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Пояснительная записка 

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических 

материалов создаются объемные (иногда рельефные) образы и целые композиции. 

Техника лепки богата и разнообразна. 

Лепка дает удивительную возможность моделировать мир и свое представление о 

нем в пространственно-пластичных образах. Каждый ребенок может создать свой 

собственный маленький пластилиновый или глиняный мир, но не настоящий. Вот почему 

с пластилиновыми игрушками так интересно играть и даже ставить маленькие спектакли. 

Кроме того, лепка - это самая экспериментальная техника. Ребенок берет в руки 

кусочек пластилина, глины или теста и не просто моделирует, а делает самые настоящие 

открытия. 

Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок не только 

видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. 

Основным инструментом в лепке являются руки следовательно, уровень умения зависит 

от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом, ножницами. 

Лепить можно из разных пластичных, экологически чистых материалов, которые 

легко поддаются воздействию рук, приобретают в процессе лепки задуманную фору и 

сохраняют ее хотя бы на некоторое время. Это глина, пластилин, пластик, тесто, снег, 

влажный песок, бумажная масса для папье-маше (кусочки мягкой бумаги, смешанные с 

клейстером из муки или крахмала). Чем разнообразнее ассортимент материалов, тем шире 

экспериментальное поле.  

 

Цели и задачи программы. 

 

 Цель программы: развитие детского творчества, художественного вкуса и 

интереса к народному искусству посредством обучения лепке из глины. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение различным техникам обработки глины; 

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

из отдельных частей;  

- формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

- обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного искусства – 

лепка из глины; 

- знакомство с различными жанрами декоративно-прикладного искусства; 

- овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

Развивающие: 

- развитие настойчивости, целеустремленности, аккуратности; 

- развитие интереса к изучению народных промыслов; 

- повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате своих 

работ;  

- развитие умения работать в коллективе и индивидуально; 

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

поиске новых решений в создании композиций; 

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

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 развитием, 

мелкой моторики, глазомера; 

- приобретение готовности самостоятельно выполнять все виды игрушек, 

требуемых по программе, а также скульптуре; 

- культурно-социальная компетентность, приобщить к уважению выполненных 

работ детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к оценке и самооценке 

деятельности. 

Актуальность обуславливается важностью декоративно-прикладного творчества 

для развития и воспитания детей, его востребованностью в начальном и среднем звене 

школы. 

Новизна данной программы определяется учетом особенностей контингента детей 

коррекционной школы-интерната. 

 Отличительная особенность данной программы - обучающиеся впервые 

осваивают технологию работы с глиной как вручную, так и на гончарном круге. 

Технология охватывает весь процесс изготовления глиняных изделий от 

подготовительных работ до обжига и росписи. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 
Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте 7-10 лет. Занятия проводятся  с учетом возрастных особенностей и диагноза 

ребенка. 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий направленных на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, связь изучаемого 

материла с реальной жизнью. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция и развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция и развитие памяти; коррекция и 

развитие внимания; развитие представлений о времени. 

Развитие наглядно-образного мыщления.  

Развитие основных мыслительных операций: умений сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие, работать по словесной инструкции, алгоритму, умение 

планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое  дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

 

Общая характеристика программы. 

 Лепка – одно из полезнейших занятий для детей: воспроизводя пластически тот 

или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, 

развивают руки, пальцы, а это, в свою очередь, способствует развитию речи. 

Обучающиеся приучаются более внимательно рассматривать предмет, что развивает в них 

наблюдательность. 

 Занятия лепкой дают простор детской фантазии. В ней ребенок имеет дело с 

действительной формой предмета, он не просто рассматривает его, а осязает своими 



руками со всех сторон. А чем больше количество органов чувств принимает участие в 

восприятии впечатления, тем оно становится отчетливее. 

 Занятия проводятся в форме бесед и практических работ для освоения знаний и 

навыков на практике.  

Методы реализуются в единстве познавательной деятельности обучаемых и 

педагога, усвоении учащимися знаний, овладении навыками и умениями. К каждому 

этапу обучения применяется конкретная методика или технология.  

