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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 
направленности «Волшебная глина» ориентирована на детей дошкольного 
возраста 5-7 лет, предусматривает стартовый уровень сложности.  

Цель программы: выявление и развитие творческих способностей 
обучающихся средствами художественного творчества в процессе освоения  
лепки из глины и декоративной росписи. 
Задачи программы:  
Обучающие:  

 формировать познавательные действия; 
 обучить техническим приемам  и способам в лепке и 

декоративной росписи; 
 обучить использованию в речи специальной терминологии и 

понятий; 
 учить видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений народного искусства; 

 учить лепить по представлению, с натуры, передавая 
характерные особенности предмета, образа; 

 учить лепить птиц, животных, человека в различных положениях, 
в движении; 

 познакомить с изделиями народных промыслов, закрепить 

представление о народной игрушке и ее росписи; 
 формировать представление о культурных ценностях нашего 

народа; 
 учить рисовать узоры по мотивам народных росписей; 
 подводить к созданию выразительного образа в лепке и 

декоративной росписи; 
 формировать умения оценивать свою работу; 
Развивающие: 
 развивать интерес к лепке и декоративной росписи; 
 прививать интерес  к  экспериментированию; 
 развивать познавательные способности;  
 развивать аналитико-синтетическую деятельность (способности 

наблюдать, сравнивать, анализировать,  обобщать); 
 развивать конструкторские способности; 
 развивать    сенсорные    способности,    восприятие,   чувство   

цвета,  ритма,  композиции,   умение   элементарно   выражать   в   
художественных   образах  решение творческих задач; 

 способствовать развитию опыта творческой деятельности; 
 развивать мышление, память, внимание, фантазию; 
 развивать эстетические   чувства,   умения   видеть   и   понимать  

красивое,    высказать     оценочные      суждения; 

 развивать мелкую моторику, глазомер; 



 обогащать визуальный опыт детей; 
 обогащать активный словарь; 
 развивать коммуникативные  навыки. 
Воспитательные: 
 формировать художественно-эстетический  вкус; 
 воспитывать культуру деятельности; 
 прививать бережное отношение к природе, труду других людей; 
 аккуратность, трудолюбие, усидчивость, самостоятельность, 

инициативность. 
Условия вхождения в программу 

Приём  детей  в  творческое  объединение «Золотой  завиток»  ведётся 
без  ограничения. 

Режим занятий 
Год 

обучения             
по 
программе 

Возраст  
обучающ

ихся 

Кол-во 

детей в группе 

Продолжитель
ность занятия 

(мин) 

Кол-во 

 часов в 
неделю 

Кол-во 

часов  
в год 

Кол-во 

часов  
по 

КТП 

1 5 15 30 мин          4 144 148 

 

        Программа реализуется с 01.09.2022 - 31.05.2023 учебный год (36 
рабочих недель). 

Формы организации образовательного процесса – традиционное 
учебное занятие. В ходе реализации программы используются следующие 
виды и формы  занятий: 

Теоретические занятия: 
занятие–беседа - (вводное занятие), предусматривает знакомство с 

техникой безопасности, особенностями организации обучения и 
предлагаемой программой работы на текущий год; 

занятие – выставка (итоговое занятие) – проводится на 
импровизированной выставке с обсуждением лучших работ обучающихся за 
учебный год. 

Практическое занятие - одно из основных форм организации 
образовательного процесса, заключается  в выполнении обучающимися под 
руководством педагога практического задания с целью усвоения 
теоретических основ, опыта творческой деятельности:  

 занятие тематическое  (по представлению, с натуры); 
 занятие – импровизация - на таком занятии обучающиеся 

получают полную свободу в выборе темы работы и использовании 
различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, 
раскрепощают его.  

Для более эффективной реализации программы предлагается 
использовать различные формы организации детей на занятии: 

 фронтальная – словесная и наглядная передача учебной 
информации одновременно всем обучающимися, обмен информацией между 
педагогом и детьми; 



 групповая – выполнение задания в малых группах по 2-3 

человека; 

 фронтально-индивидуальная – объяснение педагога с 
последующим самостоятельным воспроизведением задания детьми. 

Форма обучения: очная. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

первый год обучения 

Предметные результаты: 

 знает  и называет инструменты, материалы и их основные свойства; 
 различает и знает, как получить форму предметов: шар,  конус, 

цилиндр; 

 понимает связь между пластической формой и способом лепки; 
 знает и различает способы и приемы в лепке; 

 может самостоятельно обследовать  натуру; 
 может сравнивать, обобщать, классифицировать предметы; 
 лепит  небольшие  композиции, стараясь передавать пропорции, 

признаки и динамику; 
 высказывает простейшие  суждения о  предметах народного 

декоративно-прикладного  творчества; 
  самостоятельно грунтует изделие; 
 выполняет несложное декоративное оформление глиняной игрушки 

элементами дымковского орнамента; 

  знает правила получения светлых оттенков  цвета (розовый, голубой). 
Метапредметные результаты: 

 самостоятельно организовывает место занятий; 
 понимать и выполнять учебное задание поставленное педагогом; 
 различает изученные виды художественной деятельности (лепка, 

декоративная роспись);  
 обращает внимание на образную выразительность объектов природы, 

искусства, бытового окружения; 
 воплощает в художественной форме свои представления; 
 самостоятельно инициирует выбор узора для росписи; 
 доброжелательно и уважительно строит свое общение со сверстниками 

и взрослыми; 

 умеет работать в группе; 
 знает и применяет  художественно – выразительные средства в 

практической деятельности; 
 знает и соблюдает правила безопасной работы. 
 Личностные результаты: 

 организованность; 
 стремление доводить начатую работу до конца;  

 аккуратность; 



 любознательность; 
 доброжелательность; 
 уважение к результатам чужого труда. 

