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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВВЕДЕНИЕ. 

Данная программа является результатом обобщения девятилетнего 

опыта работы с детьми в области изобразительного творчества и лепки. 

Учитывая этот опыт и огромные возможности, которые таит в себе искусство 

керамики, стало возможным проектировать учебный процесс на основе 

профессионализма и художественного опыта. 

Глина - это уникальный материал, к которому человек прикоснулся на 

заре развития цивилизации. Первые изделия из глины появились около 3500 

лет до н. э. и сопровождают нас и по сей день. Какими же уникальными 

свойствами обладает этот древний природный материал? Глина мягка, 

податлива, ее легко можно трансформировать по своему желанию, но, с 

другой стороны, это требовательный материал. Глина не терпит резких, 

необдуманных движений, пересушенной поверхности, слабых соединений. 

Она пробуждает, развивает фантазию, творческое отношение к работе и 

внутренне дисциплинирует. 

Современная цивилизация создает новые и легкие в изготовлении 

материалы, используемые в повседневной жизни, но особое чувство 

возникает от соприкосновения с глиняными изделиями, более трудоемкими в 

изготовлении, но обладающими особой притягательной силой. Может быть, 

это связано с единой материальной природой человека и глины? Существует 

много легенд, в которых возникновение человека приписывается акту 

творения из глины. Вавилоняне верили в то, что человек был слеплен из 

глины, смешанной с кровью Бога Бела. Многие туземцы на Белом Ниле в Аф- 

рике также верят, что люди были вылеплены богами из глины, они 

объясняют происхождение рас тем, что Бог пользовался различными сортами 

глины, будто бы из белой глины был сотворен белый человек, из красной - 

человек с коричневой кожей, а из черной - негр. А может быть, это связано с 

особенностями зрительного и чувственного восприятия керамики, с ее 

теплотой, сочностью, нарядностью декора, природной гармонией этого 

материала? Это как раз то, что позволяет керамике выдерживать 

конкуренцию с другими материалами. 

За последнее время необычайно возрос интерес к лепке и керамике. 

Возможно, это происходит из-за разъединения природы и человека. У детей 

отмечается потребность создавать рукотворные вещи из естественных 

природных материалов. Глина, как самый доступный из них, приобретает 

популярность в сравнении с другими материалами для художественного 

творчества. 

Урбанизация, чрезмерное внутреннее напряжение, конфликтность, 
свойственные современному обществу, разрушающе действуют на детскую 

психику, способствуя развитию у ребенка чувства нервозности, 

неуверенности, незащищенности. Эти негативные факторы снижают 

самооценку, подавляют самостоятельность мышления и фантазию, подчиняя 

их сиюминутным интересам. Эти внутренние конфликты во многом можно 

разрешить или смягчить, занимаясь творческим делом, - например, лепкой из 

глины. 



Занятия лепкой не только развивают творческую фантазию, спо- 

собствуют становлению творческой индивидуальности ребенка, но и 

позволяют решать некоторые физические задачи: чередование работы по 
формообразованию из большого куска глины с работой над мелкой деталью 

развивает гибкость кистей рук и мелкую моторику, способствует развитию 

глазомера. 

 

ИСТОЧНИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Обучение в «Мастерской Глинчика» ведется по программе «Живая глина» О. 

А. Михайлова, педагога дополнительного образования Школы искусств «На 

Васильевском», Санкт-Петербург. (Сборник программ Государственного 

образовательного учреждения Центр развития системы 

дополнительного образования детей, Минобразования России, Москва, 2004). 

Программа Михайловой О.А. рассчитана на 7 лет обучения. 

Программа относится к художественно-эстетической направленности. и 

составлена в соответствии с нормативными документами ст. 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Минпросвещения России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196, 

Конвенции о правах ребенка, на основании статьи 12 Закона « Об 
образовании», Концепции развития дополнительного образования детей, в 

соответствии с требованиями к результатам освоения программ 

дополнительного образования, изложенными в Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и федеральном государственном 

образовательном стандарте. Так же учитывает постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»»; 

Так же программа учитывает особенности развития как физического, 

так и психологического детей с ограниченными возможностями здоровья, 

также численный состав групп, количество занятий в неделю и время 

пребывания на занятиях составлены согласно нормативным документам: 

-Конституция Российской Федерации; 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» ст.1,15; 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2015 N 399-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 



-Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 
-Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающегося в УВП в условиях модернизации 

образования»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 23.03.2000 № 27/90-6 «О псих.-мед.-пед. 

консилиуме образовательного учреждения» 

-Социальные нормативные нормы (Распоряжение Правительства РФ от 

03.07.96 №1063 – о нормах наполняемости и групп в образовательных 

учреждениях) 

-Новая редакция федеральных требований к образовательным 

программам ДОД (от 11.12.2006). 

- Требования к организации образовательного процесса по 

дополнительным общеразвивающим программам нормируются СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Программа «Живая глина» рассчитана на 3 года обучения, взяты первые 3 

года программы Михайловой. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Воспитание гармоничной, цельной личности, внутренний мир которой 

находится в органичном единстве с окружающей средой. Обеспечение 

необходимых условий для приобщения ребенка к раскрепощенному 

художественному творчеству и мировой художественной культуре. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ 

 

Необходимость постановки данных целей обусловлена особенностями 
нашего времени. Формирование личности происходит в основном в семье, 

но, тем не менее, важную роль в становлении юного человека играют 

учреждения, дающие специальное, профессиональное образование, где 

можно получить знания по конкретной дисциплине. 

Накопленные зрительные впечатления, «вживание» в приемы ху- 
дожественного воплощения позволят в момент наивысшего творческого 

подъема создать красоту. Настоящее время замечательно еще и тем, что в 

России пробуждается национальное сознание, интерес к национальной 

культуре - глубокой, доброй, широкой, со своим, особым колоритом, 

неразрывно и гармонично связанной с неповторимой русской природой. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

сформировать у учащихся эстетическое отношение к предмету 

«керамика»; 
развить творческие способности детей, художественный вкус, 

пробудить интерес к русской национальной культуре; 

научить ребенка последовательной деятельности в процессе 
создания художественного образа (рисованию, декоративной живописи, 

работе с глиной); 

дать необходимые теоретические знания по данному курсу (история мировой 

художественной и национальной культуры, основные 

понятия и термины). 

 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей от 7 до 16 лет, и разделена 

на три этапа: 

I этап: 7 - 8 лет - в группах занимаются не менее 12 обучающихся - и 

мальчики, и девочки. На первый год обучения принимаются учащиеся 

начальных классов общеобразовательной школы. 

II этап: 9 - 11 лет - в группах занимаются не менее 10 обучающихся - и 

мальчики, и девочки. На второй год обучения принимаются учащиеся 

начальных классов общеобразовательной школы. 

III этап: 12- 16 лет - в группах занимаются не менее 8 обучающихся - и 

мальчики, и девочки. На третий год обучения принимаются учащиеся 

средних классов общеобразовательной школы. 

Занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа (144 часа) на 
первом году обучения, два раза в неделю по 3 академических часа (216 часов) 

на втором году обучения, два раза в неделю по 3 академических часа на 

третьем году обучения (216 часов). 

На первом, втором и третьем годах обучения предусматриваются 

индивидуальные занятия для детей, проявляющих повышенный интерес к 

данному виду декоративно-прикладного творчества и имеющих творческие 

способности к работе с глиной. 

Ребенок, обучающийся по данной программе, может и не обладать особыми 

художественными способностями и навыками работы с материалом. Поэтому 

набор в группы происходит не на конкурсной основе. Главным критерием 

отбора в мастерскую является наличие у ребенка желания заниматься лепкой 

и керамикой, восприимчивость ко всему новому, умение слышать себя и 

других. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

 

Педагог создает условия для организации комфортной среды во время 

занятий, устанавливает личностный контакт, гибко реагирует на 



изменяющееся настроение детей, поддерживая интерес к творческому 

процессу. Термическая обработка лепных изделий (обжиг) в процесс 

практического обучения не входит по условиям техники охраны труда детей 

на занятиях. Предусмотрены теоретические занятия на первом году 

обучения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОНСАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Помещения мастерских оборудованы современным удобным освещением, 

стены украшены лучшими работами учащихся. В мастерских имеется 

гончарный круг, печь для обжига керамики и фарфора, различные сорта 

глины, фарфоровая и фаянсовая массы, красители для глины (ангобы, 

глазури, подглазурные и надглазурные краски), кисти разных размеров, 

стэки, карандаши, бумага офисная, картон, цветная бумага, лак, клей. Эти 

технические и практические средства обучения, безусловно, способствуют 

созданию комфортной профессиональной образовательной среды. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Применяются разные методы обучения: 

от простого - к сложному; 
повторение и расширение объема знаний; 

от целого - к детали; 

от детали - к целому. 

При изучении нового материала педагог использует красочные альбомы, 

книги, иллюстрированные известными художниками. Совместно с педагогом 

и родителями учащиеся посещают музеи, выставки керамики. Совершаются 

поездки в гости в мастерскую художников, мастеров гончарного искусства, 

которые делятся секретами художественного мастерства. С учащимися 

проводят лекционные занятия в библиотеках и музеях, Традиционно 

устраиваются выставки творческих работ, в которых дети принимают 

активное участие. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Получая знания в кружке, дети не только могут связать свою дальнейшую 

профессию с декоративно-прикладным творчеством, но и получают умение 

справляться с любой поставленной перед ними задачей, учатся не бояться 

трудностей и доводить до конца любое дело. Это очень важные качества для 

любой профессии. 

Обучающиеся должны знать: 

1. Технику безопасности. 
2. Технологию лепки разными способами. 

3. Особенности последовательной работы. 
4. Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, 

используемых при лепке. 



5. Безопасные приемы работы. 
6. Начальные сведения о цветовом сочетании. 

7. Основные рабочие приемы. 
8. Особенности работы с акриловыми красками, лаками. 

 

Должны уметь: 

1. Пользоваться глиной, красками, кистью, стеками, наждачной бумагой. 

2. Применять придуманный рисунок с листа бумаги на объемном объект.е 

3. Изготавливать изделие. 

4. В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

5. Работать в парах и коллективно. 
6. Копировать орнамент. 

