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Паспорт дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей программы  

 
Название программы «Кудесники» 

Разработчик Теленкова Татьяна Юрьевна 

Направленность Художественная 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Лепка из глины 

Декоративная роспись 

Изобразительная деятельность 

декоративно-прикладное искусство 

Вид программы Модифицированная, долгосрочная  

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом   

от  27.08.2020 Протокол № 1 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от  28.08.2020 Протокол № 1 

 

Рассмотрено методическим Советом   

от  17.12.2020 Протокол № 3 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от  22.12.2020 Протокол № 3 

Уровни освоения программы Общекультурный (ознакомительный),  

Общекультурный (базовый) 

Продолжительность обучения 8 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года: 

36 недель – занятия по расписанию (сентябрь - май); 

4 недели – профильный отряд: 

12 недель -  самостоятельная, познавательная, проектная 

деятельность (июль - август) 

Цель программы 

ознакомительного уровня 

Обеспечение необходимых условий для приобщения 

ребенка  к раскрепощенному художественному 

творчеству. 

Задачи программы 

ознакомительного уровня: 

Обучающие: 

 познакомить с материалами и их свойствами, 

инструментами,  приспособлениями и безопасной 

работе с ними; 

 познакомить детей с различными видами 

изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы 

с ними; 

 познакомить с основами знаний в области 

композиции, цветоведения; 

 познакомить с основными базовые формы лепки 

и их производными; 

 познакомить с основными способами лепки; 

 формировать умения следовать устным 

инструкциям; 

 учить анализировать форму предмета, объясняя 

связь между пластической формой и способом 

лепки; 



 познакомить с приемами декорирования лепного 

образа; 

 учить ребенка воплощать свои творческие 

замыслы;  

 учить давать оценку продуктам своей 

деятельности. 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность; 

 формировать умения  организовывать свою 

деятельность; 

 развить мелкую моторику пальцев  рук, глазомер; 

 развивать психические процессы: память, 

мышление, внимание, наблюдательность, 

пространственное воображение; 

 развивать конструкторские способности; 

 развивать опыт  творческой деятельности в 

создании новых форм, образцов, поиске новых 

решений в создании  изделий; 

 расширение кругозора по декоративно-

прикладному творчеству. 

Воспитывающие: 

 воспитывать у учащихся усидчивость, 

трудолюбие, аккуратность,  самостоятельность, 

настойчивость в достижении поставленной цели; 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать культуру труда; 

 воспитывать ответственность при выполнении 

работ, бережного и внимательного отношения к 

результатам своего и коллективного труда; 

 воспитывать уважительное отношение друг к 

другу,  к старшим. 
Ожидаемые результаты 

реализации программы 

общекультурного 

(ознакомительного) уровня 

1 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 знает материалы и инструменты, используемые в 

лепке; 

 знает и соблюдает технику безопасности при 

работе с инструментами и материалами; 

 знает основные свойства глины; 

 знает и различает основные базовые формы 

лепки и производные от них элементы: шар, овал, 

конус; 

 слышит и следует инструкциям педагога; 

 знает и различает приёмы лепки: раскатывание, 

сглаживание, сплющивание; 

 применяет приёмы вытягивания, 

расплющивания, раскатывания в 

самостоятельном воплощении творческого 

замысла; 

 лепит простую по форме игрушку; 

 знает и соблюдает технологическую 



последовательность работы с глиной; 

 передаёт выразительные и характерные  

особенности игрушки; 

 выполняет декорирование лепного образа стекой; 

 оценивает свою работу, указывает что 

получилось и что не получилось. 

Декоративная роспись 

 знает название инструментов и материалов; 

 правильно держит кисточку; 

 знает основные свойства художественных 

материалов (гуашь); 

 знает и различает основные и составные  цвета; 

 знает и соблюдает последовательность 

выполнения декоративной росписи; 

 самостоятельно выбирает цветовые сочетания;   

 самостоятельно грунтует изделие; 

 аккуратно закрашивает нужную поверхность 

красками. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет познавательный интерес к занятиям  

художественной деятельностью; 

 самостоятельно готовит рабочее место, следит за 

порядком на рабочем месте;  

 движения рук более точны и скоординированы; 

 замечает красоту в окружающем мире; 

 свои представления об окружающем мире, о 

предметах и явлениях стремится перенести в 

работу;  

 обогащает работу новыми элементами; 

 сравнивает, анализирует, классифицирует, 

обобщает; 

 применяет конструкторские способности в 

процессе раскатывания деталей и сборки 

изделия; 

 взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения; 

 работает самостоятельно. 
 Личностные результаты: 

 у обучающихся заложены  основы  социально 

ценных личностных и нравственных качеств: 

организованность, упорство, трудолюбие, 

аккуратность, любознательность, 

доброжелательность, умение работать в группе, 

уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважительное отношение к результатам своего и 

коллективного труда, старшим. 

 2 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 
 знает базовые формы; 



 знает и различает способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный; 

 следует устным инструкциям педагога; 

 знает и применяет приемы лепки: налеп, 

раскатывание, соединение частей,  оттягивание, 

прищипывание, скручивание; 

 различает характерные отличия дымковской 

игрушки от других, ее форму, пропорции; 

 передаёт выразительные формы игрушки в лепке 

по памяти, по представлению; 

 воплощает свои творческие образы в 

изготовлении игрушки; 

 плотно скрепляет части, пользуется стеком; 

 создает  различные образы предметов и 

объединяет их в композицию; 

 выполняет декорирование лепного образа стекой; 

 знает критерии оценки детской работы, отмечает 

плюсы и минусы в изделии.   

Изобразительная деятельность, декоративная 

роспись 

 знает и понимает значения терминов: краска, 

кисть, палитра, ритм, симметрия; 

 знает названия основных и составных цветов; 

 знает и применяет элементарные правила 

смешивания красок; 

 знает и соблюдает последовательность 

выполнения рисунка; 

  пользуется изобразительными материалами 

(гуашевые и акварельные краски, фломастеры, 

цветные карандаши и т. д.); 

 правильно держит кисточку, карандаш, 

выполняет ими     формообразующие движения;  

 определяет теплые и холодные, темные и 

светлые цвета и их оттенки; 

 -получает простые оттенки (от основного к 

более светлому); 

 покрывает нужные поверхности в пределах 

намеченного контура; 

 умеет размещать узор на поверхности объемной 

игрушки; 

 самостоятельно выбирает цветовые сочетания;       

 рисует предметы с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности (форму, 

строение, цвет); 

 изображает предметы крупно, полностью 

используя лист бумаги; 

 выделяет выразительные средства дымковской 

игрушки. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно организовывает и убирает 



рабочее место, аккуратно ведёт рабочий 

процесс; 

 понимает и выполняет учебное задание 

поставленное педагогом; 

 применяет различные приемы для воплощения 

художественного замысла; 

 фантазирует, комбинирует; 

 замечает красоту окружающего мира; 

 наблюдает, ассоциативно воспринимает и 

переносит наблюдаемое в художественную 

форму;  

 работает в группе, самостоятельно; 

 находит ошибки в своей работе. 

Личностные результаты: 

 у обучающихся заложены  основы  социально 

ценных личностных и нравственных качеств: 

организованность, упорство, трудолюбие, 

аккуратность, любознательность, 

доброжелательность, умение работать в группе, 

уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважительное отношение к результатам своего и 

коллективного труда, старшим. 

                                               3 год обучения 

Предметные результаты 

Лепка 

 слушает педагога, выполняет поставленную 

задачу; 

 знает, различает способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный; 

 знает и различает, применяет приемы лепки: 

скручивание, вытягивание, сплющивание, 

раскатывание, примазывание, разглаживание; 

 знает, понимает  способы формообразования; 

 знает характерные отличия абашевской игрушки; 

 знает характерные отличия филимоновской 

игрушки (её колорит, пропорции, окраска); 

 делает расчет материалов необходимых для 

выполнения работы;  

 решает проблемные задачи с опорой на 

имеющиеся знания и опыт практической 

деятельности; 

 адекватно оценивает свою работу  и работу 

товарища, высказывает свою точку зрения. 

Декоративная роспись 

 знает названия основных и составных цветов; 

 знает и применяет элементарные правила 

смешивания красок; 

 знает значения терминов: краска, кисть, палитра, 

ритм, симметрия, активно их употребляет в речи; 

 покрывает нужные поверхности в пределах 



намеченного контура; 

 на объемной форме передаёт характер узора, её 

цветовую гамму; 

 концом кисти наносит точки, полосы; 

 всей кистью рисует кольца, круги, дуги на 

глиняной игрушке; 

 самостоятельно задумывает содержание своей 

работы; 

 пользуется разными подходами на пути 

воплощения замысла; 

 отмечает положительные стороны в работе, 

недостатки, знает способы их устранения. 

