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III. Пояснительная записка. 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Сувенир своими 

руками» творческой мастерской «Русский сувенир» разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014г.); 

Приказа Министерства Образования и науки (Минобрнауки России) от 9 ноября 

2018 г. № 196  г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. 

№06-1844 «О примерных требованиях к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования»; Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (от 18.11.2015г. № 09-3242); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (от 09.11.2018г. № 196); Устава муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центра внешкольной работы» НГО. 

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. 
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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 жар-птица, 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 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 
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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. 

 

IV. Новизна программы. 

Новизна данной программы заключается в: 

- доступности теоретического и практического материала; 

- небольших материальных затратах; 

- зримых результатах работы; 

- использовании игровых элементов, способствующих постоянной 

заинтересованности детей к процессу деятельности. 

 

Актуальность программы. 

Актуальность программы состоит в том, что лепка необходима для развития у 

детей ощущений, восприятий и наглядных представлений. Считается, что ведущим 

в познании предметов реального мира является зрение, но на первых этапах 

становления образа у детей является осязание предмета. Обусловлена тем, что 

через знакомство и приобщение детей к прикладному искусству, оказывает 

влияние на формирование художественного вкуса и открывает простор для 

последующего совершенствования творческих способностей обучающихся. 

 

 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

     Педагогическая целесообразность программы определяется: 

- учѐтом возрастных особенностей обучающихся; 

- широкими возможностями социализации в процессе трудовых навыков; 

- развитием творческой инициативы; 

- обучением разных подходов к декорированию и формообразованию изделий; 

- развитием художественного вкуса, внимания, трудолюбия, культуры труда; 

- развитием мелкой моторики рук; 

- знакомством с народными промыслами. 

      

V. Основная цель программы. 

     Развитие творческих способностей и умений ребѐнка посредством овладения 

навыками лепки из пластилина и глины. 

     Обучение обучающихся предполагает решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 
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 Познакомить с истоками лепки из солѐного теста, пластилина и глины; 

 Научить традиционным приѐмам лепки; 

 Познакомить с традиционной глиняной игрушкой; 

 Научить видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы и 

изделия; 

 Дать представление об импровизации как самой продуктивной форме 

художественного творчества и конструирования; 

 Сформировать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать веру ребѐнка 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; 

 Посредством участия в выставках, дать возможность оценивать 

преимущества и слабые стороны своих работ; 

 Дать возможность почувствовать каждому ребѐнку, 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, мелкую моторику рук, воображение. 

 

VI. Принципы построения программы. 

     Отличительные особенности 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 и 

филимоновская игрушка, пятигорская керамика, игрушки и сувениры г. Коврова, 

декоративное панно и др. к тому же построение программы позволяет вводить 

появляющиеся новинки декоративного искусства, что делает творчество детей 

модным и современным. 

 Программа позволяет развивать индивидуальность ребѐнка в творчестве, 

поддерживать своеобразие стиля, стимулировать познавательную активность 

учащихся. 
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 Общение в группе единомышленников позволяет развивать 

коммуникативные навыки. 

 Структура программы первого и второго года обучения учитывает 

потребности обучающихся в применении результатов своего труда в 

обычной жизни, даѐт возможность использовать свои изделия в качестве 

подарков к календарным праздникам. 

 Программа занятий лепкой вооружает детей одним из умений, которое 

пригодится в жизни, может помочь в профессиональной ориентации. 

 

Сроки реализации образовательной программы: рассчитана на 2 года обучения. 

В зависимости от того в какой группе, ребѐнок занимается на 1- м и 2-м году 

обучения объѐм программы может изменяться.  

 

Формы занятий. 

     Одно из главных условий успеха обучения обучающихся и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на 

занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности учащихся имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Методы: 

     Для качественного развития творческой деятельности обучающихся программой 

предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе тем; 

 Система постоянно усложняющихся заданий разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приѐмами творческой работы всеми 

обучающимися; 

 В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду 

с элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

 Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

     Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в лепке. В любом деле нужна «золотая середина». 