Обучающиеся познают также красоту произведений искусства керамики 

народов мира и России. Творческие работы детей будут экспонироваться на 

художественных районных и городских выставках. Участвуя в проведении 

мастер-классов, дети приобретут навыки коммуникативной культуры. После 

освоения программы учащиеся будут обладать достаточными знаниями, 

умениями и навыками для того, чтобы продолжить свое образование в ху- 

дожественных школах, училищах. Возможно и то, что знания, полученные в 

процессе обучения, станут просто личным «внутренним багажом», 

помогающим делать мир вокруг себя интересным и красивым. 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Исходя из целей образовательной программы и задач обучения, 
спрогнозированных, ожидаемых в течение каждого учебного года ре- 

зультатов обучения и критериев, разработаны следующие формы 

отслеживания ее результативности: 

Текущая аттестация: 

Проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам 

текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне 

сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Промежуточная и итоговая аттестация: 

Проводиться 2 раза в год и необходима для проверки аспектов таких как: 

общеобразовательный аспект — методы устного контроля, диктант, 

машинный диктант, письменная проверочная работа, тестирование, 

соревнования, конкурсы, викторины, творческий зачет, научно-практическая 

конференция учащихся; 

развивающий аспект — систематическое первоначальное и последующее 

тестирование логического аспекта мышления и математических 

способностей, наблюдение; 
воспитательный аспект — наблюдение и фиксирование изменений в 

личности школьника с момента поступления в объединение и по 

мере участия в деятельности. 
Индивидуальные и коллективные тематические выставки, итоговые 



выставки, участие в районных и областных конкурсах. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

 

Освоение программы предполагает два уровня: 

общекультурный (для обучающихся первого - второго годов обучения), где 

приобретаются и закрепляются базовые практические художественные 

умения и навыки); 

углубленный (для обучающихся третьего-четвертого годов обучения), 

закрепление и углубление полученных на предыдущем этапе теоретических и 

практических знаний и навыков, их практическое применение при создании 

композиций в материале. 

I этап, (дети 6-8 лет): 

Задача: не препятствовать исследовательской деятельности детей, 

эмоционально-чувственному познанию мира. Поддерживать в маленьком 

человеке интерес и стремление к познанию. Сохранить искренность в 

детских работах. Научить элементарным навыкам лепки. Показать 

возможности трансформации образа в соответствии с поставленной 

художественной задачей. Развить объемно-пространственное мышление. 

В I этап программы входят четыре раздела: 

1. «Увлекательные приключения в Керамии». Знакомство с многообразными 

возможностями глины, приемами декорирования. Первобытное искусство, 

свойства материала (глина, шликер). Сравнительный анализ различных глин 

(красной, белой, шамотной, кембрийской). Способы термической обработки 

лепных изделий. Лепка объема из колоба; лепка объема из жгута; приемы 

декорирования керамических изделий первобытными художниками (пятно, 

точка, линия). 

2. «Ты живешь со мною рядом». Народные игрушки, творческое освоение 

народного наследия. Изучение природных форм и пластическое их 

изображение. 

3. «Рожденный из земли». Изображение человека. Разговор об образно- 

выразительных возможностях, помогающих передаче настроения в работе. 

4. «Я сам себе придумываю мир». Основы сложной многофигурной 
композиции. Развитие объемно-пространственного мышления при решении 

задач многофигурной композиции: натюрморт, композиция на тему. 

К концу I этапа ребенок может свободно владеть материалом, иметь оп- 

ределенные навыки работы с ним, уметь ясно выражать свои чувства и 

мысли. 
 

II этап (дети 9-11 лет): 

Задача: научить внимательному отношению к окружающему миру, 

выявлению его особенностей и закономерностей. научить внимательному 

отношению к окружающему миру, выявлению его особенностей и 

закономерностей. 



Во II этап программы входят четыре раздела: 
1.Технология работы с глиной. 

Организация рабочего пространства Отношение к материалу, приобретение 

навыка обращения с ним, любовь, забота, бережливость в отношении к 

материалу. Свойства материала (глина, шликер). Сравнительный анализ 

различных глин (красной, белой, шамотной, кембрийской). 

2 Традиционные способы исторически сложившейся лепки. Лепка объема из 

колоба; лепка объема из жгута; приемы декорирования керамических 

изделий первобытными художниками (пятно, точка, линия). Типы линий 

(размер, соотношение пятен), спираль, полоса; расположение орнамента 

(верх, низ объема); ангоб и глина. Общие и частные сведения об 

используемых материалах; оттиск природных объектов в глине; понятие 

фактуры. 

3. Учимся понимать душу природы. Изучение растительных форм природы. 

Лист растения: верх/низ; понятие «симметрия»; силуэт; контур; композиция в 

различных геометрических формах; понятие «предмет и фон». Понятие 

«рельеф»; изготовление рельефов «Осенний лист», «Дерево»: принцип роста 

живого объекта; горизонталь и вертикаль; единство и разнообразие; цвет; 

колорит, основные и дополнительные цвета; знакомство с глазурями. 

Изучение животных форм (рыба, лягушка, мышь, бабочка, птица, моллюск): 

особенности лепки объемной композиции; конструктивное рисование; 

понятие движения в композиции; понятие детали. Выполнение композиций: 

«Дождь в городе» (рельеф с фактурой), «Пейзаж-фантазия», «Тайга 

сибирская», «Байкал», «Птицы», «Рыбы Байкала». 

4. Семья. 

Изготовление декоративных тарелок и панно на тему: «Мир семьи» : «В 

гостях», «Леплю моих родителей», «Профессия человек», «Спорт», 

«Автопортрет», «Весенняя прогулка», «Сувенир родителям». 
К концу II этапа ребенок получит представление об объеме и пространстве, 

овладеет понятием «образ», научится внимательному отношению к натуре. 

Ребенок будет знаком с понятиями: «симметрия», «вертикаль», 

«горизонталь», «линия», «пятно», «ритм», «фон». Ребенок получит знания в 

области искусства лепки по четырем разделам. 

 

III этап (дети 12-16 лет): 
Задача: Познакомить детей с принципами декорирования керамических 

изделий первобытного искусства, искусства Древней Греции и русского 

народного искусства. 

Этот период соответствует возрасту, когда особое значение приобретает 

результат, а не процесс деятельности, как в предшествующие годы обучения. 
Используя полученные знания, ребенок получает возможность 

импровизировать, сочинять, проектировать. 

 
 

В III этап программы входят три раздела по направлению: «Русское 

искусство лепки» и два раздела по сложным технологиям изготовления 



керамики. 
Раздел 1. Золото осени. Особенности народных игрушек, связанных со 

свойствами глины и природными условиями; - символы русского фольклора 

(круг, крест); - изучение фольклорных образов западной культуры (сравнение 

с русскими); - колорит (темный, яркий, кричащий, сдержанный, теплый, 

холодный). Изучение народной глиняной игрушки (дымковской, 

филимоновской, курской, каргопольской); Изготовление композиции 

объемных игрушек «Русская ярмарка»: - кукла «Богиня плодородия»; Работа 

над натюрмортом: - изучение предметов утвари; - натюрморт в изображении 

русских художников; - коллаж (различные пластические приемы лепки: 

гончарное изделие, пласт, жгут); - изучение лубка; - шрифт в композиции; - 

понятие «объем» и «пространство»; - поверхность гладкая, шершавая, 

прозрачная, глухая 

Раздел 2.«Краски зимы». Сюжетная композиция. («Рождество», «Святочные 

гуляния»): - чтение Евангелия; - знакомство с русским костюмом; - изучение 

обрядов. Ряженые. Коляда. Маски обрядовые. Изразец: - копия лепного 

изразца; - расписной изразец; - изготовление клейма. 

Раздел 3. «Весна - красна». Сюжетная композиция. («Рождество», 

«Святочные гуляния»): - чтение Евангелия; - знакомство с русским 

костюмом; - изучение обрядов. Ряженые. Коляда. Маски 

Раздел 4. «Прорезание в глине». Изготовление вазы в технике «прорезная 

глина». Композиция «Светильник»: - особенности подвесной композиции; - 

техника прорезания в глине. 

Раздел 5. «Шликерное литье». Форма и образ. Фактура и образ. Изготовление 

декоративного сосуда (чайник, кувшин, куманец). - Техника «литье в 

форму». Чашка-шутиха. «Русские богатыри». 

К концу III этапа ребенок сможет изучить историю русского лепного 

творчества, осмыслить художественную задачу и воплотить ее в 

художественном произведении. 



Пояснительная записка 

к календарно-тематическому планированию 1 год обучения 

ИСТОЧНИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Обучение в «Мастерской Глинчика» ведется по программе «Живая глина» О. 

А. Михайлова, педагога дополнительного образования Школы искусств «На 

Васильевском», Санкт-Петербург. (Сборник программ Государственного 

образовательного учреждения Центр развития системы 

дополнительного образования детей, Минобразования России, Москва, 2004). 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Воспитание гармоничной, цельной личности, внутренний мир которой 

находится в органичном единстве с окружающей средой. Обеспечение 

необходимых условий для приобщения ребенка к раскрепощенному 

художественному творчеству и мировой художественной культуре. 

В группе занимаются 8-10 учащихся - и мальчики, и девочки. На первый год 

обучения принимаются дети дошкольники и учащиеся начальных классов 

общеобразовательной школы. 

Занятия проходят два раза в неделю по 2 академич. часа (144 часа) на первом 

году обучения. 

1 год – 144 ч РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. 1 год обучения -2 раза в неделю по 2 часа. 

Второй год обучения –2 раза в неделю по 3 часа. Третий год обучения -2 раза 

в неделю по 3 часа. 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
В течение каждого учебного года учащиеся выполняют контрольные 

тематические задания, творческие работы, участвуют в художественных 

выставках. В группах регулярно (полугодие) проводятся зачеты на знание 

специальной терминологии. По каждой дисциплине (живописи, 

декоративной композиции, композиции в материале) два раза в год 

проводится анализ содержания курса на предмет выявления творческих 

способностей и самого оригинального изделия. 

 

Содержание занятий 

 

В I этап программы входят четыре раздела: 
1. «Увлекательные приключения в Керамии». Знакомство с многообразными 

возможностями глины, приемами декорирования. Первобытное искусство, 

свойства материала (глина, шликер). Сравнительный анализ различных глин 

(красной, белой, шамотной, кембрийской). Способы термической обработки 

лепных изделий. Лепка объема из колоба; лепка объема из жгута; приемы 

декорирования керамических изделий первобытными художниками (пятно, 

точка, линия). 

2. «Ты живешь со мною рядом» Народные игрушки, творческое освоение 



народного наследия. Изучение природных форм и пластическое их 

изображение. 

3. «Рожденный из земли». Изображение человека. Разговор об образно- 

выразительных возможностях, помогающих передаче настроения в работе. 

4. «Я сам себе придумываю мир». Основы сложной многофигурной 

композиции. Развитие объемно-пространственного мышления при решении 

задач многофигурной композиции: натюрморт, композиция на тему. 

К концу I этапа ребенок может свободно владеть материалом, иметь оп- 

ределенные навыки работы с ним, уметь ясно выражать свои чувства и 

мысли. 



календарно учебный график 2 год обучения 
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Введение в 4         

«Увлекательны 

е приключения 

в Керамии»: 
12 16 2 

      

«Ты живешь со 

мною рядом»: 

чудо-кон и, 

чуда-птицы 

   
14 

 
2 

     

«Красота мира»    13 2     

. «Рожденный     14 16 16 8  

«Я сам себе 

придумываю 

мир». 

Натюрморт 

        
8 

 
14 

Итоговое 

занятие. 

Выставка работ 

«Праздник в 

городе» 

         

2 

Промежуточная 

аттестация 

   
1 

     

Всего 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

 
Учебно-тематический план. 2 год обучения. 

