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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Я  леплю  из  пластилина, 

пластилин  нежней,  чем  глина…» -  

поётся  в  одной   детской  песенке. 

Это  не  совсем  так.  Глина  очень  мягкий  и податливый  материал.  И дети  

в  детском  саду  обязательно  должны  лепить  из  неё.   

Глина  однотонна, красива, позволяет  развивать детскую  фантазию. После  

лепки,   изделия  из  глины  хорошо  просушиваются,  и  вот тогда 

раскрывается  весь  мир детского  художественного  творчества.   Дети  

раскрашивают  изделия  яркими  красками.  Что  невозможно   сделать  с 

изделиями  из  пластилина.   

Лепка  из  глины  -  это конструктивная  деятельность,  здесь  важно  не 

столько  слепить,  сколько  сообразить,  как  лепить.  

Глина -  это  тот  материал,  с  которым  ребёнок  может  легко  справиться,  

потому  что глина гораздо  мягче пластилина.  

При  работе  с  глиной  внимание детей  направлено на  пространственное  

видение  предмета. Глина  имеет  характерную фактуру, влажность,  

вязкость,  что  развивает  осязание  и  чувственность.   

А  как дети  любят  раскрашивать свои  поделки.  Гиперактивные  дети  в  

этот  момент очень  увлечены, что  способствует их  успокоению.   

Из  глины  можно  слепить  игрушку, раскрасить  её,  и  потом  играть.  

 В начале работы были выявлены следующие проблемы: 

- уровень знаний детей о глине низкий,  поверхностный; 

- низкий уровень  знаний  о свойстве природного материала (глина), о том, 

как  и что можно делать с ним.  

Семья не готова на сегодняшний день осуществлять такую работу. 

Родителям, имея определенный запас знаний об этой проблеме, зачастую не 

хватает времени и терпения заниматься с детьми творчеством из глины. 

 В ходе самообразования эта тема была изучена, и на основе научной 

методической литературы разработана рабочая программа по 
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дополнительному образованию (в виде кружковой работы) с обучающимися 

4-6лет. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-

эстетическое развитие предполагает: 

 

— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

 

Это становление эстетического отношения к окружающему миру; 

— формирование элементарных представлений о видах искусства; 

— восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

— стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

— реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)                                                           

опыт художественно-творческой деятельности. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

1. в процессе лепки из глины развивается способность к поиску нового; 

2. формируются навыки и  возможности исправить ошибки (путем 

непосредственного исправления формы пальцами, стекой, путем налепов и т. 

д., обучающийся  несколько раз может переделывать формы, чего нельзя 

сделать в рисунке или аппликации; 

3. исследование свойства глины (мокрая, липкая)  и использование данных 

качеств глины при лепке различных предметов. 

             Рабочая программа помогла систематизировать имеющийся материал 

по теме «Лепка из глины» с детьми  дошкольного возраста. 

Была создана целостная система, пронизывающая все виды детской 

деятельности и направленная на решение следующих задач: 

* развить положительные нравственные качества, побуждающие детей к 

доброжелательному отношению друг к другу; 

*воспитать этические и эстетические чувства, развить эмоции, 

художественный вкус; 

http://detstvogid.ru/?p=305
http://detstvogid.ru/?p=223
http://detstvogid.ru/?p=196
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* сформировать познавательные, практические и творческие умения и 

навыки дошкольников. 

При построении работы было обращено внимание на следующие 

направления:  

 познавательное направление: включает в себя цикл познавательных 

мероприятий, которые способствуют расширению знаний обучающихся  о 

природном материале  глине; 

 практическое направление: включает в себя продуктивную 

деятельность детей, лепку из глины. 

Для успешной работы с обучающимися созданы определённые условия, 

подобраны необходимые атрибуты. 

На основании приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.18г №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки».  

