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Пояснительная записка

Настоящая  дополнительная  общеразвивающая  программа

«Глиняная игрушка» разработана с учетом нормативных оснований

для   разработки  дополнительной  общеобразовательной

программы:

        • Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»

     •    Концепция развития дополнительного образования детей    до

2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.

03.2022 № 678-р)

• Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на

период  до  2025  года  (утверждена  распоряжением Правительства

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)

• Приказ  Министерства  просвещения   России  от  9.11.2018  №

196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программам» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая

2018  г.  N  298н  "Об  утверждении  профессионального  стандарта

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

• Постановление Главного государственного санитарного  врача

Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  года  №  28  «Об

утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к организациям  воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
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• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных 

письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.

        Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 

с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашка на образовательную 

деятельность.

    Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором 
из пластических материалов создаются объемные образы и целые 
композиции.
    Техника лепки из глины очень богата и разнообразна, но при этом 
доступна  маленьким детям. Она дает удивительную возможность 
отражать мир и свое представление о нем в пространственно-
пластических образах.
Лепка из глины – самый осязаемый вид художественного творчества. 
Ребенок видит то, что создал, трогает, берет в руки и по мере 
необходимости изменяет. Но самое важное и ценное заключается в 
том, что лепка наряду с другими видами изобразительного искусства 
развивает ребенка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, 
оценивать и созидать по законам красоты. Работа с глиной в разных 
техниках расширяет круг возможностей детей, развивает 
пространственное воображение, творческие способности. Открытие в 
себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, 
творчестве и  в общении  с другими.
       Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебная 
масса» направлена на приобщение детей к миру декоративно-
прикладного творчества, привитие практических навыков работы с 
глиной и другими пластичными массами. Знакомство с истоками 
русского народного ремесла – глиняной игрушкой.
         Новизна программы основана на доступность теоретического и 
практического материала; небольшие материальные затраты; зримые 

4



результаты работ; использование игровых элементов, способствующих
постоянной заинтересованности детей к процессу деятельности.
В работе используются 3 вида лепки: 
- предметная;
- сюжетная;
- декоративная.

В предметной лепке изображение отдельных предметов для 
ребенка является наиболее простым, чем, например, в рисовании, так 
как в лепке ребенок имеет дело с реальным объемом и ему нет 
надобности прибегать к условным средствам изображения. Это 
изображение конструктивной и растительной формы; фигуры людей и 
животных. В связи с этим решается задача обучить детей умению 
изображать в лепке основную форму предметов и наиболее яркие, 
характерные их признаки.

Сюжетная лепка требует от детей большого объема работы, так 
как нужно вылепить или без нее дополнить лепку деталями. Сюжетом 
для лепки могут служить эпизоды из окружающей жизни, содержание 
некоторых сказок, рассказов. Выразительность сюжетных композиций 
зависит не только от того, как дети умеют изображать форму, но и от 
того, как они связывают фигуры между собой изображением действия.
Основные задачи при обучении сюжетной лепки следующие:

-учить детей задумывать и изображать лепные композиции из 2-3 
предметов;

- учить творчески подходить к решению сюжета, выделяя 
основное; использовать во время лепки знание формы, пропорций 
предметов, свои наблюдения за действиями живых объектов, 
различные приемы лепки.

Сюжетная лепка проводится с середины учебного года и в 
большем объеме в старших группах. Связано это с тем, что ребенку 
нужно много знать о предметах и уметь пользоваться разными 
приемами изображения.

Декоративная лепка. Одним из средств эстетического 
воспитания является знакомство детей с народным прикладным 
искусством с разными его видами, в том числе и мелкой декоративной 
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пластикой народных умельцев. Красивые, обобщенные формы, 
изображающие кукол, зверей, птиц с условной яркой росписью, 
радуют детей и положительно влияют на развитие их художественного
вкуса, расширяют детские представления и фантазию. Декоративная 
лепка учит стилизовать различных животных и птиц, упрощая или 
усложняя их форму.
         Дополнительная общеобразовательная программа «Глиняная 
игрушка»  через освоение различных направлений работы с 
глиной, обращение к народной культуре, попытку прикосновения к 
народным ремеслам, развивает творческие способности 
детей, позволяет развивать индивидуальность ребёнка в творчестве, 
поддерживать  своеобразие стиля, стимулировать познавательную 
активность детей. Общение в группе единомышленников позволяет 
обучающимся развивать коммуникативные навыки. Структура 
дополнительной общеобразовательной программы «Волшебная масса»
 учитывает потребности обучающихся в применении результатов 
своего труда в обычной жизни, даёт возможность использовать свои 
изделия в качестве подарков к календарным праздникам. Данная 
программа вооружает детей одним из умений, которое пригодится в 
жизни, может помочь в профессиональной ориентации.
        В работе над лепкой и росписью игрушек заложены большие 
возможности для эстетического и художественного воспитания 
учащихся, а также для общего развития и расширения кругозора.
        Скульптура (лепка) малых форм, как вид искусства, является 
эффективным средством познания объемно-пространственных свойств
действительности – важного фактора в общем развитии детей. Курс 
образовательной программы позволяет развить  интеллектуальные 
способности детей, имеющих проблемы в их развитии, т.к. 
определенная силовая нагрузка на руку и необходимость 
продолжительное время в процессе лепки совершать мелко-моторные 
движения значительно укрепляют мышечный тонус рук, развивают 
мелкую пальцевую моторику, тактильную чувствительность, 
улучшают координацию движений. Это способствует 
дополнительному воздействию на центры, возбуждающие кору 
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головного мозга, и образованию новых ассоциативных связей. Дети 
получают удовольствие от работы с глиной, при этом развиваясь 
интеллектуально и эмоционально. В этом и состоит актуальность 
данной программы. 