Технологии обучения: 

 игровая 

 здоровьесберегающая 

 дифференцированное обучение 

 Реализация данной программы предполагает соблюдение следующих 

принципов:  

 Содержательные задачи решаются методом освоения материала "от 

простого к сложному" в соответствии с возрастными возможностями детей. Учебный курс 

опирается на умение фантазировать, видеть необычное в простых вещах и своими руками 

создавать настоящие картины. В работе используются образцы изделий, таблицы, схемы, 

иллюстрации, дидактические игры; просматриваются лучшие работы мастеров, 

специальная методическая литература. 

 Материал даётся постепенно, доступно для понимания детей и наработки у 

них навыков и умений; 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

 Осуществляется связь с другими общешкольными дисциплинами. Для 

лучшего усвоения материала и развития творчества используется просмотр слайдов, 

видеофильмов, репродукций, раздаточный материал.  Словесные: объяснение, пояснение, 

беседа, рассказ, инструктаж. 

Методы работы можно объединить по следующим признакам: 

 текущий, частичный, используемый чаще всего на занятиях по закреплению 

или при выполнении творческих работ. 

 наглядные - демонстрация образцов, выполненных мастерами, иллюстраций, 

схем, таблиц.  

 практические - различные упражнения в приобретении умений, показ 

последовательности действий, индивидуальная отработка и т.д. 

 Все они используются в комплексе и направлены на лучшее усвоение программы с 

учётом способностей обучающихся, сложности работы, скорости выполнения задания.  

  

На изучение курса   отводится 1 ч в неделю - 34 часа в год 

 

 

Результаты освоения программы. 

 Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Гончарное дело» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Метапредметные связи. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, изобразительным искусством, музыкой, литературой, историей и  с 

математикой. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 



психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
        Главными результатами обучения и воспитания  в программе внеурочной 

деятельности  «Гончарное дело» является формирование универсальных учебных 

действий, направленных на способность воспитанников самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса. 

Регулятивные УУД 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 

Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

        Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 



 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

 

Предметные результаты программы. 

 -уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

 -понимать образную сущность искусства; 

 -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; 

- эмоционально- ценностному отношению к природе, человеку и обществу и его 

передачи средствами художественного языка. 

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

- создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

После прохождения курса, обучающиеся должны знать: 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином и 

глиной; 

 названия и назначение инструментов; 

 названия и назначение материалов,  использование, применение и 

доступные способы обработки; 

 исходные формы изделий; 

 приемы доработки исходных форм; 

 последовательность технологических операций. 

уметь: 

 правильно организовать рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые 

навыки на практике; 

  соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 выполнять исходные формы любых размеров и пропорций; 

 правильно использовать приемы доработки исходных форм; 

 использовать плоские рисованные изображения для создания объемных 

форм;  

 пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе;  

 самостоятельно выполнять несложное изделие; 

 оформлять готовое изделие; 

 

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 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 1 год обучения 

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 Работа с пластами. Метод 

оттиска. 

6 1 5  

3 Формование жгутов и 

шариков. 

6 1 5  

4 Народная глиняная игрушка. 3 0 3  

5 Формование на основе 

конуса. 

4 0 4  

6 Лепка конструктивным 

способом. 

7 1 6  

7 Итоговое занятие.  1 1 -  

8 Роспись изделий. 6 0 6  

 Итого 34 5 29  

 

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 

человека. 

Форма проведения занятия: беседа-занятие. 

2. Работа с пластами. Метод оттиска. – 6 часов 

 Подручные материалы используемые в работе. Отработка приемов раскатывания в 

пласт. Знакомство с техникой оттиска. 

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

работа,  анализ выполненных работ. 

3. Формование жгутов и шариков. – 6 часов 

Знакомство с методом формования жгутов и шариков. Отработка приема 

раскатывания шариков и жгутов одинакового размера. Варианты использования жгутов и 

шариков в изделиях.  

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

работа,  анализ выполненных работ. 

4. Народная глиняная игрушка – 3 часа 

Секреты мастерства. Филимоновская  игрушка.  Последовательность изготовления. 

Лепка Изделий. Отработка приема вытягивания и наращивания.  