№ Тема Теория 
Практ 

ика 
Всего 

Раздел 1. Введение в предмет - 4 4 

Раздел 2. «Увлекательные приключения в Керамии»: 3 27 30 

Раздел 3. 
«Ты живешь со мною рядом»: чудо-кон и, чуда- 

птицы 
2 14 16 

Раздел 4. «Красота мира» 1 15 16 

Раздел 5. . «Рожденный из земли» 1 53 54 

Раздел 6. 
«Я сам себе придумываю мир». Натюрморт 

(особенности композиции) 
1 21 22 

Раздел 7. 
Итоговое занятие. Выставка работ «Праздник в 

городе» (коллективная работа) 
1 1 2 

 Всего:   144 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
1-го года обучения 2 раза в неделю по 2 часа(144 часа) 

 
№ 

зан 

Дата Основные темы Матер 

иал 

Кол-во часов 

теор прак всег 

1  Введение в предмет. Инструктаж по охране труда. 
Беседа «Способы термической обработки лепных 

изделий». Беседа «Первобытное искусство» Изучение 

свойств материала (глина, шликер). Сравнительный 

анализ различных глин (красной, белой, шамотной, 

кембрийской). 

  2 2 

2  Организация рабочего пространства Отношение к 
материалу, приобретение навыка обращения с ним, 

любовь, забота, бережливость в отношении к 

материалу. Свойства материала (глина, шликер). 

Сравнительный анализ различных глин (красной, 

белой, шамотной, кембрийской). 

бумага 
глина 

 2 2 

Раздел 1«Увлекательные приключения в Керамии»: они научат языку Керамии 

3  Первые жители Керамии (колобок, кубик) бумага 1 1 2 

4  Коварство глины (о неожиданных изъянах в материале 

и работе) 

гуашь, 

глина 

1 1 2 

5  Встреча с липучкой (как склеивать части деталей 
изделия) 

глина, 
шлике 

 2 2 

6  О гончарном круге, пальцах и шликере глина 1 1 2 

7  Различные приемы формообразования пальцами и на 
гончарном круге 

  2 2 

8  Как змейка горшок слепила (лепка из колбаски) глина  2 2 

9  Пласт как бумага (макетирование из бумаги) глина, 

бумага 

 2 2 

10  Работа с бумагой и глиной, лепка из пласта   2 2 

11  Фея Фактура (богатство фактурных поверхностей, их 

эмоциональное звучание 

глина  2 2 

12  Орнамент (национальный, символический, бумага, 
гуашь 

 2 2 

13  Русский орнамент бумага,  2 2 

14  Орнаменты разных стран бумага, 
гуашь 

 2 2 

15  «Я хочу, чтобы меня видели» (функциональное 
расположение орнамента) 

глина  2 2 

16  «Растительный» и «животный» орнамент глина, 
гуашь 

 2 2 

17  Рельефный орнамент, рельеф. глина  2 2 

 Раздел 2. «Ты живешь со мною рядом»: чудо-кон и, чуда-птицы 

18  Кони села Дымково гуашь, 1 1 2 

19  Каргопольский «Палкан» глина  2 2 

20  Особенности среднеазиатских и китайских игрушек 
(черепашки, улитки) 

гуашь, 
глина 

 2 2 

21  Чудесная птица (лепная птица, аппликация) гуашь, 

глина, 

 2 2 



22  Ожившие пласты (передача увиденных игрушек 
средствами другого изобразительного приема), добрые 

Глина 
гуашь, 

1 1 2 

23  Злые-драконы Глина 
гуашь, 

 2 2 

24  Мамонтенок Глина 
гуашь, 

 2 2 

25  Мамонтенок Промежуточная аттестация Глина 
гуашь, 

 2 2 

Раздел 3. «Красота мира»  

26  Морской мир на ладони (знакомство с обитателями 

моря: моллюсками, , водорослями) 

бумага, 

гуашь, 

1 1 2 

27  Кораллы гуашь, 
глина 

 2 2 

28  Прогулка по парку (жизнь дерева, травинки, цветка) бумага, 
гуашь, 

 2 2 

29  Игры зверей (коллективная работа, сценки из жизни 
диких животных) 

гуашь, 
глина 

 2 2 

30  Зоопарк гуашь, 
глина 

 2 2 

31  Веселая арена (дрессированные звери) гуашь, 
глина 

 2 2 

32  Веселая арена (дрессированные звери) гуашь, 

глина 

 2 2 

33  Домашнее животное (рельеф) гуашь, 
глина 

 2 2 

Раздел 4. «Рожденный из земли»     

34  «Барышня и кавалер» гуашь, 
глина 

1 1 2 

35  «Барышня и кавалер» гуашь, 
глина 

 2 2 

36  Лепка по памяти: «Дымковская барышня» (развитие 

зрительной памяти) 

гуашь, 

глина 

 2 2 

37  «Музейная находка» (маска) гуашь, 
глина 

 2 2 

38  «Веселая и печальная маски» гуашь, 
глина 

 2 2 

39  «Белый и Рыжий клоуны» (образ, характер) гуашь, 
глина 

 2 2 

40  «Белый и Рыжий клоуны» (образ, характер) гуашь, 
глина 

 2 2 

41  Автопортрет гуашь, 
глина 

 2 2 

42  «Леплю друга» (внимательное изучение и выявление 
характерных черт) 

гуашь, 
глина 

 2 2 

43  Герои сказок Пушкина гуашь, 
глина 

 2 2 

44  Герои сказок Пушкина гуашь, 
глина 

 2 2 

45  «Леплю моих родителей» гуашь, 
глина 

 2 2 

46  «Леплю моих родителей» гуашь, 
глина 

 2 2 

47  Профессия и человек Моряк гуашь, 
глина 

 2 2 

48  Профессия и человек Моряк гуашь, 
глина 

 2 2 

49  Профессия и человек Военный гуашь, 
глина 

 2 2 
 



50  Коллективные творческие работы «Моряки на корабле» 

и «танкисты» по выбору обучающихся 

гуашь, 

глина 

 2 2 

51  «Барышня и кавалер» гуашь, 

глина 

 2 2 

52  «Барышня и кавалер» гуашь, 
глина 

 2 2 

53  Лепка по памяти: «Дымковская барышня» (развитие 
зрительной памяти) 

гуашь, 
глина 

 2 2 

54  «Музейная находка» (маска) гуашь, 
глина 

 2 2 

55  «Веселая и печальная маски» гуашь, 
глина 

 2 2 

56  «Белый и Рыжий клоуны» (образ, характер) гуашь, 
глина 

 2 2 

57  «Белый и Рыжий клоуны» (образ, характер) гуашь, 
глина 

 2 2 

58  Автопортрет гуашь, 
глина 

 2 2 

59  «Леплю друга» (внимательное изучение и выявление 

характерных черт) 

гуашь, 

глина 

 2 2 

60  Герои сказок Пушкина гуашь, 
глина 

 2 2 

Раздел 5 «Я сам себе придумываю мир». Натюрморт (особенности композиции) 

61  Дружные предметы гуашь, 
глина 

1 1 2 

62  Пышный и бедный натюрморты гуашь, 
глина 

 2 2 

63  Пышный и бедный натюрморты гуашь, 
глина 

 2 2 

64  «Сувенир» (подарки друг другу) Итоговая аттестация гуашь, 
глина 

 2 2 

65  «Дождь в городе» (рельеф с фактурой) гуашь, 
глина 

 2 2 

66  «Пейзаж-фантазия» гуашь, 
глина 

 2 2 

67  «Пейзаж-фантазия» гуашь, 
глина 

 2 2 

68  «Спорт» гуашь, 
глина 

 2 2 

69  «Иллюстрируя сказку» гуашь, 
глина 

 2 2 

70  «Иллюстрируя сказку» гуашь, 
глина 

 2 2 

71  «Праздник в городе» (коллективная работа) гуашь, 
глина 

 2 2 

72  Итоговое занятие. Выставка работ «Праздник в городе» 
(коллективная работа) 

гуашь, 
глина 

1 1 2 

Итого  9 135 144 
 



Пояснительная записка к индивидуальным занятиям. 

36 часов, 36 занятий 

 

ЗАДАЧИ 
развить индивидуальные творческие способности детей, художественный 

вкус, 

пробудить интерес к русской национальной культуре; 

Обоснование необходимости индивидуальных занятий. 

На первом и втором годах обучения предусматриваются индивидуальные 

занятия для детей, проявляющих повышенный интерес к данному виду 

декоративно-прикладного творчества и имеющих творческие способности к 

работе с глиной. 

Программа рассчитана на индивидуальное обучения детей на первом году 

обучения – 1 час в неделю, на втором году обучения – 2 часа (по 1 часу на 

каждую из двух групп) 

В процессе индивидуальных занятий обучающиеся приобретут 
профессиональные художественные навыки по созданию художественных 

изделий из глины. 

Обучающиеся познают также красоту произведений искусства керамики 

народов мира и России. Творческие работы детей будут экспонироваться на 

художественных районных и городских выставках. После освоения 

программы на индивидуальных занятиях обучающиеся будут обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками для того, чтобы продолжить 

свое образование в художественных школах, училищах. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
индивидуальных занятий на 2019-20 уч.г. 

1- го года обучения (1 раз в неделю по 1 часу) 

 

№ 
зан 

Дата Основные темы Матер 
иал 

Кол-во часов 

тео пра все 
Раздел 1. «Увлекательные приключения в Керамии» (3часа) 
1  Функциональное расположение орнамента) глина  1 1 
2  «Растительный» и «животный» орнамент глина,  1 1 
3  Рельефный орнамент, рельеф. глина  1 1 

 Раздел 2. «Ты живешь со мною рядом»: чудо-кони, чуда-птицы» (2часа) 

4  Конь-Огонь глина  1 1 

5  Чудесная птица (лепная птица, аппликация) глина 
гуашь 

 1 1 

Раздел 3. «Красота мира» (2часа)  

6  Кораллы гуашь 
, 

 1 1 

7  Веселая арена (дрессированные звери) гуашь  1 1 

Раздел 4. «Рожденный из земли» (29часов) 

8  «Барышня и кавалер» гуашь  1 1 

9  Лепка по памяти: «Дымковская барышня» 
(развитие зрительной памяти) 