Изобразительная деятельность 

  знает названия основных и составных цветов; 

 знает и применяет элементарные правила 

смешивания красок; 

 знает и соблюдает последовательность 

выполнения рисунка; 

 знает значения терминов: краска, кисть, палитра, 

ритм, симметрия, активно их использует по 

назначению; 

 свободно работает карандашом, кистью, 

полностью использует  площадь листа; 

 покрывает нужные поверхности в пределах 

намеченного контура; 

 свободно работает кистью; 

 самостоятельно задумывает содержание своей 

работы; 

 моделирует художественно выразительные  

формы геометрических и растительных 

орнаментов. 

Метапредметные результаты: 

  организовывает рабочее место, аккуратно ведёт 

рабочий процесс; 

 слушает педагога и выполняет поставленную 

задачу; 

 рационально строит самостоятельную 

творческую деятельность; 

 знает и соблюдает последовательность действий 

при выполнении изделия с опорой на образцы; 

 самостоятельно вносит интересные идеи; 

 добывает новые знания: находит ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

  различает народные промыслы по форме, 

цветовой гамме; 

 умеет анализировать, сравнивать, 

комбинировать, конструировать; 

 объясняет выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

инструментов;  



 делает выводы о результатах совместной работы 

всей группы; 

 осуществляет контроль качества результатов 

собственной практической деятельности. 

Личностные результаты: 

 у обучающихся заложены  основы  социально 

ценных личностных и нравственных качеств: 

организованность, упорство, трудолюбие, 

аккуратность, любознательность, 

доброжелательность, умение работать в группе, 

уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважительное отношение к результатам своего и 

коллективного труда, старшим. 

Цель общекультурного 

(базового) 

Развитие художественно-творческих способностей и 

задатков, заложенных в ребенке, через занятия 

художественной деятельностью и  декоративно-

прикладным творчеством. 

Задачи Образовательные: 

 познакомить с историей и современными 

направлениями развития декоративно-

прикладного искусства; 

 познакомить с новыми видами изобразительной 

деятельности, многообразием художественных и 

графических материалов, широтой их 

возможного применения; 

 закрепить знания и умения в области 

композиции, формообразования, цветоведения; 

 познакомить с новыми понятиями; 

 совершенствование навыков в лепке 

декоративно-прикладных изделий; 

  научить различать и узнавать народную игрушку 

по  орнаментам и строению; 

 выработать навыки структурного  восприятия 

предметов, композиционного мышления; 

 учить комбинировать  приемы декорирования 

лепного образа. 

Развивающие: 

 развивать умение организовывать свою 

деятельность; 

 развивать познавательную активность; 

  прививать интерес к экспериментированию; 

 развивать аналитико-синтетическую 

деятельность (способность  наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обобщать); 

 формировать способности в выборе  способов и 

приемов в сюжетной, предметной и 

декоративной лепке; 

 развивать познавательные процессы: память, 

мышление, внимание, восприятие); 

 развивать образную память, эстетические 



чувства, глазомер, мелкую моторику кистей рук; 

 развивать опыт  творческой деятельности в 

создании новых форм, образцов, поиске новых 

решений в создании  изделий; 

 расширить кругозор в области декоративно-

прикладного  и изобразительного творчества; 

 обогащать визуальный опыт детей; 

 развивать коммуникативные навыки. 

Воспитывающие: 

  воспитывать чувство гордости, интерес к 

культуре, истории и традициям; 

 формирование внутренней свободы ребенка, 

способности к объективной самооценке и 

самореализации; 

 воспитание усидчивости, трудолюбия, 

аккуратности,  самостоятельности, настойчивости 

в достижении поставленной цели; 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать бережного отношения к результатам 

своего и коллективного труда; 

 воспитывать уважительное отношение друг к 

другу,  к старшим. 
Ожидаемые результаты 

реализации программы 

                                             4 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 знает назначение материалов и инструментов, 

используемых в лепке; 

 знает основные свойства глины; 

 знает и различает, умеет получать основные 

базовые формы лепки и производные от них; 

 знает и соблюдает технологическую 

последовательность работы с глиной; 

 знает и различает приёмы лепки: раскатывание, 

сглаживание, сплющивание; 

 лепит простую по форме игрушку; 

 передаёт выразительные и характерные  

особенности игрушки; 

 выполняет декорирование лепного образа 

стекой;  

 знает технические приёмы оформления работы; 

 обогащает работу новыми элементами. 

Изобразительная деятельность, декоративная 

роспись 

 знает название инструментов и материалов; 

 знает основные свойства художественных 

материалов (гуашь); 

 основные и составные  цвета; 

 знает  правила смешивания красок; 

 знает и отличает элементы и названия  

народного орнамента; 



 знает отличительные особенности дымковской, 

филимоновской игрушки; 

 знает и понимает значение терминов: краска, 

палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент, роспись, симметрия, асимметрия; 

 - знает и соблюдает последовательность 

выполнения декоративной росписи; 

 знает особенности формы, строения, 

использования цветов характерных для 

филимоновской и дымковской игрушек; 

 самостоятельно выбирает  цветовые сочетания;   

 аккуратно закрашивает нужную поверхность 

красками. 

Метапредметные результаты: 

 умеет слушать педагога и выполнять 

поставленную учебную задачу;  

 проявляет познавательный интерес к 

художественной деятельности; 

 экспериментирует; 

 применяет разнообразные мазки в декоративной 

росписи; 

 умеет сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать; 

 применяет конструкторские способности в 

процессе раскатывания деталей и сборки 

изделия; 

 применяет приёмы вытягивания, 

расплющивания, раскатывания в 

самостоятельном воплощении творческого 

замысла; 

  активно выстраивает коммуникацию. 

Личностные результаты: 

 проявляет интерес к истории и традициям 

русского народа; 

  развиты мотивы учебной деятельности, 

сформирован личностный смысл образования; 

 дает объективную самооценку своей 

деятельности; 

 развитие  качеств: трудолюбие, 

организованность, упорство, аккуратность, 

любознательность, умение работать в группе; 

 эмоционально откликается на предметы 

декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства; 

 проявляет уважение к старшим и товарищам; 

 проявляет бережное отношение к результатам 

чужого труда и собственного. 

5 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 знает современные народные промыслы; 



  называет, различает и воспроизводит базовые 

формы; 

 знает и различает способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный; 

 знает и применяет приемы лепки: налеп, 

раскатывание, соединение частей,  оттягивание, 

прищипывание, скручивание, плотно скрепляет 

части, пользуется стеком; 

 различает характерные отличия дымковской 

игрушки от других, ее форму, пропорции, 

орнамент; 

 воспроизводит выразительные формы игрушки в 

лепке по памяти, по представлению; 

 воплощает свои творческие образы в 

изготовлении игрушки; 

 создает  различные образы предметов и 

объединяет их в композицию; 

 выполняет декорирование лепного образа 

стекой, комбинирует приемы декорирования. 

 Изобразительная деятельность, декоративная 

роспись 

 Знает, понимает, активно использует значения 

понятий: краска, кисть, палитра, ритм, 

симметрия, элемент, орнамент, линия, 

композиция; 

 знает названия основных и составных цветов; 

 определяет теплые и холодные, темные и 

светлые цвета и их оттенки; 

 получает нужные цветовые оттенки; 

 знает и применяет правила смешивания красок; 

 знает и соблюдает последовательность 

выполнения рисунка; 

  пользуется изобразительными материалами 

(гуашевые и акварельные краски, фломастеры, 

цветные карандаши и т. д.); 

 знает и применяет разнообразие возможных 

выразительных  средств изображения (цвет, 

свет, линия, объём, композиция, ритм); 

 -получает простые оттенки (от основного к 

более светлому); 

 покрывает нужные поверхности в пределах 

намеченного контура; 

 умеет размещать узор на поверхности объемной 

игрушки; 

 самостоятельно выбирает цветовые сочетания;       

 рисует предметы с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности (форму, 

строение, цвет); 

 изображает предметы крупно, полностью 

используя лист бумаги; 

 выделяет выразительные средства дымковской 



игрушки; 

 проявляет умение  правильно компоновать в 

пространстве группу предметов. 