Если развивать только фантазию или учить только копировать, не связывая эти 

задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов загнать 

обучающихся в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила лепки с 

элементами фантазии. Теоретические знания по всем разделам программы даются 

на самых первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 
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Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как беседы, 

объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия проходят в 

форме самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения 

каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут 

отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

     На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Широко применяются занятия по методике «Мастер-класс», когда 

педагог вместе с обучающимися выполняет работу, последовательно комментируя 

все стадии еѐ выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой 

области, а особенно в лепке. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

     Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3-4 академических часа (в зависимости 

от возраста обучающихся), количество часов в неделю на  группу составляет до 9 

часов, 216 часов в год (в среднем) – первый год обучения. Второй год обучения – 3 

раза в неделю по 3-4 академических часа, количество часов в неделю от 9 до 12 

часов, 216 часов в год (в среднем), из которых 2 часа отводится на индивидуальные 

занятия для одарѐнных детей или для устранения пробелов в знаниях и умениях у 

отстающих ребят. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий по группам 

Для детей занятия проводятся: 

1 группа  ЦВР (п.Южно-Морской) – 2 (1 и 1) академических часа 2 раза в 

неделю – 72 часа в год. 

2 группа (п.Южно-Морской) – 2 (1 и 1) академических часа 2 раза в неделю – 

72 часа в год. 

3 группа (п.Южно-Морской) – 6 (3 и 3) академических часа 2 раза в неделю – 

216 часов в год. 

4 группа (с.Душкино) – 4 (2 и 2) академических часа 2 раза в неделю – 144 

часа в год. 

5 группа (с.Душкино) – 4 (2 и 2) академических часа 2 раза в неделю – 144 

часа в год. 

Режим занятий детей соответствует с СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

 

 VII. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

     Данная программа предусматривает разные формы контроля процесса обучения: 

 Состояние текучести состава обучения в течении учебного процесса; 

 Участие коллектива в совместных мероприятиях МБУ ДО «ЦВР» НГО 

(фотографии и видеозаписи); 

 Участие в конкурсах и выставках различного уровня; 
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 Подведение итогов учебного года по всем параметрам программы в виде 

творческой выставки (май-июнь). 

     Основными критериями оценки полученных знаний за период обучения 

является итоговая творческая работа, выполненная самостоятельно. 

 

 

 

     В конце первого года обучения: 

Обучающийся будет знать: 

 Названия материалов и их свойств; 

 Название и назначение инструментов правила безопасности труда и личной 

гигиены;  

 Отличительные особенности основных видов и способов лепки;  

 Основные приѐмы лепки из глины. 

 Главные отличительные элементы орнамента в росписи каргопольской, 

дымковской и филимоновской игрушек; 

 Значение слов: керамика, палитра, линия, форма, объѐм, растительный и 

геометрический орнамент, ритм, композиция; 

 Способы сушки, раскрашивания вылепленных работ; 

Обучающийся будет уметь: 

 Организовывать своѐ рабочее место; 

 Использовать в своей работе различные способы и приѐмы лепки; 

 Пользоваться стекой и печаткой; 

 Лепить несложную игрушку на основе традиционной, расписывать по 

образцам; 

 Передавать форму и объем предметов, настроение в работе; 

 Составлять эскизы для работы; 

 Выполнять работы на заданные темы. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 Владеть глиной, пластилином, массой для лепки.  