Данная дополнительная программа будет реализовываться, педагогом, 

обучившимся на курах повышения квалификации  

«Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

условиях внедрения ФГОС ДО»; 

«Развитие  детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования»; 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 познакомить обучающихся с глиной и её свойствами, научить лепить 

из неё. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Образовательные – научить лепить из неё, научить самостоятельно, 

определять форму предмета, его строение, выделять мелкие детали, 

декоративно оформлять вылепленный предмет, творчески мыслить; 

 Развивающие - расширить представление обучающихся о природном 

окружении, об объекте неживой природы – глине; о русском 

народном творчестве. 

 Воспитательные  – формировать у обучающихся эмоционально – 

эстетические чувства, замечать красоту природы, окружающих 

предметов, воспитывать художественный вкус; 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ - данная 

программа позволяет: 

-  сформировать  и развивать творческие  способности обучающихся; 

 - удовлетворить  индивидуальные потребности обучающихся в 

художественно – эстетическом, нравственном развитии;  

- выявить  талантливых  обучающихся;  

- приобщить к истокам русского народного прикладного искусства. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ – программа рассчитана на обучающихся 5 – 6 

лет. 

Психолого педагогические  особенности детей данного возраста включают в 

себя личностно - развивающее взаимодействие со взрослым, учет его 

возрастных  индивидуальных особенностей, развитие  эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка. Особое значение для данного 

возраста имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок к 

исследовательской, творческой  активности ребёнка. Педагог поддерживает 

стремление к развитию интереса к разным видам искусства, развитии 

потребности в творческом самовыражении, художественно – эстетическом. 
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ОБЪЁМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

- продолжительность реализации программы  1год; 

- количество часов – 36; 

- начало учебного периода – сентябрь; 

- окончание учебного периода – май. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная  (Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 – 

ФЗ. Гл 2, ст 17, п 2). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- в соответствии  с учебным планом детского объединения по интересам, в 

форме кружка;  

- детское объединение сформировано  в группу обучающихся одного 

возраста; 

- группа является основным составом детского объединения (кружка); 

- состав группы постоянный.  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

- периодичность – 1 занятие в неделю; 1 раз в месяц итоговое занятие 

(выставка поделок); 

- продолжительность занятия – 20 минут. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к знаниям и умениям: 

 сформируются знания о свойствах  глины (мокрая), как  ее можно 

использовать; 

 сформируется  умение аккуратно лепить, используя стеку;  

  сформируется  умение   сглаживать  пальцами поверхность;  
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  сформируется  умение   передавать образ предметов, игрушек;  

  сформируется  умение выделять выразительные средства дымковской 

игрушки;  

  сформируется  умение  лепить цилиндр для получения  полой формы;  

 сформируется  умение    раскрашивать  вылепленные  изделия; 

 сформируется  представления  о декоративно прикладном творчестве; 

 сформируются знания  о том, что  такое гончарный круг, способы 

работы с ним.  

 

Компетенции и личностные качества: 

        сформируются  умения и предпосылки к творческой деятельности, 

пониманию искусства в некоторых его жанрах. 

 

Межпредметные: 

 обучающиеся научатся выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения во время творческой 

деятельности; 

 использовать свои знания в других направлениях художественно – 

эстетического развития. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА) 

- творческая работа, выполненная самостоятельно; 

- защита работы + выставка для педагогов и родителей; 

- участие в конкурсах; 

- участие в выставках, мастер-классах. 

 

ФОРМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

- грамота; 

- готовые работы; 

- диплом; 

- видео и фото отчёт; 

- отзывы родителей; 

- диагностические карты. 
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ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-  аналитическая справка по итогам педагогической диагностики 

(результативности) работы детского объединения за учебный год; 

- выставка работ; 

- видео презентация  для педагогов и родителей; 

- участие в конкурсах; 

- открытое занятие; 

- защита творческих проектов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- специальное помещение (экологическая комната); 

- природный материал – глина; 

- оборудование для экспериментальной  деятельности; 

- атрибуты для работы с глиной: доски с шероховатой  поверхностью, 

тряпки и ёмкости для воды, стеки и  зубочистки, гуашь  12 цветов, кисти,  лак 

без запаха (био); 

- различные материалы для дополнительного украшения изделий; 

- наглядный  материал  разного вида; 

- оборудование для просмотра  DVD, ноутбук; 

- гончарный круг механический, электрический; 

- программы: Excel, Word, Pover Point. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

- информационно – коммуникативная  сеть «Интернет». 

