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Пояснительная записка.
Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, дающий
возможность раскрыть свои способности любому человеку. В последние годы можно
наблюдать следующую особенность – чем больше красивых и нужных вещей продают в
магазинах, тем большее количество людей берут в руки различные инструменты и
пытаются создать особые и неповторимые изделия. Таким образом многие пытаются
отойти от того стандарта, который окружает нас на протяжении жизни.
Некоторые популярные сейчас виды декоративно-прикладного искусства были
рождены в далеком прошлом. Поэтому и отношение к народному искусству должно быть
особенным. Когда-то А. С. Пушкин по этому поводу сказал так: «Уровень культуры
эпохи, как и отдельного человека, определяется отношением к прошлому».
Исстари в деревнях, где было много хорошей, легкой в работе глины, вертели мастера
на гончарном круге посуду: крынки, горшки, квасники, миски, а для души и на продажу
лепили игрушки и свистульки, ведь на ярмарку без них не поедешь – детишки обидятся.
Игрушки для детей созданы тысячи лет тому назад. Задача игрушки – дать в руки
ребѐнку часть познаваемого им мира – коня, куклу-дитя, зверя из сказки, красивую
птичку, пса, охранителя дома. Игрушка – это мост в сознании ребѐнка между реальной
жизнью и его воображением; это – материал для игры, для самостоятельного творчества с
помощью конкретных вещей и путь к познанию жизни. У игрушек есть ещѐ одна функция
– радовать детей, воздействовать на их ещѐ неосознанное эстетическое чувство и
укореняться в их памяти на долгие годы, окрашивая воспоминания о детстве.
В долгие зимние вечера занимались игрушкой и женщины, да и ребятки мастерство
перенимали. Удачные находки передавались из поколения в поколение, отрабатывались
приемы лепки. Интересно наблюдать, как в руках мастера один маленький комочек глины
вдруг превращается в рогатую коровушку, другой оказывается нахохлившимся петушком,
а третий – косолапым мишкой. Сотни лет мастера над игрушкой трудятся, хорошее
добавляя, от плохого избавляясь. Вот почему до сих пор живы народные промыслы, вот
почему и сегодня у многих на полке в квартире красуются и радуют глаз весѐлая жарптица, барашек, зайчик.
Не уступает своей популярностью глина и лепка из солѐного теста, зародившаяся ещѐ
в давние времена. Люди лепили хлебные лепѐшки из муки и воды и обжигали их на
раскалѐнных камнях. Некоторые народы использовали вылепленные фигурки животных в
своих обрядах. Потом появились печи для хлеба, стали изготовляться различные формы
для выпечки. Известные архангельские Рождественские козули изготавливались всей
семьѐй, настолько этот процесс был увлекательным и интересным. Из теста выпекали не
только хлеб, но и декоративные изделия. В разных странах находились умельцы, которые
изготавливали фигурки из теста, и в каждой из них эти произведения искусства находили
своих почитателей и ценителей.
В современном мире эти промыслы не остались в тени, они развиваются, приобретают
новые технологии изготовления. Появляются новые материалы для лепки. Это и
пластилин, так полюбившийся детям, и пластика, со своими волшебными свойствами
затвердевать при комнатной температуре, и, конечно же, гипс. Все эти материалы
доступны и не так уж сложны в использовании. А какой обзор для творчества открывается
детям, фантазируй и твори. Создавай свой маленький мир своими руками. Ведь всѐ, что
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изготовлено своими руками ценнее во много раз, чем купленные в магазине игрушки. Как
приятно получать из детских ручек подарок, который они сами сотворили.
Программа творческой мастерской «Русский сувенир» разработана на основе и с
учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного
искусства «Живопись».
Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование
детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной
части предметной области «Художественное творчество».
Программа творческой мастерской «Русский сувенир» ориентирована не только на
формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на
развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих
творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.
Предметы
обязательной
части
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», а
именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, умения и навыки,
полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения
предмета «Скульптура».
Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки
глиной с современными способами работы, что активизирует индивидуальную
творческую деятельность учащихся.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня
развития детей.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Лепка» реализуется при 2-летнем сроке обучения.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета.
Общая трудоемкость учебного процесса в творческой мастерской «Русский сувенир» при
2-летнем сроке обучения составляет 360 часов. Из них : 83 часа – теории, 277 –
практической работы.
Цель программы: Развитие творческих способностей и умений ребѐнка посредством
овладения навыками лепки из глины.
Форма проведения учебных занятий
Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в
форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей.
2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем
детском возрасте.
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3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных
знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в
дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».
Задачи учебного процесса:
1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки,
ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина).
2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер
предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции,
форму.
5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные
особенности предметов.
6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
7. Познакомить с истоками лепки и росписи, обычаями, символикой, верованиями.
8. Научить традиционным приемам лепки.
9. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
10. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.
11. Помочь приобрести элементарные трудовые навыки и необходимые практические
навыки о законах композиции (стилевое единство, выбор композиционного центра,
пропорциональность, масштабность).
12. Научить видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы и изделия.
13. Дать представление об импровизации как самой продуктивной форме
художественного творчества и конструирования, формировать интерес к декоративноприкладному искусству.
Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учеником.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать веру ребенка в свои силы и стремление к самостоятельной
деятельности.
 Учить радоваться общению с педагогами и друзьями.
 Воспитывать
трудолюбие,
аккуратность,
усидчивость,
целесообразное
расходование времени на занятиях, а также доводить начатое дело до конца.
 Воспитывать уважение к творчеству народных мастеров.
 Воспитывать потребность в искусстве.
Развивающие задачи:
 Формировать умение наслаждаться красотой, совершенством в искусстве и в
жизни.
 Развивать понимание искусства, способности к художественному творчеству.
 Развивать
самосознание,
пробуждать
творческую
активность,
учить
самостоятельно и образно мыслить.
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1.
2.
3.
4.
5.