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

 Проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

 Творчески откликаться на события окружающей жизни; 

     По завершении второго года обучения: 

Обучающийся будет 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, 

посуда севера, керамика Гжели); 

 Технологию лепки и росписи глиняной игрушки; 

 Особенности художественных средств различных видов и жанров лепки. 
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Обучающийся будет уметь: 

 Применять на практике законы цветоведения, правила лепки, композиции, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и 

цветовые отношения; 

 Свободно пользоваться стекой, самостоятельно комбинировать различные 

способы и приѐмы лепки для достижения выразительности образа; 

 Правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов, 

и грамотно изображать их в изделии; 

 Передать в работе не только настроение, но и собстенное отношение к 

изображаемому объекту; 

 В сюжетных работах передавать движение; 

 Использовать пластические свойства материала в работе над формой; 

 Приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 Владеть глиной, пластилином, массой для лепки; 

 Выполнять композиции, панно, аппликации; 

 Делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к их мнению; 

 Понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность 

перед ним. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

 Проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

 Эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 

жизни, видеть красоту людей, их поступков; 

 Слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

 Предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

 Понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учѐбе. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

     Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

 Контрольных занятий по изученным темам; 

 Конкурсы; 

 Выставки детских творческих работ; 

 В конце года готовится итоговая выставка работ. 

 

 

Механизм оценки результатов по программе: 

     В процессе деятельности выработалась определѐнная система контроля успехов 

и достижений детей, используя классические методы и приѐмы, разрабатывая 

авторские методики. При наборе детей первого года обучения проводится входная 

диагностика сформированности навыков лепки, в конце 1-го полугодия (декабрь) – 
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промежуточная диагностика. По результатам этих диагностик можно судить не 

только об изобразительных возможностях ребѐнка, но и о его способностях к 

творчеству. 

     На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, 

основными формами представления результатов работы являются: открытые 

занятия, выставки на уровне «ЦВР», «ДДТ», зачѐты и зачѐтные работы, участие в 

конкурсах, защита рефератов, презентации. 

     На втором, эвристическом уровне, основными формами представления 

результатов работы являются: зачѐтные и экзаменационные работы, творческие 

отчѐты, конкурсы и выставки более высокого уровня (городские, краевые, 

региональные, международные), элементы исследовательской и творческой 

деятельности. 

Цель входной диагностики – выявить уровень развития: 

 Координации и тонкой моторики; 

 Умения изображать пропорционально предмет;  

 Творческого мышления ребѐнка; 

 Умения представлять объекты в различных пространственных положениях. 

     В качестве форм подведения итогов применяются зачѐты, зачѐтные итоговые 

работы, открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты творческих работ: 

 Выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока; 

 Выполнение конкурсных и выставочных работ; 

 Подведение итогов по результатам каждого полугодия. 

     Не каждый ребѐнок станет скульптором или гончаром, но практические навыки 

и теоретические знания приобретенные в процессе освоения данной программы, 

помогут стать кому-нибудь грамотным, заинтересованным, разбирающимся в 

искусстве зрителем. 

Оценка качества реализации программы творческой мастерской «Русский 

сувенир» включает в себя текущий контроль успеваемости - промежуточную и 

итоговую аттестацию по освоению образовательной программы обучающихся.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности за 

полугодие. Итоговая аттестация проводиться в конце мая. Проверка теоретических 

знаний проводится в форме тестирования, практических навыков в форме 

выполнения работы, выбранной педагогом. Результаты тестирования оформляются 

протоколом. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

VIII. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Лепка»: 
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 Воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 Осознание своей этнической принадлежности, знания культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 Усвоения гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного  и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Развития морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 Развитие эстетического сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
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 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

 Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 Формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

 Развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; 

 Развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 Развития визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных 

в пространственных формах  

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

скульптуре, архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности. 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; 

 Формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
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 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирования устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
 

Наименование темы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
всего теория практика 

Введение в образовательную программу  

1.  Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 - Беседа. 

Наблюдение. 

2.  Знакомство со свойствами 

пластилина и глины, оборудованием, 

инструментами. Приемы лепки из 

пластилина и глины. 

2 2 - Беседа. 

Наблюдение. 

3.  Способы лепки: объѐмная, 

рельефная и комбинированная. 

2 0,5 1,5 Беседа. 

Наблюдение. 

4.  Основы художественного 

изображения. 