 Метапредметные результаты: 

  Проявляет чувство гордости и стойкий интерес 

к истории и культуре своего народа; 

 самостоятельно организовывает и следит за 

порядком на рабочем месте, аккуратно ведёт 

рабочий процесс; 

 перерабатывает информацию для получения 

необходимого результата: 

 самостоятельно применяет различные приемы  и 

способы для воплощения художественного 

замысла в сюжетной, предметной и 

декоративной лепке и рисовании; 

 фантазирует, комбинирует; 

 замечает красоту окружающего мира, стремится 

перенести наблюдаемое в художественную 

форму; 

 дает объективную оценку своему изделию; 

 оказывает взаимопомощь, уважительно строит 

свое общение с педагогом и сверстниками. 

Личностные результаты: 

 проявляет интерес к истории и традициям 

русского народа; 

 понимает важность  образования; 

 дает объективную самооценку своей 

познавательной и творческой деятельности; 

 развитие качеств: трудолюбие, организованность, 

упорство, аккуратность, любознательность, 

умение работать в группе; 

 эмоциональный отклик на предметы 

декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства; 

 проявляет уважение к старшим и товарищам; 

 толерантен, умеет договариваться с людьми 

других позиций. 

 проявляет бережное отношение к результатам 

чужого труда и собственного. 

                                      6 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 Знает, различает, комбинирует способы лепки: 

пластический, конструктивный, комбинированный 

в соответствии с задумкой; 

 знает и различает, применяет приемы лепки: 

скручивание, вытягивание, сплющивание, 

раскатывание, примазывание, разглаживание; 

 знает, понимает  способы формообразования; 

 знает характерные отличия абашевской игрушки; 



 знает характерные отличия филимоновской 

игрушки (её колорит, пропорции, элементы 

росписи), передает их; 

 делает расчет материалов необходимых для 

выполнения работы. 

Изобразительная деятельность, декоративная 

роспись 

 различает основные и составные цвета; 

 самостоятельно получает новые цветовые 

оттенки; 

 знает значения понятий: краска, кисть, палитра, 

ритм, симметрия, пропорция, элемент, деталь 

роспись, живопись, натюрморт, пейзаж, линейная 

и воздушная перспективы, композиция, ; 

 покрывает нужные поверхности в пределах 

намеченного контура; 

 свободно работает карандашом, кистью (концом 

кисти наносит точки, полосы, всей кистью рисует 

кольца, круги, дуги на глиняной игрушке) 

полностью использует  площадь листа; 

 моделирует художественно выразительные  

формы геометрических и растительных 

орнаментов; 

 на объемной форме передаёт характер узора, его 

цветовую гамму; 

 знает изобразительно-выразительные средства 

(композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень); 

 знает об изменении цвета в пространстве; 

 умеет выделять наиболее интересное, 

впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

композиционный центр; 

 самостоятельно задумывает содержание своей 

работы; 

 пользуется разными способами и приемами на 

пути воплощения замысла. 

Метапредметные результаты: 

 рационально строит самостоятельную 

творческую деятельность; решает проблемные 

задачи с опорой на имеющиеся знания и опыт 

практической деятельности; 

 умеет анализировать, сравнивать, 

комбинировать, конструировать; 

 различает народную игрушку по форме, цветовой 

гамме; 

 добывает новые знания: находит ответы на 

вопросы, перерабатывает информацию; 

 объясняет выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

самостоятельно вносит интересные идеи; 

 договариваться с членами группы, согласовывает 

с ними свои интересы  и взгляды, для того  чтобы 



сделать что-то сообща; 

 адекватно оценивает свою работу  и работу 

товарища, высказывает свою точку зрения; 

 делает выводы о результатах совместной работы 

всей группы. 

Личностные результаты: 

 уважает историю и традиции русского народа; 

 наличие рефлексивных способностей 

 развитие  качеств: трудолюбие, 

организованность, упорство, аккуратность, 

любознательность, уважение, толерантность;                             
умение работать в группе; 

 проявляет способность к саморазвитию. 

7 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 различает народные промыслы;  

 свободно оперирует понятиями и терминами; 

 знает материалы их особенности, технические 

приемы работы с ними; 

 знает назначение инструментов и 

приспособлений, соблюдает технику 

безопасности; 

 знает названия способов лепки и основные и 

производные формы; 

 анализирует форму предмета, объясняет  связь 

между  пластической формой и способом лепки; 

 называет и передает характерные признаки 

народной глиняной игрушки;  

 в изображении предметов передает контраст 

форм и величин; 

 умеет тщательно обрабатывать форму и детали, 

пользуясь разнообразными  приёмами лепки. 

Изобразительная деятельность, декоративная 

роспись 

 различает произведения различных видов 

искусства, отмечает их красоту; 

  классифицирует произведения по видам и 

жанрам;  

 различает, называет основные  составные цвета, 

оттенки цвета; 

 свободно экспериментирует с   графическими и 

художественными материалами, зная их свойства; 

 самостоятельно определяет замысел и сохраняет 

его на протяжении всей работы; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя 

при этом особенности конструкции, формы 

выделять особенности цвет; 

 знает какими художественными и 

выразительными  средствами  передается 

настроение людей, состояние природы; 



 использует колорит и гармонию цветовых 

оттенков;  

 творчески и разнообразно использует приемы 

народной кистевой     росписи (овладение 

мазком); 

 использует основные средства композиции; 

высоту линии горизонта, светло – тонный 

контраст, цветовой (хроматический) контраст, 

цветовые отношения; 

 выделяет   композиционный центр. 

Метапредметные результаты: 

 пользуется литературными и 

иллюстрированными источниками в работе над 

творческим заданием и замыслом; 

 пользуется терминологией и понятиями;  

 чувствует и оценивает красоту линий, форм, 

цветовых оттенков в  окружающей реальности и 

в произведениях искусства; 

 стремится дать индивидуальную оценку  

произведению, изделию; 

 испытывает желание знакомиться с новыми 

произведениями искусства; 

 передает впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства  и отношение; 

 проявляет фантазию, воображение; 

 ;имеет опыт сотрудничества и совместной 

деятельности с педагогом и сверстниками; 

 договариваться с членами группы, согласовывает 

с ними свои интересы  и взгляды, для того  чтобы 

сделать что-то сообща; 

 адекватно оценивает свою работу  и работу 

товарища, высказывает свою точку зрения; 

 делает выводы о результатах совместной работы 

всей группы. 

 Личностные результаты: 

 уважает историю и традиции русского народа; 

 наличие рефлексивных способностей; 

 развитие  качеств: трудолюбие, 

организованность, упорство, аккуратность, 

любознательность, уважение, толерантность;                             
умение работать в группе, принятие 

доброжелательной критики; 

 проявляет способность к саморазвитию. 

 8 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 различает  народные промыслы, знает  какими  

материалами и инструментами пользовались 

мастера; 

 знает и соблюдает технологическую 

последовательность работы с глиной; 



 передает в изделии характерные признаки 

народной глиняной игрушки,  

 делает расчет материалов необходимых для 

выполнения работы;  

 -знает и соблюдает последовательность действий 

при выполнении изделия с опорой на образцы; 

 умеет изготавливать различные керамические 

изделия различных форм и композиций; 

 - применяет, комбинирует разнообразные 

технические приёмы и способы лепки. 

 Изобразительная деятельность, декоративная 

роспись 

 Самостоятельно выбирает  художественный 

образ, сюжет, композицию, материалы, 

инструменты, способы и приемы реализации 

замысла; 

 знает   основные   понятия   и   терминологию   в   

области   декоративно-прикладного искусства и 

изобразительного искусства; 

 знает жанры изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет; 

 владеет базовыми знаниями и умениями по 

основам композиции, цветоведения 

перспективы; 

 знает особенности  художественного языка 

мастеров декоративно-прикладного искусства; 

 проявляет творческих подход в оформлении 

декоративной композиции; 

 Метапредметные результаты: 

 проводит простейший анализ произведения 

искусства (содержание, художественные 

формы), определяет его принадлежность к тому 

или иному виду или жанру изобразительного 

искусства; 

 умеет работать самостоятельно; 

 владеет методами поиска, переработки и 

передачи информации; 

 владеет способами решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 свободно владеет логическими действиями 

сравнения, анализа,    обобщения, 

классификации; 

 самостоятельно воплощает творческий замысел 

на различных поверхностях; 

 применяет различные    техники    прикладного     

творчества    для    воплощения художественного 

замысла; 

 сотрудничает и оказывает взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строит свое 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Личностные результаты: 



 уважает историю и традиции русского народа; 

 осмысленно относится к  получению знаний;  

 наличие рефлексивных способностей; 

 развитие качеств: трудолюбие, организованность, 

упорство, аккуратность, любознательность, 

уважение, толерантность;                             умение 

работать в группе, принятие доброжелательной 

критики; 

 стремится к саморазвитию и самореализации. 