Для педагогов: 

 Международный образовательный портал МААМ - https://www.maam.ru/   

 Портал для педагогов  - https://dohcolonoc.ru/   

 Образовательный портал для педагогов и родителей http://pedagog-

roditel.ru/http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%

3Bvideo%3B%3B&text=&etext=3452    

Для родителей: 

 Где они могут вести диалог с педагогами -http://pedagog-roditel.ru/   

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B

%3B&text=&etext=3452. 

 

https://www.maam.ru/
https://dohcolonoc.ru/
http://pedagog-roditel.ru/
http://pedagog-roditel.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=3452
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=3452
http://pedagog-roditel.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=3452
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=3452
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Руководитель детского объединения должен иметь: 

- высокий уровень владения ИКТ технологиями; 

-  курсы повышения квалификации по теме «Художественно – эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО»; 

- первую или высшую квалификационную категорию; 

- среднее или высшее педагогическое образование, 

- интерес к разным видам творческой работы. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Знакомство со 

свойствами глины 

2ч 10 мин 10мин Беседа, опрос. 

2. Экспериментальная 

деятельность 

2ч 10мин 10мин Результат 

эксперимента 

3. Продуктивная 

деятельность - 

лепка 

11ч 8мин 12мин Самостоятельно 

выполненная 

работа, 

узнаваемость 

образа. 

4. Декорирование 

изделия, роспись 

9ч 5мин 15мин Самостоятельно 

красочно 

выполненная 

работа. 

5. Лепка - игра 4ч 5мин 15мин Коллективная 

работа, 

обыгрывание. 

6. Знакомство с 

русским 

прикладным 

искусством, 

просмотр DVD 

5ч 10мин 10мин Беседа после 

просмотра, чтение 

стихотворений, 

потешек. 

 

7. Коллективная 

работа. 

2ч 5мин 15мин Коллективная 

работа, 

узнаваемость 

образа. 

8. Выставка работ  1ч 10мин 10мин Итоговая 

выставка работ на 

базе МДОУ. 

Итого:  36ч    
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

1. Глина. 

Тема 1.1. «Знакомство с глиной, как с природным материалом» 

Теория: Рассказ о том, что глина – природный материал, добывается из 

недр земли. Рассматривание куска глины, картин с изображением мест 

добычи глины, какая бывает глина. Чем  отличается одна от другой, для 

чего она предназначена. 

Практика: самостоятельная лепка из глины. 

2. Свойства глины. 

Тема 2.1. «Экспериментальная деятельность: выявление свойства глины, 

сравнивание свойств сухой и мокрой глины». 

Теория: Дать знания о свойствах сухой и мокрой глины, чем она 

отличается, что с ней можно делать. 

Практика: Проведение эксперимента: сухую глину замачивают, смотрят 

результат, выявляют свойства, сравнивают, делают выводы.  
Тема 2.2. «Знакомство с глиной для лепки, атрибутами для лепки». 

       Теория: показ как разминать глину пальцами, скатывать шар, сдавливать             

его пальцами. 

Практика: Практическая работа с глиной. 

3. Яблоки на блюде. 

Тема 3.1Лепка предметов круглой формы из глины 

Теория: показ лепки предметов из глины, как сглаживать поверхность. 

Практика: практическая работа с глиной. 

       Тема 3.2. «Раскрашивание яблок в разные оттенки» 

        Теория: беседа о том, какие бывают яблоки. 

         Практика: раскрашивание изделий гуашью, с использованием разных   

кистей. 

4. На лесной полянке (коллективная работа) 

Тема 4.1. «Лепка ели и грибочков». 

Теория: показ как скатывать шар, сдавливать его пальцами, оформлять 

края гриба, вылепливать ножку, ставить на подставку. 

Практика: Лепка грибочков, оформление края, обработка мокрой  

тряпкой, сглаживание поверхности. Установка для просушки. 

Тема5  «Угощение для куклы». 

Тема 5.1 .  «У куклы чаепитие». 