Данная программа является адаптированной. Учебный материал 
построен так, чтобы дать воспитанникам не только общие (базовые) 
представления о декоративно-прикладном творчестве, но и приобщить 
их к народному искусству. Программа предполагает эстетическое 
воспитание обучающихся.

Цель программы:

Выявление  и  развитие  творческих  способностей  на  занятиях
лепкой, для дальнейшей самореализации младших школьников.

Задачи программы:
Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

многоплановости учебной деятельности, что позволяет более полно    
раскрываться способности воспитанников в искусстве лепки 
(скульптуры) и обучении основам росписи игрушек.

Обучающие задачи:
- формировать знания, умения и навыки работы с глиной и другими 
массами для лепки;
 - научить применять способы лепки при работе с различными 
материалами; 
- познакомить с традициями народного искусства по лепке из глины; 
- учить работать в группе и индивидуально;
 -учить простейшим приёмам лепки, формировать умение составлять 
простые композиции.

Развивающие:
- развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию; 
- развивать творческие способности и задатки; 
- развивать умение наблюдать, выделять главное; 
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- развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать 
словарный запас; 

Воспитательные:
 - воспитывать художественный вкус, трудолюбие, любознательность; 
 - воспитывать самостоятельность;
 - повышать коммуникативную культуру детей; 
 - учить работать в группе и индивидуально; 
 - воспитание у ребёнка уверенности в своих силах;
 - воспитывать наблюдательность и усидчивость.
 - воспитывать любовь к природе, к родному краю.
 - привить детям потребность к здоровому образу жизни через 
желание заниматься  прикладным искусством.

Организационные принципы
Срок обучения 1год. Возраст детей 7-14 лет. Набор детей свободный.
Форма учебной работы – групповая, группа – разновозрастная, 
принимаются и дети постарше. Продолжительность занятий: «Лепка» -
4 академических часа, «Роспись игрушек» - 4 академических часа, 
«Беседы об искусстве» 1- академический час.

Формы обучения:
- беседа,
- практическое занятие,
- игровые постановки с игрушками,
- организация выставок,
- показ видеоматериала.

Методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- частично-поисковый;

Приемы обучения:
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- подробное планирование действий учащихся для достижения 
конкретных целей;
- индивидуальный подход;
- дифференциация заданий;
- самостоятельная работа;
         Учитывая практический характер работы, на теоретическое 
объяснение учебного материала, на каждом занятии отводится по 
10-15 минут.

При составлении программы учтены принципы повторяемости 
пройденного материала и постепенности ввода нового, а также знания,
полученные на уроках рисования, труда, естествознания.

Обучение по программе предусматривает несколько этапов.
Первый этап –  включает в себя знакомство с материалами 
(полимерной глиной, гипсом)  

Второй этап – тренировочный (практическое обучение). 
Начинается практическое обучение с тренировочных упражнений с 
глиной и другими пластичными массами, позволяющих 
дифференцировать уровень развития мелкой пальцевой моторики. 
Первые изделия представляют собой простые геометрические формы –
различные по величине шары, столбики, капельки, жгутики и т.д. 
Однако это не просто тренировочные образцы, а элементы будущих 
изделий. Для изготовления одной игрушки необходимо большое 
количество самых разных по форме элементов.

Этот этап имеет диагностический и коррекционный характер. 
Изготовление тренировочных образцов позволяет детям со слабо 
развитой моторикой значительно улучшить тактильную 
чувствительность, почувствовать пластические свойства различных 
масс, научиться работать с ней, обращаться с различными 
инструментами, изучить основные приемы лепки, подготовиться к 
выполнению более сложных изделий.

Третий этап – изготовление глиняных игрушек, фигурок из гипса 
и других материалов.  Это изучение и копирование различных 
глиняных изделий, народные глиняные игрушки. Изготовление 
фигурок из других пластичных масс (полимерная глина, гипс)
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Четвертый этап – творческий проект. При правильном 
построении коррекционно-развивающей работе уровень 
самостоятельности и самоконтроля учащихся позволяет достаточно 
эффективно использовать метод проекта.

Для оптимизации учебного процесса необходима постоянная 
работа в плане воспитания детей, поэтому помимо учебных часов в 
рамки данной программы так же входят выезды в  музеи и на выставки
по прикладному искусству г.Самара. 
Данная программа имеет  часть учебных часов в каждом модуле  для 
реализации в дистанционном режиме. Эти часы «подвижны» и могут 
смещаться в нужный период обучения для проведения их в случае не 
возможности занятий в очном режиме. В рамках вынужденного 
временного дистанционного обучения детей по дополнительной 
общеразвивающей программе «Клуб туристической песни 
«Путешественники» разработан календарно-тематический план, 
включающий в себя занятия в электронном режиме работы и 
позволяющий не прекращать обучение в учебном периоде даже, 
например, при введении общего карантина.
«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников» (Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст.16).  Соответственно программа с применением 
дистанционных технологий – это обучение обучающегося педагогом в 
очном-заочном режиме с использованием информационных средств. А
программа дистанционного обучения предполагает удаленное 
взаимодействие обучающегося с педагогом при помощи средств, 
необходимых для проведения обучения.
        Виды дистанционного обучения сетевых технологий, которые 
используются в данной программе предполагают:
1. Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение)- средства 
коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное
время для каждого участника процесса, независимо друг от друга. К 
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данному типу коммуникаций можно отнести форумы, электронную 
почту, wiki–сайт и т.д.;
2. Синхронные сетевые технологии  (онлайн-обучение) – это средства 
коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в режиме 
реального времени. Это голосовые и видеоконференции (чаты),  
технологии Skyp, и т.д. Такие технологии удобны, когда участники 
территориально удалены друг от друга.
В данном календарно-тематическом плане для осуществления 
дистанционного обучения используется современные формы 
удаленного обучения:
• видеоконференции (обмен видеоизображением, которое 
сопровождает
• аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и 
аналоговых средствах связи);
• занятия в чате;
• лекционные занятия (набор печатных электронных страниц с 
необходимым учебным материалом, который ребенок должен изучить 
самостоятельно);
•самостоятельная  работа(обучающиеся  работают  самостоятельно  с
обучающими  программами,  тестами,  информационными  базами
данных.  Самостоятельно  изучив  тему,  выполняют  практические
задания).
Данные  формы  позволяют  диагностировать  успехи  и  достижения
каждого обучающегося в рамках дистанционного образования.