гуашь 
, 

 1 1 

10  «Музейная находка» (маска) гуашь  1 1 

11  «Веселая и печальная маски» гуашь  1 1 

12  «Белый и Рыжий клоуны» (образ, характер) гуашь  1 1 

13  Автопортрет гуашь  1 1 

14  Автопортрет гуашь  1 1 

15  «Леплю друга» (внимательное изучение и гуашь  1 1 

16  «Леплю друга» (внимательное изучение и гуашь  1 1 

17  Герои сказок Пушкина гуашь  1 1 

18  Герои сказок Пушкина гуашь  1 1 

19  Герои сказок Пушкина гуашь  1 1 

20  «Леплю моих родителей» гуашь  1 1 

21  «Леплю моих родителей» гуашь  1 1 

22  Профессия и человек Моряк гуашь  1 1 

23  Профессия и человек Моряк гуашь  1 1 

24  Профессия и человек Военный гуашь  1 1 

25  Профессия и человек Военный гуашь  1 1 



26  Индивидуальный творческий проект по 

разделу «Красота мира» по выбору 

обучающихся 

гуашь 

, 

глина 

 1 1 

27  Индивидуальный творческий проект по 

разделу «Красота мира» по выбору 

обучающихся 

гуашь 

, 
глина 

 1 1 

28  Индивидуальный творческий проект по 

разделу «Красота мира» по выбору 

обучающихся 

гуашь 

, 
глина 

 1 1 

29  Индивидуальный творческий проект по 

разделу «Рожденный из земли» по выбору 

обучающихся 

гуашь 

, 
глина 

 1 1 

30  Индивидуальный творческий проект по 

разделу «Рожденный из земли» по выбору 
обучающихся 

гуашь 

, 
глина 

 1 1 

31  Индивидуальный творческий проект по 

разделу «Рожденный из земли» по выбору 

обучающихся 

гуашь 

, 
глина 

 1 1 

32  Индивидуальный творческий проект по 

разделу «Рожденный из земли» по выбору 

обучающихся 

гуашь 

, 
глина 

 1 1 

33  Индивидуальный творческий проект по 

выбору обучающихся 

  1 1 

34  Индивидуальный творческий проект по выбору 
обучающихся 

  1 1 

35  Индивидуальный творческий проект по выбору 

обучающихся 

  1 1 

36  Индивидуальный творческий проект по выбору 

обучающихся 

  1 1 

  Итого   36 36 
 



Пояснительная записка 

к календарно-тематическому планированию второго года обучения 

 

ИСТОЧНИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Обучение в «Мастерской Глинчика» ведется по программе «Живая глина» О. 

А. Михайлова, педагога дополнительного образования Школы искусств «На 

Васильевском», Санкт-Петербург. (Сборник программ Государственного 

образовательного учреждения Центр развития системы 

дополнительного образования детей, Минобразования России, Москва, 2004). 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
Воспитание гармоничной, цельной личности, внутренний мир которой 

находится в органичном единстве с окружающей средой. Обеспечение 

необходимых условий для приобщения ребенка к раскрепощенному 

художественному творчеству и мировой художественной культуре. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

сформировать у учащихся эстетическое отношение к предмету 

«керамика»; 
развить творческие способности детей, художественный вкус, 

пробудить интерес к русской национальной культуре; 

научить ребенка последовательной деятельности в процессе 

создания художественного образа (рисованию, декоративной живописи, 

работе с глиной); 

дать необходимые теоретические знания по данному курсу (история мировой 

художественной и национальной культуры, основные 

понятия и термины). 

 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

II год обучения: 8-11 лет 
В группах занимаются 12 обучающихся, два раза в неделю по 3 

академических часа на втором году обучения. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Помещения мастерских оборудованы современным удобным освещением, 

стены украшены лучшими работами учащихся. В мастерских имеется 

гончарный круг, печь для обжига керамики и фарфора, различные сорта 

глины, фарфоровая и фаянсовая массы, красители для глины (ангобы, 

глазури, подглазурные и надглазурные краски). Эти технические и 

практические средства обучения, безусловно, способствуют созданию 

комфортной профессиональной образовательной среды. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
Применяются разные методы обучения: 

от простого - к сложному; 

повторение и расширение объема знаний; 

от детали - к целому. 



При изучении нового материала педагог использует красочные альбомы, 
книги, иллюстрированные известными художниками. Совместно с педагогом 

и родителями учащиеся посещают музеи, выставки керамики. Совершаются 

поездки в гости в мастерскую художников, мастеров гончарного искусства, 

которые делятся секретами художественного мастерства. С учащимися 

проводят лекционные занятия в библиотеках и музеях, Традиционно 

устраиваются выставки творческих работ, в которых дети принимают 

активное участие. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

По окончании второго года обучения дети освоят: 
профессиональные художественные навыки. 

Обучающиеся познают также красоту произведений искусства керамики 

народов мира и России. Творческие работы детей будут экспонироваться на 

художественных районных и городских выставках. Участвуя в проведении 

мастер-классов, дети приобретут навыки коммуникативной культуры. 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
В течение второго учебного года дети выполняют контрольные тематические 

задания, творческие работы, участвуют в художественных выставках. По 

каждой дисциплине (живописи, декоративной композиции, композиции в 

материале) два раза в год проводится анализ содержания занятий второго 

года обучения на предмет выявления творческих способностей и самого 

оригинального изделия. Целесообразность подобного подхода подтверждают 

грамоты, дипломы за участие в выставках декоративно-прикладного 

творчества. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

II этап (дети 9-11 лет): 
Задача: научить внимательному отношению к окружающему миру, 

выявлению его особенностей и закономерностей. Научить внимательному 

отношению к окружающему миру, выявлению его особенностей и 

закономерностей. 

Во II год обучения входят четыре раздела: 

1.Технология работы с глиной. 
Организация рабочего пространства Отношение к материалу, приобретение 

навыка обращения с ним, любовь, забота, бережливость в отношении к 

материалу. Свойства материала (глина, шликер). Сравнительный анализ 

различных глин (красной, белой, шамотной, кембрийской). 

2 Традиционные способы исторически сложившейся лепки. Лепка объема из 

колоба; лепка объема из жгута; приемы декорирования керамических 

изделий первобытными художниками (пятно, точка, линия). Типы линий 

(размер, соотношение пятен), спираль, полоса; расположение орнамента 

(верх, низ объема); ангоб и глина. Общие и частные сведения об 

используемых материалах; оттиск природных объектов в глине; понятие 

фактуры. 



3. Учимся понимать душу природы. Изучение растительных форм природы. 

Лист растения: верх/низ; понятие «симметрия»; силуэт; контур; композиция в 

различных геометрических формах; понятие «предмет и фон». Понятие 

«рельеф»; изготовление рельефов «Осенний лист», «Дерево»: принцип роста 

живого объекта; горизонталь и вертикаль; единство и разнообразие; цвет; 

колорит, основные и дополнительные цвета; знакомство с глазурями. 

Изучение животных форм (рыба, лягушка, мышь, бабочка, птица, моллюск): 

особенности лепки объемной композиции; конструктивное рисование; 

понятие движения в композиции; понятие детали. Выполнение композиций: 
«Дождь в городе» (рельеф с фактурой), «Пейзаж-фантазия», «Тайга 

сибирская», «Байкал», «Птицы», «Рыбы Байкала». 

4. Семья. 
Изготовление декоративных тарелок и панно на тему: «Мир семьи» : «В 

гостях», «Леплю моих родителей», «Профессия человек», «Спорт», 

«Автопортрет», «Весенняя прогулка», «Сувенир родителям». 
К концу II этапа ребенок получит представление об объеме и пространстве, 

овладеет понятием «образ», научится внимательному отношению к натуре. 

Ребенок будет знаком с понятиями: «симметрия», «вертикаль», 

«горизонталь», «линия», «пятно», «ритм», «фон». Ребенок получит знания в 

области искусства лепки по четырем разделам. 



календарно учебный график 2 год обучения 
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводная часть 3         

Технология 

изготовления 
изделий из 

15 
        

Природные 

формы 
6 9 

       

Рельефы  15        

Рельефы   24 6      

Технология 

лепки 

объемных 

изделий 

    
17 

 
15 

    

Технология 

лепки 

объемных 

композиций 

     
9 

 
21 

   

Жизнь и 

Красота 
Байкала 

     
3 18 

  

«Семья»       6 15  

«Моя семья».        9 21 
Защита 

творческих 

проектов 

        
3 

Промежуточная 

аттестация 
   

1 
     

Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 

Учебно-тематический план. 2 год обучения. 

№ Тема Теория 
Практ 

ика 
Всего 

Раздел 1. Вводная часть 3 - 3 

Раздел 2. Технология изготовления изделий из глины 1 14 15 

Раздел 3. Природные формы 2 13 15 

Раздел 4. Рельефы 2 13 15 

Раздел 5. Рельефы 4 26 30 

Раздел 6. Технология лепки объемных изделий 2 31 33 

Раздел 7. Технология лепки объемных композиций 1 29 30 

Раздел 8. Жизнь и Красота Байкала 3 18 21 

Раздел 9. «Семья» 2 19 21 

Раздел 10. «Моя семья». 1 29 30 

Раздел 11. Защита творческих проектов - 3 3 
 Всего: 21 195 216 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2- го года обучения, 2 раза в неделю по 3 часа (216 час) 
№ зан дата Материал Количество 

т пр общ 

1 Тема 1. Вводная часть (1 занятие, 3 часа) 3  3 

 1  Организация рабочего пространства 

Отношение к материалу, приобретение 

навыка обращения с ним, любовь, забота, 

бережливость в отношении к материалу. 

Свойства материала (глина, шликер). 

кембрийская 

глина, 

шамот, 

красная 

3  3 

2 
Тема 2. Технология изготовления изделий из глины (5 занятий, 15 

часов) 
1 

14 15 

 2  Лепка объема из колоба. шамот, ангоб 1 2 3 

 3  Лепка объема из жгута керамических 

изделий первобытными художниками 

(пятно, точка, линия). 

шамот, ангоб  3 3 

 4  Типы линий (размер, соотношение пятен. 
Спираль, полоса); - расположение 

орнамента (верх, низ объема); нгоб и 

шамот, ангоб  3 3 

 5  Общие и частные сведения об 
используемых материалах; оттиск 

шамот, ангоб  3 3 

 
6 

 
Приемы декорирования 

шамот, 
ангоб, 

 
3 3 

3 Тема 3. Природные формы (5 занятий, 15 часов) 
2 

13 15 

 7  Изучение растительных форм природы. кембрийская 1 2 3 

 8  Понятие - «симметрия» ( силуэт; контур). кембрийская 1 2 3 
 9  Понятие- «предмет и фон» кембрийская  3 3 

 
10 

 Композиция в различных геометрических 
формах 

кембрийская 
глина 

 3 3 

 11  Композиция в различных геометрических 
формах 

кембрийская 
глина 

 3 3 

4 Тема 4. Рельефы (5 занятий, 15часов) 2 13 15 

 12  Принцип роста живого объекта. кембрийская 
глина 1 2 3 

 13  Горизонталь и вертикаль кембрийская 
глина 1 2 3 

 14  Цвет; основные и дополнительные цвета; 

колорит, 
кембрийская 

глина, гуашь, 

 3 3 

 15  Знакомство с глазурями кембрийская 
глина, гуашь. 

 3 3 

 16  Знакомство с глазурями кембрийская 
глина, гуашь. 

 3 3 

5 Тема 5. Рельефы (10 занятий, 30 часов) 4 26 30 

 17  Типы рельефов. Сходство и отличия Глина, 2 1 3 

 
18 

 Технология изготовления рельефов Рельеф 
«Осенний лист» 

Глина, 
шамот, 

 3 3 

 19  Технология изготовления рельефов Рельеф 
«Дерево». 