2 0,5 1,5 Беседа. 

Наблюдение. 

Русский сувенир  

5.  Презентация к исследовательскому 

экологическому проекту «Жизнь в 

стиле ЭКО». Целевое занятие на 

тему «День тигра на Дальнем 

Востоке» - пластилинография 

«Тропой тигра». 

8 1 7 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

6.  Морские обитатели. Работа по 8 1 7 Беседа. 
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проекту. Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

7.  Рельефная лепка «Фестиваль 

цветов». Работа по проекту. 

10 1 9 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

8.  Композиция «Птицы наши друзья». 

Работа по проекту. 

10 1 9 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

9.  Пальчиковые игрушки. 

Конструктивная лепка. Животные. 

12 1 11 Беседа. 

Наблюдение. 

Фотоотчѐт 

10.  Творческие работы на тему: «Мода 

петровской эпохи». 

12 1 11 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

11.  Новогодний сувенир. 16 1 15 Беседа. 

Наблюдение. 

Фотоотчѐт 

12.  Рождественский венок. 8 1 7 Беседа. 

Наблюдение. 

Фотоотчѐт 

 

Рельефная лепка  

13.  Комбинированная лепка. Сувенир 

для папы. 

6 0,5 5,5 Беседа. 

Наблюдение. 

Фотоотчѐт 

14.  Рельефная лепка «Чудо-юдо рыба 

кит». Работа по проекту. 

8 0,5 7,5 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

15.  Комбинированная лепка. Сувенир 

для мамы. 

8 0,5 7,5 Беседа. 

Наблюдение. 

Фотоотчѐт 

16.  Композиция «Такие разные коты». 

Работа по проекту. 

10 1 9 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

17.  Панно «Космос» Работа по проекту. 8 0,5 7,5 Беседа. 

Наблюдение. 
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Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

18.  Комбинированная лепка «Слон». 

Работа по проекту. 

6 0,5 5,5 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

19.  «Герои сказок Х.К.Андерсена». 12 1 11 Беседа. 

Наблюдение. 

Фотоотчѐт 

20.  «Зоопарк». Работа по проекту. 16 1 15 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

21.  Рельефная лепка панно «Цветы в 

цвете радуги». Работа по проекту. 

10 1 9 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

22.  Сувенир «Мой памятник Победы». 10 1 9 Беседа. 

Наблюдение. 

Фотоотчѐт 

23.  «Солнышко лучистое». Работа по 

проекту. 

10 1 9 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

24.  «День любви к деревьям». Работа по 

проекту. 

10 1 9 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

25.  Знакомство с народными 

промыслами. Дымковская игрушка. 

Еѐ особенности. Барыня. 

10 1 9 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

 Итого: 216 23,5 192,5  
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Учебно-тематический план 

2 год  обучения. 

№ 

п/п 
 

Наименование темы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
всего теория практика 

1. 1

1 

Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 - Беседа. 

Наблюдение. 

 

2. 2

2 

Глина. Пластические свойства 

материала. Знакомство с народными 

промыслами. Дымковская игрушка. 

12 6 6 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

3. 3 Знакомство с народными 

промыслами. Дымковская игрушка. 

15 1 14 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

4. 3

4 

Филимоновская игрушка. 32 6 26 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

5. 5

5 

Каргопольская игрушка.  22 6 16 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

6.  Ковровские игрушки. 25 2 23 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

7. 6

6 

Гжель. 20 4 16 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 
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Фотоотчѐт 

8. 7

7 

Объемные и плоскостные 

изображения. Работа по проекту.  

40 6 34 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

9. 8

8 

Композиции на заданную тему. 10 2 8 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

10. 9

9 

Коллективная художественно-

пластическая деятельность. 

Создание коллективных панно, 

композиций. Работа по проекту. 

36 4 32 Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

11. 1

10 

Итоговое  занятие 2 2 - Беседа. 

Наблюдение. 

Просмотр 

презентации. 