Ожидаемые результаты в конце обучения.
I. Личностные:

    1.Формировать представления о народном искусстве; 
    2. Развивать творческие способности и задатки;

II. Метапредметные
    1.Сформировать   активное отношение к традициям культуры 

как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.
    2.Научить работать в коллективе: слушать собеседника и вести 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении, принимать 
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различные точкизрения.
              3.Научить планировать работу. Выявлять главное, ставить 
задачи и анализировать;
III. Предметные

   1.Знать о различных народных промыслах: Дымково, 
Филимоново, Каргополь и др.

   2.Владеть приемами изготовления поделок;
   3.Уметь грамотно словесно представить свою работу.

Учащиеся должны знать:
- технику безопасности и гигиенические требования при работе с 

глиной и другими пластичными массами;
- разновидности масс для лепки и область их применения;
- различные виды работы с пластичными массами;
- основные приёмы лепки;
- отличительные особенности каждой народной игрушки из 

глины, выполненных в разных уголках России; 
- основы росписи, изучаемых видов народной глиняной игрушки.

Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно готовить материал к работе;
- правильно соблюдать пропорции выбранного объекта при 

лепке;
- последовательно лепить определенные фигуры (коня, 

барышня, медведь и т.д.), 
- применять приемы лепки (скатывание, раскатывание, 

оттягивание, сплющивание, вдавливание, прищипывание, 
заглаживание и т.д.);

- выделять средства выразительности, которые использует 
народный мастер;

- лепить из пластичной массы декоративные изделия;
- расписывать готовые  изделия;
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- устанавливать взаимосвязь народного искусства и 
окружающей действительности 

       
Первый год обучения
Должен знать и уметь  - свойства материала и его особенности ,
-  правила композиции в построении работы; 
- основы цветоведения, - названия основных и составных цветов;  
- выделять главное и наиболее характерное в работе;  
- передавать в работе несложные движения,
путем изменения положения частей тела;  - выполнять различные 
приемы лепки сосудов и декоративной их отделки;  
- использовать цвета и оттенки, красиво их сочетать. 
-правила их совмещения и красивого декоративного заполнения 
пространства в работе;  
- передавать форму и пропорции

Виды и форма контроля
Вводный контроль:
- собеседование, тестирование на выявление уровня мотивации к 
изобразительному искусству;
Промежуточный контроль:
- фронтальная индивидуальная беседа;
- выполнение дифференцированных практических заданий различных 
уровней сложности;
- просмотр учебно-творческих работ;
- промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 
выставках разного уровня: внутри ОУ, окружных, областных, 
всероссийских.
Итоговый контроль:
- проводится по сумме показателей за все время обучения в 
творческом объединении.
Формами подведения итогов является участие детских работ в 
выставках различного уровня и стабильностью посещения детьми 
учебных занятий.
По итогам полугодия и в конце года проводится мониторинг 
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результатов обучения каждого обучающегося и группы детей в целом.
Мониторинг проводится по четырём критериям: 
1.Достижения учащихся (награды, победы в конкурсах).
2.Участие в выставках (количество обучающихся).
3.Эмоционально-художественная настроенность воспитанников 
(наблюдение педагога).
4Творческая активность (показатель наличия работ, выполненных 
воспитанником самостоятельно).   

2.Учебный план программы
«Волшебная масса»

№ Наименование темы
Количество часов
теория практ

ика
всего

1. Модуль «Лепка»  10 134 144

2 Модуль «Роспись игрушек» 10 134 144

3 Модуль «Беседы об искусстве» 18 18 36

Итого: 38 286 324

Учебно-тематический план модуля 

 «Лепка»

№

п/п

Название раздела, темы,

модуль

Количество часов Формы

обучения/

аттестации/

контроля

Всего Теория Практик

а

1

Раздел 1. Предметная 
лепка.
Лепка «Рыбка»

2 0,5 1.5

2 Лепка «Ёжик» 2 0,5 1,5

3 Лепка «Собака» 2 0,5 1,5
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4 Лепка «Кошка» 2 0,5 1,5

5 Лепка «Петух» 2 0,5       1,5

6 Лепка «Лошадь» 2 0,5 1,5

7
Девушка в народном 

костюме. Лепка
4 0,5 3,5

8 Лепка «Жираф» 4 0,5       3,5

9 Лепка «Слон» 4 0,5       3,5

10
Раздел 2. Сюжетная 
лепка
Три медведя

4 0,5 3,5

11
«Золотая рыбка»  