Глина, 
шамот, 

 3 3 

 
20 

 Технология изготовления рельефов Рельеф 
«Дерево». 

Глина, 
шамот, 

 3 3 

 
21 

 Технология изготовления барельефов 
«Фрукты» 

Глина, 
шамот, 

2 
3 3 



 
22 

 Технология изготовления барельефов 
«Фрукты» 

Глина, 

шамот, 

 3 3 

 23  Технология изготовления барельефов 
Натюрморт «Фрукты» 

Глина, 
шамот, 

 3 3 

 24  Технология изготовления барельефов 

Натюрморт «Фрукты» 

Глина, 

шамот, 

 3 3 

 25  Изготовление контррельефов на тему 
«Домашние животные» 

Глина, 

шамот, 

 3 3 

 26  Изготовление контррельефов на тему 
«Домашние животные» Промежуточная 

Глина, 

шамот, 

 3 3 

6 
  

Тема 6. Технология лепки объемных изделий (11 занятий, 33 часа) 
2 31 33 

 27  Особенности лепки объемных изделий; 
конструктивное рисование 

гуашь, 
бумага, тушь 

1 2 
3 

 
28 

 Понятие движения в композиции; понятие 

детали 

 
1 2 

3 

 29  Изучение животных форм (рыба) глина  3 3 

 30  Изучение животных форм (лягушка) 
гуашь, 

бумага, тушь 

 3 3 

 31  Изучение животных форм (моллюск) гуашь, тушь  3 3 

 32  Изучение животных форм (мышь) гуашь, тушь  3 3 

 33  Изучение животных форм ( мышь) гуашь, тушь  3 3 

 34  Изучение животных форм (бабочка) гуашь, тушь  3 3 

 35  Изучение животных форм (бабочка) гуашь, тушь  3 3 

 36  Изучение животных форм (птица) гуашь, тушь  3 3 

 37  Изучение животных форм (птица) гуашь, тушь  3 3 

7  Тема 7. Технология лепки объемных композиций (10 занятий, 30 
часов) 

1 29 30 

 38  Особенности изготовления объемных 
композиций 

гуашь, глина, 
глазурь 

1 2 
3 

 39  «Дождь в городе» (рельеф с фактурой) гуашь, глина,  3 3 

 40  «Дождь в городе» (рельеф с фактурой) гуашь, глина,  3 3 

 41  «Тайга сибирская» гуашь, глина, 
ГПЯЧЛ/ГНч 

 3 3 

 42  «Тайга сибирская» гуашь, глина,  3 3 

 43  «Байкал» гуашь, глина,  3 3 

 44  «Байкал» гуашь, глина,  3 3 

 45  «Пейзаж-фантазия» гуашь, глина,  3 3 

 46  «Пейзаж-фантазия» гуашь, глина,  3 3 

 47  Выставка творческих работ «Композиции 

из объемных изделий 

гуашь, глина, 

глазурь 

 3 3 

 



8 
Тема 8. Жизнь и Красота Байкала (7 занятий, 21 час) 

3 
18 21 

 48  Показ видеофильма «Животный мир 

Байкала» 

 3  3 

 49  Композиции: «Птицы » гуашь, глина,  3 3 

 50  Композиции: «Птицы » гуашь, глина,  3 3 

 51  Композиции: «Птицы » гуашь, глина,  3 3 

 52  КОМПОЗИЦИИ: «Рыбы Байкала» гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 53  КОМПОЗИЦИИ: «Рыбы Байкала» гуашь, глина, 

глазурь 

 3 3 

 54  Композиции: «Рыбы Байкала» гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 55  Выставка творческих работ по теме 
«Животный мир Байкала» 

  3 3 

9 Тема 9. «Семья» 2 19 21 

 56  Беседа «Моя семья в скульптурном 

изображении» 

Альбом с 
фотографиям 

2 1 3 

 57  Изготовление композиции «В гостях» (мир 

семьи) 

гуашь, глина, 

глазурь 

 3 3 

 58  Изготовление композиции «В гостях» (мир 
семьи) 

гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 59  Изготовление КОМПОЗИЦИИ «Леплю 
моих родителей» 

гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 
60 

 Изготовление композиции «Леплю моих 
родителей» 

гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 
61 

 Изготовление композиции «Спорт» гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 
62 

 Изготовление композиции «Спорт» гуашь, глина, 

глазурь 

 3 3 

10 Тема «Моя семья». 1 29 30 

 63  Композиция «Весенняя прогулка» гуашь, глина, 

глазурь 
1 2 

3 

 64  Композиция «Весенняя прогулка» гуашь, глина, 

глазурь 

 3 3 

 65  Композиция «Весенняя прогулка» гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 66  Композиция «Весенняя прогулка» гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 
67 

 Композиция «Сувенир родителям» гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 68  Композиция «Сувенир родителям» гуашь, глина, 
глазурь 

 3 3 

 69  Композиция «Сувенир родителям»   3 3 

 
70 

 Оформление выставки работ и подготовка 

защиты творческих проектов 

  3 3 

   Оформление выставки работ и подготовка 

защиты творческих проектов 

  3 3 

 



 72  Защита творческих проектов   3 3 

итого: 19 197 216 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

2- го года обучения, 1 раз в неделю по 1 часу (36 час) 

 
№ 

тем 
№ 
зан 

Основные разделы, темы 
 

Дата 
Материал 

Количество часов 

т пр общ 

Раздел 2. Традиционные способы исторически сложившейся лепки 

(1 занятие, 1 час) 

2 
 Тема 2. Технология изготовления изделий из глины (1 занятий, 1 

час) 
 

1 1 

  

1 
 

Приемы декорирования 
 шамот, 

ангоб, 

гуашь 

  

1 
 

1 

Раздел 3. Учимся понимать душу природы (19 занятий, 19 часов) 

3  Тема 3. Природные формы (2 занятия, 2 час)  2 2 

 2 Композиция в различных  Глина,  1 1 
 3 Композиция в различных  Глина,  1 1 

4  Тема 4. Рельефы (2 занятий, 2 час)  2 2 

 4 Знакомство с глазурями  Глина,  1 1 

 5 Работа с глазурями  Глина,  1 1 

5  Тема 5. Рельефы (6 занятий, 6 час)  5 5 

 
6 Рельеф «Букет осенних листьев» 

 Глина, 
шамот, 

 
1 1 

 
7 Рельеф «Букет осенних листьев» 

 Глина, 
шамот, 

 
1 1 

 8 Рельеф «Деревья».  Глина, 
шамот, 

 1 1 

 9 Рельеф «Деревья».  Глина,  1 1 

  

10 
Изготовление контррельефа на тему 

«Кошечки» 

 Глина, 
шамот, 

гуашь, 

  

1 

 

1 

6  Тема 6. Технология лепки объемных изделий (4 занятия, 4 часа)  4 4 

  

11 
Лепка животных форм (моллюски в 

водной стихии) 

 
гуашь, тушь 

глина 

  

1 
 

1 

 
12 

Лепка животных форм (моллюски в 

водной стихии) 

 гуашь, тушь 

глина 

 
1 1 

  

13 
Лепка животных форм (моллюски в 

водной стихии) 

 
гуашь, тушь 

глина 

  

1 
 

1 

 
14 

Лепка животных форм (моллюски в 

водной стихии) 

 гуашь, тушь 

глина 

 
1 1 

7 
 Тема 7. Технология лепки объемных композиций (2 занятия, 2 

часа) 
 

2 2 

 
15 

Изготовление горельефа «Байкал»  гуашь, 

глина, 

 
1 1 

 
16 

Изготовление горельефа «Байкал»  гуашь, 

глина, 
глазурь 

 
1 1 



8  Тема 8. Жизнь и красота Байкала (4 занятий, 4 час)  4 4 

 
17 

Лепка композиции «Животный мир 

Байкала» 

   
1 1 

 
18 

Лепка композиции «Животный мир 

Байкала» 
глазурь 

гуашь, 

глина, 

 
1 1 

 
19 

Лепка композиции «Животный мир 
Байкала» 

 гуашь, 
глина, 

 
1 1 

 
20 

Выставка творческих работ по теме 

«Животный мир Байкала» 

   
1 1 

4 
Раздел 4. «Семья». Технология изготовления фигурок кукол и людей 

(3 занятия, 3 час) 
3 

3 

 
21 

Изготовление композиции 
«Олимпийские игры» 

 гуашь, 

глина, 

 
1 1 

 22 Изготовление композиции «Спорт»  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 23 Изготовление композиции «Спорт»  гуашь, 
глина, 

 1 1 

5 
 Раздел 5 Творческий проект 

(13 занятий, 13 час) 
 

13 
 

13 

 24 Композиция «Весенняя прогулка»  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 25 Композиция «Весенняя прогулка»  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 26 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 27 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 28 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 29 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 30 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 31 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 32 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 33 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 34 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 35 Композиция «Моя семья на отдыхе».  гуашь, 
глина, 

 1 1 

 36 
Итоговое занятие Защита творческих 

проектов 
   1 1 

ИТОГО:   36 36 
 



 

Пояснительная записка 

к календарно-тематическому планированию 3 года 

обучения 

Режим занятий: по 3 часа 2раза в неделю. 

Возраст обучающихся - (дети 12-16 лет): 

Задача: Познакомить детей с принципами декорирования керамических 

изделий первобытного искусства, русского народного искусства. 

Этот период соответствует возрасту, когда особое значение приобретает 

результат, а не процесс деятельности, как в предшествующие годы обучения. 

Используя  полученные знания, ребенок получает возможность 

импровизировать, сочинять, проектировать. 

В III этап программы входят три раздела по направлению: «Русское 
искусство лепки» и два раздела по сложным технологиям изготовления 

керамики. 

•Раздел 1. Золото осени. Особенности народных игрушек, связанных со 

свойствами глины и природными условиями; - символы русского фольклора 

(круг, крест); - изучение фольклорных образов западной культуры (сравнение 

с русскими); - колорит (темный, яркий, кричащий, сдержанный, теплый, 

холодный). Изучение народной глиняной игрушки (дымковской, 

филимоновской, курской, каргопольской); Изготовление композиции 

объемных игрушек «Русская ярмарка»: - кукла «Богиня плодородия»; Работа 

над натюрмортом: - изучение предметов утвари; - натюрморт в изображении 

русских художников; - коллаж (различные пластические приемы лепки: 

гончарное изделие, пласт, жгут); - изучение лубка; - шрифт в композиции; - 

понятие «объем» и «пространство»; - поверхность гладкая, шершавая, 

прозрачная, глухая. 

•Раздел 2. «Краски зимы». Сюжетная композиция. («Рождество», «Святочные 

гуляния»): - чтение Евангелия; - знакомство с русским костюмом; - изучение 

обрядов. Ряженые. Коляда. Маски обрядовые. Изразец: - копия лепного 

изразца; - расписной изразец; - изготовление клейма. 