Теория: сюрпризный момент – в гости приходит кукла. 

Практика: лепка угощений из глины (печенье, конфетки, бублики). 

Тема 6 «Знакомство с изделиями Гжельских мастеров». 

Тема 6.1 . «Изделия мастеров». 

Теория: Расширение представлений обучающихся о народных 

промыслах. Знакомство с изготовлением глиняной посуды и игрушек в 

стиле Гжель. Чтение рассказа «Село Гжель», показ наглядного материала. 
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Практика: тактильное восприятие изделий. 

Тема 7 «Посуда». 

Тема 7.1 «Поднос»  

Теория: показ педагога о различных подносов по форме (круглый, 

овальный, квадратный), показ приёмов лепки. 

Практика: лепка подноса. 

Тема 7.2. «Роспись подноса в стиле Гжель» 

Теория: напомнить и рассмотреть какие цвета используют Гжельские 

мастера. 

Практика: роспись изделия с использованием кистей разной толщины. 

Тема 8 «Раз иголка, два иголка». 

Тема 8.1 «Лепка - игра». 

Теория:  отгадывание загадок о лесных жителях, беседа о ежах. 

Практика: создание образов для игры. 

Тема 9 «Дымка» 

Тема «Знакомство с изделиями Дымковских мастеров». 

Теория: рассказ  педагога о творчестве мастеров, их изделиях, 

красочности  и праздности. Немного из истории Дымковской игрушки. 

Практика: тактильное восприятие изделий. 

Тема 10  «Уточка». 

Тема 10.1 «Уточка» 

Теория: отгадывание загадок про птиц, рассматривание уточки, 

объяснение приёмов лепки. 

Практика: тактильное восприятие игрушки, лепка. 

Тема 10.2  «Роспись уточки». 

Теория: показ росписей и узоров Дымковских мастеров, рассказ о 

приёмах раскрашивания. 

Практика: роспись готового изделия. 

Тема 11 «Символ года». 

Тема 11. 1«Лепка символа года» 

Теория: рассказ педагога о том, как и почему возникло название 

символов года. И какой символ(животное) олицетворяет  этот год. 

Практика: лепка игрушки, постановка на просушку. 

Тема11.2  «Роспись готовой игрушки» 

Теория: показ педагогом приёмов росписи, использование кистей разной 

толщины, цветов. 

Практика: роспись готового изделия, чтение стихотворения про Новый 

год. 

Тема 12. «Лепка - игра». 

Тема 12.1 «Мои игрушки» 

Теория: беседа о разных игрушках. Чтение стихотворений А. Барто из 

серии «Игрушки» 

Практика: игра , лепка игрушек. 
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Тема 12.2 «Роспись игрушек» 

Теория: напомнить о способах нанесения белой эмали под основной цвет. 

Практика: роспись игрушек с использованием различных цветов. 

Тема13 «Знакомьтесь Керамика 

Тема13.1 «Керамика» 

Теория: рассказ педагога о керамике , как изделиях из глины. 

Практика: тактильное восприятие изделий, беседа. 

Тема 14.  «Человек и глина» 

Тема 14.1 . «Просмотр фильма об использовании глины человеком в 

быту» 

Теория:  показ педагогом фильма. 

Практика: просмотр и беседа по фильму.  

Тема 15 «Отличие глины» 

Тема 15.1 «Эксперименты с глиной. Отличие глины от других 

материалов для лепки». 

Теория: показ и рассказ воспитателя. 

Практика: экспериментальная деятельность. 

Тема 16 «Кладовые природы» 

Тема 16 . 1 Просмотр видео фильма. 

Теория:  Показ педагогом фильма, рассказ по сюжету. 

Практика:  Просмотр видео. 

Тема 17 «Глиняная пластина» 

Тема 17.1 «Рисунок на глиняной пластине». 

Теория: показ работы с пластиной, стекой, губкой. 

Практика: пальчиковая игра «Ладушки», практическая работа. 

Тема 18. «Медальон». 

Тема 18.1 «Медальон», сочетание глины и ткани. 

Теория: беседа о том, как  лепить медальон, какой формы он бывает.  

