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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности по внеурочной  деятельности «Волшебная 

глина» для слабослышащих детей обеспечивает реализацию прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на участие в программах дополнительного 

образования, что является одной из важнейших задач государственной образовательной 

политики. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых  

документов: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12 2014 №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09. 11. 2018 г. №196 «Об 

Утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

- СанПин 2.4.4. 3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Волшебная 

глина»  для обучающихся с нарушением слуха реализуется на базе  ГБОУ школы-

интерната  №117 им. Т. С. Зыковой. По классификации Л.В.Неймана дети с нарушением 

слуха делятся на две подкатегории: слабослышащие и глухие. Различают 3 степени 

тугоухости, основаниями служат средняя потеря слуха в диапазоне (500 – 4000 Гц) и 

условия разборчивого восприятия речи. Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух 

в том возрасте, когда речь была сформирована. Они имеют навыки словесного общения. А 

также есть группа детей, перенесшая операцию кохлеарной имплантации. 

Слабослышащие дети по степени тугоухости делятся  на категории  – (2.1, 2.2, 2.3). 

Программа предназначена для обучающихся начального школьного возраста с 

нарушением слуха с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Учащиеся в доступной форме 

познакомятся с приемами лепки глиняной игрушки. 

Направленность программы - художественная. 

Новизна программы заключается в оптимальном сочетании психо-

физиологических особенностей детей, методов коррекционной работы и видов 

художественного творчества. Лепка из глины является основополагающим видом занятий 

для слабослышащих детей. У них недостаточно развита речь. Они отличаются 

неустойчивостью внимания, отставанием в развитии процессов запоминания, 

сложностями в восприятии изображений, отставанием в развитии сложных видов 

осязания, испытывают трудности в овладении словесной речью, обладают неравномерным 

развитием наглядного и словесно-логического мышления.  

Личность слабослышащих детей характеризуется трудностями понимания эмоций 

других людей, сложностями морально-этических представлений и понятий, низкой 

самооценкой, проявляемой в импульсивности. Вовлечение их в художественную 

деятельность позволяет решать проблемы укрепления физического и психического 

здоровья, преодоления комплекса неполноценности и улучшения психоэмоционального 

состояния.  

Глина – прекрасный тренажер для рук, развивает их физическую силу, моторику, 

координацию движений рук и глаз. В работе с глиной задействованы обе руки (в левом 

полушарии находится центр речи). Лепка, разминание, оглаживание – как метод 

коррекционной работы - очень эффективен. Ученые пришли к заключению, что 

формирование речевых областей совершается под влиянием импульсов от  пальцев. Если 

развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. 

Важным элементом в программе является арт – терапия - метод коррекции 

развития посредством художественного творчества. Арт - терапия использует язык 

визуальный и пластической экспрессии.  

На занятиях используются и приемы глинотерапии. Это перспективная методика, 

которая помогает актуализировать на символическом уровне динамику внутреннего мира 

человека. Процесс вымешивания глины носит терапевтический характер. Важен сам 

процесс творчества. В конце занятия получается готовое изделие – и учащиеся могут 

увидеть результат своего труда. Дети, которые рассержены, при работе с глиной могут 

различными способами дать выход своему раздражению. Те дети, которые испытывают 
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чувство неуверенности и страха - могут обрести ощущение контроля и владения собой.  

Этот вид творчества – самый наглядный из всех видов искусства. 

Программа реализуется по модульному принципу и включает в себя четыре 

взаимозаменяемых модуля. Каждый модуль освещает отдельное направление работы по 

лепке глиняной игрушки, что позволяет осваивать материал и выполнять задания в любой 

последовательности и комбинации. Программа не только не ограничивает педагога в его 

творческих поисках, но, наоборот, служит определенным стимулом к ним. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных: 

1. в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной 

личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой родине, общенациональная и этническая идентичности, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом, в  повышения эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования (культуры), использования в 

образовательных программах воспитательного потенциала гуманитарных, 

естественных профилей, вовлечение детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, художественно-эстетическую, игровую  деятельность 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf;  

2. в Концепции развития дополнительного образования в Российской Федерации до 

2025 года, а именно – достижении учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf 

3. в Стратегии развития культурной политики в Российской Федерации на период до 

2030 года (от 29.02. 2016 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/, 

направленной на содействие формированию гармонично развитой личности, 

способной к активному участию в реализации государственной культурной 

политики; 

4. отвечает задачам Национального проекта «Культура: «Творческие люди» п.3 

(07.05.2018): http://fedinmuseum.ru/content/files/Национальный%20проект%20Культ

ура.pdf. 

5. отвечает задачам Стратегии социально-экономического развития Самарской 

области до 2030 года, а именно – создании конкурентной системы образования и 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/
http://fedinmuseum.ru/content/files/Национальный%20проект%20Культура.pdf
http://fedinmuseum.ru/content/files/Национальный%20проект%20Культура.pdf
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улучшении  качества жизни населения Самарской области (в сегменте «культура») 

http://docs.cntd.ru/document/450278243 

 

Программа направлена на повышение востребованности и расширения спектра 

образовательных услуг и обеспечения вариативных форм дополнительного образования 

для учащихся с нарушением слуха; -расширении сферы личностного развития детей 

младшего школьного возраста с нарушением слуха; -возможности вовлечения детей в 

творческую деятельность; -возможности эффективно укреплять здоровье учащихся.  