•Раздел 3. «Весна - красна». Красный цвет в русском искусстве: - 

возможности красного цвета и его оттенков; — изготовление свистулек; - 

образ солнца в русском фольклоре. Коллективная работа «Масленичные 

гулянья». Праздник Пасхи: - изготовление пасхальных сувениров (отливка, 

отминка в гипсовой форме). «Прорезание в глине». Изготовление вазы в 

технике «прорезная глина». Композиция «Светильник»: - особенности 

подвесной композиции; - техника прорезания в глине. 

•Раздел 4. «Творческий проект». Изготовление декоративного сосуда 

(чайник, кувшин, куманец). - Техника «литье в форму». Чашка-шутиха 

«Русские богатыри». 

К концу III этапа ребенок сможет изучить историю русского лепного 

творчества, осмыслить художественную задачу и воплотить ее в 

художественном произведении. 



календарно учебный график 3 год обучения 
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Введение в 

предмет. 
3 

        

 
Золото осени 21 

 
24 

 
12 

      

 
«Краски зимы» 

   
12 

 
23 

 
24 

 
15 

   

. «Весна - 

красна» 

     
9 24 3 

 

Творческий 

проект 

       
21 21 

Итоговое 

занятие 

Выставка 

изделий из 

         
3 

Промежуточная 

аттестация 

   
1 

     

Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 

Учебно-тематический план. 3 год обучения. 

№ Тема Теория 
Практ 

ика 
Всего 

Раздел 1. Введение в предмет. 1 2 3 

Раздел 2. Золото осени 7 50 57 

Раздел 3. «Краски зимы» 5 70 75 

Раздел 5. . «Весна - красна» 2 34 36 

Раздел 6. Творческий проект 2 40 42 

Раздел 7. 
Итоговое занятие Выставка изделий из 

глины 
- 3 3 

 Всего: 17 199 216 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3- го года обучения, 2 раза в неделю по 3 часа 

№ 

зан 
Дата Основные темы Материал 

Кол-во часов 

теор прак всего 

  Введение  1 2 3 

1 
 Введение в предмет. Инструктаж по охране 

труда. Беседа: «Русские - какие они?» 

 
1 2 3 

Раздел 1. Золото осени 57 часов, 19 занятий 7 50 57 

 
2 

 Глиняная игрушка Беседа «Особенности 

народных игрушек, связанных со свойствами 

глины». Создание эскиза глиняных игрушек. 

  
1 

 
2 

 
3 

3  Кукла «Богиня плодородия». Лепка глина  3 3 

4  Кукла «Богиня плодородия». Роспись гуашь  3 3 

5  Кукла «Богиня плодородия». Обжиг.   3 3 

6 
 Беседа: Символы русского фольклора (круг, 

крест). Работа над эскизами 
гуашь, 
бумага 

1 2 3 

 

7 
 Беседа: Колорит (яркий, кричащий, 

контрастный). Работа с цветовым кругом. 

Работа с бумагой и красками. 

гуашь, 

бумага 

 

1 

 

2 

 

3 

 
8 

 Беседа: Колорит (теплый, холодный, 

ньюансный). Работа с цветовым кругом. Работа 

с бумагой и красками. 

гуашь, 

бумага 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

9 

 Беседа «Натюрморт как вид изобразительного 

искусства». Слайдпрограмма. Работа с 

альбомом по живописи и скульптуре. 

Выполнение эскиза натюрморта «Фрукты на 

блюде». 

 
гуашь, 

бумага 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

10 
 Лепка и обжиг натюрморта «Фрукты на 

блюде». 
глина 

 
3 3 

11  Роспись композиции «Фрукты на блюде». гуашь  3 3 

 
12 

 Беседа: Коллаж. Применение пластических 

приемов лепки: пласт, жгут, колоб. 

Упражнения по лепке деталей. 

 
глина 

 
1 

 
2 

 
3 

13 
 Выполнение эскиза коллажа «Фея Осень». 

Изготовление коллажа. 

гуашь, 

бумага, 
 

3 3 

14  Роспись коллажа «Фея Осень». гуашь  3 3 

15 
 

Обжиг коллажа «Фея Осень» 
гуашь, 

бумага 

 
3 3 

 

16 
 Беседа: «Роспись по глине в технике «Лубок». 

Работа с бумагой и красками. Роспись 

шершавая, прозрачная, глухая. 

гуашь, 

бумага 

 

1 
 

2 
 

3 

17  Лепка творческой работы в стиле «Лубок» глина  3 3 

18  Роспись творческой работы в стиле «Лубок» глина  3 3 

19 
 

Обжиг работ в стиле «Лубок» 
  

3 3 



20 
 

Итоговое занятие по разделу. Выставка работ. 
  

3 3 

Раздел 2. «Краски зимы» 30 часов, 10 занятий 5 70 75 

 

21 
 Чтение Евангелия. Беседа «Сюжетная 

композиция». Подготовка материалов и 
инструментов к работе. Работа над эскизом 

гуашь, 

бумага 

 

1 

 

2 

 

3 

22  Сюжетная композиция «Рождество». Лепка глина  3 3 

23  Сюжетная композиция «Рождество». Роспись гуашь  3 3 

24 
 Сюжетная композиция «Рождество». Обжиг. 

Оформление творческой работы. 

  
3 3 

25 
 Сюжетная композиция «Рождество». 

Оформление творческой работы. 
  

3 3 

26 
 Беседа: Знакомство с русским костюмом. 

Изучение обрядов. Ряженые. Коляда. Маски 
гуашь, 
бумага 

1 2 3 

27  Сюжетная композиция «Святки». Лепка глина  3 3 

28  Сюжетная композиция «Святки». Роспись гуашь  3 3 

29 
 Сюжетная композиция «Святки». Обжиг. 

Оформление творческой работы. 

  
3 3 

30 
 Маски обрядовые. Работа над эскизом. Лепка 

масок. Обжиг. 
глина 1 2 3 

31  Маски обрядовые. Роспись масок. Оформление. гуашь  3 3 

32 
 Беседа: «Изразец»: Просмотр иллюстраций 

Работа над эскизом. Лепка изразцов. Обжиг. 
бумага, 
глина 

1 2 3 

33  Роспись изразцов. Оформление. гуашь  3 3 

34 
 Изготовление клейма. Работа над эскизом. 

Лепка клейма. Обжиг. 

  
3 3 

35  Роспись клейма. гуашь  3 3 

36 
 Беседа «Техника прорезания в глине. 

Особенности подвесной композиции». Слайд- 
 

1 2 3 

37  Работа над эскизом светильника.   3 3 

38 
 Композиция «Светильник» - лепка с 

отверстиями для подвесной конструкции. 
  

3 3 

39  Композиция «Светильник» - обжиг.   3 3 

40 
 Композиция «Светильник» - соединение 

изделия с подвесной конструкцией. 
  

3 3 

41  Композиция «Светильник» - роспись.   3 3 

42  Композиция «Светильник» - Роспись   3 3 

43 
 Композиция «Светильник». Оформление 

работы 
  

3 3 

44 
 Композиция «Светильник». Оформление 

работы 

  
3 3 

45  Итоговое занятие по разделу. Выставка работ.   3 3 



Раздел 3. «Весна - красна» 2 34 36 

46 
 Беседа: Красный цвет в русском искусстве 

образ солнца в русском фольклоре. 

 
1 2 3 

47 
 Беседа со слайдпрограммой «Глиняные 

свистульки». Работа над эскизом. 
  

3 3 

48  Изготовление свистулек - лепка   3 3 

49  Изготовление свистулек - прорезание в глине   3 3 

50  Изготовление свистулек - роспись   3 3 

51  Изготовление свистулек - оформление работы   3 3 

52  Конкурс на самую звонкую свистульку   3 3 

53 
 Праздник Пасхи: - изготовление пасхальных 

сувениров (отливка,отминка в гипсовой 

  
3 3 

54 
 Праздник Пасхи: - изготовление пасхальных 

сувениров (роспись). 
  

3 3 

55 
 Изготовление вазы в технике «прорезная 

глина». 

гуашь, 

глина 
1 2 3 

56 
 Изготовление вазы в технике «прорезная 

глина». глина 
 

3 3 

57 
 Изготовление вазы в технике «прорезная 

глина». 
гуашь, 
глина 

 
3 3 

Раздел 4. Творческий проект 2 40 42 

58  Изготовление декоративного сосуда (чайник. гуашь,  3 3 

59 
 Изготовление декоративного сосуда (чайник, 

кувшин, куманец). 

глина, 

гуашь, 
1 2 3 

60  Изготовление декоративного сосуда (чайник, глина  3 3 

61  Чашка-шутиха «Русские богатыри». глина  3 3 

62  Чашка-шутиха «Русские богатыри». глина  3 3 

63 
 Изготовление декоративного сосуда (чайник, 

кувшин, куманец). 

бумага, 

гуашь, 
1 2 3 

64  Изготовление декоративного сосуда (чайник, гуашь,  3 3 

65 
 Изготовление декоративного сосуда (чайник, 

кувшин, куманец). 
бумага, 
гуашь, 

 
3 3 

66 
 

Чашка-шутиха «Русские богатыри». 
гуашь, 
глина 

 
3 3 

67 
 

Чашка-шутиха «Русские богатыри». 
гуашь, 
глина 

 
3 3 

68 
 

Чашка-шутиха «Русские богатыри». 
гуашь, 
глина 

 
3 3 

69 
 

Чашка-шутиха «Русские богатыри». 
гуашь, 
глина 

 
3 3 

70 
 

Чашка-шутиха «Русские богатыри». 
гуашь, 
глина 

 
3 3 

71 
 

Чашка-шутиха «Русские богатыри». 
гуашь, 
глина 

 
3 3 

 



72  Итоговое занятие Выставка изделий из глины   3 3 
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Пояснительная записка к индивидуальным занятиям 3-го года обучения, 2 

раза в неделю по 1 часу. 

 

Занятия лепкой не только развивают творческую фантазию, способствуют 

становлению творческой индивидуальности ребенка, поэтому в рамках 

программы необходимы индивидуальные занятия 

Обучение в «Мастерской Глинчика» ведется по программе «Живая глина» О. 

А. Михайлова, педагога дополнительного образования Школы искусств «На 

Васильевском», Санкт-Петербург. (Сборник программ Государственного 

образовательного учреждения Центр развития системы 

дополнительного образования детей, Минобразования России, Москва, 2004). 
 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Воспитание гармоничной, цельной личности, внутренний мир которой 

находится в органичном единстве с окружающей средой. Обеспечение 

необходимых условий для приобщения ребенка к раскрепощенному 

художественному творчеству и мировой художественной культуре. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

сформировать у   детей эстетическое отношение к предмету 

«керамика»; 
•развить индивидуальные творческие способности детей, художественный 

вкус, пробудить интерес к русской национальной культуре; 

научить ребенка последовательной деятельности в процессе 

создания художественного образа (рисованию, декоративной живописи, 

работе с глиной); 

дать необходимые теоретические знания по данному курсу (история мировой 

художественной  и национальной культуры, основные 

понятия и термины). 