Лепка
4 0,5 3,5

12
«Снегурочка и Дед 
Мороз»
Лепка

4 0,5 3,5

13 «Царевна-лебедь»
Лепка

4 0,5 3,5

14
«Пингвины на льдине»

Лепка
4 0,5 3,5

15 Лепка «Весна» 4 0,5 3,5

16 Лепка «Лето» 4 0,5 3,5

17 Лепка «Зима» 4 0,5 3,5

18 Лепка «Осень» 4 0,5 3,5
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19 Барельеф «Любимая 
сказка»

8 0,5 7,5

20 Маша и медведь
Лепка

8 0,5 7,5

21
3.Декоративная лепка 
«Лошадка» Лепка 
Дымковская игрушка

2 0.5 1,5

22
«Козлик» Лепка
Дымковская игрушка 2 0,5 1,5

23 «Петушок» Лепка
Дымковская игрушка

2 0,5 1.5

24
«Барыня в шляпе» 
Лепка
Дымковская игрушка

2 0,5 1,5

25

«Лошадь» Лепка 
Филимоновская 
игрушка

2 0,5 1,5

26
«Петух» Лепка
Филимоновская 
игрушка

2 0,5 1.5

27
«Олень» Лепка
Филимоновская 
игрушка

2 0,5 1.5

28

«Собачка» Лепка
Филимоновская 
игрушка

2 0,5 1,5

29 «Лошадка» Лепка
Каргопольская игрушка

2 0,5 1,5
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30 «Дед» Лепка
Каргопольская игрушка

2 0,5 1,5

31
«Три медведя» Лепка
Каргопольская игрушка 2 0,5 1.5

32 «Утёнок» Лепка 
Калининская игрушка

2 0,5 1,5

33 «Собачка» Лепка
Калининская игрушка

2 0,5 1,5

34 «Петушок» Лепка
Калининская игрушка

2 0,5 1,5

35 Пустотелые игрушки
Лепка «Птичка»

2 0,5 1.5

36 Лепка фигурки «Божья 
коровка»

4 0,5 3,5

37 Лепка фигурки «Гриб» 4 0,5 3,5

38 Лепка фигурки «Ваза» 4 0,5 3,5

39 Лепка фигурки «Гном» 4 0,5 3.5

40 Лепка фигурки 
«Черепаха»

4 0,5 3,5

41 «Дымковский индюк»
Лепка

2 0,5 1,5

42
Декоративная тарелка с 
цветами
Лепка

4 0,5 3,5

43 Игрушка – свистулька 
Лепка

2 0,5 1.5

44 Декоративная посуда в 
форме животного. 

4 0,5 3,5
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Лепка

45
Сказочная птица 
(барельеф)
Лепка

6 0,5 5,5

Итого: 144 22 122

Учебно-тематический план модуля 

 «Роспись игрушек»

№

п/п

Название раздела, темы,

модуль

Количество часов Формы

обучения/

аттестации/

контроля

Всего Теория Практик

а

1

Раздел 1. Основы 

росписи. Роспись 

«Рыбка»

2 0,5 1.5

2 Роспись «Ёжик» 2 0,5 1,5

3 Роспись «Собака» 2 0,5 1,5

4 Роспись «Кошка» 2 0,5 1,5

5 Роспись «Петух» 2 0,5       1,5

6 Роспись «Лошадь» 2 0,5 1,5

7
Девушка в народном 

костюме. Роспись
4 0,5 3,5

8 Роспись «Жираф» 4 0,5       3,5

18



9 Роспись «Слон» 4 0,5       3,5

 10
Раздел 2. Цветоведение

Роспись. «Три медведя»
4 0,5 3,5

  11
Роспись «Золотая 

рыбка»  
4 0,5 3,5

 12 Роспись  «Снегурочка  и
Дед Мороз»

4 0,5 3,5

13
Роспись «Царевна-
лебедь» 4 0,5 3,5

14
Роспись «Пингвины на 

льдине»
4 0,5 3,5

15 Роспись «Весна» 4 0,5 3,5

16 Роспись «Лето» 4 0,5 3,5

17 Роспись«Зима» 4 0,5 3,5

18 Роспись «Осень» 4 0,5 3,5

19 Барельеф «Любимая 
сказка». Роспись.

8 0,5 7,5

20
Маша и медведь. 
Роспись 8 0,5 7,5

21

3. Краски в росписи и 
их применение. 
«Лошадка». Дымковская
игрушка. Роспись

2 0.5 1,5

22 «Козлик». Дымковская 
игрушка. Роспись

2 0,5 1,5

19



23 «Петушок». Дымковская
игрушка. Роспись

2 0,5 1.5

24
«Барыня в шляпе. 
Дымковская игрушка. 
Роспись

2 0,5 1,5

25

«Лошадь». 
Филимоновская 
игрушка.
 Роспись

2 0,5 1,5

26
«Петух». 
Филимоновская 
игрушка. Роспись

2 0,5 1.5

27
«Олень». 
Филимоновская 
игрушка. Роспись

2 0,5 1.5

28
«Собачка». 
Филимоновская 
игрушка. Роспись

2 0,5 1,5

29
«Лошадка». 
Каргопольская игрушка.
Роспись.

2 0,5 1,5

30 «Дед». Каргопольская 
игрушка. Роспись.

2 0,5 1,5

31

«Три медведя».
Каргопольская игрушка.
Роспись.