Обучение по программе дает возможность каждому ребенку открывать для себя мир 

декоративно-прикладного искусства. Программа реализуется в смешанных группах из 

детей с ОВЗ (слабослышащие) и учащиеся из образовательных школ. Включение детей с 

нарушением слуха в систему дополнительного образования (при условии сотрудничества 

с детьми с нормальным слухом) создает условия для эффективного решения проблемы 

социальной адаптации и реабилитации каждого ребенка через процесс творческой 

деятельности. Совместное обучение создает безбарьерную среду. Использование 

экстернальной интеграции показывает положительный эффект. В группе обучающиеся 

помогают друг другу в работе, происходит живое сотрудничество, возникает потребность 

в коллективном творчестве, преодолению замкнутости, развитию коммуникативного 

потенциала. 

Педагогическая целесообразность программы. Образовательное значение лепки 

из глины огромно, особенно в плане умственного и эстетического развития, что 

необходимо для слабослышащих детей. Данная программа отвечает требованиям 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р, и рекомендациям, 

представленным в «Инструментарии работников Системы дополнительного образования», 

откуда следует, что одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость.  Технология разноуровнего 

обучения предполагает создание педагогических условий для включения каждого 

обучающегося в деятельность, соответствующую зоне его психофизического развития. 

Уровневое обучение представляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение 

таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего 

учебные, уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога на 

работе с различными категориями обучающихся. Они имеют возможность проявить себя, 

http://docs.cntd.ru/document/450278243
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удовлетворить свои потребности в творческой деятельности, самоутвердиться, 

приобретают свою индивидуальность, свой «почерк» при изготовлении изделий из глины. 

Поэтому вариант программы предусматривает три уровня освоения: стартовый 

(мотивационный) предполагает обеспечение учащихся общедоступными и 

универсальными формами организации учебного материала, минимальную сложность 

заданий. Базовый (основной) предлагает углубленное изучение техник лепки из глины, 

умение их самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих 

заданий. Продвинутый уровень (мастеровой) предполагает сотворчество педагога и 

обучающихся на основе углубленного изучения содержания программы. Это дает 

возможность осваивать учебный материал по трем уровням в зависимости от 

индивидуальных способностей и возможностей, от личностных качеств (усидчивости, 

терпения и др.), от результатов его участия в конкурсах, выставках. Уровень определяется 

педагогом по итогам диагностики (входной, промежуточной, итоговой). Каждый уровень 

рассматривается как отдельная ступенька «от простого к сложному», к дальнейшему 

развитию, творческому росту-от интереса к предмету – к мастерству. 

Отличительной особенностью разноуровневой программы является 

дифференцированный подход в обучении в зависимости от возможностей, желания 

каждого ребенка, его способностей. Такое обучение предполагает различные формы 

работы: коллективную, групповую, индивидуальную и их комбинирование. Уделяется 

внимание развитию самостоятельного творчества, обращается внимание на доступность 

теоретического и практического материала, небольшими материальными затратами, 

зримыми  результатами. Учащиеся получают ориентацию на профессии: скульптор, 

ремесленник-предприниматель, гончар, с возможностью надомной работы, что важно для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала учащихся посредством 

самовыражения через изготовление глиняной игрушки, формирование творческой 

личности, способной к самостоятельной деятельности в области искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить правилам техники безопасности; - обучить основным приемам лепки из глины: 

скатывание, раскатывание, заглаживание, увлажнение деталей, соединение и 

примазывание, умение работать со стеками, красками, кистями; лепить малодетальные 
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фигуры по образцу; - обучить лепить различными способами: конструктивным, 

комбинированным, пластическим; смешивать краски для получения оттенков; - 

формировать умение самостоятельной работы со схемами и наглядными пособиями; -

создавать композиции с изделиями, изучать историю Самарского края. 

Развивающие: -развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения, изобретательность; -развивать конструктивное мышление и 

сообразительность; -формировать эстетический и художественный вкус; -развивать 

способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, развивать 

глазомер, моторику рук; -вызвать интерес к декоративно – прикладному искусству; -

посещение выставок расширит кругозор обучающихся посредством знакомства с 

историей возникновения народных промыслов России; -развивать индивидуальную 

творческо-поисковую деятельность, умение оценивать свою работу; - развитие 

коммуникативных компетенций через совместную коллективную деятельность; - 

обучение сообща, друг у друга. 

Воспитательные: - воспитание интереса к художественной деятельности: 

трудолюбию, усидчивости, аккуратности; - содействие формированию самостоятельности 

учащихся. 