Возраст обучающихся 4-12 лет 

Условия приема Свободный набор 

Методическое обеспечение 1. Серия рабочих тетрадей по основам народного 

искусства: 

 Дорожин Ю.Г. Жостовский букет.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2002; 

 Дорожин Ю.Г. Филимоновские свистульки.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2002; 

 Дорожин Ю.Г. Сказочная гжель.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2002; 

 Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись.- М.: Мозаика 

– Синтез, 2000; 

 Дорожин Ю.Г. Узоры Северной Двины.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2008; 

 Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись.- М.: Мозаика 

– Синтез, 2002; 

 Орлова Л.В.Хохломская роспись.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2005; 

 Сундукова А.Х.Солнечная керамика. - М.: 

Карапуз,2009;  

 Шпикалова Т.Я., Величкина Г.А. Дымковская 

игрушка.- М.: Мозаика – Синтез, 2003; 

2.  Инструкционные карты и схемы изготовления   

игрушек из глины. 

3. Образцы изделий. 

4. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

5. Таблицы рекомендуемых ритмических 

композиций. 

6. Иллюстративный материал: «Животные», 

«Посуда»,  «Игрушки»,                                                 

«Птицы», «Рыбы», «Цветы». 

7.      Фоторепродукции к темам программы (картины 

известных художников;. 

8.      Плакат «Формы».  

9.     Иллюстрации  элементов народной росписи: 

филимоновская,  дымковская, абашевская. 

10.    Раздаточный материал: (предметные картинки, 

шаблоны, дидактические игры). 

11     Выставочные работы воспитанников. 

12.    Фотоальбомы работ участвовавших в конкурсах 



декоративно-     прикладного творчества. 

13.    Диски с фоновыми записями. 

14     Комплекты дидактических игр. 

15.    Презентации: «Филимоновская игрушка»,  

«Дымковская сказка», «Абашевская игрушка», 

«Народная глиняная игрушка». 

16.    Кроссворды, лото. 

17.   Фотографии цветочных композиций. 

18.   Тексты легенд, сказок, мифов, загадок, пословиц. 
Форма обучения Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации занятий фронтальная, фронтально-индивидуальная, групповая 

Форма проведения занятий Теоретическое (вводное, итоговое), практическое 

занятие, творческое занятие 

Режим занятий по годам 

обучения 

1-8  год обучения: по 4 часа в неделю – 144 часа в год. 

Форма организации итоговой 

аттестации 

 Творческая  работа 

Условия реализации 

программы (оборудование 

инвентарь, специальное 

помещение, ИКТ и др.) 

Предметно-пространственный компонент: 

 наличие просторного помещения, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

 дидактический материал; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 материально-техническое оснащение: гуашевые 

краски, кисти различных размеров, баночки для 

воды, подставки под кисти, дощечки для лепки, 

стеки, пластические материалы; 

 наличие аппаратуры: магнитофона, ноутбука для 

прослушивания или просмотра изучаемого 

материала, аудио и видеозаписей. 

Форма детского объединения Творческое объединение «Веселые узоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка. 

 

Образование сегодня обращается к культуре, духовности, искусству 

как к доминанте гармоничного развития человека. Культура воспринимается 

как важнейший фактор духовного обновления общества в целом и отдельной 

личности. Актуальным является решение задач развития одаренности детей в 

дошкольном возрасте через организацию художественной деятельности, 

которая в настоящее время рассматривается в качестве значимой с точки 

зрения развития личности, её творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности, формирования жизненных установок и ценностей. 

 Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 

стартовый период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего развития ребенка. Неоценимое 

значение в формировании личности ребенка имеют разнообразные виды 

художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, декоративная 

роспись и т.д. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. 

Испытав это чувство однажды, ребенок будет стремиться в своих работах 

рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. 

  Художественная деятельность выступает как содержательная основа и 

важнейшее условие эстетического развития  детей на всех ступенях детства, 

носит эмоциональный, творческий характер. Каждый  вид художественной 

деятельности позволяет развивать в детях умственную активность, 

творчество, художественный вкус и многие другие качества, без которых 

невозможно формирование первоначальных основ социально активной 

личности, формирует самостоятельный подход к поиску новых способов 

изображения. Изобразительное искусство, лепка – наиболее эмоциональные 

сферы деятельности детей. Поэтому перед педагогом стоит основная  задача - 

создание условий для обеспечения эмоционального, образного восприятия 

действительности, формирования эстетических чувств и представлений, 

развития образного мышления и воображения, обучения детей способам 

создания изделий и изображений. 

Необходимым условием эстетического воспитания личности является 

использование народного декоративно-прикладного и изобразительного  

искусства в работе с детьми, которые способствуют глубокому воздействию 

на мир ребенка, обладают нравственной, эстетической, познавательной 

ценностью, воплощают в себе исторический опыт многих поколений и 

рассматривается как часть материальной культуры. Их важную роль в 

эстетическом воспитании, отмечали многие  отечественные искусствоведы, 

исследователи детского изобразительного творчества (Н.П. Сакулина, 

Т.С.Комарова, Т.Я. Шпикалова,  Т.Н. Доронова и  др.). Они убедительно 

показывают,  что ознакомление с произведениями народного  творчества и 

изобразительного искусства,  побуждает в детях первые яркие представления 

о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, 

приобщает к миру прекрасного, имеет ярко выраженные характерные черты: 



традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, 

высокое совершенство языка, связь с окружающей жизнью. 

Поэтому была разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (далее Программа) художественной 

направленности «Кудесники» для обучающихся 4- 12 лет со сроком 

реализации 8 лет. Программа модифицированная, в основу программу 

положены материалы:  

1. Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» 1985г.; 

2. Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования» 2007г.; 

3. Т.С. Комарова  Концепция эстетического воспитания и развития     

художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста, 1994г; 

Система занятий построена в соответствии с концепцией эстетического 

воспитания и развития дошкольников, разработанной Т.С. Комаровой. 

Основные положения концепции заключаются в следующем: 

 тщательный, обусловленный возрастными возможностями детей 

отбор художественного материала; 

 создание положительного климата на занятиях; 

 индивидуальный подход к детям, учет их индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов; 

 широкое включение выполненных детских работ в жизнь 

творческого объединения (создание эстетической среды, проведение 

праздников); 

 бережное и уважительное отношение к детскому творчеству; 

 использование разнообразных методов и приемов работы с детьми.  

Опираясь на данную концепцию процесс обучения построен на 

интеграции нескольких видов деятельности: лепка из глины, 

изодеятельность, декоративно-прикладное искусство (батик, декупаж, 

граттаж, витраж.). В работе сочетаются  стандартных и нестандартных 

техник выполнения с использованием различных художественных, 

пластичных, бросовых  материалов; постоянном обновлении содержания 

новыми приемами практического выполнения работ.  

В изобразительной и декоративно-прикладной деятельности 

используются и сочетаются различные техники: работа на мятом листе, 

выдувание, процарапывание, работа пальцами, натирание свечей рабочего 

листа, кляксография, граттаж,  акватушь и материалы: манка, соль, яичная 

скорлупа, крупы, бобовые, пенопласт, нитки, природный материал (ракушки, 

камни, сухие листья, цветы, плоды, ягоды). В работах по керамике 

применяется бросовый материал: картон, проволока, бисер, бусы, пайетки, 

манка, шерстяные нитки, ракушки и т.д. Интеграция  различных видов 

деятельности, техник и материалов благодаря своему взаимопроникновению 

развивает воображение, творческие способности учащихся. Помогает создать 

новое, оригинальное, самостоятельно находить средства исполнения 

задуманного.  



По уровням сложности обучения программа подразделяется на два 

уровня.  

Общекультурный (ознакомительный) уровень (1-3 год обучения) 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. В основе лежит репродуктивная 

деятельность, в ходе которой обучающиеся приобретают начальные 

теоретические знания и практические умения по основам формообразования 

и цветоведения, материаловедения. 

Общекультурный (базовый) уровень программы (4-8 год обучения) 

предполагает   использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

навыков, научной лексики, гарантированно обеспечивают трансляцию общей 

и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Программа предполагает самостоятельную и коллективную 

творческую деятельность. Дети получают возможность принимать участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Актуальность программы. 