Фотоотчѐт 

 

 
Итого: 216 44 172  
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X. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

     Занятия лепкой  должны строиться с учетов возрастных и индивидуальных 

возможностей детей и развивать их художественно-творческие способности. 

    В работе с младшими обучающимися необходимо опираться на их искренность и 

непосредственность, красочность, ритмичность, декоративность, а также смелость 

и неожиданность композиционного решения. Учитывать способности каждого 

обучающегося и предъявлять требования соразмерно их возможностям, побуждать 

к дальнейшему художественному росту. 

     За одно занятие обучающиеся должны выполнить поставленное перед ними 

задание.  В старших группах возрастает количество часов, и усложняются задания. 

     Необходимо практиковать коллективный просмотр и обсуждение выполненных 

заданий для обучающихся.  

    В таблице представлены критерии оценки, которыми руководствуются при 

обсуждении в бальной системе. Баллы от 1 до 5. 

 

Критерии оценки творческой работы при коллективном обсуждении 

№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов 

1 Общая художественная выразительность и компоновка.  

2 Оригинальность замысла и содержательность сюжета.  

3 Самостоятельность выполнения и аккуратность.  

4 Проявление наблюдательности, воображение.  

5 Правильная передача пропорций, цвета.  

6 Владение техникой и материалом.  

7 Законченность и умение представить выполненную работу.  

 

    В студии нет разделения педагогов по группам. Весь курс лепки  ведет один 

педагог. 

     Для активизации творческой инициативы и обогащения замыслов, в учащихся 

демонстрируется наглядный материал: репродукции, лучшие работы учащихся, 

наглядные пособия, работы педагога. Применяются средства ИКТ, параллельно с 

изучаемой тематикой. 

 

Работа с родителями 

 Дни открытых дверей (сентябрь, май); 

 Родительские собрания 

 Анкетирование 

 Индивидуальные собеседования педагога с родителями (в течении года) 

 Открытые занятия, выставки (в течении года). 

С целью ознакомления родителей с образовательным процессом, проводятся 

открытые занятия или мастер-классы. На этих занятиях педагог раскрывает 

все элементы программного материала в системе, успешность его освоения, 

показывает групповые и индивидуальные упражнения, готовые работы, 

подводят итоги и беседуют с родителями. 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОТОКОЛ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ (заполняется один раз в полугодие) 

ФИО педагога ___________________ 

Образовательная программа и срок ее реализации 

_______________________________________________________________________

______  

Год обучения: _________  

Учебный год 20____ / 20_____ 

 

п/п Фамилия,  имя 

ребенка 

№  группы Оценка 

 

Высокий уровень (чел.) 

Средний уровень (чел.) 

Низкий уровень (чел.) 

Педагог: _______________________________ 
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ПРОТОКОЛ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

(заполняется однократно, по окончании реализации программы) 

ФИО педагога ___________________ 

Образовательная программа и срок ее реализации 

_______________________________________________________________________

______  

Год обучения: _________  

Учебный год 20____ / 20_____ 

 

п/п Фамилия,  имя 

ребенка 

№  группы Оценка 

 

Высокий уровень (чел.) 

Средний уровень (чел.) 

Низкий уровень (чел.) 

Педагог: _______________________________ 

 

 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения 

обучающими планируемых результатов 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности 

критерия 

Кол. 

балло

в 

Формы 

отслеживания 

1. 

Теоретические 

знания в рамках 

программы 

дополнительног

о образования 

детей 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям, 

осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- ребенок овладел 

менее чем 50% 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой; 

употребление 

специальных 

терминов, как 

правило, избегает. 

- объем усвоенных 

знаний составляет 

более 50%; 

ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой. 

-ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой; 

специальные 

термины 

1балл 

  

2 

балла 

  

3 

балла 

  

контрольное 

занятие,  

итоговое занятие, 

зачет,  

экзамен, 

собеседование, 

тестирование, 

сдача 

нормативов… 
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употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием. 

