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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности учащегося, содержание программы отвечает принципам психолого – педаго-

гического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 

 Уровень программы – коррекционно-развивающий. 

 Данная программа позволяет участнику образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением 

за живыми объектами. Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной 

речи, памяти и внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интел-

лектуальной готовности к школьному обучению. Движения рук имеют большое значение 

для овладения письмом. Если скорость движения пальцев замедленна, то нарушается и 

точность движений. В таких случаях дети стараются избегать ситуаций, в которых чув-

ствуют свою не успешность. Поэтому важно развивать механизмы, необходимые для 

овладения письмом, создать условия для накопления ребёнком двигательного и практиче-

ского опыта, развития навыков ручной умелости. Развитию «ручной умелости» у детей 

способствуют занятия по лепке. Лепка имеет большое значение для обучения и воспита-

ния детей с интеллектуальной недостаточностью. Она способствует развитию зрительного 

восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необхо-

димых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды изобразитель-

ной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение 

понимать прекрасное во всем его многообразии. Каждый вид изобразительной деятельно-

сти позволяет развивать в детях умственную активность, творчество, художественный 

вкус и многие другие качества, без которых невозможно формирование первоначальных 

основ социально активной личности.  

Цель программы.  

Развитие художественно-творческих способностей детей.  

Задачи программы.  

Обучающие: 

 формирование представлений о народных промыслах;  

 овладение основами, умениями работы из целого куска глины, создание об-

разов из отдельных частей;  

 формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

 обогащение знаний детей через изучение декоративно- прикладного искус-

ства – лепка из глины; 

 овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

 Развивающие: 

 развитие интереса к изучению народных промыслов; 

 повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате своих 

работ;  



 формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения; 

 развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, образ-

цов, поиске новых решений в создании композиций; 

 развитие у детей тонкой моторики рук, глазомера, чувства гармонии и кра-

соты.  

Воспитательные: 

 воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в коллективе; 

 соблюдение правил техники безопасности;  

 стремление к поиску, самостоятельности; 

 понимание необходимости качественного выполнения образа;  

 конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым раз-

витием, мелкой моторики, глазомера; 

 приобретение готовности самостоятельно выполнять все виды игрушек, 

требуемых по программе, а также скульптуре; 

 коммуникативная компетентность,  учить детей культуре речевого общения, 

выразительной речи, эмоциональному настроению;  

 культурно-социальная компетентность, приобщить к уважению выполнен-

ных работ детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к 

оценке и самооценке деятельности. 

Особенности преподавания данного учебного предмета 

 Данная программа рассчитана на обучающегося по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью. 

 У ребенка наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладе-

ние предметом. Уровень развития познавательной сферы снижен: 

 особенности восприятия: величины, формы, цвета, времени, пространственного рас-

положения предметов; 

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распре-

делению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания; 

 особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение ис-

пользовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобла-

дающий вид памяти; 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформирован-

ность фразовой речи, особенности грамматического строя; 

   Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении предмету созда-

ются специальные  условия для получения образования, коррекции нарушений раз-

вития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 



 

 Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логи-

ческую последовательность изготовления поделки, определять приемы ра-

боты и инструменты, нужные для их выполнения);  

 контролировать свою работу (определять правильность действий и резуль-

татов, оценивать качество готовых изделий); 

 развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков де-

тей; 

 развивать зрительное восприятие, внимание, память, глазомер, мелкую мо-

торику рук, мышление, художественный вкус школьников.  

Общая характеристика программы. 

Программа дополнительного образования по факультативной работе «Гончарное 

дело» является частью художественно-эстетического компонента воспитательной работы 

школы. Программа направлена на развитие творческого потенциала личности ребенка, 

создание условий для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, об-

щению и взаимообщению, искренности открытости в реальных жизненных ситуациях, что 

является неотъемлемой частью для социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Целью данной программы является раскрытие широких возможностей социализа-

ции обучающихся в процессе привития трудовых навыков, развития мелкой моторики, 

речи, пространственного мышления и эстетического вкуса. Данная программа посред-

ством учебного плана, содержания, форм и методов работы обеспечивает в рамках школь-

ного учреждения удовлетворение потребности и запросов детей как в области художе-

ственно- эстетического творчества, так и в области досуга и общения. 

Актуальность программы. 

Актуальность обуславливается важностью декоративно-прикладного творчества 

для развития и воспитания детей, на формирование умственной активности и творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Как известно, глина – один из самых древних материалов, освоенных человеком. 