Возраст детей и психологические особенности. Программа рассчитана на детей 

младшего и среднего школьного возраста. Возраст детей, участвующих в реализации 

адаптированной программы 7-12 лет. Для этого возраста характерны: познавательная 

активность, любознательность, эмоциональность, желание сделать своими руками что-

нибудь красивое. Программа предусматривает возможность обучения в одной группе 

детей разного возраста, с разным уровнем подготовленности к занятиям по глиняной 

игрушке. Такое формирование групп способствует взаимообучению детей, сплочению 

коллектива. Дети младшего возраста тянуться за старшими и лучше усваивают материал – 

происходит процесс опереженного обучения. 

У детей 7 – 9 лет в организме происходит физиологический сдвиг  (резкий скачок, 

сопровождаемый бурным ростом тела и внутренних органов). Это в свою очередь 

повышает утомляемости,  ранимости. Во время занятий их нельзя торопить. Ребенок 

может замкнуться, потерять интерес к занятиям. 

10 – 13 лет – в этот период характеризуется становлением изобретательности, 

устойчивого внимания и логической памяти. Обучающиеся стремятся к общению со 
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сверстниками, появлению в поведении признаков  о желании утвердить свою 

самостоятельность, независимость. Необходимо хвалить детей за их успехи в творческой 

деятельности. 

Временной режим образования обучающихся устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (Ф З «Об образовании в Р Ф», СанПин, 

приказы Министерства образования и др.) 

Количество обучающихся в группе с учетом  психофизических особенностей 

слабослышащих детей  12-15 человек. Дети с тяжелыми нарушениями речи не больше 6 

человек. В работе объединения при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

Сроки реализации программы: рассчитана на полную реализацию в течение 3 

лет. 1 год  - четыре модуля по 36 часов; 2 год – четыре модуля по 36 часов; 3 год – четыре  

модуля по 36 часов. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа в неделю, 144 в год. Вид детской 

группы носит профильный характер с постоянным составом. Набор в объединение 

свободный, по желанию ребенка и согласия родителей. Возможны дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение, для тех детей, которые не имеют 

возможности выйти из дома. 

Формы и методы обучения. Организация обучения выстраивается на основе 

индивидуального подхода, с учетом психофизического развития обучающихся, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. На занятиях обучающиеся должны 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходима усиливающая 

аппаратура, световые табло, что позволит обучающимся хорошо ориентироваться в 

учебном материале, при необходимости на занятиях для глухих должен присутствовать 

сурдопереводчик (в соответствии с ФГОС ОВЗ). 

Образовательный процесс включает в себя традиционные методы на занятиях по 

глиняной игрушке: - объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; - репродуктивный – воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности; - частично – поисковый – участие в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; - проектно – 



9 
 

исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; - метод «рука в руке» 

- помогать ребенку его рукой при работе с глиной. 

Предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую деятельность. Теоретическая часть дается в виде бесед с 

просмотром иллюстраций (использование компьютерных технологий). Изложение 

учебного материала имеет эмоционально-логическую последовательность, которая 

приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

Особое внимание уделяется технике безопасности при работе со стеками, 

кисточками, красками, глиной, гончарным кругом. 

Учитывая ограниченные возможности  здоровья детей, занятия сочетаются с 

индивидуальной помощью педагога к каждому ребенку. В процессе обучения возможно 

проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя 

из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. 

Во время занятий лепкой из глины для снятия излишней возбудимости детей, 

создания творческой атмосферы используется музыкальное сопровождение. В результате 

этого у детей происходит выравнивание психомоторных процессов, изменения их 

поведения.  

Специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация 

занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения 

со взрослыми  и сверстниками. 

Основной вид занятий – практический. Основа обучения  - творческое развитие 

ребенка, возможность самовыражения, самоутверждения себя как личности, что требует 

от педагога тактичного подхода к работе каждого ребенка. Работа с глиной относится к 

трудоемким процессам. Особое внимание уделяется формированию практических умений 

и навыков по технической обработке глины и росписи. В начале работы перед каждым 

занятием педагог рассказывает о народных мастерах, приводит примеры из литературы. 

Так, изучая тему «Древо жизни», педагог предваряет работу рассказом о трехчастной 

композиции древа, которая передает деление мира на подземелье, землю, и небо. В 

народном искусстве корнями древа соответствует изображение лягушки, змеи, крота; 

стволу – кони, олени; кроне – птицы. Для достижения большей эффективности 
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объяснение материала сопровождается демонстрацией открыток, таблиц, изделий 

народных мастеров, фотографиями, презентациями, используется литературный материал. 

На каждом вводном занятии педагог знакомит учащихся с общими правилами 

безопасности труда; на последующих занятиях объясняет правила выполнения каждой 

технической операции, следит за посадкой детей, корректирует ее, заботиться о 

безопасности работы. Проводятся экскурсии в музеи, на выставки. Учащиеся участвуют в 

мастер – классах, в творческих выездных мероприятиях школы и города.    