Обоснование необходимости индивидуальных занятий. 
На первом и втором годах обучения предусматриваются индивидуальные 

занятия для детей, проявляющих повышенный интерес к данному виду 

декоративно-прикладного творчества и имеющих творческие способности к 

работе с глиной. 

Программа рассчитана на индивидуальное обучения детей на третьем году 

обучения - 1 час в неделю. В процессе индивидуальных занятий 

обучающиеся приобретут профессиональные художественные навыки по 

созданию художественных изделий из глины. 

Обучающиеся познают также красоту произведений искусства керамики 

народов мира и России. Творческие работы детей будут экспонироваться на 

художественных районных и городских выставках. После освоения 

программы на индивидуальных занятиях обучающиеся будут обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками для того, чтобы продолжить 

свое образование в художественных школах, училищах. 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 



Целесообразность подобного подхода подтверждают грамоты, дипломы, 

материалы о методических объединениях и занятиях в мастер-классах, 

проходящих на базе мастерской, на образовательных форумах, научно- 

практических конференциях 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН к индивидуальным занятиям 

3-го года обучения, 2 раза в неделю по 1 часу 

№ Дата Основные темы Материал Кол-во часов 

зан теор прак всего 

1. 
 Кукла «Богиня плодородия». Лепка по 

индивидуальным эскизам. 
глина 

 
1 1 

2. 
 Кукла «Богиня плодородия». Лепка по 

индивидуальным эскизам. 
глина 

 
1 1 

3. 
 «Богиня плодородия» роспись по 

идивидуальным эскизам. 
глина 

 
1 1 

4. 
 «Богиня плодородия» роспись по 

идивидуальным эскизам. 
глина 

 
1 1 

5.  Кукла «Берегиня» лепка глина  1 1 

6.  Кукла «Берегиня» лепка глина  1 1 

 

7. 
 Работа с цветовым кругом. Изучение цветовых 

гамм. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

8. 
 Работа с цветовым кругом. Изучение цветовых 

гамм. 

 

глина 
  

1 
 

1 

9. 
 Изготовление декоративной тарелки (фрукты и 

цветы) 
глина 

 
1 1 

10. 
 Изготовление декоративной тарелки (фрукты и 

цветы) 
глина 

 
1 1 

11.  Панно «Фея осень» лепка, тиснение. глина  1 1 

12.  Панно «Фея осень» лепка, тиснение. глина  1 1 

13. 
 Изготовление и сборка коллажа (панно) «Фея 

осень» 
глина 

 
1 1 

14. 
 Изготовление и сборка коллажа (панно) «Фея 

осень» 
глина 

 
1 1 

15.  Роспись колажжа (панно) «Фея осень» глина  1 1 

16.  Роспись колажжа (панно) «Фея осень» глина  1 1 

17. 
 

Лепка сувениров в стиле «Лубок» глина 
 

1 1 

18. 
 

Лепка сувениров в стиле «Лубок» глина 
 

1 1 

19. 
 

Лепка сувениров в стиле «Лубок» глина 
 

1 1 

20. 
 

Лепка сувениров в стиле «Лубок» глина 
 

1 1 



21. 
 

Сюжетная композиция «Рождество». Лепка глина 
 

1 1 

22.  Сюжетная композиция «Рождество». Лепка глина  1 1 

23. 
 

Сюжетная композиция «Рождество». Роспись гуашь 
 

1 1 

24. 
 

Сюжетная композиция «Рождество». Роспись гуашь 
 

1 1 

 

25. 
 Сюжетная композиция «Рождество». Обжиг. 

Оформление творческой работы. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

26. 
 Сюжетная композиция «Рождество». Обжиг. 

Оформление творческой работы. 

 

глина 
  

1 
 

1 

27.  Лепка «Рождественских сувениров» глина  1 1 

28.  Лепка «Рождественских сувениров» глина  1 1 

29.  Ряженные. Лепка глина  1 1 

30.  Ряженные. Лепка глина  1 1 

31. 
 Святки. Лепка сюжетной композиции по 

индивидуальным эскизам. 
глина 

 
1 1 

32. 
 Святки. Лепка сюжетной композиции по 

индивидуальным эскизам. 
глина 

 
1 1 

33. 
 Изготовление обрядовой маски по 

собственным эскизам. 
глина 

 
1 1 

34. 
 Изготовление обрядовой маски по 

собственным эскизам. 
глина 

 
1 1 

 

35. 
 

Изготовление изразца по собственным 

эскизам. Лепка. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

36. 
 

Изготовление изразца по собственным 

эскизам. Лепка. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

37. 
 

Изготовление изразца по собственным 

эскизам. Роспись. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

38. 
 

Изготовление изразца по собственным 

эскизам. Роспись. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

39. 
 

Изготовление клейма. Работа по собственным 

эскизом. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

40. 
 

Изготовление клейма. Работа по собственным 

эскизом. 

 

глина 
  

1 
 

1 

41.  Изготовление прорезного светильника. Лепка. глина  1 1 

42.  Изготовление прорезного светильника. Лепка. глина  1 1 

43.  Изготовление прорезного светильника. Лепка. глина  1 1 

44.  Изготовление прорезного светильника. Лепка. глина  1 1 



45. 
 Изготовление прорезного светильника. 

Роспись и сборка. 
глина 

 
1 1 

46. 
 Изготовление прорезного светильника. 

Роспись и сборка. 
глина 

 
1 1 

47. 
 Изготовление прорезного светильника. 

Роспись и сборка. 
глина 

 
1 1 

48. 
 Изготовление прорезного светильника. 

Роспись и сборка. 
глина 

 
1 1 

49.  Изготовление двойных свистулек - лепка глина  1 1 

50.  Изготовление двойных свистулек - лепка глина  1 1 

51.  Изготовление двойных свистулек. Роспись. глина  1 1 

52.  Изготовление двойных свистулек. Роспись. глина  1 1 

53.  Изготовление свистулек большого объѐма. глина  1 1 

54.  Изготовление свистулек большого объѐма. глина  1 1 

55.  Роспись свистулек. глина  1 1 

56.  Роспись свистулек. глина  1 1 

57.  Пасхальные сувениры. Лепка глина  1 1 

58.  Пасхальные сувениры. Лепка глина  1 1 

59.  Пасхальные сувениры. Лепка глина  1 1 

60.  Пасхальные сувениры. Лепка глина  1 1 

61.  Пасхальные сувениры. Роспись Глина, 
гуашь. 

 1 1 

62.  Пасхальные сувениры. Роспись Глина,  1 1 

 

63. 
 

Изготовление декоративного сосуда (чайник) 

Эскиз. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

64. 
 

Изготовление декоративного сосуда (чайник) 

Эскиз. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

65. 
 

Изготовление декоративного сосуда (чайник) 

Лепка. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

66. 
 

Изготовление декоративного сосуда (чайник) 

Лепка. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

67. 
 

Изготовление декоративного сосуда (чайник) 

Лепка, сборка. 

 

глина 
  

1 
 

1 

 

68. 
 

Изготовление декоративного сосуда (чайник) 

Лепка, сборка. 

 

глина 
  

1 
 

1 

69.  Чашка-шутиха «Русские богатыри». глина  1 1 

70. 
 

Чашка-шутиха «Русские богатыри». глина 
 

1 1 

71. 
 

Чашка-шутиха «Русские богатыри». глина 
 

1 1 
 



72.  Чашка-шутиха «Русские богатыри». глина  1 1 

    

итого 
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Оценочный материал 
Задания для промежуточной аттестации учеников первого года обучения 

Выбери правильный ответ: 

1. Для чего в скульптурное тесто добавляют соль? 

a) Чтобы поделки стали мягче 

b) Чтобы поделки стали прочнее и твѐрже 

c) Чтобы поделки стали вкуснее 

 
 

2. Процарапывание используется при изготовлении поделки в технике: 

a) Примазывание 

b) Прорезание 

c) Сграфитто 

 
 

3. Какой материал используется для поделок в технике примазывания 

объѐмными мазками? 

a) Пластилин 

b) Клей 
c) Тесто 

 

4. Объѐмные предметы легче измерять: 

a) Сантиметровой лентой 

b) Линейкой 

c) Циркулем 

 
 

5. Как легче разрывать бумагу? 

a) По сгибу 

b) По наметке 

c) На глаз 

 
 

6. Для построения прямоугольной заготовки нужно использовать: 

a) Сантиметровую ленту 

b) Угольник 

c) Ластик 



Задания для промежуточной аттестации учеников второго года обучения 
1. Дать определение глине. 

 
 

2. Что такое глинозѐм. 
 
 

3. Перечислить сферы применения глины 
 
 

4. Перечислить основные свойства глины 
 
 

5. Существует ли съедобная глина 
 
 

6. Как именно в медицине применяют глину 
 
 

 

 

 

 

 

Задания для промежуточной аттестации учеников третьего года обучения 

1.Как в строительстве применяют глину 

 

2. Какие сувениры вы можете назвать из глины. 
 
 

3. Применяется ли глина в красках? 
 
 

4. Каких цветов бывает глина. 
 
 

5. Как называется свойство глины по впитыванию воды. 
 
 

6. Назовите виды традиционных игрушек из глины 
 
 



Задания для итоговой аттестации учеников первого года обучения 

По данной инструкции необходимо получить готовое изделие из глины 

1. Отрезаем небольшой кусочек глины и катаем из него шарик. Небольшие неровности допустимы, 
но общая форма должна быть круглой. 

 

2. Кладем шарик в ладошку и надавливаем палочкой посередине. Нужно почувствовать через 
глину, что палочка уже близко, то есть толщина стенки будет до 1 см. 

 

3. Раскатываем край глины вдоль палочки, чтобы сделать из грибочка стаканчик. Важно, чтобы 
получилась более-менее ровная толщина стенок. Для этого достаточно раскатать совсем немного 



глины, удлиняя край на 1-2 см. 
 

4. Поглаживаем глину с небольшим нажимом в направлении одной точки. Сначала лучше вести 
большим пальцем в направлении указательного, зафиксированного вокруг выбранного места. Как 
только глина поднимается бугорком, можно сдавливать ее аккуратно уже двумя пальцами — 
большим и указательным. Задача — придать общие очертания шеи-головы. 

 

 
Нюансы: Рабочий палец увлажняем в мочалку, как только глина перестает гладиться и начинает 
отламываться или тянуться за пальцем. Если макать в воду, на поверхности будет грязь, а стенка 



пропитается влагой и ее будет труднее пробивать для свиста. Другая крайность — чересчур сухая 
глина. Если площадь прилегания руки (ладони) к глине большая, то масса нагревается и быстро 
отдает влагу. Чтобы избежать этого, лучше касаться поверхности изделия кончиками пальцев, 
время от времени макая их во влажную губку. 

 

5. Вынимаем палочку. Если она прилипла, нужно охватить одной рукой заготовку, чтобы была 
максимальная площадь контакта, а другой взять палочку и вращать руки в разных направлениях — 
так меньше шансов деформировать общую форму. 

 

6. Закрываем камеру и прилаживаем хохолок. 