Древние глиняные статуэтки, изразцы, архитектурные облицовки, полихромные статуи, 

всевозможные сосуды, ювелирные украшения – всё говорит о высоком развитии искус-

ства глины в истории человеческой цивилизации. Данная программа направлена на при-

общение детей с интеллектуальной недостаточностью к миру прикладного творчества, 

привитие практических навыков работы с глиной и знакомство с истоками русского 

народного ремесла. А так как первые самостоятельные шаги в творчестве для ребенка не-

легки, то от него потребуется немалое терпение, усидчивость, трудолюбие - те качества, 

которые будут развиваться в процессе занятий прикладным творчеством.  

В процессе занятий осуществляется исправление недостатков познавательной дея-

тельности:  

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатки физического развития, особенно мелкой моторики рук.  



Исследования отечественных и зарубежных ученных говорят о тесной связи разви-

тия координированных движений рук, пространственного мышления и воображения с 

восстановлением, укреплением здоровья и ускорением общего развития детей. 

Основные идеи программы. 

 Воспитание и обучение на занятии осуществляется «естественным путём», в про-

цессе творческой работы. Участие преподавателя осуществляется «сквозь» ребенка, т.е. 

ученик получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для 

осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, пред-

ставлений о мире. Одно из условий освоения программы – стиль общения педагога с 

детьми на основе личностно-ориентированной модели. Программа предполагает соедине-

ние игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение познава-

тельных, практических и игровых задач. 

 Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, 

т.е. создание оригинальных творческих работ. Особое внимание уделяется созданию в 

детском коллективе доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявле-

нию индивидуальности каждого. В то же время полноценное общение способствует раз-

витию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, личности.  

 

Условия реализации программы. 

 Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать сани-

тарно - гигиеническим требованиям и оборудовано необходимым количеством мест. В 

наличие должны быть разные материалы и инструменты, необходимые для работы. 

 В процессе обучения обучающиеся и педагог должен строго соблюдать правила 

техники безопасности труда. 

Необходимые условия для осуществления педагогического процесса: 

 Благоприятный психологический климат в группе. 

 Создание ситуации успеха для каждого ребёнка с учётом индивидуальных способ-

ностей ребенка.  

 Позиция сотрудничества педагога с ребёнком, как равным партнёром. 

 При проведении нового занятия раскрывается его взаимосвязь с предыдущим, а 

также с предметами и явлениями окружающего мира. 

 

 Организация деятельности факультатива. 

 Программа работы факультативных занятий «Гончарное дело» рассчитана на один 

год обучения для детей с умеренной умственной отсталостью. При распределении зада-

ний, учитывается возраст ребенка, его подготовленность, существующие навыки и уме-

ния, а также психофизические особенность данной категории детей. 

 Одной специфической чертой лепки является её тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация 

занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения 

со взрослыми и сверстниками. 

 



Методическое обеспечение программы 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: 

типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), 

собеседование, консультация, практическое упражнение под руководством педагога по 

закреплению определённых навыков, самостоятельное изготовление конкретного изделия, 

учебная игра. 

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, наглядный. 

Каждое занятие оснащается ручными инструментами, расходными материалами, 

образцами работ. Используется наглядность, видеоматериалы, альбомы с готовыми 

работами. Обучающиеся учатся анализировать работы и давать им оценку. Обязательно 

учитывается коррекционная направленность программы. При реализации программы 

учитываются общие и индивидуальные особые образовательные потребности 

обучающихся.  

 Дидактические материалы, необходимые для демонстрации на занятиях: 

народные игрушки, кувшины, блюда, подсвечники, панно, свистульки, образцы 

примерных работ из глины и других материалов, изготовленные педагогом ДО; 

1. иллюстрации  с работами мастеров и художников; 

2. альбомы с изображением животных, насекомых, птиц, рыб, масок; 

3. таблицы, схемы росписи различными видами орнаментов;  

4. таблицы, схемы последовательности лепки различных изделий. 

 

Перечень оборудования, инструментов, необходимых для реализации программы. 

 

№  

п.п. 

Инструменты и приспособления Назначения 

1. 

2. 

3. 

сосуды для замачивания глины 

колотушки, трамбовки 

скалки 

Подготовка сырья 

 

для раскатывания лепешек 

5. скульптурные стеки прорабатывать мелкие детали 

6. стеки-петельки  для срезания лишней глины 

7. лопатки для очистки подставки для 

глины 

8. 

 

дощечки подставка под работу 

9. кисти раскрашивание изделий 

10. Штампики  (наборы колпачков и др. мелкие 

детали) 

для тиснения глины 

11. формочки для изготовления фигурок 

Вспомогательные материалы 

1. краски гуашевые, простые карандаши для раскрашивания изделий 

2. бумага для эскизов 

3 параллоновые тампоны, пульвилизаторы, 

целофановые мешки 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате обучения  в течение полного учебного года предполагается, что обу-

чающиеся получают следующие основные знания и умения 

 раскатывать комок глины прямыми движениями; 

 раскатывать комок глины круговыми движениями; 

 сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 

 соединять 2-3 знакомые формы; 

 оттягивать части от основной формы 

 присоединять части; 

 прижимать; 

 примазывать; 

 вдавливать для получения полой формы; 

 использовать стеки. 