Контроль за качеством обучения осуществляется в конце каждой темы в виде 

анализа работ учащихся и тематического тестирования. Для слабослышащих детей 

проводится составление индивидуального образовательного маршрута на основе 

диагностических данных (составляется с перспективой не более чем на месяц), 

включающего в себя отслеживание динамики развития ребенка: - регулярное изучение 

учащихся с целью выявления индивидуальных особенностей и определения 

коррекционно-развивающей работы; -фиксация динамики развития обучающихся 

(дневник наблюдений). 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Предметные результаты 

Знать: -правила организации рабочего места; -правила по технике безопасности 

труда и личной гигиены при работе с глиной; -названия и назначение материалов, их 

использование, применение и доступные способы обработки;-исходные формы изделий; -

простейшие приемы лепки; -последовательность технологических операций; -культуру 

поведения труда. 

Уметь: -делить глину на части; -выполнять формы (шар, колбаска, лепешка, 

жгутики, кольцо); -раскатывать комок глины круговыми движениями; -соединять концы; -

защипывать края формы кончиками пальцев; -аккуратно вырезать детали из глины по 

шаблонам; -лепить из нескольких частей, применяя в работе стеки; -работать с красками; -

самостоятельно выполнять задания; -сочувствовать событиям и персонажам; -выражать 

свои чувства, мысли, идеи средствами художественного языка; -создавать элементарные 

композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; -постепенно переходить от 

простых работ к более сложным. 
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Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: -проговаривать последовательность действий на уроке; -

работать по предложенному учителем плану -отличать верно выполненное задание от 

неверного; -организовывать свое рабочее место; -вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. 

Познавательные УУД: -отличать новое от уже известного с помощью учителя; -

находить ответы на вопросы, добывать новые знания; -сравнивать предметы. 

Коммуникативные УУД: -соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; -вступить в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное); -работать в группе для достижения речевого развития; -

слушать собеседников. 

Личностные УУД: -развитие всех познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь); -умение обсудить свою работу; -формирование 

личностных качеств: трудолюбие, терпения, аккуратности, усидчивости; - готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию. 

Критерии и способы определения результативности. Система отслеживания и 

оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, 

конкурсах. Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки: -однодневные (проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения); -

постоянные (проводятся в мастерской, где работают дети); -итоговые (в конце года с 

участием родителей, педагогов). К оценкам результатов творчества относятся похвала за 

самостоятельность, награждение грамотами, фотографирование работ для альбома 

лучших работ кружка. 

Критерии результативности: -применение полученных знаний при изготовлении 

декоративных изделий; -соблюдение технологии изготавливаемых изделий; -отсутствие 

травм во время работы; -наличие высокого уровня самостоятельности, аккуратности. 

Способы определения результативности успешности овладения содержания  

адаптированной общеобразовательной общеразвивающей  программы являются 

следующие методы: - педагогический мониторинг (наблюдение, опрос); -мониторинг 
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образовательной деятельности детей (самооценка, оформление  фотоотчета, тестирование, 

участие в выставках, проектная деятельность. 

 

Учебный – тематический план 

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

«Волшебная глина». 1 год обучения (стартовый)                                             

                         

 

№ 

 

Наименование модуля 

Количество часов 

всего теория Практика 

1.  Формообразование предметов 36 6 30 

2.  Скульптура малых форм 36 6 30 

3.  Декоративное панно из глины 36 6 30 

4.  Сувениры 36 6 30 

 Итого: 144 24 120 

                                   

 

МОДУЛЬ 1. «ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ» 

Реализация данного модуля направлена на обучение первоначальным приемам лепки 

из глины, приобретение навыков работы с материалами и инструментами (стеками, 

чиканами, видами глины, красками, шаблонами). Результатом его освоения будет умение 

лепить из глины простейшие изделия. 

Цель модуля: научить детей основанным приемам лепки (шар, колбаска, овал, 

геометрические фигуры), пользоваться баночкой с водой, делить глину на части, 

оглаживать поверхность. 

Задачи модуля 

Обучающие: - обучить правилам техники безопасности; - обучить основным 

приемам лепки; - лепить малодетальные фигуры по образцу. 
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Развивающие: - развивать внимание, память, логическое и пространственное 

мышление; - развить способность работать руками; - развивать конструктивное мышление 

и сообразительность. 

Воспитательные: - организация работы детей на доступном для них уровне с учетом 

их возможностей; - воспитывать аккуратность, усидчивость, внимание. 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать 

- правила техники безопасности 

- правила организации рабочего места 

- название и назначение материалов 

- простейшие приемы лепки 

Уметь: 

- делить глину на части 

- выполнять простейшие формы 

- соединять детали в работе 

- работать со стеками, красками 

- самостоятельно выполнять задания 

 

Критерии оценки: 

Выделяется 3 уровня освоения модуля: высокий, средний и низкий. 

«Высокий». Учащийся знает и владеет основными приемами лепки, умеет 

самостоятельно работать со стеками и шаблонами. Работает аккуратно и уверенно. Быстро 

формулирует цель, умеет выстроить алгоритм своих действий. 

«Средний». Знает назначение, но не уверен при работе со стеками. Не совсем 

аккуратно оглаживает работу. Прибегает к помощи педагога. Допускает неточности 

соединения деталей. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. Не 

может выполнить простейшие формы и соединять детали между собой. Испытывает 

затруднения при работе с глиной и красками. Выполняет работу по образцу 

некачественно, с трудом выполняет ее до конца. 
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Учебно-тематический план модуля «Формообразование предметов» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводный блок. 