Форма организации итоговой аттестации:  
 итоговая диагностика; 
 итоговая практическая работа. 

 

Форма организации итоговой аттестации:  
 итоговая диагностика; 
 итоговая практическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематическое   планирование 

1 год обучения 
  

№  
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Форма 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория прак
тика 

индивид
уальные 
занятия 
и 
консуль
тации 

1 Вводное  
занятие 

2 2 -  Занятие- 

беседа. 
фронтальная 

 

Педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

2-3 Выявление  
технических  
навыков. 
Роспись 
игрушки 

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

  

 Входная 
диагностика. 
Педагогическое 
наблюдение 

4-5 «Колобок» лепка  
и роспись 
игрушки 

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Входная 
диагностика 
Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

6-7 «Пирамидка» 
лепка  и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

8-9 «Неваляшка» 
лепка  и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

10-11 «Овощи  с  
огорода»  лепка 
и  роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

12-13 «Грибочки»  
лепка и роспись 

 

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 



деятельности 

14-15 «Фрукты» лепка 
и роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

16-17 «Осенний  лист»            
лепка и роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтально-

индивидуаль
ная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

18-19 «Божья  
коровка» лепка и 
роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

20-21 «Гусеница» 
лепка и роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

22-23 «Ёжик»   лепка и 
роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

24-25 «Зайка»  лепка и 
роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

26-27 «Снеговик»  
лепка  по  
представлению  
и роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

28-29 «Новогодний 
талисман»   
лепка и роспись   

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 



деятельности 

30-31 «Снегурочка»           
лепка  и роспись 

игрушки   

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса  
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

32-33 «Ёлочка»  лепка 
и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение  
 

34-35 «Пингвин»  
лепка и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 

наблюдение, 
беседа 

36-37 «Тарелочка»  
лепка  и роспись 
посуды  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

38-39 «Чайная  
посуда»  лепка и 
роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтально-

индивидуаль
ная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

40-41 «Чайник» лепка 
и роспись   

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

42-43 «Ракета»  лепка 
и роспись 
игрушки   

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика. 
Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание 

44-45 «Снегирь»   
лепка и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 



46-47  «Птичка - 
невеличка» 
лепка и роспись  
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтально-

индивидуаль
ная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

48-49  «Цыплёнок» 
лепка и роспись  
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 
групповая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

50-51 «Ваза для мамы» 
лепка и роспись  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтально-

индивидуаль
ная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

52-53 «Котик»  лепка  
и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

54-55 Коллективная  
работа «Грачи 
прилетели» 
лепка и роспись 
игрушки 

4 1 3  Практическо
е занятие, 

 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

56-57 «Мышонок »  
лепка и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 
групповая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

58-59 «Чебурашка»  
лепка и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

60-61 «Крокодил» 
лепка и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

62-63 «Улитка  на  
листе» лепка  и 
роспись 

игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтально-

индивидуаль

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 



ная анализ продукта 
деятельности 

64-65 «Собачка»  
лепка и роспись 
игрушки  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

66-67 «Бабочка»  
лепка и роспись 
игрушки 

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

68-69 «Золотая  
рыбка»  лепка и 
роспись 
игрушки 

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

70-71 «Колобок» лепка  
и роспись 
игрушки по  
сказке  

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

72-73  Творческая 
работа по  
замыслу (лепка  
и роспись 
игрушки) 

4 1 3  Практическо
е занятие, 

фронтально-

индивидуаль
ная 

Итоговая 
диагностика 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание  

74 Итоговое 
занятие 

2 2 -  Теоретическ
ое, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение 

  148 40 108    

  

2.2. Содержание программы 1 года  обучения 

Тема№1 Вводное занятие (2часа) 
Теория. Знакомство с программой обучения, целями, задачами и 
организацией учебного процесса, с успехами и достижениями детского 
творческого объединения, с правилами техники безопасности, с причинами и 
предупреждением травматизма. Инструменты, приспособления и материалы 
для работы. Знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка. 
Знакомство  обучающихся  с  различными декоративными  изделиями:  из 
керамики, дерева, ткани  и т.д. Рассматривание  иллюстраций  
Тема №2-3 Выявление технических навыков. Входная диагностика 

(4часа)   



Теория. Свойства глины. Определение свойств глины.  Рассматривание 
иллюстраций и игрушек,  выполненных  мастерами.   Самостоятельная лепка 

игрушки  из  глины. 