Развитие детского творчества является актуальной задачей. Творческое  

созидание – это проявление продуктивной активности  человеческого 

сознания. Под влиянием народной игрушки деятельность детей в области 

лепки приобретает  активный творческий характер. Лепка требует таких 

движений рук, которые бы позволяли получать различные формы из куска 

глины. Овладение детьми техникой лепки – содействует развитию мелкой 

моторики пальцев рук, дифференцированных движений, и тонких 

осязательных различий. Для создания глиняной игрушки необходимо 

проявить усилие, приложить труд, овладеть умениями лепить предмет той 

или иной формы и строения, а так же овладеть навыками обращения с глиной 

и стеками, кистями и красками. Творчество - актуальная потребность детства, 

которая обусловлена их возрастными психологическими особенностями: 

чувственной восприимчивостью, целостностью мировосприятия, интересом к 

деятельному контакту с действительностью. Детское творчество - сложный 

процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, 

выражение своего отношения к познаваемому. В личностном развитии детей, 

оно является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем, именно 

поэтому необходимо создать оптимальные условия для организации детского 

творчества с самого раннего возраста.  

Большая роль в решении этих задач отводится системе 

дополнительного образования. В Федеральном законе  Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Концепции развития дополнительного образования детей» 

обучающимся предоставляются академические права на: 



- развитие своих творческих способностей и интересов (статья 

34.Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования). 

- дополнительное образование детей направлено на развитие личности, 

ее мотивации к познанию и творческой деятельности.  

Педагогическая целесообразность 
Работа с глиной  расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности.  

Изобразительная деятельность совершенствует органы чувств и 

особенно зрительное восприятие, основанное на развитии мышления, умении 

наблюдать, анализировать, запоминать. Она развивает творческие 

способности, художественный вкус, воображение, знакомит с особенностями 

художественного языка, развивает эстетическое чувство (умение видеть 

красоту форм, движений, пропорций, цвета, цветосочетаний), необходимое 

для понимания искусства. Изобразительная деятельность способствует 

познанию окружающего мира, формированию духовно богатой, 

гармонически развитой личности, создает условия для самореализации 

личности ребенка. 

Занятия лепкой, декоративной росписью и изобразительная 

деятельностью обеспечивают эмоциональное благополучие детей, дают 

возможность самовыражения через творчество и  получения удовлетворения 

результатами своего труда. Воспитанники творческого объединения получат 

возможность  принять участие в городских, всероссийских, международных 

конкурсах. Творческие работы детей экспонируются  на городских выставках 

и выставках «Центра детского творчества». Кроме того, в процессе занятий 

развиваются такие качества личности как: дисциплинированность, 

самостоятельность, организованность, целеустремленность, настойчивость 

без которых невозможно формирование первоначальных основ социально 

активной личности. 

Цель программы общекультурного ознакомительного уровня: 

обеспечение необходимых условий для приобщения ребенка  к 

раскрепощенному художественному творчеству. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 познакомить с материалами и их свойствами, инструментами,  

приспособлениями и безопасной работе с ними; 

 познакомить детей с различными видами изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов и 

приемами работы с ними; 

 познакомить с основами знаний в области композиции, 

цветоведения; 

 познакомить с основными базовые формы лепки и их 

производными; 

 познакомить с основными способами лепки; 



 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 учить анализировать форму предмета, объясняя связь между 

пластической формой и способом лепки; 

 познакомить с приемами декорирования лепного образа; 

 учить ребенка воплощать свои творческие замыслы;  

 учить давать оценку продуктам своей деятельности. 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность; 

 формировать умения  организовывать свою деятельность; 

 развить мелкую моторику пальцев  рук, глазомер; 

 развивать психические процессы: память, мышление, внимание, 

наблюдательность, пространственное воображение; 

 развивать конструкторские способности; 

 развивать опыт  творческой деятельности в создании новых 

форм, образцов, поиске новых решений в создании  изделий; 

 расширение кругозора по декоративно-прикладному творчеству. 

Воспитывающие: 

 воспитывать у учащихся усидчивость, трудолюбие, аккуратность,  

самостоятельность, настойчивость в достижении поставленной 

цели; 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать культуру труда; 

 воспитывать ответственность при выполнении работ, бережного 

и внимательного отношения к результатам своего и 

коллективного труда; 

воспитывать уважительное отношение друг к другу,  к старшим. 

Цель программы общекультурного базового уровня: Развитие 

художественно-творческих способностей и задатков, заложенных в ребенке, 

через занятия художественной деятельностью и  декоративно-прикладным 

творчеством. 

Задачи программы 

Образовательные: 

 познакомить с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного искусства; 

 познакомить с новыми видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных и графических материалов, 

широтой их возможного применения; 

 закрепить знания и умения в области композиции, 

формообразования, цветоведения; 

 познакомить с новыми понятиями; 

 совершенствование навыков в лепке декоративно-прикладных 

изделий; 



  научить различать и узнавать народную игрушку по  орнаментам 

и строению; 

 выработать навыки структурного  восприятия предметов, 

композиционного мышления; 

 учить комбинировать  приемы декорирования лепного образа. 

Развивающие: 

 развивать умение организовывать свою деятельность; 

 развивать познавательную активность; 

  прививать интерес к экспериментированию; 

 развивать аналитико-синтетическую деятельность (способность  

наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать); 

 формировать способности в выборе  способов и приемов в 

сюжетной, предметной и декоративной лепке; 

 развивать познавательные процессы: память, мышление, 

внимание, восприятие); 

 развивать образную память, эстетические чувства, глазомер, 

мелкую моторику кистей рук; 

 развивать опыт  творческой деятельности в создании новых 

форм, образцов, поиске новых решений в создании  изделий; 

 расширить кругозор в области декоративно-прикладного  и 

изобразительного творчества; 

 обогащать визуальный опыт детей; 

 развивать коммуникативные навыки. 

Воспитывающие: 

  воспитывать чувство гордости, интерес к культуре, истории и 

традициям; 

 формирование внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации; 

 воспитание усидчивости, трудолюбия, аккуратности,  

самостоятельности, настойчивости в достижении поставленной 

цели; 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать бережного отношения к результатам своего и 

коллективного труда; 

воспитывать уважительное отношение друг к другу,  к старшим. 

Условие вхождения в программу 

Набор в учебные группы свободный, проходит на добровольной 

основе. Главным критерием отбора является у ребенка наличие желания 

заниматься понравившимся делом и восприимчивость ко всему новому. При 

приеме в творческое объединение ребенок может и не обладать особыми 

художественными способностями и навыками работы с материалом. Состав 

учебных групп смешанный, занимаются  мальчики и девочки.  

В группы первого года принимаются все поступающие на 

добровольной основе.   В группу второго года могут быть зачислены и вновь 



прибывающие обучающиеся при наличии определенного уровня 

практических навыков, теоретических знаний  и мотивации.  Недостающие 

навыки и умения восполняются на  занятиях. 

Режим занятий 
Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительн

ость одного 

занятия 

(мин) 

Общее  

кол-во часов 

 в год 

1год 4-5 12-15 4 4 30 144 

2год 5-6 10-12 4 4 30 144 

3год 6-7 8-10 4 4 30 144 

4год 7 – 8 15 4 4 40 144 

5год 8 – 9 15 4 4 40 144 

6год 9 – 10 15 4 4 45 144 

7год 10 – 11 15 4 4 45 144 

8год 11-12 15 4 4 45 144 

      

Программа реализуется в течение календарного года:  36 недель – 

аудиторные занятия по расписанию (образовательная деятельность сентября 

по май). 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Кудесники». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую  смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарно-тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, сиротам, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Обязательный перерыв между занятиями 10 минут, между группами - 

15 минут. 

Особенности содержания 

Ознакомительный уровень 
Год обучения 

по программе 

Вид деятельности 

Лепка Декоративная роспись Изодеятельность 

1 72 72 - 

2 36 36 72 

3 36 36 72 

 

Базовый уровень 
Год обучения 

по программе 

Керамика Декоративно-

прикладное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Пленер 



4 36 28 72 8 

5 52 20 64 8 

6 42 36 60 6 

7 32 38 68 6 

8 52 48 32 6 

 

Первый год обучения 
Основной вид деятельности  - лепка из глины, декоративная роспись. 

Лепка – занятие приятное, полезное и вполне доступное. Оно 

способствует у детей развитию группы мелких мышц кистей рук и пальцев, 

выработке навыков работы с различными материалами и умений пользоваться 

простейшими инструментами, расширению кругозора детей, ребята учатся 

сравнивать детали по толщине и длине, анализировать форму. В течение года 

ребята познакомятся с основами формообразования. Содержание 

раскрывается через изучение сравнительно несложных способов и приемов 

изготовления поделок из  глины делает данное направление творчества 

необыкновенно привлекательным. Каждый имеет уникальную возможность 

выразить свои скрытые способности, воплощать самые интересные и сложные 

замыслы. В декоративной росписи дети знакомятся с основами цветоведения 

и применяют их на поделке из глины. 