Правила и техника 

безопасности. 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Выполнение изделий 

самых простых 

объёмных форм 

8 1 7 Наблюдение, беседа 

3 

 

Выполнение более 

сложных изделий. 

Доработка исходных 

форм. 

12 1 11 Наблюдение, беседа 

4 

 

Лепка плоских фигур. 12 1 11 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  

 

Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Правила поведения на занятиях и техника - безопасности 

работы. 

Теория:  Введение в предмет. «История зарождения керамики». Техника 

безопасности на занятиях по лепке из глины. Научить пользоваться баночкой с водой, 

увлажнять тряпочку, пользоваться стеками. Учить держать глину ладонями, делить на 

части, увлажнять руки и поверхность глины, не трогать грязными руками лицо, одежду и 

мебель. Убирать рабочее место после занятия. Рассказать о правилах поведения в 

мастерской. 

Практика: Лепка по желанию. 
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Тема 2. Выполнение изделий самых простых объемных форм. 

Теория: Познакомить детей с различными геометрическими формами: Шар, овал, 

колбаска. Игра с плоскими геометрическими фигурами. 

Практика: Лепка «Вишенки», «Арбуз», «Яблоко», «Морковка».  Учить скатывать 

шарики круговыми движениями рук, оглаживание. Соотносить предметы по величине. 

Тестирование учащихся по  вопросам в виде опроса и по карточкам. 

Тема 3. Выполнение более сложных изделий. Доработка исходных форм. 

Теория: Беседа о птицах. Какие бывают птицы (домашние и дикие). Демонстрация 

картинок с изображением разных видов птиц. 

Практика: Лепка «Уточки», «Петушка», «Соловья», «Снегиря», «Индюка», «Совы». 

Лепка из целого куска глины. Стеками украшать птичек. Самостоятельное выполнение 

изделий с добавлением своего решения по оформлению. 

Тема 4. Декоративное панно из глины. Лепка плоских фигур. 

Теория: Понятия композиции, рельефа. Обучение работы с шаблонами, пластами, 

шликером. Подбор материала и  инструментов. Показ презентации Панно из глины. 

Практика: Помещение рисунка на плинте. Работа над эскизами. Вырезание деталей с 

помощью стеков и прикрепление с помощью шликера. 

Использование метода «рука в руке». Лепка панно «Рыбки», «Бабочки», «Кошки». 

Плоские фигуры «Кораблик», «Ракета», «Домик», «Птица-Сирин», «Цветы». Составление 

композиции по сказке. 

Сушка, обжиг, роспись изделий. 

Тема 5. Контрольное занятие 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала. 

Практика: Рефлексия по итогам. Выставка работ учащихся. 
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МОДУЛЬ 2. «СКУЛЬПТУРА МАЛЫХ ФОРМ» 

Во время обучения по этому модулю ребята учатся лепить фигуры маленькой 

формы. 

Цель модуля: формирование и развитие навыков по лепке из глины. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- научить лепить изделия из целого куска глины 

- познакомить с комбинированными приемами лепки. 

Развивающие: 

- развить моторику рук 

- уметь пользоваться инструментами и красками 

- уметь составлять простые композиции 

- уметь работать самостоятельно и принимать помощь от других 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание, 

- аккуратность, усидчивость 

- активность на занятиях 

 

Учащийся должен: 

Знать 

- способы заготовки глины, технологию сушки, росписи и лакирования изделий. 

- приемы при изготовлении скульптур малых объемных форм 

- базовые правила техники безопасности 

Уметь: 

- правильно использовать специальную терминологию 

- стилизовать простые формы 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- сочетать цвета при росписи игрушек 

- уметь общаться самостоятельно, в группе, в коллективе. 

Приобрести навык 

- лепки изделий малых форм 

- работы со схемами, эскизами. 
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Критерии оценки. Выделяется 3 уровня освоения модуля: высокий, средний, 

низкий. 

«Высокий». Хорошо знает способы заготовки глины, технологию сушки и росписи 

изделий. Точно знает приемы при изготовлении игрушек. Изделия получаются 

пропорциональными и гармоничными. Отлично разбирается в сочетании цветов. 

Правильно использует терминалогию при работе. Уверенно работает с инструментами, 

кистями, красками. Работает самостоятельно, аккуратно, составляя композиции. 

Формулирует цель, умеет выстроить алгоритм свих действий. Помогает при затруднениях 

своим одногруппникам. 

«Средний». Знает назначение, но не уверен при работе с инструментами. Знает 

приемы лепки, но не всегда грамотно их использует, допускает неточности при выборе 

цвета краски при росписи игрушек. Допускает неточности при составлении композиции. 

Работу выполняет с помощью педагога или по образцу. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. Не 

умеет пользоваться красками и кисточками. Не аккуратен при работе. Не умеет сочетать 

цвета. Испытывает затруднения при изготовлении работы, форма не получается. С трудом 

доводит работу до конца, прибегая к помощи педагога. 

 

Учебно-тематический план модуля «Скульптура малых форм» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводный блок. 