Практика. Работа с глиной (экспериментирование с материалом: мягкая, 
легко лепится, если добавить воды, глина становится вязкой - лепить не 
получиться).   Изготовление предметов по замыслу.   
Тема №4-5 «Колобок» Входная диагностика (лепка и роспись  игрушки - 
4часа) 
 Теория. Беседа по сказке «Колобок». Составление описательного образа 
Колобка. Рассматривание  образца. Найти  сходство. Формообразование. 
Способы соединения   деталей. Дополнительные цвета. Обсуждение приемов 
цветового решения. Свойства гуаши: густая, легко смешивается, перерывает 
цвет.  
Практика.  Лепка сказочного  героя конструктивным способом, из шаров 
разного размера. Использование приёмов раскатывания, приглаживания, 
прижимания.  Сушка. 
Практика.  Грунтовка. Получение  оранжевого цвета. Декоративная роспись 
игрушки. 
Тема №6-7 «Пирамидка» (лепка и роспись  игрушки  - 4часа) 
Теория. Просмотр иллюстраций и игрушек. Закрепление техники 
раскатывания глины. Показ приёмов лепки: раскатывание шаров разного 

размера, расплющивание и соединение частей. Основные цвета.  
Практика.  Скатывание шариков различных по величине, расплющивание 
между ладонями. Сушка изделия.  
Практика.  Грунтовка.  Разукрашивание  игрушки. Сушка изделия. 
Тема №8-9 «Неваляшка» (лепка и роспись  игрушки- 4часа) 
Теория. Беседа об игрушках. Рассматривание куклы неваляшки. Просмотр 
образцов.  Сравнение. Закрепление приёмов раскатывания шаров разной 
величины. Дополнительные цвета. 

Практика. Пальчиковая гимнастика. Скатывание  шаров разной величины.  
Сплющивание  и соединение деталей  между  собой. Сушка изделия.  
Практика.  Упражнения по смешиванию красок. Подбор цветового 
сочетания. Грунтовка. Роспись изделия. Сушка изделия.  
Тема №10-11  «Овощи» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа об овощах (характерные особенности, пропорции, цвет). 
Выделение основной формы.  Рассматривание образцов. Объяснение и показ 
способа раскатывания глины (пластический способ лепки).  
 Практика.   Самомассаж ладоней, пальцев рук. Лепка изделия пластическим 
способом с добавлением мелких деталей, моделирование  частей (хвостик, 
носик, ботва и т.д.). Сушка изделия.   
 Практика.  Упражнения на получение дополнительных цветов. Грунтовка. 
Самостоятельный подбор цветов. Роспись изделия по замыслу. Сушка. 
Тема №12-13 «Грибочки» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о грибах с просмотром иллюстраций, предметных картинок. 
Загадка. Знакомство с применением исходных форм в новых изделиях.  



Объяснение  и показ приёмов лепки: раскатывание валика, шара; 
сплющивание шара; соединение деталей, заглаживание.  
Понятие: тёмные, светлые цвета.  Упражнение «Назови цвет и его оттенок». 
Цветовое решение. Получение светлых и темных оттенков цвета. 
Практика. Пальчиковая гимнастика. Раскатывание валика, шара; 
сплющивание шара; соединение деталей, заглаживание.  Плотное  
соединение  частей  между  собой. Разрезание жгутика  на  мелкие  кусочки 
(крапины  для  мухомора). Сушка изделия.  
 Практика.  Грунтовка. Просушка. Разукрашивание. Сушка изделия.  
Тема №14-15 «Фрукты» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Загадки о фруктах с  просмотром  предметных картинок. Анализ 
формы, цвета, размера. Работа по карточкам упражнение: «Расставь по 
порядку». Объяснение и показ последовательности выполнения лепки из 
целого куска. Последовательность  работы  гуашевыми  красками.  
Практика. Лепка комбинированным способом с соблюдением точных 
пропорций частей изделия.  Сушка. 
Практика.    Грунтовка. Просушка. Роспись изделия. Сушка изделия. 
Тема №16-17 «Осенний лист» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о времени года - осень, его колорите.  Упражнение: «На что 
похож листок?». Закрепление  формы - конус. Объяснение и показ способов 
раскатывания частей и  деталей, росписи изделия (вливание цвета в цвет). 
Последовательность выполнения декоративного оформления работы. 
Вливание цвета в цвет. 
Практика Раскатывание шара; формирование конуса из шара; 
Расплющивание конуса между ладонями,  нанесение прожилок стекой. 
Сушка изделия.   
Практика.  Грунтовка. Роспись изделия по воображению с использованием 
разных цветов и их оттенков. Использование техники вливания цвета в цвет. 
Тема №18-19 «Божья  коровка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о насекомых их разновидностях, взаимосвязи внешней 
окраски и среды обитания.  Объяснение и показ способов скатывания шаров 
разного размера, конуса (для листа), приемы: сплющивание, соединение, 
заглаживание.  Цветовое решение.  
Практика. Пальчиковая гимнастика. Скатывание шара. Раскатывание 
отдельных деталей с соблюдением пропорций. Приёмы расплющивание 
(лист), приглаживание. Сборка изделия. Сушка. 
Практика.   Грунтовка. Просушка. Упражнения по смешиванию 
контрастных цветовых сочетаний. Декоративное оформление  изделия. 
Тема №20-21 «Гусеница» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Загадка. Просмотр иллюстраций. Формообразование. Повторение 
приемов  раскатывания шаров разной величины, приёма  соединения деталей. 
Объяснение  и показ приёма соединения деталей разных по величине. 
Обсуждение приёмов художественного решения.  