 Посредством участия в выставках, дать возможность оценивать преимущества и
слабые стороны своих работ.
 Дать возможность почувствовать каждому ребенку, что он – личность, которой
дана свобода творческого самовыражения.
 Помочь каждому индивидуально выработать хороший вкус, посредством
приобретения практических навыков и художественного мастерства.
 Развивать фантазию, внимание, память, воображение.
 Развивать мелкую моторику рук, глазомер.
Курс выстроен с использованием метода копирования, повтора и варьирования.
Основные отличия данной образовательной программы от аналогичных программ
заключается в том, что в ее компонент включены:
традиции и преемственность в Дымковской глиняной игрушке, народные промыслы
России;
Структура программы представлена двумя этапами, соответствующими логике
освоения изобразительной художественно-творческой деятельности. Они совпадают с
годами обучения.
I этап (1 год обучения) – подготовительный: знакомство с материалами, правилами
работы; организация рабочего места; освоение основных способов и приемов лепки
игрушки, способов соединения деталей в одно целое, простейших способов
декорирования; лепка по мотивам народной глиняной игрушки (знакомство с
традиционными способами и приемами лепки, воспроизведение несложных форм).
II этап (2 год обучения) – работа над выразительной формой: постижение
пластических свойств материалов в процессе работы над формой; выбор способа лепки в
зависимости от формы предмета; работа над выразительностью формы; овладение
приемами рельефного и гладкого декорирования, сочетание их в работе.
Для восприятия и развития навыков творческой работы младших школьников
программой предусмотрены основные методы:
объяснительно-иллюстративный (демонстрация игрушек, иллюстраций);
репродуктивный (работа по образцам);
частично-творческий (выполнение вариативных заданий);
творческий (импровизация по мотивам народной глиняной игрушки, при выполнении
изделий из глины);
исследовательский (исследование свойств глины, красок, а также других материалов
для работы в объеме).
Содержание курса раскрывается в разнообразных формах учебной художественнотворческой деятельности: практические занятия, экскурсии в музеи, просмотр
видеофильмов, работа с образцами, выставки детских работ.
Принципы обучения:
 эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности – основное
условие развития детского творчества;
 учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного
обучения;
 последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, от
учебных заданий к творческим решениям;
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 удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и красивых
вещей.
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Учебно-тематические планы
1 год обучения.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наименование темы