Декоративная роспись -  познакомятся с  приемами декорирования 

лепного образа (рельефные налепы, прорезывание и процарапывание стекой, 

покрытие цветом по замыслу, по образцу). 

Второй год обучения. 
Основной вид деятельности  - лепка из глины, декоративная роспись, 

изобразительная деятельность. Занятия чередуются. 

На этом этапе дети знакомятся с основами изобразительной 

деятельности,  приобретают умения действовать карандашом, кистью, 

красками (акварелью и гуашью), раскрывают волшебство появления цвета 

при помощи смешивания красок. 

 В процессе занятий обучающиеся получат знания по основам 

композиции, закрепят основы цветоведения, освоят различные способы и 

приёмы рисования. Закрепят имеющиеся практические умения по лепке из 

глины. Познакомятся со способами и приемами лепки  народной дымковской 

игрушки. 

Третий год обучения 

 Основной вид деятельности - лепка из глины, декоративная роспись, 

изобразительная деятельность. Занятия чередуются.   

На данном этапе закрепляются знания полученные ранее. На занятиях 

лепкой дети познакомятся с новыми способами и  приемами, используемыми 

в лепке. 

С использованием новых вспомогательных инструментов 

увеличивается сложность работы. Дети продолжают знакомиться с 

народными промыслами (филимоновская, дымковская, абашевская), 

приобретут навыки изготовления сувениров и игрушек.  



Сюжеты работ усложняются, количество персонажей в композициях 

увеличивается. Большое внимание уделяется использованию смешанных 

техник. В связи с усложнением композиций, растут требования и к цвету. 

Расширятся представления о цветовой гамме. Дети познакомятся с новыми 

оттенками различных цветов, научатся их получать. Освоят приемы 

рисования с натуры. 

       Больше времени отводится на самостоятельную творческую работу. 

Используемый детьми авторский подход в самостоятельной практической 

деятельности придаст работам индивидуальность и неповторимость. 

 

Четвертый год обучения  

Основной вид деятельности - лепка из глины, декоративная роспись, 

изобразительная деятельность, декоративно-прикладное искусство. 

Занятия чередуются.  На данном этапе закрепляются знания полученные 

ранее. Детям предлагаются занятия по специальным дисциплинам: 

цветоведение, композиция, рисунок, керамика, декоративно-прикладное 

искусство. Все эти дисциплины имеют самостоятельное значение, в то же 

время взаимно дополняют друг друга, обеспечивая ускоренное развитие 

творческих способностей учащихся.Дети приобретают основные навыки в 

работе с художественными, графическими (простым карандашом, акварелью, 

гуашью)  материалами и  глиной. 

Пятый год обучения  
Основной вид деятельности - лепка из глины, декоративная роспись, 

изобразительная деятельность, декоративно-прикладное искусство. На 

данном этапе закрепляются знания полученные ранее.  Сюжеты работ 

усложняются, количество персонажей в композициях увеличивается. 

Большое внимание уделяется использованию смешанных техник. Уровень 

решаемых задач становиться не только сложнее, но и многообразнее. Дети 

познают отличие разных видов зрительно-пространственных искусств и их 

взаимосвязь в жизни. 

Шестой  и седьмой год обучения  
Основной вид деятельности - лепка из глины, декоративная роспись, 

изобразительная деятельность, декоративно-прикладное искусство. 

Закрепляются полученные представления, теоретические знания и 

практические умения. Многообразие форм работы (графика, живопись, 

коллаж, аппликация, мелкая пластика) помогает детям выразить себя 

наиболее ярко в предпочитаемой технике исполнения. 

Восьмой год обучения 

Основной вид деятельности - лепка из глины, декоративная роспись, 

изобразительная деятельность, декоративно-прикладное искусство.  

Позволяет учащимся закрепить и расширить знания, полученные в процессе 

обучения. Последний год обучения предусматривает самостоятельный выбор 

творческих работ, способов и приемов их исполнения. У воспитанников 

формируется систематическая, устойчивая потребность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоутверждению  в процессе  общения в 



коллективе. Результативность работы  группы зависит от вклада каждого 

участника, его творческого потенциала.  

Для реализации программы используются следующие формы занятий: 

Теоретические занятия: 

Вводное занятие – проходит в форме беседы, дидактической игры. Педагог 

знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями 

организации обучения, содержанием работы на текущий год. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров детских 

работ, их отбора и подготовки к выставкам, конкурсам детского творчества. 

Практическое занятие: 

 Занятие   тематическое  

 Занятие творческое .  На таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник, уровня сложности изделия. Подобные занятия 

пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его;  

Для более эффективной реализации программы предлагается использовать 

различные формы организации детей на занятии: 

 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 фронтально-индивидуальная – объяснение педагога с последующим 

самостоятельным воспроизведением задания детьми. 

 групповая – организация творческого взаимодействия между группами 

детей. 

Ожидаемые результаты 

Общекультурный (ознакомительный) уровень 

1 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 знает материалы и инструменты, используемые в лепке; 

 знает и соблюдает технику безопасности при работе с 

инструментами и материалами; 

 знает основные свойства глины; 

 знает и различает основные базовые формы лепки и производные 

от них элементы: шар, овал, конус; 

 слышит и следует инструкциям педагога; 

 знает и различает приёмы лепки: раскатывание, сглаживание, 

сплющивание; 

 применяет приёмы вытягивания, расплющивания, раскатывания в 

самостоятельном воплощении творческого замысла; 

 лепит простую по форме игрушку; 

 знает и соблюдает технологическую последовательность работы 

с глиной; 

 передаёт выразительные и характерные  особенности игрушки; 

 выполняет декорирование лепного образа стекой; 



 оценивает свою работу, указывает, что получилось и что не 

получилось. 

Декоративная роспись 

 знает название инструментов и материалов; 

 правильно держит кисточку; 

 знает основные свойства художественных материалов (гуашь); 

 знает и различает основные и составные  цвета; 

 знает и соблюдает последовательность выполнения декоративной 

росписи; 

 самостоятельно выбирает цветовые сочетания;   

 самостоятельно грунтует изделие; 

 аккуратно закрашивает нужную поверхность красками. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет познавательный интерес к занятиям  художественной 

деятельностью; 

 самостоятельно готовит рабочее место, следит за порядком на 

рабочем месте;  

 движения рук более точны и скоординированы; 

 замечает красоту в окружающем мире; 

 свои представления об окружающем мире, о предметах и 

явлениях стремится перенести в работу;  

 обогащает работу новыми элементами; 

 сравнивает, анализирует, классифицирует, обобщает; 

 применяет конструкторские способности в процессе 

раскатывания деталей и сборки изделия; 

 взаимодействует со сверстниками и взрослыми, высказывает 

свою точку зрения; 

 работает самостоятельно. 

 Личностные результаты: 

 у обучающихся заложены  основы  социально ценных 

личностных и нравственных качеств: организованность, 

упорство, трудолюбие, аккуратность, любознательность, 

доброжелательность, умение работать в группе, уважение к 

чужому труду и результатам труда; 

 уважительное отношение к результатам своего и коллективного 

труда, старшим. 

2 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 знает базовые формы; 

 знает и различает способы лепки: пластический, конструктивный, 

комбинированный; 

 следует устным инструкциям педагога; 



 знает и применяет приемы лепки: налеп, раскатывание, 

соединение частей,  оттягивание, прищипывание, скручивание; 

 различает характерные отличия дымковской игрушки от других, 

ее форму, пропорции; 

 передаёт выразительные формы игрушки в лепке по памяти, по 

представлению; 

 воплощает свои творческие образы в изготовлении игрушки; 

 плотно скрепляет части, пользуется стеком; 

 создает  различные образы предметов и объединяет их в 

композицию; 

 выполняет декорирование лепного образа стекой; 

 знает критерии оценки детской работы, отмечает плюсы и 

минусы в изделии.   