Практика.  Пальчиковая гимнастика. Лепка игрушки «Гусеница»: 
скатывание шаров разной величины. Сборка изделия – приём соединение 
деталей. Сушка изделия.  
Практика.  Грунтовка. Подбор цветового решения. Роспись изделия. Сушка 
изделия. 
Тема №22-23 «Ёжик»  (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о животных. Просмотр иллюстраций. Уточнение 
выразительных особенностей, которые нужно передать. Обсуждение 
последовательности выполнения работы. Повторение ранее изученных 
способов и приёмов лепки.  Обсуждение приёмов цветового  решения.  
Получение дополнительного цвета. 
Практика.    Лепка частей и деталей конструктивным  способом. Соединение 
частей. Создание  выразительного  образа используя стеку. Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Роспись изделия. 
Тема №24 -25«Зайка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о животном, его среде обитания, образе жизни, окраске. 
Просмотр иллюстраций. Рассматривание образца, выявление характерных 
особенностей животного. Объяснение  способа лепки   с использованием 
приема заострение,  прищипывание. Способы  крепления деталей. 
 Цветовое решение. Получение дополнительных цветов.  
 Практика. Пальчиковая гимнастика. Лепка игрушки с соблюдением 
пропорций, применения знакомых приемов лепки,  с  передачей  характерных 

особенностей  внешнего  вида (длинные уши). Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Смешивание красок. Подбор цветового сочетания. 
Роспись игрушки. Сушка. 
Тема №26-27 «Снеговик» (лепка и роспись игрушки - 4часа). 
Промежуточная диагностика. 
Теория.  Беседа о времени года и зимних забавах. Объяснение с показом 

образцов и приемов лепки.  
Холодная цветовая гамма. 
Практика.   Лепка игрушки с добавлением отличительных особенностей,  
создание  выразительных  образов  из  округлых форм. Деление  глины  на  
нужное  количество частей. Лепка из шаров разной величины. Сушка 
изделия.  
Практика.  Грунтовка. Упражнение на получение новых оттенков цвета.  
Декоративная роспись игрушки по воображению. Промежуточная 
диагностика. 
Тема № 28-29  «Новогодний  талисман» (лепка и роспись  игрушки - 

4часа). 
Теория. Рассказ   об  игрушках – сувенирах, их  назначение. Понятие 
«талисман». Лепка новогоднего талисмана.   Использование дополнительных  
средств,  при  изготовлении игрушки. Формообразование. Способы 
соединения деталей, способы декорирования  изделия (использование стеки 
и  других приспособлений, приемов: оттягивание, прищипывание и  



расплющивание). Обсуждение приемов цветового решения.  Теплая и 
холодная цветовая гамма. 
Практика.  Изготовление игрушек-сувениров. Лепка   игрушки  
конструктивным  способом. Декорирование изделия налепами, жгутиками и 
т.д. Сушка.  
Практика.  Грунтовка.  Составление дополнительных цветов. Декоративная 
роспись  изделия. Сушка. 
Тема №30-31 «Снегурочка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о времени года, зимних забавах, чтение отрывка из сказки.  
Просмотр иллюстраций и образцов. Формообразование. Пропорции. Разбор и 
показ способов и  приемов лепки,  последовательности выполнения работы. 
Сказочный образ. Цветовое решение.  
Практика.  Лепка фигурки человека комбинированным способом с 
соблюдением пропорций.  Сборка изделия. Передача движения.  Сушка.  
Практика. Грунтовка. Подбор цветового сочетания. Роспись по образцу.  

Тема №32-33  « Ёлочка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о новогодних праздниках, новогодних елочных украшениях, 
стихотворение о зиме, загадки о ёлке. Просмотр иллюстраций, образцов 
изделий. Показ последовательности выполнения работы.  
Упражнение  «Назови цвет и его оттенок».  Обсуждение цветового решения. 

Практика.   Скатывание шара, преобразование шара в конус,  скатывание 

маленьких шаров для украшения ёлки. Использование приёмов: 
раскатывание, деление, скатывание, приглаживание, соединение. Сушка.  

Практика.  Грунтовка. Подбор цветового сочетания. Декоративная роспись 
по замыслу.   
Тема №34-35  «Пингвин» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о животных Арктики их  среде обитания с показом образцов, 
просмотром иллюстративного материала. Формообразование.  Объяснение и 
показ последовательности выполнения работы, закрепление ранее изученных 
приёмов лепки. Подбор цветового решения.  
 Практика.   Лепка конструктивным способом с правильной передачей 
формы и строения игрушки, с соблюдением пропорций. Лепка 
дополнительных частей. Сборка изделия. Сушка. 
Практика.   Грунтовка.  Декоративная роспись игрушки по памяти.  
Тема №36-37  «Тарелочка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа). 
Теория. Чтение отрывка  из  произведения «Федорино  горе». Беседа о посуде 
и способах её оформления, просмотр иллюстраций с  изображением  
различной посуды, образцов. Классификация  посуды  по  видам (чайная, 
столовая, кухонная). Форма, величина, назначение предметов.   Упражнение 
«Раздели цвета  на основные и составные». 
Практика. Лепка из  целого  куска пластическим способом с использованием 
приема сплющивание. Формовка края тарелки: приём загибание изделия по 
краю, приглаживание, прижимание   (налепы). Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Упражнение на подбор контрастных цветовых 
сочетаний. Роспись  изделия.  



Тема №38-39  «Чашка с блюдцем» (лепка и роспись  игрушки  (4часа) 
Теория.  Беседа о чайной посуде. Просмотр иллюстраций чайных пар.  Показ 
образцов. Объяснение и показ последовательности выполнения работы. 
Декоративные элементы оформления. Обсуждение цветового решения. 
Практика.   Лепка изделий с соблюдением пропорций и добавлением 

отличительных особенностей. Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Упражнение  в подборе цветового сочетания. Роспись 
изделий по замыслу.  
 Тема №40-41 «Чайник» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория.  Загадка. Просмотр иллюстраций.  Показ образцов.  
Формообразование. Объяснение и показ последовательности выполнения 
работы.  Обсуждение способов и приёмов лепки. Виды узоров и их 
расположение на посуде. .Объяснение рисования.   
Практика. Лепка чайника комбинированным способом с соблюдением 
пропорций. Применение приёмов соединения, сглаживания. Сушка изделия. 
Практика.  Грунтовка.  Роспись изделия.  
 Тема №42-43 «Ракета» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о космосе, космических кораблях, первом космонавте.  
Рассматривание иллюстраций, образца. Выделение основных форм. Показ и 
объяснение последовательности выполнения работы.  
Обсуждение возможного цветового решения.  