Практика:  практическая деятельность, лепка. 

Тема 19 «Снегири в кормушки». 

Тема 19.1 .  «Снегири». 

Теория: показ приёмов лепки на основе шара, акцент на бережном 

отношении к птицам. 

Практика: лепка птиц, постановка на просушку. 

Тема 19.2 «Роспись снегиря»,  изготовление кормушки из бумаги. 

Теория: чтение стихотворения про снегиря, рассматривание фигурки 

птицы, особенности цветовой гаммы. 

Практика: роспись птицы. 

Тема20 «Подарок маме». 

Тема 20.1 «Мешочек со сладостями». 

Теория: чтение стихотворения про маму, рассказ педагога про праздник 8 

марта, показ лепки из тонкого пласта глины. 
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Практика: лепка мешочка, помощь педагога. 

Тема 20.2. изготовление упаковки для подарка из бумаги. 

Теория: показ педагога как можно красиво упаковать подарок. 

Практика: изготовление коробочки, помощь педагога. 

Тема 21  «Фантазия из жгутиков». 

Тема 21.1 «Лепка – игра». 

Теория:   педагог знакомит  детей с ленточным способом лепки. 

Практика: лепка  жгутиками с помощью педагога.     

Тема 22 «Зайцы на лужайке». 

Тема 22.1 «Зайцы на лужайке» - лепка – игра. 

Теория: Воспитатель предлагает  поиграть. Но для этого надо слепить 

зайцев. Педагог показывает как можно слепить фигуру зайца на основе  

конуса. 

Практика: лепка фигурок зайцев. Игра с ними. 

Тема 23 «Техника штриха». 

Тема 23. «Роспись фигурки зайца в технике штриха» 

Теория: показ педагога техники росписи тонкой кистью для выявления 

характерного образа.  

Практика: роспись изделия, смешивание красок, постановка на просушку. 

Тема 24.  «Цветы на клумбе». 

Тема 24.1 коллективная работа «Цветы на клумбе». 

Теория: педагог рассказывает о том, как важно лепить вместе, 

распределяя обязанности. Вспоминает знакомые приёмы лепки, 

предлагает детям слепить цветы для общей клумбы. 

Практика: лепка из глины, установка цветов на плоскости. 

 Тема 25  «Три медведя». 

Тема 25.1  «Миски трёх медведей» 

Теория:  педагог вместе с детьми вспоминает сказку, основные моменты, 

произошедшие с героями, показывает приём лепки мисок сплющивание 

шара. 

Практика: лепка мисок разной величины, постановка на просушку. 

Тема 25.2  «Роспись мисок» 

Теория: педагог предлагает помочь Маше сделать миски красивыми. 

Показ элементов растительного орнамента. 

Практика: роспись мисок кистями разной толщины. Постановка на 

просушку. 

Тема 26 «Петушок». 

Тема 26.1 «Петушок» - по мотивам Дымковской игрушки. 

Теория: педагог показывает форму петушка, выделяя изгибы его формы.  

Практика6 лепка петушка, помощь педагога. Выставление игрушки на 

просушку. 

Тема 26.2 «Роспись петушка в стиле Дымка». 

Теория: показ педагога и уточнение ярких цветов оперения петушка. 
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Уточнение использования нужных кистей и красок. 

Практика: продуктивная деятельность. 

Тема 27 «Глиняное чудо». 

Тема 27.1 . «Глиняное  чудо».  Итоговая выставка изделий из глины для 

родителей и педагогов. 

Теория: Показать взрослым и детям результаты творческого подхода к 

работе с глиной обучающихся, которые посещали кружок, воспитывать 

бережное отношение к их труду.  

Практика: Воспитатель подготавливает площадку для выставки детских 

работ, оповещает родителей и педагогов о проведении выставки. 

Обучающиеся сами устанавливают свои работы, общаются, делятся друг 

с другом эмоциями.  