Изобразительная деятельность, декоративная роспись 

 знает и понимает значения терминов: краска, кисть, палитра, 

ритм, симметрия; 

 знает названия основных и составных цветов; 

 знает и применяет элементарные правила смешивания красок; 

 знает и соблюдает последовательность выполнения рисунка; 

  пользуется изобразительными материалами (гуашевые и 

акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

 правильно держит кисточку, карандаш, выполняет ими     

формообразующие движения;  

 определяет теплые и холодные, темные и светлые цвета и их 

оттенки; 

 -получает простые оттенки (от основного к более светлому); 

 покрывает нужные поверхности в пределах намеченного 

контура; 

 умеет размещать узор на поверхности объемной игрушки; 

 самостоятельно выбирает цветовые сочетания;       

 рисует предметы с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности (форму, строение, цвет); 

 изображает предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

 выделяет выразительные средства дымковской игрушки. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно организовывает и убирает рабочее место, 

аккуратно ведёт рабочий процесс; 

 понимает и выполняет учебное задание поставленное педагогом; 

 применяет различные приемы для воплощения художественного 

замысла; 

 фантазирует, комбинирует; 

 замечает красоту окружающего мира; 



 наблюдает, ассоциативно воспринимает и переносит 

наблюдаемое в художественную форму;  

 работает в группе, самостоятельно; 

 находит ошибки в своей работе. 

Личностные результаты: 

 у обучающихся заложены  основы  социально ценных 

личностных и нравственных качеств: организованность, 

упорство, трудолюбие, аккуратность, любознательность, 

доброжелательность, умение работать в группе, уважение к 

чужому труду и результатам труда; 

 уважительное отношение к результатам своего и коллективного 

труда, старшим. 

                                               3 год обучения 

Предметные результаты 

Лепка 

 слушает педагога, выполняет поставленную задачу; 

 знает, различает способы лепки: пластический, конструктивный, 

комбинированный; 

 знает и различает, применяет приемы лепки: скручивание, 

вытягивание, сплющивание, раскатывание, примазывание, 

разглаживание; 

 знает, понимает  способы формообразования; 

 знает характерные отличия абашевской игрушки; 

 знает характерные отличия филимоновской игрушки (её колорит, 

пропорции, окраска); 

 делает расчет материалов необходимых для выполнения работы;  

 решает проблемные задачи с опорой на имеющиеся знания и 

опыт практической деятельности; 

 адекватно оценивает свою работу  и работу товарища, 

высказывает свою точку зрения. 

Декоративная роспись 

 знает названия основных и составных цветов; 

 знает и применяет элементарные правила смешивания красок; 

 знает значения терминов: краска, кисть, палитра, ритм, 

симметрия, активно их употребляет в речи; 

 покрывает нужные поверхности в пределах намеченного 

контура; 

 на объемной форме передаёт характер узора, её цветовую гамму; 

 концом кисти наносит точки, полосы; 

 всей кистью рисует кольца, круги, дуги на глиняной игрушке; 

 самостоятельно задумывает содержание своей работы; 

 пользуется разными подходами на пути воплощения замысла; 



 отмечает положительные стороны в работе, недостатки, знает 

способы их устранения. 

Изобразительная деятельность 

  знает названия основных и составных цветов; 

 знает и применяет элементарные правила смешивания красок; 

 знает и соблюдает последовательность выполнения рисунка; 

 знает значения терминов: краска, кисть, палитра, ритм, 

симметрия, активно их использует по назначению; 

 свободно работает карандашом, кистью, полностью использует  

площадь листа; 

 покрывает нужные поверхности в пределах намеченного 

контура; 

 свободно работает кистью; 

 самостоятельно задумывает содержание своей работы; 

 моделирует художественно выразительные  формы 

геометрических и растительных орнаментов. 

Метапредметные результаты: 

 организовывает рабочее место, аккуратно ведёт рабочий процесс; 

 слушает педагога и выполняет поставленную задачу; 

 рационально строит самостоятельную творческую деятельность; 

 знает и соблюдает последовательность действий при выполнении 

изделия с опорой на образцы; 

 самостоятельно вносит интересные идеи; 

 добывает новые знания: находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 различает народные промыслы по форме, цветовой гамме; 

 умеет анализировать, сравнивать, комбинировать, 

конструировать; 

 объясняет выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 делает выводы о результатах совместной работы всей группы; 

 осуществляет контроль качества результатов собственной 

практической деятельности. 

Личностные результаты: 

 у обучающихся заложены основы социально ценных личностных 

и нравственных качеств: организованность, упорство, 

трудолюбие, аккуратность, любознательность, 

доброжелательность, умение работать в группе, уважение к 

чужому труду и результатам труда; 

 уважительное отношение к результатам своего и коллективного 

труда, старшим.                 

Общекультурный (базовый) уровень: 

                                             4 год обучения 



Предметные результаты: 

Лепка 

 знает назначение материалов и инструментов, используемых в 

лепке; 

 знает основные свойства глины; 

 знает и различает, умеет получать основные базовые формы 

лепки и производные от них; 

 знает и соблюдает технологическую последовательность работы 

с глиной; 

 знает и различает приёмы лепки: раскатывание, сглаживание, 

сплющивание; 

 лепит простую по форме игрушку; 

 передаёт выразительные и характерные  особенности игрушки; 

 выполняет декорирование лепного образа стекой;  

 знает технические приёмы оформления работы; 

 обогащает работу новыми элементами. 

Изобразительная деятельность, декоративная роспись 

 знает название инструментов и материалов; 

 знает основные свойства художественных материалов (гуашь); 

 основные и составные  цвета; 

 знает  правила смешивания красок; 

 знает и отличает элементы и названия  народного орнамента; 

 знает отличительные особенности дымковской, филимоновской 

игрушки; 

 знает и понимает значение терминов: краска, палитра, 

композиция, художник, линия, орнамент, роспись, симметрия, 

асимметрия; 

 знает и соблюдает последовательность выполнения декоративной 

росписи; 

 знает особенности формы, строения, использования цветов 

характерных для филимоновской и дымковской игрушек; 

 самостоятельно выбирает  цветовые сочетания;   

 аккуратно закрашивает нужную поверхность красками. 

Метапредметные результаты: 

 умеет слушать педагога и выполнять поставленную учебную 

задачу;  

 проявляет познавательный интерес к художественной 

деятельности; 

 экспериментирует; 

 применяет разнообразные мазки в декоративной росписи; 

 умеет сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать; 

 применяет конструкторские способности в процессе 

раскатывания деталей и сборки изделия; 



 применяет приёмы вытягивания, расплющивания, раскатывания 

в самостоятельном воплощении творческого замысла; 

  активно выстраивает коммуникацию. 

Личностные результаты: 

 проявляет интерес к истории и традициям русского народа; 

  развиты мотивы учебной деятельности, сформирован 

личностный смысл образования; 

 дает объективную самооценку своей деятельности; 

 развитие  качеств: трудолюбие, организованность, упорство, 

аккуратность, любознательность, умение работать в группе; 

 эмоционально откликается на предметы декоративно-

прикладного творчества, изобразительного искусства; 

 проявляет уважение к старшим и товарищам; 

 проявляет бережное отношение к результатам чужого труда и 

собственного. 

5 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 знает современные народные промыслы; 

  называет, различает и воспроизводит базовые формы; 

 знает и различает способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный; 

 знает и применяет приемы лепки: налеп, раскатывание, 

соединение частей,  оттягивание, прищипывание, скручивание, 

плотно скрепляет части, пользуется стеком; 

 различает характерные отличия дымковской игрушки от других, 

ее форму, пропорции, орнамент; 

 воспроизводит выразительные формы игрушки в лепке по 

памяти, по представлению; 

 воплощает свои творческие образы в изготовлении игрушки; 

 создает  различные образы предметов и объединяет их в 

композицию; 

 выполняет декорирование лепного образа стекой, комбинирует 

приемы декорирования. 

Изобразительная деятельность, декоративная роспись 

 знает, понимает, активно использует значения понятий: краска, 

кисть, палитра, ритм, симметрия, элемент, орнамент, линия, 

композиция; 

 знает названия основных и составных цветов; 

 определяет теплые и холодные, темные и светлые цвета и их 

оттенки; 

 получает нужные цветовые оттенки; 

 знает и применяет правила смешивания красок; 



 знает и соблюдает последовательность выполнения рисунка; 

  пользуется изобразительными материалами (гуашевые и 

акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

 знает и применяет разнообразие возможных выразительных  

средств изображения (цвет, свет, линия, объём, композиция, 

ритм); 

 получает простые оттенки (от основного к более светлому); 

 покрывает нужные поверхности в пределах намеченного 

контура; 

 умеет размещать узор на поверхности объемной игрушки; 

 самостоятельно выбирает цветовые сочетания;       

 рисует предметы с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности (форму, строение, цвет); 

 изображает предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

 выделяет выразительные средства дымковской игрушки; 

 проявляет умение  правильно компоновать в пространстве группу 

предметов. 