Практика.   Лепка игрушки с передачей характерных особенностей. 
Закрепление знаний о пропорциях. Применение приемов прижимания, 
прикручивания и сглаживания мест  соединения деталей. Сушка изделия.  
Практика.  Грунтовка.  Подбор цветового сочетания. Декоративное 
оформление изделия по представлению.  

 Тема №44-45 «Снегирь» (лепка и роспись  игрушки  - 4часа) 
Теория. Стихотворение о зиме, загадки о снегире.  Рассматривание образцов, 
формообразование. Игра «Исправь ошибку». Разбор способов и приемов с 
показом последовательности выполнения работы. Показ способа 
раскатывания конуса.   Лепка  шаров разной величины.  Способы соединения 
деталей.  
Просмотр иллюстраций с изображением снегирей. Разбор цветового 
решения. 
Практика.   Лепка  игрушки  из конуса (голова, крылья). Сушка изделия. 
Практика.  Грунтовка.  Подбор цветового решения. Роспись  игрушки. 
Работа кистью всем ворсом.   
Тема №46-47   «Птичка-невеличка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа о птицах, бережном отношении к ним. Игра «Большой, 
маленький». Рассматривание образцов, формообразование. Разбор, показ и 
объяснение последовательности выполнения работы. Способы соединения 
деталей. Рельефная лепка.  
Просмотр иллюстративного материала.  Определение цветового решения. 
Практика. Закрепление навыков лепки  шаров разной величины.  Лепка  
игрушки   с использованием  налепов. Сушка изделия.  



Практика.  Грунтовка. Подбор цветового решения. Декоративное 
оформление   игрушки.     
Тема №48-49  «Цыплёнок» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа с использованием народного фольклора (загадки о домашних 
птицах). Просмотр иллюстраций. Рассматривание образцов, выявление 
характерных особенностей строения цыпленка. Формообразование.  Показ 
пластического способа лепки.  
Упражнение «что бывает желтого цвета?».  Цветовое решение.  
 Практика. Лепка игрушки удлиненной формы с применением 
пластического способа. Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Роспись игрушки. Сушка. 
 Тема №50-51 «Ваза» (лепка и роспись  игрушки  - 4часа) 
Теория. Беседа о маме и женском празднике 8 марта. Рассматривание  
сосудов округлой, цилиндрической формы (основная форма, размер, 
цветовое оформление).   Объяснение и показ способа и приёмов лепки вазы.  
 Рассматривание иллюстраций, картинок  декоративного оформления вазы. 
Подбор цветовой гаммы. Декоративные элементы оформления. 
 Практика.   Лепка изделия с последовательным выполнением задания. 
Изготовление налепов в форме цветов и листьев. Сушка изделия.  
Практика.  Грунтовка. Роспись изделия с самостоятельным подбором 
цветового сочетания. Сушка. 
Тема №52-53  «Котик»  (лепка и роспись по мотивам дымковской 

игрушки  - 4часа)   
Теория. Знакомство с уникальным  видом  народного искусства России. 
«Дымковская игрушка» - история возникновения промысла; особенности 
технологии, формы и раскраски. Демонстрация образцов игрушек, 
иллюстраций. Формообразование. Объяснение и показ последовательности 
выполнения работы. Способы соединения деталей.  
Основные элементы росписи. Обсуждение приемов цветового решения. 
Основные и дополнительные цвета. Основные  цветовые сочетания.  
Практика.   Лепка игрушки с передачей выразительных особенностей. 
Использование разных способов и приемов лепки. Сушка.  
Практика.   Грунтовка. Размещение элементов росписи на игрушках, 
правильный подбор цветов характерных для данного промысла. Роспись 
игрушки. Сушка. 
 Тема №54-55 «Грачи  прилетели» (лепка и роспись  игрушки  - 4часа) 
Теория. Загадка. Беседа о птицах, их  повадках,  местах  обитания. Просмотр 
иллюстрации с  изображением птиц. Формообразование.  Объяснение и показ 
последовательности выполнения. Способы соединения деталей, 
использование стеки; приемы: оттягивание, прищипывание,  расплющивание. 
 Просмотр иллюстраций. Обсуждение приемов цветового решения.  
Практика.    Лепка  птиц  конструктивным  способом  из  четырёх-пяти  
частей,  разных  по  форме  и  размеру. Сушка. 
Практика.   Грунтовка. Получение   дополнительного цвета  путём  
смешивания  двух  основных  цветов. Роспись игрушки. Сушка. 



Тема №56-57  «Мышонок» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 

Теория. Беседа о сказочном персонаже. Просмотр иллюстраций. Уточнение 
выразительных особенностей, которые нужно передать. Обсуждение 
последовательности выполнения работы, способов и приёмов лепки. 
Просмотр картинок с изображением животного. Цветовое  решение.   