Педагог оформляет презентацию для родителей в сети ТЕЛЕГРАММ. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: 

- словесный  (беседа, объяснительно – иллюстративный, объяснение); 

- наглядный (показ, видеопросмотр); 

- практический (продуктивная деятельность); 

- исследовательский (экспериментальная деятельность); 

- репродуктивный (восприятие и усвоение информации). 

Методы воспитания: 

- мотивация; 

- поощрение; 

- стимулирование. 

Форма организации образовательного процесса - групповая. 

Форма организации учебного занятия: 

- продуктивная деятельность; 

- мастер – класс; 

- открытое занятие; 

- продуктивно – игровая деятельность; 

- выставка; 

- творческая мастерская; 

- эксперимент. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология игровой деятельности; 

- технология коллективной творческой деятельности; 
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- технология решения изобразительных задач; 

- здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия 

Занятия направлены на получение обучающимися опыта творчества в 

определённой области человеческой деятельности. Занятия по лепке из 

глины построены  на подходе «неважно, что он лепит, важно, как и с кем».  

Большая часть занятий направлена на создание коллективных композиций 

(лепка – игра). Главное понимание того, чего хочется самому 

обучающемуся, на что направлены его мысли, а мастерство оно придёт. Во 

время лепки обучающиеся общаются между собой и с педагогом.  Глиняные 

изделия после лепки просушиваются и  раскрашиваются. 

Дидактические материалы предоставляются дифференцировано: 

- в печатном виде (иллюстрации с изображением изделий, картинки, схемы 

поэтапной лепки);  

- в формате, доступном для просмотра на электронных устройствах:  на 

персональном  компьютере в формате ipg, pdf, dok – презентации, видео 

фильмы; 

- в наглядном виде:  готовые изделия из глины - игрушки мастеров 

«Дымка», «Филимоново», «Каргополь», «Гжель» и т.д.; 

- на ресурсах в информационно – коммуникативной сети «Интернет»:  

 Международный образовательный портал МААМ - 

https://www.maam.ru/   

 Портал для педагогов  - https://dohcolonoc.ru/   

 Образовательный портал для педагогов и родителей http://pedagog-

roditel.ru/http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch

%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=3452 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/
https://dohcolonoc.ru/
http://pedagog-roditel.ru/
http://pedagog-roditel.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=3452
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=3452
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V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса:  

1.  Горичева В.С. ,М.Н.Нагибина – Ярославль: Академия развития, 2006. 

  «Сказку делаем из глины, теста, снега, пластилина». 

  2.  Зайцева  А.А. – М .Я:ЭКСМО. Москва, 2014. «Полимерная глина, самый  

полный и понятный самоучитель». 

 3.   Лобанова  В., ООО «Феникс», 2012г. «Волшебная глина: лепим и 

познаем мир».  

4.  Лельчук  А.М.,  СПб; Речь; М : Сфера, 2011. «Глина  с характером. Как 

научить детей лепить из глины и понять язык детского творчества».    

5.  Ращупкина С.Ю.- М.: Рипол классик, 2010. «Лепка  из глины для детей», 

развиваем пальцы и голову.   

Литература, рекомендуемая для детей и родителей:  

1. «Поделки  из глины» / Зайцев В.Б. РИПОЛ классик.  Москва,2011. 
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VI. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (для группы детского объединения – кружок «Чудо – глина») 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней – 36 

 
№ 

п/п 

 

Месяц, 

число. 

Время 

проведения. 

Форма занятия. Количест

во часов. 

Тема занятия. Место 

проведения. 

Форма контроля. 

1. Сентябрь 

7,14,21,2

8 

16.00 – 16.20 

 

Кружковое занятие. 1 ч. Глина. Знакомство с глиной, как 

с природным материалом.  

Экологическая 

комната. 

Наблюдение за 

эмоциональным 

настроем 

обучающихся, их 

интересом к теме 

кружка. 

2.  16.00 – 16.20 Кружковое занятие в 

форме 

экспериментальной 

деятельности. 

1 ч. Свойства глины. 

Экспериментальная 

деятельность: выявление 

свойства глины, сравнивание 

свойств сухой и мокрой глины. 

Экологическая 

комната. 

Результат 

эксперимента с 

глиной. 

3. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Глина. Знакомство с глиной для 

лепки, атрибутами». 

Экологическая 

комната. 

Результат 

практической 

деятельности с 

глиной. 

4. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Яблоки на блюде». Экологическая 

комната.  

Результат 

практической 

деятельности с 

глиной. 

5. Октябрь 

5.12, 19, 

26. 

16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Раскрашивание яблок в разные 

оттенки» 

Экологическая 

комната.  

Готовое изделие. 

Узнавание образа  

соответствие 

форме и размеру. 
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6. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Коллективная работа «На 

лесной полянке». 

Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

выполненная 

работа в 

соответствии с 

замыслом. 

7. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Угощение для куклы». Экологическая 

комната. 

Готовое изделие. 

Узнаваемость 

образа. 

8. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. «Знакомство с изделиями 

Гжельских мастеров». 

Экологическая 

комната. 

Беседа по итогам 

рассмотренных 

экспонатов. 

9. Ноябрь 

2, 9, 16, 

23, 30. 

16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Поднос». Экологическая 

комната. 

Узнаваемость 

образа в 

соответствии с 

темой, 

самостоятельно 

выполненная 

работа. 

10. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Роспись подноса в стиле Гжель. Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

выполненная 

работа в соот-

ветствии с рос-

писью под гжель. 

11.  16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка – игра «Раз иголка, два 

иголка». 

Экологическая 

комната. 

 Коллективная 

работа, 

обыгрывание. 

12. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. «Знакомство с изделиями 

Дымковских мастеров». 

Экологическая 

комната. 

Беседа об 

основных 

элементах отличия 

игрушки. Ответ на 

вопросы по теме. 
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13.  16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Уточка». Экологическая 

комната. 

Узнаваемость 

готового изделия.  

Самостоятельная 

работа. 

13. Декабрь 

7, 14, 21, 

28. 

16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Декорирование уточки под 

роспись Дымка. 

Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

красочно 

выполненная 

работа. 

14. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Символ года». 

 

Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

выполненная 

работа. Узнавае-

мость образа 

игрушки. 

15. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие в 

игровой форме. 

1ч. Роспись готовой игрушки. 

 

 

Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

красочно выпол-

ненная работа. 

16. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Мои игрушки». 

 

 

Экологическая 

комната. 

Узнаваемость 

готового изделия. 

Соответствие 

заданной теме. 

17. Январь 

11, 18, 

25. 

 

 

 

16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Роспись игрушек. 

 

Экологическая 

комната. 

Рассказ о своей 

самостоятельной 

работе. 

18. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие в 

игровой форме. 

1ч. «Знакомьтесь Керамика». Экологическая 

комната. 

Обследование и 

описание керами-

ческих изделий. 

19. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие в 

игровой форме. 

1ч. Просмотр видео фильма 

«Человек и глина». 

Экологическая 

комната. 

Беседа об 

основных 

моментах фильма. 

Ответ на вопросы 

по теме. 
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20. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие в 

форме тренинга. 

1ч. Экспериментальная 

деятельность «Отличие глины». 

Экологическая 

комната. 

 Результат 

эксперимента. 

21. Февраль  

1, 8, 15, 

22. 

16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Просмотр видео фильма 

«Кладовые природы». 

 

Экологическая 

комната. 

Беседа об 

основных 

моментах фильма. 

Ответ на вопросы 

по теме. 

22. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие в 

игровой форме. 

1ч. Лепка «Глиняная пластина». Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

красочно 

выполненная 

работа. 

23. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Медальон». Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

выполненная 

работа. 

24. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка  «Снегири в кормушке». Экологическая 

комната. 

Коллективная 

работа. Беседа о 

природе. 

25. Март 

1, 15, 22. 

29. 

 

 

 

16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Роспись снегиря. Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

красочно 

выполненная 

работа. 

26. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие в 

игровой форме. 

1ч. Лепка «Мешочек сладостей». Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

выполненная 

работа из тонкого 

листа глины. 

27. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Изготовление упаковки для 

подарка. 