Чтобы закрыть камеру, неподготовленному человеку сначала можно потренировать пальцы. 
Поставьте одну ладошку на край другой, чтобы пальцы смотрели прямо от вас. Ладони формируют 
чашечку, в нее можно положить губку и понажимать ее большими пальцами, удерживая их вместе 
(см. видео в конце, как это сделать). 



 
Точно такими же движениями следует закрыть края стаканчика. Кладем его в ладоши дном к себе, 
а отверстием от себя. Начинаем понемногу сдавливать стенки от середины стаканчика, плавно его 
поворачивая. После первого круга пальцы смещаются ближе к дальнему краю и усилие 
увеличивается. На третьем-четвертом кругу стенки должны сойтись и их нужно плотно прижать и 
загладить. 

 

 
Нюансы: Используйте натуральную геометрию поверхности больших пальцев. Если направить их 

от себя, линия перехода туловища птички в хвост будет плавной. Если пальцы будут смотреть 
друг на друга, переход будет более ступенчатый. 



 
Чтобы приклеить хохолок, нужно подготовить шликер. Это специальный клей, сделанный из глины 
того же сорта с добавлением воды. Сделать его очень просто. Немного глины раскатываем в блин, 
продавливаем в нем рельеф и выдавливаем несколько капель воды из губки. Берем шпатель и 
перемешиваем до однородной массы, напоминающей по консистенции густую сметану. При 
необходимости добавляем воду или немножко глины. 

 

Сделать сам хохолок очень просто. Раскатываем из глины небольшую колбаску и режем ее на три 
части разного размера. Катаем из каждой шарик, а затем сдавливаем его края, чтобы получилась 
капелька. Делаем узкую часть немного плоской, чтобы увеличить площадь прилегания к голове 



петушка — так хохолок лучше приклеится. 
 

На низ подготовленных капелек наносим немного шликера и размазываем его равномерно, как 
масло по хлебу. Прикладываем их поочередно к поверхности изделия, начиная с самой большой 
(зеленая на рисунке). Немного прижимаем, чтобы контакт был плотный. Далее заглаживаем края 
стыков закругленной палочкой или ножиком, в идеале — металлическим шпателем. Такой 
инструмент обычно используют стоматологи, и его можно найти в аптеках, торгующих 
медтехникой. 

 



Если вы уверены, что форма не повредится, можно приклеить хохолок уже после того, как будет 
сделано отверстие для звука. 

 

 
7-8. Пробиваем рассекатель воздуха. Это узкая кромка, разделяющая поток вдуваемого в камеру 
воздуха. Чтобы еѐ сделать, используем пичужку — узкую сужающуюся палочку. 

Чтобы сделать пичужку, можно приспособить палочки для суши. Длинная палочка неудобна в 
руке, разрезаем еѐ пополам и состругиваем один край канцелярским ножиком. Выравниваем 
поверхность наждачкой, сначала более грубой, зернистость 240, затем 500-800. Если палочки 
для суши были сделаны из бамбука, даже тонкая пичужка будет прочной, хотя и бамбук со 
временем износится. 

Прикладываем пичужку под углом 45 градусов к низу петушка, на линии, где сплошная глиняная 
масса хвостика переходит в камеру внутренней пустоты. Пробиваем стенку и выравниваем 
пичужку, чтобы вынуть ее уже под углом 90 градусов. При этом крайне важно сохранить линию 
рассекания воздуха, поэтому с усилием тянем пичужку от нее к хвостику. Можно тянуть пичужку от 
себя или к себе — но усилие прикладывать так, чтобы при выравнивании сохранить остроту 
рассекающего края. 

 



 
9. Пробиваем той же пичужкой тоннель в направлении линии рассекания воздуха. Прикинув на 
глаз, где она должна выйти, плавным движением ведем палочку от хвоста к заветной точке. Не 
нужно качать палочку, если выходит не туда. Так получится широкий тоннель, из которого не 
пойдет звук. 

 



 

Если пичужка упирается в глину немного ниже линии рассекания воздуха, продолжаем движение, 
чтобы срезать излишек. Если вышла выше, можно повернуть весь хвостик, не вынимая пичужки, 
чтобы она касалась заветной линии. Если палочка вышла в живот, нужно оставить ее в хвостике, 
придерживая, чтобы не шаталась, и прижать к ней глину сверху под острым углом. То есть так 
линия рассекания воздуха опускается, чтобы встретиться с потоком воздуха из тоннеля. 

 

 
Аккуратно и плавно вынимаем пичужку и пробиваем зубочисткой два отверстия по бокам петушка. 
Закрывая и открывая их, можно играть на глиняной свистульке разные мелодии. 

 

Финальный этап — декорирование петушка. Лучший вариант — рельефное тиснение. Для того, 



чтобы нарисовать глазки, достаточно легонько вдавить в поверхность заряд или корпус от ручки. 
Прижимая под разными углами стеки, можно добиться самых причудливых узоров. И тут лучше не 
сдерживать фантазию строгими предписаниями, ведь на то оно и творчество, чтобы радоваться 
собственным открытиям. 

 

Далее следует сушка и обжиг. Чтобы изделие высохло, обычно достаточно 2-3 дней при комнатной 
температуре. Затем отправляем его в гончарную печь, чтобы прожарить на 900-1000С. Если этого 
не сделать, петушок будет петь и его можно даже разрисовать, но изделие будет более хрупким, 
чем обожженное, а при попадании в воду размокнет и станет комочком глины. 



Задания для итоговой аттестации учеников второго года обучения 

По данной инструкции необходимо получить готовое изделие из глины 

Для начала возьмем небольшой кусок белой глины и скатаем из него шарик. 
 

Далее выминаем форму для тушки барашка, надо, чтобы сувенир внутри был полым, ведь у нас 
барашек — колокольчик. 

 



 
В итоге у нас получается точно такой же шарик, что и в начале, только чуть крупнее и полый 
внутри. 



 
Теперь набиваем рисунок — шубку барашка. В качестве инструмента подойдет пластиковая 
трубочка от напитков. 

 



 

Делаем рожки для барашка. Для этого берем два одинаковых кусочка глины и раскатываем их в 
две длинных "морковки". 

 



 
При помощи шпажки (зубочистки или любого тонкого стержня) прокатываем рисунок на рогах. 

 

Далее рога сворачиваются (не забываем про шликер для крепления). Важная особенность — 

один рог сворачивается по часовой стрелке, второй — против неѐ! 



 



 

При помощи шликера крепим рога к туловищу барашка. 
 



 
Катаем маленькую морковку — это будет хвостик для барашка. Крепим при помощи шликера. 

 

Приступаем к мордочке барашка. Для этого нам необходимо вырезать отверстие в тушке для 
мордочки. 



 
Мордочка барашка и лапки будут лепиться из глины другого цвета, поэтому берем небольшой 
кусочек красной глины и раскатываем в капельку. 

 



 

При помощи ножа прорезаем ротик для барашка и приклеиваем при помощи шликера голову. 
 



 
При помощи стека делаем носик барашка и складочки у глазок. 

 

Катаем два маленьких шарика — это будут глазки. 



 
Делаем нашему барашку прическу — пышную челку. Для этого берем сито и пальцем 
продавливаем через него небольшой кусочек глины. При помощи иголки клеим шевелюру на 
голову. 

 



 
Приступаем к лапкам. Берем четыре одинаковых кусочка глины и катаем капельки. 

 



 

В местах крепления лапок вырезаем отверстия и вставляем туда ножки. Не забываем про шликер. 
 



 
При помощи стека делаем барашку копыта. 

 

В конце протыкаем сверху дырочку, там пойдет веревочка для колокольчика, и не забываем 
вырезать дно. 



 

Наш барашек-колокольчик готов. Осталось только просушить его пару дней, потом обжиг в 
муфельной печи при температуре 1000 градусов. А дальше роспись. 



Задания для итоговой аттестации учеников первого года обучения 

По данной инструкции необходимо получить готовое изделие из глины 

1. Приступаем. Сначала возьмем небольшой кусок глины и положим его на любую плотную ткань 
 

2. При помощи скалки раскатываем глину в тонкий равномерный пласт толщиной 5 мм 
 

3. Теперь придаем пласту текстуру, для этого прокатываем наш пласт еще раз через марлю 



 
4. При помощи блюдца и ножа вырезаем из пласта круг 

 
5. Удаляем лишнее 



 
6. Теперь при помощи ножа делим наш пласт на три равные части, это заготовки для зайцев. У 
нас получилось три треугольника, соответственно будет три зайца. 

 

7. Далее работаем с марлей, для этого берем один треугольник и кладем его поверх марли 



 
8. Края треугольника смазываем шликером и соединяем между собой. 

 



 



 
9. Теперь затираем шов, для этого сверху накладываем марлю и проводим несколько раз пальцем 

 

10. В итоге, у нас должны получиться вот такие заготовки 



 
11. Делаем улыбку при помощи лезвия 

 



 
12. В центре улыбки вставляем зубы (как они делаются объясню ниже) 

 



 
13. Теперь из центра улыбки проводим линию вверх 

 

14. Далее приступаем к лепке нижних лапок, для этого катаем два небольших шарика и сплющиваем, как 
на фото 



 
15. Крепим наши лапки при помощи шликера по бокам у зайца 

 



 
16 . Делаем верхние лапки, для этого катаем два шарика поменьше и придаем им форму 
морковки, крепим так же при помощи шликера. 

 



 
17. Делаем нос зайца, для этого катаем шарик и крепим к верхней части туловища. Не забываем про 
шликер, он у нас служит цементом))) 

 



 
18. Аналогично делаем хвостик : катаем шарик, крепим к задней части туловища при помощи 
шликера. 

 
19. Теперь делаем наш хвостик пушистым, для этого лезвием делаем насечки 



 
20. Приступаем к ушам. Для этого берем два одинаковых куска глины и ладонями придаем им 
форму, как на фото 

 



 



 
21. Придаем ушам рельеф и объем, для этого стеком проминаем в центре каждого ушка. 

 



 
22. При помощи шликера прикрепляем уши к голове зайца 



 
23. Для глазок, катаем два маленьких шарика и крепим на шликер, при этом немного надовив 
пальцами, чтобы крепче держались 

 



 
24. При помощи специального инструмента ( можно взять вместо него стержень от гелевой ручки 
или трубочку от колы) прорисовываем глаза 

 



 
25. При помощи острого стека делаем глазки, усики и пупочек 

 



 
26. Выделяем наши лапки, для этого стеком делаем насечки 

 

27. И в завершение образа, нам осталочь проделать дырочку сверху (там пойдет веревочка для 
колокольчика). В итоге , мы получаем вот такого веселого, смешного и довольного жизнью зайца !!! 



 

Теперь наш заяц должен полностью высохнуть, это примерно один - два дня, после этого его 
обжигают в муфельной печи при температуре 1000 градусов. Только после обжига мы сможем 
приступить к росписи сувенира. Тут уж можно фантазировать по разному. Мы вот , например, 
любим использовать глазурь и акриловые краски. 
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