2 0,5 1.5

  32 «Утёнок». Калининская 
игрушка. Роспись

2 0,5 1,5

33 «Собачка». Калининская
игрушка. Роспись

2 0,5 1,5
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34
«Петушок». 
Калининская игрушка. 
Роспись

2 0,5 1,5

35 Пустотелые игрушки 
«Птичка». Роспись

2 0,5 1.5

36 Роспись фигурки 
«Божья коровка»

4 0,5 3,5

37 Роспись фигурки 
«Гриб»

4 0,5 3,5

38 Роспись фигурки «Ваза» 4 0,5 3,5

39 Роспись фигурки 
«Гном»

4 0,5 3.5

40 Роспись фигурки 
«Черепаха»

4 0,5 3,5

41 «Дымковский индюк»
Роспись

2 0,5 1,5

42
Декоративная тарелка с 
цветами. Роспись 4 0,5 3,5

43
Игрушка – свистулька. 
Роспись 2 0,5 1.5

44
Декоративная посуда в 
форме животного. 
Роспись

4 0,5 3,5

45
Сказочная птица 
(барельеф)
Роспись.

6 0,5 5,5

Итого: 144 22 122
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3.Содержание деятельности

Модуль «Лепка»
 Раздел 1. Предметная лепка.
Теория. Объяснение приемов лепки шара, овала, цилиндра, конуса с
объяснением.   Сочетание  нескольких  форм  в  работе,  оформление
работы мехом, проволокой, мешковиной и др.  Понятие об основных и
дополнительных цветах красок. 
Практика. Лепка с натурных образцов фигур:  кошечки,  жирафа, 
ослика, коровы,  куклы, ежика,  плоской рыбки, девушки в народном 
костюме. Изображение в лепке основной формы предмета и точная ее 
проработка. Показ движения в работе. Работа с палитрой, подбор 
оттенков в теплой и холодной гаммах.

    Раздел 2. Сюжетная лепка 
    Теория. Отличие сюжетной лепки от предметной. Количество фигур. 

Практика. Составление сюжетной композиции из заданных фигур.  
Понятие воображение. Лепка с сюжета из сказок:  Царевна-лебедь;  
Золотая рыбка; Снегурочка и Дед Мороз;  Пингвины на льдине. 
Раздел 3.  Декоративная лепка.
Теория. Знакомство с народным декоративно прикладным 
искусством, его различными видами, с мелкой декоративной 
пластикой, народных умельцев. Понятие о стилизации предмета, 
переработке реальных форм в декоративные.
Технические проблемы изготовления рельефа.
Использование металлической стружки, проволоки, ниток, мешковины
при оформлении изделия.
Практика. Декоративные тарелки. Лепка пейзажей с временами года; 
Народная дымковская игрушка (козлик, лошадка);  Пустотелые 
игрушки. Декоративные вазы (оформление мешковиной); Посуда в 
форме животного.
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Модуль «Роспись игрушек»
Раздел 1. Основы росписи.
Теория.Объяснение приемов росписи, показ образцов. Понятие об 
основных и дополнительных цветах красок. Виды кистей 
применяемых в росписи.
Практика. Роспись вылепленных фигур:  кошечки,  жирафа, ослика, 
коровы,  куклы, ежика,  плоской рыбки, девушки в народном 
костюме.Работа с палитрой, подбор оттенков в теплой и холодной 
гаммах.

    Раздел 2.Цветоведение.
    Теория. Отличие различных красок. 
   Практика. Роспись вылепленных фигур и композиций -  Царевна 

лебедь;  Золотая рыбка; Снегурочка и Дед Мороз;  Пингвины на 
льдине. 

   Раздел 3. Краски в росписи и их применение.  
  Теория. Знакомство с различными видами красок применяемых 

народными умельцами. Современные краски и лаки используемые в 
росписи.

   Практика. Роспись декоративных тарелок. Роспись народнаой 
дымковской игрушки (козлик, лошадка). Роспись пустотелых игрушек.
Роспись декоративных ваз. Роспись посуды в форме животного.
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Учебно-тематический план модуля «Беседы об искусстве»

№ Наименование темы теория практика Общее 
количество 
часов

1. Искусство Древнего мира. 
Введение. Первобытное 
искусство . 

0,5 0,5 1

2. Античность     

Искусство Эгейского мира

0,5 0,5 1

3. Древнегреческий храм 1 1 2

4. Ансамбль Афинского 
акрополя

0,5 0,5 1

5. Вазопись и греческий 
орнамент

1 1 2

6. Эллинизм 0,5 0,5 1

7. Искусство Древнего Рима  1 1 2

8. Искусство этрусков  0,5 0,5 1

9. Архитектура Древнего 
Рима. Шедевры

1 1 2
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10. Римский скульптурный 
портрет и исторический 
рельеф

1 1 2

11. Римская живопись 1 1 2

12. Искусство Руси второй 
половины XV- XVII вв. 
Ансамбль 
МосковскогоКремля.