Практика.  Пальчиковая гимнастика. Лепка частей и деталей 

конструктивным  способом. Соединение частей. Создание  выразительного   
образа мышонка. Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Роспись изделия с самостоятельным подбором 
цветового сочетания. Сушка. 
 Тема №58-59 «Чебурашка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория.  Беседа о сказочном герое. Рассматривание образца изделия. 
Закрепление способа лепки конструктивным способом.  Разбор и объяснение 
последовательности этапов выполнения  деталей и приемов сборки изделия.    
Рассматривание иллюстративного материала, образца. Подбор цветового 
решения. 
Практика. Пальчиковая гимнастика.  Лепка конструктивным способом из   
округлых  форм (голова, руки - овалы), соединение деталей. Сушка изделия. 
Практика.  Грунтовка. Работа над цветовым решением. Роспись  игрушки. 
Сушка. 
 Тема №60-61 «Крокодил» (лепка и роспись  игрушки  - 4часа) 
Теория. Беседа о животном, его образе жизни, среде обитания, строении, 
пропорциях, цвете. Просмотр иллюстраций.   Показ образцов. Объяснение и 
показ  последовательности и способов лепки.  
Упражнение «Найди правильный цветовой спектр». Подбор цветового 
сочетания.  
 Практика.   Лепка животного   конструктивным способом с добавлением 
деталей и налепов. Сушка. 
 Практика.  Грунтовка. Декоративная роспись изделия. Сушка. 
Тема №62-63  «Улитка на листе» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа с использованием народного фольклора (загадка об улитке). 
Просмотр иллюстративного материала.  Рассматривание образцов.  Показ и 
объяснение способов и приемов лепки: раскатывания, скручивания, 
вытягивания.  
Упражнение «Подбери цветовое сочетание» (работа с цветовым кругом). 
Обсуждение способов цветового  решения.  Техника вливания цвета в цвет.  
Практика.   Лепка улитки с применением способа  раскатывания жгутика. 
Лепка листа пластическим способом. Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Упражнения по вливанию цвета в цвет. Декоративная 
роспись игрушки. Сушка. 
Тема №64 – 65  «Собачка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседы  о домашних животных, разновидности пород, повадках. 
Просмотр  иллюстраций. Формообразование. Способы соединения деталей, 
способы декорирования  образа: использование стеки и др.  приспособлений,  
оттягивание, прищипывание и т.д.  



 Обсуждение приемов художественного оформления работы.  
Практика.    Лепка конструктивным  способом. Передача  выразительного  
образа.   Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Декоративное оформление  игрушки. Сушка. 
Тема №66-67  «Золотая рыбка»  (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Чтение отрывка из сказки «Сказка о рыбаке и золотой рыбке».  
Рассматривание предметных картинок, иллюстраций аквариумных, 
игрушечных рыбок. Отличие сказочной рыбы от настоящей. Беседа о 

способах  создании сказочного образа. Выразительные особенности 
сказочной рыбки.  Показ образцов и последовательности выполнения работы  

конструктивным способом. 

Обсуждение приёмов художественного решения.   Тёплые цвета.  

Практика.   Лепка игрушки по собственному представлению с передачей 
выразительных особенностей сказочной рыбки. Использование знакомых 
приёмов лепки: раскатывание, разглаживание, рельефная  лепка (чешуя). 
Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Подбор цветового сочетания. Роспись игрушки по 
замыслу. Сушка. 
 Тема №68-69 «Бабочка» (лепка и роспись  игрушки - 4часа) 
Теория. Беседа с использованием народного фольклора (загадка о бабочке). 

Просмотр иллюстративного материала.  Рассматривание образцов.  Показ и 
объяснение способов и приемов лепки: раскатывания, скручивания, 
вытягивания.  
Упражнение «Подбери цветовое сочетание» (работа с цветовым кругом). 
Обсуждение способов цветового  решения.  Техника вливания цвета в цвет.  
Практика.   Лепка бабочки с применением способа  раскатывания и 
расплющивания.   Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Упражнения по вливанию цвета в цвет. Декоративная 
роспись игрушки. Сушка. 
 

Тема №70-71   «Колобок»  (лепка и роспись игрушки по сказке - 4часа)   
Теория. Беседа  о любимом  сказочном  герое. Просмотр иллюстраций,  
чтение отрывков.  Формообразование. Способы соединения деталей, способы 
декорирования  образа: использование стеки и  других приспособлений; 
приемы: оттягивание, прищипывание и  расплющивание. 
 Обсуждение приемов цветового решения. Основные и дополнительные 
цвета.   Использование различных художественных материалов.  
Практика.   Творческая работа. Лепка. Сушка.  
Практика.  Грунтовка. Получение новых оттенков цвета  для  создания  
выразительного  образа. Декоративная роспись изделия. Сушка. 
Тема №72-73  «Творческая работа по замыслу» (лепка и роспись  
игрушки  -4часа). Итоговая диагностика.   
Теория. Беседа об игрушках,   вылепленных в течение года.  Итоговая 
диагностика (ответы на вопросы, работа по карточкам). Закрепление 
способов соединения деталей. Использование стеки и других  



приспособлений. Повторение  приёмов: раскатывание, деление, скатывание, 
приглаживание, соединение, оттягивание, прищипывание, прикручивание и  
расплющивание.   Обсуждение последовательности выполнения работы и 
приемов художественного решения.  
Практика.   Самостоятельная работа ребёнка над изделием. Раскатывание 
частей и деталей. Сборка изделия. Сушка изделия. 
Практика.   Грунтовка. Роспись изделия по замыслу.  Сушка изделия.  
Тема №74 Итоговое  занятие. Выставка детских работ  (2часа). 
Теория. Оформление выставки. Просмотр и отбор лучших и интересных 
работ.  Поощрение. 
 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 3.1.  Методическое сопровождение программы: 
 

1. Методическое пособие:  Русская глиняная игрушка. Богуславская И.Я. 
СПб. Изд-во Художник РСФСР 1975. 