Количество часов

всего
Введение в образовательную программу.
2
Знакомство со свойствами глины, оборудованием, 3
инструментами. Приемы лепки из глины
Способы лепки.
6
Основы художественного изображения.
10
Объѐмная лепка
Объѐмная лепка. Лепка предметов домашнего обихода 10
(посуда). Чашка и блюдце.
Животный мир. Колобок.
4
Черепаха.
4
Кошка.
5
Пингвин.
5
Медвежонок.
5
Лягушка.
5
Овечка.
5
Рельефная лепка
Рельефная плоскостная лепка. Растительный мир.
6
Корзинка с цветами. (ко дню матери).
Животный мир. Рыбка. (подвеска)
4
Коллективная работа. Панно «Аквариум».
7
Новогодний сувенир.
6
Коллективная работа. Панно «С Новым годом»
11
Комбинированная лепка (объемно-рельефная).
Комбинированная лепка. Органайзер (подставка под 6
карандаши).
Сувенир.
Знакомство с народными промыслами. Дымковская 2
игрушка. Еѐ особенности.
Лошадка.
6
Барыня.
8
Индюк.
8
Каргопольская глиняная игрушка. Еѐ особенности. 6
Полкан.
Филимоновская игрушка. Еѐ особенности. Петушок.
8
Итоговое занятие. Выставка работ по итогам года.
2
Итого:
144

теор.
2
1

практ
2

2
4

4
6

4

6

1
1
1
1
1
1
1

3
3
4
4
4
4
4

2

4

1
1
1
2

3
6
5
9

1

5

2

-

1
1
1
1

5
7
7
5

3
2
39

5
105
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2 год обучения.
№
п/п
1.
1
2.

Наименование темы

Количество часов

всего
Вводное
занятие. Повторение: материалы и инструменты. 2
1
Правила безопасной работы на занятии.

теор.
2

практ.
-

Глина.
2
Пластические свойства материала

12

6

6

Дымковская
3
игрушка.

40

6

34

Филимоновская
4
игрушка.

32

6

26

Каргопольская
5
игрушка.

22

6

16

Гжель.
6

20

4

16

Объемные
7
и плоскостные изображения. Работа по 40
проекту «В гостях у сказки»
Современные
8
материалы для лепки
10

6

34

2

8

Коллективная
9
художественно-пластическая деятельность. 36
Создание коллективных панно, композиций. Работа по
проекту «В гостях у сказки»
Итоговое
1
занятие
2

4

32

2

-

44

172

2
3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
8.
8
9.
9
10.
10
Итого:

216
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Содержание программы
1 год обучения
Тема 1. Введение в образовательную программу.
Встреча с детьми, введение в образовательную программу. Правила безопасной
работы на занятии. Выявление начальных знаний и навыков детей.
Тема 2. Знакомство со свойствами глины. Традиционные способы лепки из
глины.
Практическое знакомство с материалом. Рабочее состояние глины. Выявление
особенностей материала. Приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание,
оттягивание, вдавливание, прищипывание, сгибание, заглаживание. Положение рук.
Работа пальцев.
Тема 3. Способы лепки.
Способы лепки: пластический (из целого куска), конструктивный (лепка по частям),
комбинированный. Выполнение упражнений по лепке различными способами
Тема 4. Основы художественного изображения.
Освоение средств художественной выразительности (элементарные представления):
цвет, форма и пропорции, композиция и ритм. Плоскостное и объемное изображение.
Орнаментальная композиция.
Тема 5. Объѐмная лепка. Лепка предметов домашнего обихода (посуда). Чашка и
блюдце.
Особенности и возможности объѐмной лепки. Способы работы над выразительностью
формы. Лепим чашку и блюдце. Передача формы. Элементы орнамента или росписи.
Тема 6. Животный мир. Колобок.
Лепим колобка. Осваиваем приѐм простейшей передачи формы и характера данного
персонажа.
Тема 7. Черепаха.
Лепим черепаху. Осваиваем приемы лепки для передачи формы.
Тема 8. Кошка.
Лепим кошку. Передаем форму и пластику движения.
Тема 9. Пингвин.
Лепим пингвина. Продолжаем закреплять навыки передачи формы.
Тема 10. Медведь.
Лепим медведя. Передаем особенности построения фигуры.
Тема 11. Лягушка.
Лепим лягушку. Передаем особенности построения фигуры.
Тема 12. Овечка.
Лепим овечку. Передаем особенности формы и пластики.
Тема 13. Рельефная лепка. Рельефная плоскостная лепка. Растительный мир.
Корзинка с цветами. (ко дню матери).
Понятие рельефной лепки. Способы и особенности лепки. Лепим корзинку с цветами.
Передача формы и структуры корзинки и пластичность цветов.
Тема 14. Животный мир. Рыбка. (подвеска)
Лепим рыбку. Передаем характер и фактуру.
Тема 15. Коллективная работа. Панно «Аквариум».
Что такое коллективная работа? Создание единой композиции.
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Тема 16. Новогодний сувенир.
Лепим новогодний сувенир. Лепка и роспись.
Тема 17. Коллективная работа. Панно «С Новым годом!»
Создание единой композиции. Передача настроения с помошью цветовой гаммы.
Тема 18. Комбинированная лепка (объемно-рельефная). Органайзер
(подставка под карандаши).
Лепим органайзер. Способы и приемы передачи предмета.
Тема 19. Сувенир. Знакомство с народными промыслами. Дымковская игрушка.
Еѐ особенности.
Что такое сувенир? Знакомство с народными промыслами. Отличительные
Особенности дымковской игрушки.
Тема 20. Лошадка.
История Дымковской игрушки. Сюжетность. Отличительные
особенности: конструктивный способ лепки. Лепка и роспись по образцам дымковской
игрушки. Лепим лошадку.
Тема 21. Барыня.
Лепим барыню. Сюжетность. Отличительные особенности: конструктивный способ
лепки. Лепка и роспись по образцам дымковской игрушки.
Тема 22. Индюк.
Лепим индюка. Отличительные особенности: конструктивный способ лепки. Лепка и
роспись по образцам дымковской игрушки.
Тема 23. Каргопольская глиняная игрушка. Еѐ особенности. Полкан.
История каргопольской игрушки. Изобразительные мотивы. Знаменитая мастерица
У.И. Бабкина. Особенности игрушек: пластический способ лепки, традиционные
приемы (лепка из «катушки», «цилиндра»); цветовой строй, орнамент. Элементы
геометрического орнамента. Лепим полкана.
Тема 24. Филимоновская игрушка. Еѐ особенности. Петушок.
История Филимоновской игрушки. Сюжеты и образы. Отличительные особенности:
пластический способ лепки, вытянутость игрушки по вертикали. Лепка и роспись по
образцам филимоновской игрушки. Лепим петушка.
Тема 25. Итоговое занятие. Выставка работ по итогам года.