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

выполненных работ. 

5. Форомование на основе конуса –4 часа 

Знакомство с техникой формования изделий на основе конуса. Отработка приемов 

раскатывания.  

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

выполненных работ. 

6. Лепка конструктивным способом – 7 часов 

Использование и отработка разных техник формования при изготовлении 

различных изделий. 

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

выполненных работ. 

7. Роспись изделий – 6 часов 

Работа с гуашью, акриловыми красками, ангобами. Техника росписи. Отрапботка 

навыков покрытия изделия. Т.Б. при работе. 

8. Итоговое занятие – 1 час 

Подведение итогов. Мини-выставка. 

  



Учебно-тематический план 

 2 год обучения 

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 « Керамика». 

Т.Б. при работе с глиной. 

2 1 1  

2 Работа с пластами. Метод 

оттиска. 

5 0 5  

3 Формование жгутов и 

шариков. 

4 0 4  

4 Народная глиняная игрушка. 3 0 3  

5 Формование на основе 

конуса. 

5 0 5  

6 Работа с формами. Отминка. 3 0 3  

7 Знакомство с гончарным 

кругом. 

2 0 2  

8 Роспись изделий 9 1 8  

9 Итоговое занятие. 1 0 1  

 Итого 34 2 32  

 

Содержание курса 

 

1. Вводная беседа «Керамика» –  2часа 

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

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

человека. Знакомство с инструментами и приспособлениями. 

Форма проведения занятия: беседа-занятие. 

2. Работа с пластами. Метод оттиска. – 5 часов 

 Подручные материалы используемые в работе. Отработка приемов раскатывания в 

пласт. Знакомство с техникой оттиска. 

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

работа,  анализ выполненных работ. 

3. Формование из жгутов и шариков. – 4часа 

Знакомство с методом формования жгутов и шариков. Отработка приема 

раскатывания шариков и жгутов одинакового размера. Варианты использования жгутов и 

шариков в изделиях.  

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

работа,  анализ выполненных работ. 

4. Народная глиняная игрушка – 3 часа 

Секреты мастерства. Филимоновская  игрушка.  Последовательность изготовления. 

Лепка Изделий. Отработка приема вытягивания и наращивания.  



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

выполненных работ. 

5. Форомование на основе конуса –3 часа 

Знакомство с техникой формования изделий на основе конуса. Отработка приемов 

раскатывания.  

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

выполненных работ. 

6. Работа с формами. Отминка – 3 часа. 

Расскатывание в пласт. Работа с гипсовыми формами. Техника отминки. 

7. Лепка конструктивным способом – 7 часов 

Использование и отработка разных техник формования при изготовлении 

различных изделий. 

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

выполненных работ. 

8. Роспись изделий – 6 часов 

Работа с гуашью, акриловыми красками, ангобами. Техника росписи. Отрапботка 

навыков покрытия изделия. Т.Б. при работе. 

9. Итоговое занятие – 1 час 

Подведение итогов. Мини-выставка. 

  



Учебно-тематический план 

3 год обучения 

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 « История 

развития керамики». Т.Б. 

при работе с глиной. 

2 1 1  

2 Работа с пластами. Метод 

оттиска. 

6 0 6  

3 Фигуры на основе шара и 

жгутов. Мир фантазий. 

7 1 6  

4 Народная глиняная игрушка. 3 0 3  

5 Скоро, скоро Новый год. 4 0 4  

6 Работа с формами. Отминка. 1 0 1  

7 Знакомство с гончарным 

кругом. 

2 0 2  

8 Роспись изделий 8 1 7  

9 Итоговое занятие. 1 0 1  

 Итого 34 3 31  

 

Содержание курса 

 

1. Вводная беседа «История развития керамики» –  2часа 

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

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

человека. Знакомство с инструментами и приспособлениями. 

Форма проведения занятия: беседа-занятие. 

2. Работа с пластами. Метод оттиска. – 6 часов 

 Подручные материалы используемые в работе. Отработка приемов раскатывания в 

пласт. Знакомство с техникой оттиска. 

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

работа,  анализ выполненных работ. 

