6 

 

8 

Оценка готового 

изделия 

7. Сувениры в 

каргопольской технике. 

 

2 

 

10 

 

12 

Оценка готового 

изделия 

8. Итоговое занятие - 2 2 Защита реферата. 

Выставка работ. 

 Итого: 13 59 72  

 

Содержание программы 

 

ТЕМА № 1. Вводное  занятие. 

Теория. План работы на год. Расписание  занятий. Инструктажи по ТБ. Виды 

глиняной игрушки.  

 



ТЕМА №  2. Исторические этапы развития промысла. 

Теория. Жизнь и творчество мастеров каргопольской игрушки (Дружинин 

А.И., Бабкина У.И., Шевелёв Н.А.).  Особенности лепки и росписи игрушек и 

композиций данных мастеров. 

Практика. Лепка и роспись выбранных композиционных каргопольских 

игрушек. 

 

ТЕМА № 3. Глиняная композиция «Деревенский двор» Дружинина А.И. 

 Теория. Домашние животные и птицы деревенского двора. Особенности 

изображения животных, птиц, крестьянина и крестьянки в лепке и в росписи.  

Практика. Лепка и роспись композиций «Деревенский двор». 

 

ТЕМА № 4. Глиняные композиции Бабкиной У.И. 

Теория. Бабкина Ульяна Ивановна – каргопольская сказочница и мастерица 

гляняной игрушки. Особенности росписи игрушек У.И.Бабкиной.  

Практика. Лепка и роспись композиций по сказкам У.И.Бабкиной. 

 

ТЕМА № 5. Крестьянские будни и праздники в каргопольской игрушке 

мастеров Шевелёвых. 

Теория. Особенности изображения крестьян за работой и на отдыхе: руки  

полукруглые,  прижатые  к  туловищу,  положены  на  бедра,  подняты к  небу. 

Особенности росписи рабочей и праздничной одежды (цвет, орнамент). 

Практика. Лепка и роспись композиций «Музыканты», «Каргопольская 

кадриль», «Посиделки». 

 

ТЕМА № 6. Керамика в декоре интерьера дома. 

 Теория. Способы создания и использования керамических предметов в 

интерьере дома (украшение, практическое использование).  

Практика. Лепка и роспись предметов интерьера: цветочный горшок, 

декоративная тарелка и статуэтки животных.  Самостоятельное создание 

элементов узора и прорисовка их в альбоме.   

 

ТЕМА № 7. Сувениры в каргопольской технике. 

Теория. Понятие и назначение сувенира. Особенности лепки и росписи 

сувениров в каргопольской технике (цвет, орнамент). 

Практика Лепка,   роспись цветными пятнами, нанесение орнамента. 

  

ТЕМА № 8. Итоговое занятие. 

Защита реферата. Конкурс-выставка работ учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

- знать о жизни и творчестве современных мастеров каргопольской глиняной 

игрушки; 

- создавать каргапольские композиции, не нарушая технологию лепки и 

росписи. 

 



Метапредметные результаты: 

- устойчивый интерес к выбранному виду декоративно-прикладного творчества, 

основанного на народных традициях. 

Личностные: 

- проявление трудолюбия и аккуратности в работе, способность прилагать 

усилия для завершения начатого; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

 

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 

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, разных форм, 

-скалки. 

 Стенды: 

- «Русская глиняная игрушка»  

- «Живая традиция» (фото - выставка музея Ульяны Ивановны Бабкиной) 

- «Династия Шевелевых» (фото – выставка дома – музея Шевелевых) 

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 контроля, оценочные материалы 

 

Формы контроля 

Вводный контроль: определение начального уровня знаний и умений. 



Опросы, беседы. 

Текущий контроль: определение уровня усвоения изученного теоретического 

материала, а также практических умений  посредством контроля качества 

готовых изделий. 

Итоговый контроль: защита реферата и выставка готовых работ. 

 

Оценка предметных результатов проводится на основе:  

1) проверки знаний теоретического материала (Приложение 1); 

2) анализа  готовых изделий: 

Предметные результаты (высокий, средний, низкий уровень обученности) 

определяются в соответствии с критериями. 
Высокий уровень: 

 ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом, умением работать с материалами для лепки, согласно возрасту; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и неточности в создаваемой 

скульптурной композиции; 

 Качественное и аккуратное выполнение всех практических работ. 

 

Средний уровень: 

 ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки; 

 некоторая небрежность в работе. 

 

Низкий уровень: 

 ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности 

или нерадивости); для завершения работы необходима постоянная помощь 

педагога; 

 неумение самостоятельно выполнять работу; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе. 

3) итогового контроля – защиты реферата (Приложение 2). 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы определяются 

в ходе педагогического наблюдения. 

Метапредметные результаты 

 

Планируемый 

результат 

Уровни  Критерии  

Устойчивый интерес к 

выбранному виду 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

основанного на 

народных традициях. 