Экологическая 

комната 

Самостоятельно 

выполненная 

работа. Беседа о 

самом любимом 

человеке маме 
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28. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Фантазия из жгутиков». Экологическая 

комната. 

 Самостоятельно 

красочно 

выполненная 

работа. 

29. Апрель 

5, 12, 19, 

26. 

16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч Лепка – игра «Зайцы на 

лужайке». 

Экологическая 

комната. 

Коллективная 

работа, 

обыгрывание. 

30. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие в 

форме игры. 

1ч. Роспись «Техника штриха». Экологическая 

комната. 

Самостоятельная 

работа, 

узнаваемость 

образа зайца. 

31. 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Коллективная лепка «Цветы на 

клумбе». 

Экологическая 

комната. 

Коллективная 

работа, беседа о 

цветах. 

32 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Миски трёх медведей». 

 

Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

выполненная 

работа. 

33 Май 

3, 

10,17,24. 

 

16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Роспись мисок. Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

красочно 

выполненная 

работа. 

 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Лепка «Петушок» Экологическая 

комната. 

Самостоятельно 

выполненная 

работа, 

узнаваемость 

образа. 

 

 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч. Роспись петушка. Экологическая 

комната. 

Расписанная 

работа в стиле 

Дымковских 

мастеров. 
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34 16.00 – 16.20 Кружковое занятие. 1ч.  Итоговая выставка изделий из 

глины «Глиняное  чудо». 

Музыкальный 

зал МДОУ. 

Выставки: в 

клубе 

«Звездный», 

сельской 

библиотеке. 

 

Итоговая выставка 

изделий из глины 

для родителей и 

педагогов. 

Проявление у 

родителей интереса 

к работам своих 

детей. 

 

 

Участие в конкурсах различного уровня – в течение года. 
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VII. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

Критерии: 

1. Умеет рассматривать и обследовать предметы. 

2. Проявляет активность, самостоятельность в работе. 

3. Умеет прищипывать глину с лёгким оттягиванием краёв. 

4. Умеет вытягивать отдельную часть от основного куска. 

5. Проявляет интерес в лепке совместных коллективных работ. 

6. Украшает готовые изделия узором при помощи стеки. 

7. Сглаживает поверхность пальцами. 

8. Создаёт образы разных предметов. 

9. Отличает и называет работы Дымковских мастеров. 

10. Называет и показывает роспись изделий в стиле Гжель. 

11. Использует в работе воду для смягчения глины. 

12. Старается лепить аккуратно, пользоваться салфеткой. 

13. Владеет приёмом сдавливания шара для получения плоской и полой 

формы. 

14. Проявляет интерес к лепке, к созданию изделий, к раскрашиванию 

готовых поделок. 
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Уровневые показатели: 

критерий сформирован –  обучающийся знает  глину, как  природный 

материал для лепки, использует в работе свойства глины, умеет лепить из 

глины. Различает виды народных игрушек, умеет создавать из куска глины 

определённый предмет, аккуратно и красочно расписывает изделие, имеет 

представление о гончарном круге, способах работы с ним.  

критерий на стадии формирования – обучающийся знает  глину, как  

природный материал для лепки, использует в работе свойства глины при 

помощи подсказки, лепит из глины с помощью взрослого. Умеет создавать из 

глины предмет по заданному образу с небольшой помощью, расписывает 

готовое изделие с помощью взрослого. Обучающийся пытается различать 

игрушки народных мастеров, называть их. 

критерий не сформирован - обучающийся знает  глину, как  природный 

материал для лепки, но не использует в работе свойства глины,  не умеет 

лепить из неё самостоятельно передавая заданный образ. У обучающегося не 

получается создавать из глины предмет по заданной теме, расписывать 

готовое изделие самостоятельно. Обучающийся не отличает игрушки из 

промыслов народных мастеров, не называет их самостоятельно, требует 

подсказки. 

Пояснение: данные критерии педагогической диагностики определяются 

методом наблюдения во время проведения занятий и презентаций своих 

работ.  

Показатель сформированности достижений:  

1 – не сформирован  

2 – на стадии формирования 

3 - сформировано 

Фамилия Имя 

обучающегося 

Номера  вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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