Знакомство со 

скульптурами малых 

форм 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Выполнение изделий 

малых форм (животные) 

8 1 7 Наблюдение, беседа 

3 

 

Выполнение более 

сложных изделий 

(символы праздников) 

12 1 11 Наблюдение, беседа 
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4 

 

Посуда 12 1 11 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  

                         

Содержание 

Тема 1. Вводный блок. Знакомство со скульптурами малых форм 

Теория: Техника безопасности при работе. Знакомство с историей керамики. 

Зарисовка выбранного животного, поиск интересных движений и ракурсов. Понятие 

«фактура», виды штампов и инструментов для создания фактуры. Стилизация животного 

с соблюдением цельности форм. Лепка с использованием нескольких точек опоры. Какой 

краской будем росписывать. Демонстрация иллюстраций и изделий животных. 

Практика: Упражнение лепки из целого куска глины на примере «Медведя», 

стоящего на четырех лапах. Использование стека для фактуры шерсти. Сушка. Обжиг. 

Роспись. 

Тема 2. Выполнение изделий малых форм (животные) 

Теория: Напоминание правильной работы с глиной и стеками. Знакомство с 

сочетаемостью цветов при росписи игрушек. Просмотр слайдов с изображением 

животных. Домашние и дикие животные. Дети рассказывают про своих домашних 

питомцев. Лепка комбинированным и конструктивном методом. 

Практика: Разминка рук перед занятием. Лепка «Кошки», «Собаки», «Поросенка», 

«Коровы», «Лошадки», «Барашка», «Зайца», «Козы». Учить плотно примазывать детали, 

проделывая фактуру стеками. Сушка, обжиг, роспись изделий. 

Тема 3. Выполнение более сложных изделий. Праздничная символика. 

Теория: Легенды «Символ года». Показ таблиц, репродукций, видео слайдов. Беседа 

о теме нового года. Персонажи и атрибутика нового года. Просмотр сказки «Снегурочка», 

«Морозко».  Правильные приемы работы с золотой и серебряной краской. Объяснение 

«Пропорция фигуры человека» (длина рук). 
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Практика: Разминка для рук. Лепка «Снеговика», «Ангелочка», «Деда мороза», 

«Символ  года», «Снегурочка», «Елочки», «Снежинки», «Елочные украшения». Лепка 

изделий, сушка, обжиг и роспись. 

Тема 4. Посуда. 

Теория: Тестирование учащихся по вопросам различных уровней сложности. 

Диагностика. Презентация работ мастеров по изготовлению посуды. Показ педагогом 

лепки посуды из жгутиков. Закрепления материала работы с чеканами и стеками. 

Практика: Лепка «Пиала», «Тарелочка», «Кувшин», «Чашка», «Вазочка». Лепка по 

собственному замыслу и по образцам. Сушка, обжиг, роспись изделий. 

Тема 5. Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала 

Практика: Выставка готовых работ, рефлексия по итогам модуля. 

 

МОДУЛЬ 3. «ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО ИЗ ГЛИНЫ» 

Обучение детей по данному модулю знакомит с вариантом пластовой лепки, 

изготовлением декоративного панно. Техника предоставляет возможность каждому 

ребенку выполнять красивую работу без особой предварительной подготовки и изделия 

выполняются быстро и легко. 

Цель модуля: формирование и развитие навыков лепки декоративного панно. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- познакомить с пластовым методом лепки  из глины  

- научить приемам и способам соединения деталей 

- обучить знаниями сочетания цветов при росписи 

Развивающие: 

- развивать моторику рук 

- развивать внимание, творческое воображение 

- развить навыки работы с инструментами и материалами с соблюдением техники 

безопасности 
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Воспитательные: 

- воспитывать внимание 

- аккуратность, усидчивость 

- анализировать и сравнивать работы 

- радоваться чужому успеху 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать 

- приемы пластовой лепки из глины 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов (глина, шликер, стеки, пласт, скалка) 

- о работе в коллективе, понятий взаимовыручки и поддержки 

Уметь: 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- аккуратно и правильно выполнять работу в полном объеме 

- сочетать цвета при росписи 

- композиционно организовать изделие 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

- последовательно изготавливать работу 

 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 

педагога. Работает по образцу. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Работа выполнена неряшливо. 
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Учебно-тематический план  модуля «Декоративное панно из глины» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с пластовой 

лепкой. 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Изделия из пласта 8 1 7 Наблюдение, беседа 

3 

 

Панно из глины 24 1 23 Наблюдение, беседа 

 

 

     

4 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 4 32  

 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с пластовой лепкой. 

Теория: Техника безопасности при работе с инструментами. Знакомство с 

инструментами (скалка, шаблон, нож, стеки, штампы), необходимыми при изготовлении 

пласта. Выполнение несложных изделий из простых элементов. Показ презентации на 

тему пластовой лепки. Эскизы шаблонов. 

Практика: Самостоятельное изготовление шаблонов для панно. 

Тема 2. Изделия из пласта. 

Теория: Напоминание о технике безопасности. Показ педагогом работы со 

шликером. Формирование добиваться выразительности образа. Поиск цветового решения. 