 

Высокий Самостоятельно интересуется историей 

каргопольской глиняной игрушки, готов 

поделиться информацией, создаёт 

оригинальные композиции. Знает 

народные традиции и с уважением к ним 

относится 

Средний Знакомится с историей развития 

промысла по заданию педагога, частично 

использует своеобразные элементы 



композиций. Имеет представление о 

народных традициях 

Низкий Знаком с историей каргопольской 

игрушки в рамках учебного занятия. 

Выполняет задание только по образцу. 

Нет интереса к народным традициям. 

Личностные результаты 

Планируемый 

результат 

Уровни Критерии 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

Высокий  Всегда проявляет чувство гордости за 

свою Родину, осознание своей 

национальности, уважение культуры и 

традиций народов России; способность к 

пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей, говорит об этом, выражает 

через создание глиняных композиций с 

соблюдением народных традиций.  

Средний  Осознают свою принадлежность к 

национальности, уважает культуру и 

традиции народов России; иногда 

выражает через создание глиняных 

композиций с соблюдением народных 

традиций. 

Низкий  Осознают свою принадлежность к 

национальности. Выражает равнодушие к 

культуре и традициям народов России. 

Проявление 

трудолюбия и 

аккуратности в 

работе, способность 

прилагать усилия для 

завершения начатого. 

 

Высокий  Работы выполнены качественно и 

аккуратно. Любая творческая работа 

всегда и вовремя доведена до конца. 

Средний  Работы не всегда выполнены качественно 

и аккуратно, для завершения требуются 

дополнительные усилия, помощь 

педагога.  

Низкий  Уровень работ не соответствует 

заявленным требованиям. Работы часто 

не завершены. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Процесс обучения построен от простого к сложному. Учащиеся 

отрабатывают способы сложения основных элементов фигур и методы их 

крепления в лепке. На основе этих знаний могут  самостоятельно распознать 

составные элементы и спланировать этапы создания композиции, имея перед 

собой готовый образец или иллюстрацию.  

Изучают характерные  элементы росписи, их состав и сочетание друг с другом. 

Методы обучения и воспитания 



Наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

Дидактические материалы: 

- подборка иллюстраций и готовых образцов; 

- для работы обучающихся разработаны инструкционно - технологические 

карты по изготовлению игрушек: «Технология изготовления основы для 

фигуры человека пластическим способами и их оформление»,  «Технология 

росписи и порядок оформления одежды по традициям создания каргопольской 

игрушки». 

 

Список литературы 

Литература для педагога: 

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

Севера, 2006. 410 с. 
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Приложение 1 

ТЕСТ «Исторические этапы развития каргопольского промысла» 

 

1. В районе какого города в Архангельской области появился промысел 

каргопольской игрушки? 

а) Котлас      б) Коряжма     в) Каргополь 

 

2.  В каком веке  найдены первые гончарные изделия, свистки? 

а) 13 век     б) 15 век     в) 17 век 

 

3. Кто из членов семьи принимал участие в изготовлении каргопольской 

игрушки? 

а) лепили только мужчины и мальчики  

б) лепили только женщины и девочки 

в) лепили  всей семьей 

 

4. Каким способом лепится каргопольская игрушка? 

а) из целого куска, вытягивая детали  б) лепят отдельно  каждую деталь в) 

другим способом 

 

5. Выберите фамилию мастера, который первый начал лепить фигурки игрушек 

и это было его хобби? 

а) Шевелев  Н.А.           б) Дружинин А.И.        в) Петров И.О. 

 



6. Какая  из мастериц спасла каргопольскую игрушку от исчезновения? 

а) Кузнецова С.А.      б)  Бабкина У.И.     в)  Орлова И.П. 

 

7. Какая тематика преобладает в каргопольской игрушке? 

а) городская   б) праздничная     в) деревенская 

 

8. Выберите названия реальных животных каргопольской игрушки: 

а) коровушка  б) птица Сирин   в) медведь 

 

9. Выберите названия вымышленных животных каргопольской игрушки: 

а) лось  б) Полкан  в) лисица 

 

10.  Выбери  элементы очеловечивания животных: 

а) одежда  б) балалайка  в) зонтик 

 

Высокий уровень освоения материала - 8-10 правильных ответов, 

средний уровень – 5-7 правильных ответов, 

низкий уровень – 1-4 правильных ответа. 

 

 

Приложение 2 

Требования к защите реферата 

1. Не позднее, чем за месяц до защиты реферат должен быть представлен 

учащимся на рецензию педагогу. 

2. Учащийся, защищающий реферат, в течение 10-15 минут должен 

рассказать: 

- о его актуальности,  

- поставленных целях и задачах,  

- структуре и содержании основной части,  

- сделанные в ходе работы выводах, 

-  изученной литературе. 

3.      Требования к защите реферата: 

- полнота раскрытия темы, 

- логичность изложения, 

- владение материалом, способность отвечать на вопросы по теме реферата, 

- наличие электронной презентации в качестве иллюстративного материала. 
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