2. Бельтюкова Н.,  Петров С., Учимся лепить, Москва 2001г. 
3. Иванченко В.Н. Занятия  в  системе  дополнительного  образования 

детей. Учебно-методическое пособие. Издательство  Учитель , 2007г. 
4. Методическое пособие:   Народные промыслы, Миловский А. М., 1994. 
5. Учебно - методический комплект «Народная игрушка как элемент 

художественного и духовно- нравственного развития  обучающихся». 
6.  Серия иллюстрационных альбомов «Учебные пособия для 

дошкольников»: 
 «Дикие животные» 

 «Птицы» 

 «Грибы» 

 «Насекомые» 

 «Посуда» 

7.     Инструкционные карты и схемы изготовления   игрушек из глины. 
8.     Образцы изделий. 
9.     Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 
10.    Таблицы рекомендуемых ритмических композиций. 
11.     Диагностический инструментарий по оценке освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 оборудованный  кабинет (доска, столы, стулья, шкаф для хранения 
пособий);     

  материалы и инструменты: 
 - глина 

 - пшено, пуговицы, лак; 
 - клей ПВА, нитки, гуашь. 
 Инструменты и приспособления: 



 -дощечки,  баночки  для  воды, кисточки разных  размеров, стеки, 
зубочистки. 
  

 

План воспитательной работы на год 

 
№ Основные  

направления  
деятельности 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание 

1 Патриотическое 1.Изготовление 
подарка папе  к 23 
февраля. 
2.Беседа о героях 
защитниках. 

3.Изготовление 
поздравительных 
открыток ко дню 
Победы 

1  

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

май 

С/П 
«Виктория» 

 

 

 

2 Эстетическое  
воспитание 

1. 1. «Дней 
открытых дверей»  

2.Игровая  
программа «Давай  
познакомимся» 

  

 

 

1  

 

сентябрь С/П 
«Виктория» 

 

3 Здоровье-  

сберегающее  
направление 

1. Гимнастика 

2. Беседа: 
«Закалятся, чтобы 
не болеть» 

1  

 

 в 
течение 

года 

ноябрь 

С/П 
«Виктория» 

 

4 Духовно-

нравственное  
воспитание 

1. Создание 
сувенира – 

посвящённый  
декаде  инвалидов 

2.Изготовление 

«Пасхальных яйц» 

1 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

  

апрель 

С/П 
«Виктория» 

 

 

 

5 Трудовое  
воспитание 

1. Уборка рабочего 
места 

2. Беседа «Кто мой 
друг и почему?»   

1  

 

 в 
течение 

года 

март 

С/П 
«Виктория» 

 

6 Развитие 
интеллектуальных 
способностей 

 1. Загадки  о 
животных   
2.Викторина «В 
гостях у сказки». 

1  

 

октябрь 

 

январь  

С/П 
«Виктория» 

 

 

7 Общение и досуг. 1.День 
именинника. 
2.Чаепития 

1  

 

  

 

 

Один раз 
в 
квартал. 
В 
течение 
года 

С/П 
«Виктория» 

 

 

  

 



План работы с родителями 

 
№ п/п Название мероприятия Номер 

группы 

Сроки Место 
проведения 

1.  Родительские собрания: 
1.Знакомство с 
программой обучения. 
Выборы родительского 
комитета. 
 2. Ответственность 
родителей за жизнь и 
здоровье детей. 
3. Правила личной и 
антитеррористической 
безопасности 

1  один раз в 
квартал. 
 

С/П «Виктория» 

2.  Анкетирование  

«Мой ребёнок - кто он?»  
1  сентябрь С/П «Виктория» 

3.  Беседа: 
1.«Кто друг у моего 
ребёнка?» 

  1  март С/П «Виктория» 

4.  Консультации 

по просьбе родителей 

1  в течение 

года 

С/П «Виктория» 

5.  Организация    
Новогоднего праздника 
совместно с 
родительским комитетом 

1   декабрь С/П «Виктория» 

 

3.3.  Дидактические материалы программы 

 образцы изделий, выполненные педагогом и обучающимися; 
 инструкционные карты последовательности изготовления глиняных 

игрушек; 
 таблица рекомендуемых цветовых сочетаний; 
 предметные картинки: посуда, игрушки, животные, птицы, рыбы, 

цветы; 
 сюжетные картинки: по  правилам поведения, по  правилам дорожного  

движения; 

 карточки с заданиями по диагностике обученности; 
 фотографии детских работ; 
 специальная и дополнительная литература; 
 комплекты дидактических игр («Сложи  узор», «Найди  одинаковые  

фигуры», «Подбери  по  цвету»); 
 комплекты сюжетно - ролевых  игр (шапочки к  сказкам «Колобок», 

«Теремок» др.) 
 



 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для  педагога 

Список использованной литературы. 
  Нормативно-правовая база 

1. 1.Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ( с принятыми 

    поправками от 04.07.2020); 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  
      2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

     период до 2025 года; 
7. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

      года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

      31.01.2022 г. № 678-р;  
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

      до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

                 Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N996-р; 
9. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196;  
10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
4 июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 
12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые  
программы),(разработанные  Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ 
ВО «Московский государственный педагогический университет», 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования, АНО ДПО 



«Открытое образование», 2015г.) (Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242; 

13. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

14. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского   творчества» г. Волгодонска. 
 