0,5 0,5 1

13.  Своеобразие русской 
архитектуры

0,5 0,5 1

14. Иконостас 0,5 0,5 1

15. Школа Дионисия и Симон 
Ушаков

0,5 0,5 1

16. Декоративно – прикладное 
искусство

0,5 0,5 1

17. Архитектура и скульптура 
Италии XVII века . Стиль 
барокко

0,5 0,5 1

18. Испанские 
гении.Искусство Испании 
XVII века. Диего Веласкес

0,5 0,5 1

19. Архитектура  Франции 
XVIIвека

0,5 0,5 1

20. Никола Пуссен и 
КлодЛоррен

0,5 0,5 1

21. «Малые »голландцы 0,5 0,5 1

22. Рембрандт 0,5 0,5 1
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23. Рубенс. 0,5 0,5 1

24. Искусство Франции XVIII 
века . Стиль рококо

0,5 0,5 1

25. Живопись и скульптура 
французского 
сентиментализма и 
классицизма XVIIIвека

0,5 0,5 1

26. Орнамент барокко и 
классицизма

0,5 0,5 1

27. Русское искусство 
XVIIIвека. Русская 
искусство первой 
половины XVIIIвека

0,5 0,5 1

28. Архитектура второй 
половины XVIIIвека 
Русский Классицизм

0,5 0,5 1

29. Русская живопись 18 в 0,5 0,5 1

30. Повторение изученного. 
Зачет

0,5 0,5 1

ИТОГО:  36ч.

Содержание модуля «Беседы об искусстве»

Тема.1.Искусство древнего мира Введение. Первобытное 
искусство.
Теория. Рассказать о версиях происхождения изобразительного 
искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. 
Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до 
развитой изобразительной деятельности, которая положило начало 
письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных 
знаков. 
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Практика. Сделать копию рисунка из первобытной пещеры ( по 
выбору ). 
Тема2: Античность. Искусство Эгейского мира 
Теория. Сформировать представление об искусстве Эгейского мира. 
Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на 
побережье Эгейского моря. 
Кикладская скульптура. Кносский дворец - лабиринт на острове Крит. 
Сложность плана постройки . 
Практика. Зарисовка мотива фресок о. Фера . 
 Тема3. Древнегреческий храм.
Теория. Сформировать представление о греческом ордере. 
Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную 
идею ; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма .
Теория. Сформировать понятие « ордер » – порядок расположения 
архитектурных частей греческого храма. Название элементов. 
Соразмерность пропорций человеческой фигуре.  Виды ордера и их 
особенности.  
Практика. Зарисовать элементы дорического ордера; подписать 
названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и 
коринфского ордеров. 
 Тема 4. Ансамбль Афинского акрополя 
Теория.Дать понятие о гуманистическом начале, благородном 
величии и гармонии как основе греческого искусства.  История 
Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его 
отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений . 
Проследить использование ордерной системы в постройках. 
Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве 
Фидия .  
Практика. Зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по 
выбору ). 
 Тема 5. Вазопись и греческий орнамент.  
Теория. Сформировать представления о том, что вазопись была тесно 
связана с развитием живописи.  Дать представление  о четырех  стилях
росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и 
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краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства.  
Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его 
мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей. 
Практика. Скопировать мотив росписи греческой вазы ( по выбору ). 
 Тема 6. Эллинизм   
Теория. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим 
развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата 
душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу 
идеального человека - гражданина. « Ника Самофракийская », « 
Венера Милосская », рельефы « Пергамского алтаря » и др . 
Познакомить с искусством глиптики. « Камея Гонзага » и другие 
шедевры. 
Практика. Копирование рисунка камеи ( по выбору ). 
Тема 7. Искусство Древнего Рима 
Теория. Сформировать понятие « Древний Рим » как культуры,  
объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций
. Основные достижения искусства.
Тема 8. Искусство этрусков  
Теория. Сформировать представления о развитой цивилизации 
этрусков , существовавшей 2500 лет назад на северо - западе 
Аппенинского полуострова .   
Тесная связь живописи с погребальной архитектурой ; пересечение по 
стилю с вазописью ; по технике является разновидностью фрески . 
Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей . Тематика 
живописи : сюжеты из земной жизни покойника . 
Практика. Зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков ( по 
выбору ). 
Тема 9. Архитектура Древнего Рима  
Теория..  Познакомить с хронологическими рамками искусства ; с 
влиянием, оказанным на искусство другими народами ( этрусками , 
греческими колонистами , искусством эллинизма ). Рассказать о 
ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего 
Рима ; о достижениях инженерного искусства , многообразии типов 
сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе 
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строительства. Композиция древнеримского города . Форум , храмы , 
базилики, лавки торговцев, рынки . Колонны и портики . Форум 
Романум  (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога ;
квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей  и др.  Главное 
завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – 
создание огромных внутренних пространств , свободных от 
внутренних опор . Храм Пантеон в Риме. 
Практика.Сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; 
записать название основных памятников ; посмотреть видеосюжет об 
архитектуре по Интернету . 
Тема 10. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф  
Теория. Рассмотреть развитие в искусстве образа человека -
гражданина , сознающего свое значение как самоценной личности; 
Статуя оратора ( АвлМетелл ). Надгробная стела Вибия и его семьи. 
Статуя Августа из Прима Порта . Портрет ЛюцияЦецилияЮкунда. 
Портрет Каракаллы. Портрет сириянки. Конная статуя Марка Аврелия 
в Риме. 
Практика. Перечислить в тетради основные памятники скульптуры; 
посмотреть дополнительный материал по Интернету. 
Тема 11. Римская живопись  
Теория. Сформировать представление о стилях помпейских росписей 
(инкрустационном, архитектурно – и перспективном, ориентирующим 
и орнаментальном ) и роли их в дальнейшем развитии декоративного 
искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских 
портретах, о римских 

мозаиках и ранних христианских изображений римских катакомб.  
Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; 
« Портрет молодой женщины из Фаюма » и др . 
Практика. Перечислить стили помпейских росписей; скопировать 
фаюмский портрет ( по выбору ).
Тема 12 Искусство Руси второй половины XV- XVII вв. Ансамбль 
Московского Кремля.