Метапредметные результаты: 

  Проявляет чувство гордости и стойкий интерес к истории и 

культуре своего народа; 

 самостоятельно организовывает и следит за порядком на рабочем 

месте, аккуратно ведёт рабочий процесс; 

 перерабатывает информацию для получения необходимого 

результата: 

 самостоятельно применяет различные приемы  и способы для 

воплощения художественного замысла в сюжетной, предметной 

и декоративной лепке и рисовании; 

 фантазирует, комбинирует; 

 замечает красоту окружающего мира, стремится перенести 

наблюдаемое в художественную форму; 

 дает объективную оценку своему изделию; 

 оказывает взаимопомощь, уважительно строит свое общение с 

педагогом и сверстниками. 

Личностные результаты: 

 проявляет интерес к истории и традициям русского народа; 

 понимает важность  образования; 

 дает объективную самооценку своей познавательной и 

творческой деятельности; 

 развитие качеств: трудолюбие, организованность, упорство, 

аккуратность, любознательность, умение работать в группе; 

 эмоциональный отклик на предметы декоративно-прикладного 

творчества, изобразительного искусства; 

 проявляет уважение к старшим и товарищам; 



 толерантен, умеет договариваться с людьми других позиций. 

 проявляет бережное отношение к результатам чужого труда и 

собственного. 

6 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 знает, различает, комбинирует способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный в соответствии с задумкой; 

 знает и различает, применяет приемы лепки: скручивание, 

вытягивание, сплющивание, раскатывание, примазывание, 

разглаживание; 

 знает, понимает  способы формообразования; 

 знает характерные отличия абашевской игрушки; 

 знает характерные отличия филимоновской игрушки (её колорит, 

пропорции, элементы росписи), передает их; 

 делает расчет материалов необходимых для выполнения работы. 

Изобразительная деятельность, декоративная роспись 

 различает основные и составные цвета; 

 самостоятельно получает новые цветовые оттенки; 

 знает значения понятий: краска, кисть, палитра, ритм, симметрия, 

пропорция, элемент, деталь роспись, живопись, натюрморт, 

пейзаж, линейная и воздушная перспективы, композиция; 

 покрывает нужные поверхности в пределах намеченного 

контура; 

 свободно работает карандашом, кистью (концом кисти наносит 

точки, полосы, всей кистью рисует кольца, круги, дуги на 

глиняной игрушке) полностью использует  площадь листа; 

 моделирует художественно выразительные  формы 

геометрических и растительных орнаментов; 

 на объемной форме передаёт характер узора, его цветовую 

гамму; 

 знает изобразительно-выразительные средства (композиция, 

рисунок, цвет, колорит, светотень); 

 знает об изменении цвета в пространстве; 

 умеет выделять наиболее интересное, впечатляющее в сюжете, 

подчёркивать композиционный центр; 

 самостоятельно задумывает содержание своей работы; 

 пользуется разными способами и приемами на пути воплощения 

замысла. 

Метапредметные результаты: 

 рационально строит самостоятельную творческую деятельность; 

решает проблемные задачи с опорой на имеющиеся знания и 

опыт практической деятельности; 



 умеет анализировать, сравнивать, комбинировать, 

конструировать; 

 различает народную игрушку по форме, цветовой гамме; 

 добывает новые знания: находит ответы на вопросы, 

перерабатывает информацию; 

 объясняет выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; самостоятельно вносит интересные 

идеи; 

 договариваться с членами группы, согласовывает с ними свои 

интересы  и взгляды, для того  чтобы сделать что-то сообща; 

 адекватно оценивает свою работу  и работу товарища, 

высказывает свою точку зрения; 

 делает выводы о результатах совместной работы всей группы. 

Личностные результаты: 

 уважает историю и традиции русского народа; 

 наличие рефлексивных способностей 

 развитие качеств: трудолюбие, организованность, упорство, 

аккуратность, любознательность, уважение, толерантность;                             

умение работать в группе; 

 проявляет способность к саморазвитию. 

7 год обучения 

Предметные результаты: 

Лепка 

 различает народные промыслы;  

 свободно оперирует понятиями и терминами; 

 знает материалы их особенности, технические приемы работы с 

ними; 

 знает назначение инструментов и приспособлений, соблюдает 

технику безопасности; 

 знает названия способов лепки и основные и производные 

формы; 

 анализирует форму предмета, объясняет  связь между  

пластической формой и способом лепки; 

 называет и передает характерные признаки народной глиняной 

игрушки;  

 в изображении предметов передает контраст форм и величин; 

 умеет тщательно обрабатывать форму и детали, пользуясь 

разнообразными  приёмами лепки. 

Изобразительная деятельность, декоративная роспись 

 различает произведения различных видов искусства, отмечает их 

красоту; 

  классифицирует произведения по видам и жанрам;  

 различает, называет основные  составные цвета, оттенки цвета; 



 свободно экспериментирует с графическими и художественными 

материалами, зная их свойства; 

 самостоятельно определяет замысел и сохраняет его на 

протяжении всей работы; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом 

особенности конструкции, формы выделять особенности цвет; 

 знает какими художественными и выразительными  средствами  

передается настроение людей, состояние природы; 

 использует колорит и гармонию цветовых оттенков;  

 творчески и разнообразно использует приемы народной кистевой     

росписи (овладение мазком); 

 использует основные средства композиции; высоту линии 

горизонта, светло – тонный контраст, цветовой (хроматический) 

контраст, цветовые отношения; 

 выделяет   композиционный центр. 

Метапредметные результаты: 

 пользуется литературными и иллюстрированными источниками в 

работе над творческим заданием и замыслом; 

 пользуется терминологией и понятиями;  

 чувствует и оценивает красоту линий, форм, цветовых оттенков в  

окружающей реальности и в произведениях искусства; 

 стремится дать индивидуальную оценку  произведению, изделию; 

 испытывает желание знакомиться с новыми произведениями 

искусства; 

 передает впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства  и отношение; 

 проявляет фантазию, воображение; 

 ;имеет опыт сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогом и сверстниками; 

 договариваться с членами группы, согласовывает с ними свои 

интересы  и взгляды, для того  чтобы сделать что-то сообща; 

 адекватно оценивает свою работу  и работу товарища, 

высказывает свою точку зрения; 

 делает выводы о результатах совместной работы всей группы. 

       Личностные результаты: 

 уважает историю и традиции русского народа; 

 наличие рефлексивных способностей; 

 развитие  качеств: трудолюбие, организованность, упорство, 

аккуратность, любознательность, уважение, толерантность;                             

умение работать в группе, принятие доброжелательной критики; 

 проявляет способность к саморазвитию. 

8 год обучения 

Предметные результаты: 



Лепка 

 различает  народные промыслы, знает  какими  материалами и 

инструментами пользовались мастера; 

 знает и соблюдает технологическую последовательность работы 

с глиной; 

 передает в изделии характерные признаки народной глиняной 

игрушки,  

 делает расчет материалов необходимых для выполнения работы;  

 знает и соблюдает последовательность действий при 

выполнении изделия с опорой на образцы; 

 умеет изготавливать различные керамические изделия различных 

форм и композиций; 

 применяет, комбинирует разнообразные технические приёмы и 

способы лепки. 

 Изобразительная деятельность, декоративная роспись 

 Самостоятельно выбирает  художественный образ, сюжет, 

композицию, материалы, инструменты, способы и приемы 

реализации замысла; 

 знает основные понятия и терминологию в области декоративно-

прикладного искусства и изобразительного искусства; 

 знает жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

 владеет базовыми знаниями и умениями по основам композиции, 

цветоведения перспективы; 

 знает особенности художественного языка мастеров декоративно-

прикладного искусства; 

 проявляет творческих подход в оформлении декоративной 

композиции; 

Метапредметные результаты: 

 проводит простейший анализ произведения искусства 

(содержание, художественные формы), определяет его 

принадлежность к тому или иному виду или жанру 

изобразительного искусства; 

 умеет работать самостоятельно; 

 владеет методами поиска, переработки и передачи информации; 

 владеет способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 свободно владеет логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации; 

 самостоятельно воплощает творческий замысел на различных 

поверхностях; 

 применяет различные техники прикладного творчества для 

воплощения художественного замысла; 



 сотрудничает и оказывает взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строит свое общение со сверстниками и взрослыми. 

Личностные результаты: 

 уважает историю и традиции русского народа; 

 осмысленно относится к  получению знаний;  

 наличие рефлексивных способностей; 

 развитие качеств: трудолюбие, организованность, упорство, 

аккуратность, любознательность, уважение, толерантность;                             

умение работать в группе, принятие доброжелательной критики; 

 стремится к саморазвитию и самореализации. 

 

Форма подведения итогов реализации программы -  выполнение 

творческой работы.  
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