Принципы построения программы. 

 От простого к сложному. 

 Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.  

 Доступность. 

 Системность знаний 

 Воспитывающая и развивающая направленность. 

 Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков.  

 Активность и самостоятельность. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 



Учебно-тематический план  

Учебно-тематическое планирование рабочей программы рассчитано на 34 часа в 

год.  

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов  

Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводная беседа « О живой 

глине и жаркой печке». Т.Б. 

при работе с глиной. 

1 1 -  

2 Знакомство с инструментами 

и приспособлениями. Лепка 

из целого куска. 

7 1 6  

3 Формование жгутами. 4 1 3  

4 «Скоро, скоро Новый год..» 4 0 4  

5 Удивительный мир глиняной 

игрушки. 

9 1 8  

6 Работа с пластами. 8 1 7  

7 Итоговое занятие.  1 1 -  

 Итого 34 6 27  

 

Содержание курса 

 

1. Вводная беседа «О живой глине и жаркой печке» –  1час 

Техника безопасности при работе в мастерской. Правила работы в мастерской. 

Подготовка рабочего места. Беседа об истории керамики и месте керамики в жизни чело-

века. 

Форма проведения занятия: беседа-занятие. 

2. Знакомство с инструментами и приспособлениями. Лепка из целого куска –

7 часов 

 Подручные материалы используемые в работе. Отработка приемов лепки из целого 

куска. Вытягивание, прищипывание, налепливание.. Выполнение эскизов. Роспись изде-

лий. 

Форма проведения занятия: беседа-занятие, практические занятия, самостоятельная 

работа,  анализ выполненных работ. 

3. Формование жгутами – 4 часа 

Знакомство с методом формования жгутами. Отработка приема раскатывания. Ва-

рианты использования жгутов в изделиях. Роспись изделий. 

Форма проведения занятия: беседа-занятие, практические занятия, самостоятельная 

работа,  анализ выполненных работ. 

4. «Скоро, скоро Новый год» – 4 часа 

Использование различных методов лепки при изготовлении сувениров. Формова-

ние жгутами. Конструктивный способ. Техника шара. Цилиндрические формы. Просмотр 

иллюстраций. Роспись изделий.  

Форма проведения занятия: беседа-занятие, практические занятия, самостоятельная 

работа,  анализ выполненных работ. 



5. Удивительный мир глиняной игрушки –9 часов 

Секреты мастерства. Филимоновская, Дымковская, игрушки.  Последовательность 

их изготовления. Лепка Изделий. Отработка приема вытягивания и наращивания. Роспись 

изделия.  

Форма проведения занятия: беседа-занятие, практические занятия,  анализ выпол-

ненных работ. 

7. Работа с пластами – 8часов 

Работа с пластами. Раскатывание в пласт. Оттиск травы в изделиях.  

Форма проведения занятия: беседа-занятие, практические занятия,   анализ выпол-

ненных работ. 

8. Итоговое занятие – 1 час 

Подведение итогов. Мини-выставка. 

  



 

 

Литература к программе 

1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. – М.: Издательство «АГАР», 1998.  

2. Алексахин Н.Н. Программа кружка «Гжельская роспись». //Школа и произ-

водство.– 1994.– № 4. 

3. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Искусство, 1975. 

4. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: Искусство, 

1957 

5. Дайн Г.Л. Русская игрушка. - Советская Россия, 1987 

6. Горяева Н.А.. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека»: 5 кл./ под.ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвеще-

ние, 2003. 

7. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. — М., 1976 

8. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах: Книга для учителя. –  2-е изд., 

доп. – М.: Просвещение, 1985. 

9. Кривошеин А. Лепить и думать: О развитии творческого мышления школь-

ников на уроках лепки.// Искусство в школе, 1995, №1, с.53-56. 

10. Мочалов Г.А., Бондарева Л.К., Глозман Е.С. Примерная программа «Худо-

жественная керамика» (10-11 классы) //Школа и производство- 2002-№3. - С.56-

60; 

11. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы»; 

под.ред. Б.М. Неменского. – М.:Просвещение, 2009. 

12. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд 1-4 классы»; 

под.ред. Т.Я. Шпикаловой. – М.:Просвещение, 2003 

13.  

Пособия для учащихся: 

1. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб.дляобщеоб. учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. 2 класс: учеб.дляобщеоб. учре-

ждений. -  М.: Просвещение, 2011. 

3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб.дляобщеоб. учре-

ждений. - М.: Просвещение, 2012 

4.  Энциклопедия мировой художественной культуры 

5.  Книжки-раскраски. 
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