Теория: Успенский  и  Архангельский  соборы,  колокольня  Ивана
Великого,  Теремной  дворец,  стены  и  башни  Кремля  являются
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синтезом художественных приемов зодчества  Руси и итальянского
Возрождения.  Познакомить  с  легендой  возникновения  города.
Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского
Кремля XVI века. Посмотреть документальный фильм « Московский
Кремль ». 
Практика: Самостоятельная работа: подготовить небольшое 
сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского 
Кремля.
Тема 13 Своеобразие русской архитектуры
Теория: познакомить с памятниками русской архитектуры и 
символическим значением отдельных архитектурных форм ; 
развитие образного мышления. Рассмотреть  схематично шесть 
особенностей средневековой русской архитектуры
Практика: Самостоятельная работа : узнать историю постройки 
одного из храмов своего города ( источник названия , когда и кем 
построен , выявить к какому типу храмов он относится ).
Тема14.Иконостас
Теория:Сформировать представление об иконостасе ; 
Познакомить с композицией « классического » высокого иконостаса 
русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора 
Московского Кремля как общепринятый образец. 
Практика: Самостоятельная работа : познакомиться с 
иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося ; 
посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение 
икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на 
мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося 
орнаментального мотива (по памяти).
Тема15. Школа Дионисия и Симон Ушаков. 
Теория:Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков. 
Характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона 
Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений 
персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и 
телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности 
построения в работах Ушакова. Познакомить с работами 
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иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов ,  
иконами « Распятие »и
Практика: Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о 
творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.
Тема16. Декоративно – прикладное искусство
Теория: Сформировать представления об Оружейной палате 
Московского Кремля как высшей художественной школе 
средневековой Руси, в которой сосредоточились основные 
ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным 
формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - 
пронизывали все виды художественного творчества. 

Практика: Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной 
работе.

Тема 17. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль 
барокко 
Теория: Сформировать представление об искусстве барокко как о 
реализации новых представлений о безграничности, постоянной 
изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые 
образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. 
Познакомить с происхождением термина и значением слова « 
барокко », на конкретных примерах показать, что главная 
особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу 
архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в 
формировании стиля.
Практика: Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о 
творчестве художника
, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете 
документальный фильм о творчестве Караваджо.
Тема 18. Испанские гении. Искусство Испании XVII века. Диего 
Веласкес
Теория: Сформировать представление о « золотом веке » испанской 
живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего 
Веласкеса. Познакомить с особенностями исторического развития 
Испании. Рассказать о творчестве   ЭльГреко; раскрыть трагический 
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характер его образов. «Пейзаж Толедо», « Лаокоон » (1610), « 
Похороны графа Оргаса » (1586). 
Практика:  Самостоятельная работа: индивидуальные задания по 
анализу картин Веласкеса.
Тема19. Архитектура  Франции XVII века. 
Теория: Сформировать представления о французской архитектуре 
XVII века; Ансамбль Версаля. Выдающиеся архитекторы стиля 
классицизм.
Раскрыть основные понятия стилей архитектуры франции. Стиль 
Классицизм

Практика: Самостоятельная работа: анализ одного из 
произведений Рубенса.

Тема20. Никола Пуссен и КлодЛоррен
Теория:. Сопоставление творчества двух французских художников –
классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена : тонкость колорита , 
виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение 
воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций 
французского пейзажа. 

Тема21. «Малые »голландцы
Теория: Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах 
и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым 
чувством красоты . Стремление воплотить поэзию повседневности , 
прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра . « 
Малые голландцы ». 
Практика: Самостоятельная работа: анализ произведений 
Вермера Дельфтского и Ф. Хальса .
Тема22. Рембрандт
Теория:Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван 
Рейна – вершине реалистического искусства . 
Практика: Самостоятельная работа: определение характера 
человека по портретам кисти Рембрандта, выявление 
художественных особенностей отдельных произведений .
Тема23 Рубенс.
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Теория: Сформировать представление о творчестве Рубенса – 
вершине реалистического искусства . Познакомить с жизненным и 
творческим путем Рубенса. 
Тема24.  Искусство Франции XVIII века. Стиль рококо
Теория: Изучить богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах 
Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.
Практика: Самостоятельная работа: подготовка сообщений о 
картинах Ж. Б. Шардена.
Тема25.Живопись и скульптура французского сентиментализма 
и классицизма XVIII века
Теория: Сформировать представление о французском 
сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма.
Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство 
призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 
1805)

Практика:  Самостоятельна работа: сделать записи в тетради; 
подготовить сообщение о создании « Медного всадника ».

Тема 26. Орнамент барокко и классицизма
Теория: Сформировать представление об орнаменте двух 
противоположных систем – барокко и классицизма как наследников 
эпохи Возрождения, поделивших между собой все его 
приобретения : барокко унаследовало приобретение души, 
эмоциональные выводы Возрождения, а классицизм – рассудочную 
сторону великой эпохи . самые популярные барочные цвета 
интерьера. Мода на цветочные орнаменты. 
Практика: Самостоятельная работа: копирование образцов 
орнамента барокко и классицизма.
Тема27. Русское искусство XVIII века. Русское искусство первой 
половины XVIII века
Теория: Дать представление о крутом переломе, европеизации 
русского искусства, решительном сдвиге от средневековья