3. Фигуры на основе шара и жгутов.– 7часов 

Знакомство с техникой шара. Техника выполнения. Формование жгутами. Изготовлениеи 

изделий на основе этих техник. Лепка полых изделий. Варианты использования  в 

изделиях.  

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

работа,  анализ выполненных работ. 

4. Народная глиняная игрушка – 3 часа 

Секреты мастерства. Филимоновская  игрушка.  Последовательность изготовления. 

Лепка Изделий. Отработка приема вытягивания и наращивания.  



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

выполненных работ. 

5. Скоро, скоро Новый год –4 часа 

Изготовление новогодних сувениров в разных техниках. Лабота с пластами. Лепка 

из жгутов. Создание полых форм. 

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

выполненных работ. 

6. Работа с формами. Отминка – 1 час 

Отработка навыков раскатывания в пласт. Создание изделий  при помощи 

гипсовых фор. 

Форма проведения занятия: практические занятия,   анализ выполненных работ. 

7. Знакомство с гончарным кругом – 2 часа 

Т.Б. при работе на гончарном круге. Знакомство с техникой выполнения изделий на 

гончарном круге. Центровка глины. 

8. Роспись изделий –8 часов 

Работа с акриловыми красками, ангобами. Техника росписи. Отработка навыков 

покрытия изделия. Т.Б. при работе. Знакомство с техникой сграффито. Роспись плиток. 

9. Итоговое занятие – 1 час 

Подведение итогов. Мини-выставка. 

  



Учебно-тематический план 

4 год обучения 

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 « История 

развития керамики». Т.Б. 

при работе с глиной. 

2 1 1  

2 Работа с пластами. Метод 

оттиска. 

5 1 4  

3 Фигуры на основе шара и 

жгутов. Мир фантазий. 

10 1 9  

4 Народная глиняная игрушка. 3 0 3  

5 Работа с формами. Отминка. 2 0 2  

6 Знакомство с гончарным 

кругом. 

2 0 2  

7 Роспись изделий 9 0 9  

8 Итоговое занятие. 1 0 1  

 Итого 34 3 31  

 

Содержание курса 

 

1. Вводная беседа «История развития керамики» –  2часа 

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

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

человека. Знакомство с инструментами и приспособлениями. 

Форма проведения занятия: беседа-занятие. 

2. Работа с пластами. Метод оттиска. – 5 часов 

 Подручные материалы используемые в работе. Отработка приемов раскатывания в 

пласт. Знакомство с техникой оттиска. 

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

работа,  анализ выполненных работ. 

3. Фигуры на основе шара и жгутов.– 10часов 

Знакомство с техникой шара. Техника выполнения. Формование жгутами. Изготовлениеи 

изделий на основе этих техник. Лепка полых изделий. Варианты использования  в 

изделиях. Лепка чайника на основе шара. 

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

работа,  анализ выполненных работ. 

4. Народная глиняная игрушка – 3 часа 

Секреты мастерства. Филимоновская  игрушка.  Последовательность изготовления. 

Лепка Изделий. Отработка приема вытягивания и наращивания.  

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

выполненных работ. 



5. Работа с формами. Отминка –2 часа 

Отработка навыков раскатывания в пласт. Создание изделий  при помощи 

гипсовых фор. 

Форма проведения занятия: практические занятия,   анализ выполненных работ. 

6. Знакомство с гончарным кругом – 2 часа 

Т.Б. при работе на гончарном круге. Знакомство с техникой выполнения изделий на 

гончарном круге. Центровка глины. 

7. Роспись изделий –9 часов 

Работа с акриловыми красками, ангобами. Техника росписи. Отработка навыков 

покрытия изделия. Т.Б. при работе. Знакомство с техникой сграффито. Роспись плиток. 

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 

производство.– 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.: Просвещение, 

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 

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

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

«Художественная 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.  

Пособиядляучащихся: 

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

Просвещение, 2012. 

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

учреждений. -  М.: Просвещение, 2011. 



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

учреждений. - М.: Просвещение, 2012 

4.  Энциклопедия мировой художественной культуры 

5.  Книжки-раскраски. 
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