Видеоролик изготовления пласта с отпечатками сухих растений. 
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Практика: Изготовление изделий на основе пласта по шаблону, самостоятельному 

рисунку по глине («Солнышко», «Панно с сухоцветами»). Лепка плоских игрушек – 

подвесок «Чудо – рыбка», «Кот», «Мышка». Использование метода пальцевого защипа. 

Роспись работ. Смешивание красок для создания полутонов в росписи. 

Тема 3. Панно из глины. 

Теория: Дальнейшее формирование умения работать по шаблону, составление 

несложной композиции и ее дополнение мелкими деталями. Применение конструктивного 

метода лепки. Показ иллюстраций, наглядных пособий, фото и образцов готовых работ. 

Расчет материалов для работы. Повторение основных законов сочетания цвета. Холодные 

и теплые тона. Передача настроения с помощью цвета. Раскрашивание 2 одинаковых 

игрушек в разные цвета и сравнение их. 

Практика: Лепка полуобъемных изображений: «Ромашки», «Оквариум», «Домик с 

садом», «День защитника отечества», «Парусник», «Радуга», «Цветущая яблоня». 

Коллективная творческая работа по русским народным сказкам. 

Тема 4. Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала. 

Практика: Выступление в сопровождении презентаций. Рефлексия по итогам 

модуля. 

 

МОДУЛЬ 4 «СУВЕНИРЫ» 

Цель модуля: формирование и развитие навыков лепки сувениров, переходя от 

простого к сложному. 

Задачи модуля 

Обучающие: 

- научить изготовлять сувенирную продукцию 

- познакомить с методами и приемами изготовления сувениров 

Развивающие: 

- развить моторику рук 

- развить творческое воображение, память 
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- развить навыки работы с инструментами и материалами с соблюдением техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание 

- аккуратность 

- усидчивость 

- правильное поведение на занятиях 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать 

- приемы и методы изготовления сувениров 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов для работы 

Уметь 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- четко и правильно лепить и росписывать работы на заданную тему 

- сочетать цвета в росписи изделий 

- композиционно организовать работу 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

Приобрести навык 

- лепки сувениров 

- работы с эскизами 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 

 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи выполнения сувениров. 

«Средний». работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 
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педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 

и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом до конца. 

 

Учебно-тематический план модуля «Сувениры» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с понятием 

«Сувенир» 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Украшения 8 1 7 Наблюдение, беседа 

3 

 

Функциональные 

изделия 

12 1 11 Наблюдение, беседа 

4 

 

«Игрушка – сувенир» 12 1 11 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  

 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «Сувенир». 

Теория: Техника безопасности при работе. Беседа «Что такое сувенир?» Его 

назначение в быту. Основные требования к сувенирам и подаркам. Оформление с 

применением различных материалов. Декорирование сувениров тиснением, гравировкой. 
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Роспись гуашью. Покрытие лаком. Просмотр фотографий и образцов сувенирной 

продукции, находящихся в музее – мастерской «Истоки». Беседа о народных мастерах 

России. Показ образцов национальных орнаментов народов, населяющих Россию и 

ближнее зарубежье. 

Практика: Зарисовка эскизов будущих изделий – сувениров. 

Тема 2. Украшения. 

Теория: Напоминание о техники безопасности со стеками, иглами, красками. 

Просмотр эскизов бус, оберегов, медальонов. Просмотр книг с символикой оберегов 

древних славян. 

Практика: Лепка круговыми движениями ладоней бус разных размеров. 

Изготовление декоративных пуговиц, кулонов со знаками зодиака, оберегов древних 

славян. Лепка кулонов «Лошадка», «Сова», «Солнышко», «Сердечко». Репродуктивно, по 

памяти, по представлению. 

Тема 3. Функциональные изделия. 

Теория: Напоминание о технике безопасности при работе с инструментами, скалкой. 

Как декорировать изделия различными фактурами с помощью тканей, налепов. 

Применение комбинированного способа лепки. 

Практика: Лепка изделий, применяемых в быту: «Копилка», «Подсвечник», 

«Салфетница», «Вазочка для колец», «Шкатулка», «Подковка», «Колокольчик». Сушка, 

обжиг, роспись изделий. 

Тема 4. «Игрушка – сувенир». 

Теория: Напоминание о технике безопасности при работе с инструментами. 

Тщательное  оглаживание работы. Применение штампов для декорирования. Просмотр 

наглядных пособий с изображением сувениров. 

Практика: Лепка и роспись с применением своих приемов и использования 

инструментов. Лепка «Пасхальное яйцо», «Розы в корзине», «Утица – солонка», «Сова», 

«Пасхальный заяц», «Кораблик». 
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Тема 4. «Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала. 

Практика: Выступление в сопровождении презентаций. Рефлексия по итогам года. 

Итоговая выставка. Демонстрация изделий родителям. 