к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной 
живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как 
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ярком проявлении нового в искусстве. 
Практика: Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о 
реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства 
первой половины XVIII века, название произведений и имена 
авторов.
Тема28. Архитектура второй половины XVIII века Русский 
Классицизм.
Теория: Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для 
развития искусства в этот период . Создание Академии художеств 
(1756). 
Практика: Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, 
повторить пройденный материал, дать характеристику стилей.
Тема29. Русская живопись 18 в.
1. Тема. Русское декоративно - прикладное искусство XVIII века.
Теория: Сформировать представление о декоративно - прикладном 
искусстве России XVIII века. Познакомить с росписью интерьеров, 
мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть 
костюм.
Практика: Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.
Тема 30. Повторение изученного. Зачет. Тестирование
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4.Методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение:
1. Класс для учебных занятий
2. Парты, стулья, столы, шкафы или полки для размещения готовых
изделий 
3. Раковина с водопроводной водой
4. Инструменты для работы с глиной и массой для лепки.
5. Тары для хранения и замешивания глины
6. Глина, гипс, полимерная глина.
7. Гуашь, акриловые краски, лак на акриловой основе
8. Тканый материал
9. Образцы игрушек
10. Видеофильм или иллюстративный материал по видам народной
глиняной игрушке.
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11. Золотухина, Э.Н. Изобразительное искусство. Физическая 
культура. 1 класс: рабочие программы по системе: Учебников 
"Школа России". / Э.Н. Золотухина, Н.В. Судакова, Б. И. Золотарев.
- М.: Советский спорт, 2012.
12. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни
человека. 6 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / Л.А. 
Неменская; Под ред. Б.М.Неменский. - М.: Просв.,2013.

                         6. Ссылки на интернет ресурсы
1.Как подготовить глину https://www.youtube.com/watch?
v=TLVLVJs59Xg 
1.Расслабляющая керамика https://www.youtube.com/watch?
v=bBtiKPCMPEs
2.Дымковская игрушка https://www.youtube.com/watch?v=Jv-
0gla5sQA
3.Лепка из глины кот-колокольчик https://www.youtube.com/watch?
v=7vBHpmoCs9Q
4.Как слепить козу https://www.youtube.com/watch?
v=aRC6PBbcAGg
5.Дымковская  лошадка из глины .       https://youtu.be/Jv-0gla5sQA  
6.Дымковская игрушка из  глины барышня 
https://youtu.be/bHtN8ICoeRs
7.Барельеф сказка https://youtu.be/VpZiJxihTLE
8.Лепим жирафа из полимерной глины 
https://youtu.be/qxIZZ3NWY9g
9.Новогоднее панно из пластилина https://youtu.be/rWmk9E1qQQo
10. Садовая фигурка гном https://youtu.be/nNQFysCf5SM
11.Чем красить садовые фигурки https://youtu.be/wWxBONhHiQY
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12. Пчелка для сада  https://www.youtube.com/watch?v=7hu5-teAtY4

6.1.Воспитательная работа
Участие воспитанников в турнирных формах

№ Дата
проведени

я

Мероприятие

1 Декабрь Областной конкурс «Мое любимое животное»

2 декабрь Областной конкурс: «Новогодняя
композиция»

 
3 март Областной конкурс «Зеркало природы»

4 март Окружной конкурс «Пасхальная композиция»

6.2 Работа по развитию интересов,
способностей и склонностей воспитанников

№ Дата
проведени

я

Мероприятие Участники
мероприятия

1 ноябрь «Праздник осени» Все дети

2 Декабрь Изготовление игрушек
для новогодней елки

Новогодняя выставка,
елка.

Все дети

3 Март Снежная скульптура Все дети

4 Март Выставка, посвященная
8 марта

Все дети

5 Май Выставка, посвященная
9 мая. Изготовление

подарка для ветеранов,

Все дети
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поздравление.
6 июнь «Праздник детства» Все дети

6.3.Работа по сохранению и укреплению здоровья:

1. Воспитание внутренней потребности вести здоровый образ 
жизни.
2. Применение игровых элементов на уроках изобразительного 
искусства в комплексе с другими методами и приёмами 
организации учебной деятельности.
3.Соблюдение гигиенических требований (проветривание перед 
началом занятий, соблюдение температурного режима);
  4.Проведение в соответствии с планом воспитательной работы 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся.

№ Дата
проведени

я

Мероприятие Ожидаемый результат

1.

2.

 3.

 
 4.

5.

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль

Март

Май - июнь

день здоровья

экскурсия

прогулка на 
лыжах по 
зимнему лесу.

снежная 
скульптура

экскурсия

- Привлечение детей к 
систематическим занятиям 
физкультурой;
- Укрепление физического 
здоровья обучающихся;
- Профилактика и коррекция 
нарушения осанки.

-Укрепление иммунитета к 
простудным заболеваниям; 

- Привлечение детей к 
творческому процессу вне 
помещения 

- Приобщение  детей к 
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6. Май день здоровья

искусству.            
- Разширение  кругозора            
обучающихся.

- Повысить мотивацию 
занимающихся 
изобразительным искусством к
здоровому образу жизни.

6.4. Работа с родителями

№ Формы работы Задачи
1. Индивидуальные  беседы, 

консультации

Знакомство со спецификой 

дополнительного учреждения, 

воспитывающей и развивающей 

средой.
2. Организации выставок 

работ воспитанников. 

Отчеты о работе детского 

объединения.
3. Открытый урок Привлечение родителей для 

активного участия в учебно-

воспитательном процессе.
4. Мастер-класс, лекторий Повышение педагогической 

культуры родителей, выработка 

единых подходов семьи и 

школы к воспитанию детей.
5. Анкета родителей Выработка совместного подхода

к воспитанию.
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