2. Практические 

умения в рамках 

программы 

дополнительног

о образования 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

владение 

специальным 

оборудованием

, оснащением 

- ребенок овладел 

менее  чем50% 

предусмотренных 

умений и навыков; 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием. 

- объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

50%; с 

оборудованием 

ребенок работает с 

помощью 

педагога. 

- ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренным

и программой, 

самостоятельно, 

не испытывая 

затруднений, 

работает с 

оборудованием. 

1 балл 

  

2 

балла 

  

3 

балла 

Выполнение 

практического 

задания,зачетное 

или 

экзаменационное 

прослушивание, 

защита 

творческой 

работы,  

защита научно-

исследовательско

й работы, 

проекта, 

участие в 

выставке работ, 

стендовый 

доклад, 

участие в 

концерте, 

конференции, 

тематических 

чтениях, 

прохождение 

полевой 

практики, 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях 

турнирах… 

  

Оценка результатов подготовки отдельного обучающегося складывается по 

формуле: Т+П, 

Где Т – количество баллов по теоретической подготовке; 

П- количество баллов по практической подготовке. 

В соответствии с оценкой результатов подготовки определяется уровень 

подготовки обучающегося по программе: 
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 5-6 баллов – высокий уровень, 

 3-4 – средний уровень, 

 0-2 – низкий уровень. 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся в творческой мастерской 

«Русский сувенир» 

Фамилия, имя обучающего________________________________________ 

Дата проведения______________________________________ 

1. Из чего можно лепить: 

А) глина; 

Б) пластилин; 

В) пластмасс. 

2. К природным материалам относятся 

А) глина; 

Б) пластилин; 

В) солѐное тесто.. 

3. Для оттиска на изделии используют: 

А) штампы; 

Б) стеки; 

В) бумага. 

4. Симметричные детали, фигуры должны быть 

А) одинаковыми, при наложении друг на дружку, полностью совпадать; 

Б) одинаковыми по форме, но разными по размеру; 

5. При смешивании синей и жѐлтой краски получим 

А) красную; 

Б) зелѐную 

В) черную. 

6. Искусство изготовления керамических предметов  быта с росписью в 

бело –голубых тонах называется 

А) дымка; 

Б) хохлома; 

В) гжель. 

7. Керамика  

А) – изделие из глины после обжига; 
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Б) – изделие из пластика; 

В) – изделие из папье-маше. 

8. Назови известные тебе народные промыслы глиняных игрушек: 

А) Каргопольская; 

Б) Дымковская; 

В) Полохов-Майданская. 

9. Какие инструменты мы используем при работе с глиной? 

А) стеки; 

Б) штампы; 

В) ножницы. 

10. Чем склеиваются детали при лепки из глины? 

А) вода;  

Б) шликер;  

В) клей ПВА. 

11. Номер телефона пожарной части 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03 

12. При неисправности инструмента 

А) вы поставите в известность педагога и возьмѐте другой; 

Б) продолжите им работать; 

В) возьмѐте другой. 

13. Какие элементы узоров используются в дымковской игрушке? 

А) кружочки 

Б) точки 

В) волна 

14. Какие способы лепки из глины ты знаешь? 

А) прищипывание; 

Б) вытягивание; 

В) вышивание. 

 

Педагог дополнительного образования____________________ 
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Лист оценки. 

№ Ф.И.О. Уровень 

1. 1 Умеет организовать рабочее место  

2.  У2меет пользоваться приспособлениями и инструментами  

3.  

Пр3именяет разные способы лепки (тянет из целого куска, 

примазывает част4и, делает налепы, заглаживает поверхность, 

сочетает орнамент с форм5ой); 

 

4.  
Умеет6 самостоятельно определить количество необходимого 

матери7ала; 
 

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 свойства материала для создания 

выразительной формы; 
 

 

Проводимый в конце учебного года итоговый тест дает возможность педагогу 

оценить теоретические знания обучающихся. 
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