2 год обучения
Тема 1. Вводное занятие.
Повторение: материалы и инструменты. Правила
безопасной работы на занятии.
Тема 2. Глина. Пластические свойства материала.
Отличительные свойства глины: пластичность, податливость, готовность принять
любую форму. Использование пластических возможностей материала в работе над
формой: лепка из «куска», «пласта» и «жгутов». Использование пластических
возможностей в декоре: «оттиск», «продавливание», «процарапывание», «налеп».
Тема 3. Дымковская игрушка.
История Дымковской игрушки. Сюжетность. Отличительные
особенности: конструктивный способ лепки. Лепка и роспись по образцам дымковской
игрушки.
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Тема 4. Филимоновская игрушка.
История Филимоновской игрушки. Сюжеты и образы. Отличительные особенности:
пластический способ лепки, вытянутость игрушки по вертикали. Лепка и роспись по
образцам филимоновской игрушки.
Тема 5. Каргопольская игрушка.
Мифологические образы каргопольской игрушки: птица Сирин, Полкан.
Отличительные особенности орнамента и цветовой гаммы в работах народных
мастеров Бабкиной У.И., Дружинина И.В., Шевелева В.Д.. Разнообразие форм,
стилевые особенности, способы и приемы лепки. Импровизация по мотивам
каргопольской игрушки.
Тема 6. Гжель.
Знакомство с керамикой гжели. Особенности росписи и цветовой гаммы.
Тема 7. Объѐмные и плоскостные изображения. Работа по проекту «В гостях у
сказки».
Объѐмная и комбинированная лепка. Рельефная лепка. Особенности росписи
и цветовой гаммы.
Тема 8. Современные материалы для лепки.
Пластилин, пластика. Работы из гипса. Роспись залитых форм.
Тема 9. Коллективная художественно-пластическая деятельность. Создание
Коллективных панно, композиций. Работа по проекту «В гостях у сказки».
Создание коллективных панно, композиций из различных материалов.
Тема 10. Итоговое занятие. Выставка работ по итогам года.
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Ожидаемые результаты
К концу 1 года обучения дети
должны знать:
 название материалов и их свойства;
 название и назначение инструментов, правила безопасности труда и личной гигиены;
 основные приемы и способы лепки;
 главные отличительные элементы орнамента в росписи каргопольской, дымковской и
филимоновской игрушек;
 значение слов: керамика, палитра, линия, форма, объем, растительный и
геометрический орнамент, ритм, композиция.
 технологию изготовления изделий из солѐного теста;
 способы сушки, раскрашивания вылепленных работ;
 исторические сведения по развитию промыслов народной игрушки, мукосолек;
 способы замешивания соленого теста, изготовления цветного теста, сушки и
запекания;
 должны уметь:
 организовывать свое рабочее место;
 использовать в своей работе различные способы и приемы лепки;
 пользоваться стекой и печаткой;
 пользоваться кистью, красками, палитрой;
 лепить несложную игрушку на основе традиционной, расписывать по
образцам каргопольского, дымковского, филимоновского орнаментов;
 раскрашивать игрушки из глины и теста;
 составлять эскизы для работы;
К концу 2 года обучения дети
должны знать:
 правила безопасной работы, личной гигиены при работе с материалами и
инструментами;
 отличительные свойства материалов;
 выразительные средства: объем, рельеф, форма и пропорции, линия, пластика и
динамика, цвет;
 отличительные
особенности
глиняных
изделий
различных
народных
традиционных промыслов (каргопольская, дымковская, филимоновская игрушки,
посуда Севера, керамика Гжели);
 технологию лепки и росписи глиняной игрушки;
 историю появления и развития лепки из солѐного теста;
 основы композиции и цветоведения;
должны уметь:
 свободно пользоваться стекой, самостоятельно комбинировать различные способы и
приемы лепки для достижения выразительности образа;
 использовать пластические свойства материала в работе над формой, декоре;
 выполнять декоративные пластины, добиваясь рельефного изображения путем налепа
или выбирания материала стекой;
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лепить глиняную игрушку, формовать простейшие изделия вручную на основе
традиционных приемов, расписывать по мотивам каргопольского орнамента;
приготовить глину и тесто для лепки;
выполнять изделия по инструкционным картам, эскизам и рисункам;
выполнять предметы мелкой пластики и объемы, декорировать, используя
пластические свойства материала;
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Формы контроля.
Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе творческого
коллектива, наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр
выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших работ.
Такая форма работы позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и
свои.
Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков:
 выставки детских работ в начале, середине и конце учебного года;
 открытые занятия;
 контрольный срез или устный опрос – для выявления усвоения терминологии.
Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом
оценки.
Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребенка:
 высокий уровень (качество ярко выражено);
 средний уровень;
 низкий уровень.
 нулевой уровень (качество не проявляется).

Лист оценки.
№

Ф.И.О.

Уровень

1.

Умеет организовать рабочее место

2.

Умеет пользоваться приспособлениями и инструментами

3.

Применяет разные способы лепки (тянет из целого куска, примазывает
части, делает налепы, заглаживает поверхность, сочетает орнамент с
формой);

4.

Умеет самостоятельно
материала;

5.

Владеет начальными навыками выразительного использования основных
цветов, смешивает их.

6.

Рисует элементы растительного и геометрического орнамента: точка, круг,
прямая и волнистые линии, клетка, листок, колосок, травка;

7.

Выбирает способы лепки в зависимости от формы;

8.

Выполняет рельефный и гладкий декор для украшения изделий;

9.

Использует известные средства выразительности (объем, рельеф,
динамика пластики для достижения выразительного образа);

10.

Использует пластические
выразительной формы;

определить

свойства

количество

материала

необходимого

для

создания

Проводимый в конце учебного года итоговый тест дает возможность педагогу оценить
теоретические знания обучающихся.
14

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

С какими материалами работает художник?
Какие приемы работы с глиной ты знаешь?
Какие способы лепки игрушки ты знаешь?
Какие средства выразительности ты знаешь?
Почему керамическая декоративная плитка получила название «изразец»?
Назови известные тебе виды глиняных игрушек.
Какие мастера глиняной игрушки тебе известны?
Какие цвета используются при росписи Каргопольской игрушки?
Какие инструменты и материалы используются при изготовлении глиняной игрушки?
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