Основной: 
1. Алферов Л. Технология росписи – учебный курс. Ростов-на-Дону 

2000. 

2. Андреева Р. П. Расписные самоделки: От ларцов до матрешек С.П., 
– 2000. 

3. Бельтюкова Н., Петров С., Учимся лепить, Москва 2001г. 
4. Иванченко В.Н. Занятия  в  системе  дополнительного  

образования детей. Учебно-методическое пособие. Издательство  
Учитель , 2007г. 

5. Марина З. Лепим из пластилина. - С.П., Кристалл 1997. 
6. Миловский А. Скачи, добрый единорог. - М., 1986. 
7. Некрасова М. А Современное народное искусство. - Л., 1980. 
8. Немов Р. С. Психология образования. – М., Владос, 1999. 
9. Неменский Б., Фомина Н. Изобразительное  искусство  и 

художественный  труд 1 – 4 классы. Книга  для  учителя. М.: 
Просвещение, 1991г  

10. Педагогика (под ред. Пидкасистого П.И) – М., 1988. 
11. Пузанова М. А.Декоративно-прикладное творчество. 
12. детском саду. – М., Просвещение 1984. 
13. Формы и методы передачи мастерства в современных  
14. традиционных промыслах. М., 1990. 
15. Шевчук Л. Дети и народное творчество. - М. Просвещение 1985. 

  

Дополнительный: 
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-М:  

Просвещение, 1991. 
2. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: 

разработка и использование/Под ред. Е.Н. Степанова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006. - 128 с.  
3. Лузина Л.М. Воспитание как событие //Дополнительное 

образование и воспитание, №3, 2007.  
4. Медведь Э.И. Эстетическое образование школьников в 

системе дополнительного образования, учебное 
пособие/Центр гуманитарной литературы РОН. - М.,  2002.  

5. Неменский Б., Фомина Н. Изобразительное искусство и 
художественный  труд 1 – 4 классы. Книга для учителя. М.: 
Просвещение, 1991. 



6. Никишина И.В. Инновационные педагогические 
технологии и организация учебно -воспитательного и 
методического процессов в школе: использование 
интерактивных форм и методов в процессе обучения 
учащихся и педагогов . - Волгоград: Учитель, 2007. -91 с. 

7. О повышении воспитательного потенциала образовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении: письмо МОиН РФ 
от 2.04. 2002. №13-61-28МЗ // Вестник образования России.-2002. 

№8.- С. 15. 
8. Подарки: энциклопедия, М., АСТ-пресс, 1999.  
9. Степанов Е.Н., Л.М.Лузина Педагогу о современных 

подходах и концепциях воспитания .- М.:ТЦ Сфера, 2005. - 

160 с. 
10.  Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. 
11.  Шматко  Н.Д. Дети с отклонениями в развитии. – М., 1997. 

Интернет- ресурсы: 
1. Закон «Об образовании в РФ» [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: URL: http://xn--  80abucjiibhv9a.xn--p1ai/% 7.  

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании.- 
Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

3. Конституция РФ [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL: 
http://www.constitution.ru 

4. Публичная интернет-библиотека//Publik.ru.- Режим доступа:  
http://www.publik.ru 

5. Российская государственная библиотека.- Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ 

6. Электронные библиотеки России. - Режим доступа: 
http://www.aselibrary.ru. 

Список литературы  для детей и родителей 

Основной: 
1. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие –М.: 

Гумманитар. изд. центр ВАЛДОС, 2006.  
2. Перепёлкина Г.П. Искусство смотреть и видеть: кн. Для  
       внеклассного чтения. – М.: Просвещение, 1982.  
3. Подарки своими руками / Автор сост. Смирнова Л.Н. – М.:  Вече,  
       2002.  

4. Пушкинские мотивы в творчестве народных мастеров России. 
     Мастера народных художественных промыслов России – юбилею 

А.С. Пушкина М., 1999 

5. Юрина Н. Я познаю мир. Игрушки. – М.: Аст, 1999. 

6. Шевчук Л. Дети и народное творчество. - М. Просвещение 

     1985.  

http://xn--/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.publik.ru/
http://www.aselibrary.ru/


Дополнительный: 

1.  Деркач. Пластилин. Лепим по образцу. 3+.2013г. И: Дрофа 

2. Кол Мэри-Энн 110 творческих заданий для детей по лепке       и 
моделированию.2009г. И: Попурри 

3. Лобанова Вероника  Волшебная глина. Лепим и познаем мир. 2012г. 
И: Феникс 

4. Лесовская С. А. Герои сказок из пластилина.2012г. И: Эскимо 

5. Лыкова И. А. Декоративная лепка. Наши изразцы. 5-10 лет. 2009г. 
И: Карапуз 

6. Лыкова И.А. Жил-был пластилин. Лепим бабушкины сказки... и 
играем. 2012г. И: Цветной мир. 

7. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают  сказки. – М.:  
    Амрита – Русь, 2005. 
8. Методическое пособие:  Русская глиняная игрушка.  
      Богуславская И.Я. СПб. Изд-во Художник РСФСР 1975. 
9.  Методическое пособие:  Роспись. Кареновна В.Н. –  

10.       Москва: АСТ – Пресс,1999г.  
11. Синицина Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002. 
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