 

Учебно – тематический план общеобразовательной общеразвивающей 

дополнительной программы «Волшебная глина»  

2 год обучения (базовый)                                      

 

№ 

 

Наименование модуля 

Количество часов 

всего теория Практика 

1.  «Древо жизни» 36 6 30 

2.  Мир сказок 36 6 30 

3.  Образы животных в керамике 36 6 30 

4.  Образы птиц в керамике 36 6 30 

 Итого: 144 24 120 

 

МОДУЛЬ 1. «ДРЕВО ЖИЗНИ» 

Реализация данного модуля направлена на обучение более сложным приемам лепки 

глиняных изделий. Обучающиеся в основном работают самостоятельно. Результатом его 

освоения будет умение лепить сказочных героев, животных, птиц, «Древа». 

Цель модуля: Научить лепить «Древо» с символическими изображениями на нем. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- научить лепить «Древо» на основе плинта 

- познакомить с методами и приемами лепки «Древа» 

Развивающие: 

- развить моторику рук 

- развить творческое воображение, память, творческую индивидуальность 

- развить навыки работы с инструментами и материалами с соблюдением техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание 
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- аккуратность 

- усидчивость 

- правильное поведение на занятиях 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать: 

- приемы и методы изготовления «Древа» 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов для работы 

Уметь 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- четко и правильно лепить и расписывать работы на заданную тему 

- сочетать цвета в росписи изделий 

- композиционно организовать работу 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

Приобрести навык 

- лепки «Древа» 

- работы с эскизами 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 

 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи выполнения сувениров. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 

педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу, оставляя шероховатости. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 
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и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом. 

 

Учебно-методический план модуля «Древо жизни» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с понятием 

«Древо жизни» 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Деревья в разные 

времена года 

12 1 7 Наблюдение, беседа 

3 

 

Сказочные деревья 12 1 11 Наблюдение, беседа 

4 

 

«Древо» в славянской 

мифологии 

8 1 11 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  

 

Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «Древо жизни». 

Теория: Понятия о древнеславянской мифологии. Отражение этих символов в 

лепке и росписи для усиления эмоционального воздействия. Составляющие детали дерева: 

ствол, ветки, корни. Затрата материалов. Использование стеков для фактуры, скалки, 

ткани, красок и кистей для росписи. Показ иллюстраций с разными изображениями 

деревьев. 

Практика: Зарисовка эскизов «Древо». 

Тема 2. Деревья в разные времена года 
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Теория: Просмотр репродукций художников с изображением деревьев в разные 

времена года. Правила техники безопасности с инструментами. Сочетание цветов в 

росписи деревьев. Рассмотреть строение дерева по частям. 

Практика: Лепка деревьев (осеннее, зимнее, летнее), с птицами, гнездами и т. д. 

Деревья лепятся конструктивным способом. Аккуратно примазывать детали. Роспись 

работ по эскизам. 

Тема 3. Сказочные деревья 

Теория: Правила поведения в мастерской. Показ наглядных пособий на тему 

сказочные деревья. Изображения деревьев в сказках и стихах. Чтение сказки 

К.И.Чуковского «Чудо дерево», А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». 

Практика: Лепка деревьев конструктивным способом по шаблону и 

самостоятельно, проявляя собственное воображение и фантазию. Роспись готовых работ. 

Лепка «Райского дерева». 

Тема 4. «Древо в славянской мифологии» 

Теория: В славянской мифологии древо описывают как «Дуб булатный», растущий 

на острове Буяне. Корни Мирового древа уходят в мир Нави, вершина – в небеса, ствол 

волшебного проходит через мир Яви, мир, где живут люди. Древо – славянский символ, 

олицетворяющий собой единство и взаимодействие всех трех времен: прошлого,  

настоящего и будущего. Ветви и плоды дерева стали символами плодородия. Просмотр 

иллюстраций с изображением «Древо» в славянской мифологии. 

Практика: Зарисовка эскизов будущих работ учащихся. Лепка из целого куска 

глины и конструктивным способом. Декорирование изделий, применяя стеки. 

Изготовление коллективной работы. Сушка. Обжиг. Роспись работ. 

Тема 5. Контрольное занятие 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала. 

Практика: Выставка лучших работ. Рефлексия по итогам. Тестирование. 
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МОДУЛЬ 2. «МИР СКАЗОК» 

Во время обучения ребята знакомятся со сказочными персонажами русских и 

зарубежных авторов. Лепят на заданную тему героев сказок, передавая их характерные 

черты. Оценивают поступки хорошие и плохие. 

Цель модуля: умение передавать форму и характерные особенности в 

изготовлении сказочных героев 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- знать названия и содержания сказок 

- приемы и методы изготовления сказочных героев 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов для работы 

- знать понятие симметрия, композиция 

Уметь: 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- четко и правильно лепить и расписывать работы на заданную тему 

- сочетать цвета в росписи изделий 

- композиционно организовать работу 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

Приобрести навык: 

- лепки человеческой фигуры, соблюдая пропорции 

- работы с эскизами 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 

 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи лепки сказочных героев. Прекрасно 

работает в паре. Лепит по памяти. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 
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педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу, фигура получается не совсем 

симметричной. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 

и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом до конца. 

 

Учебно-тематический план модуля «Мир сказок» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с разными 

видами сказок 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Русские народные 

сказки 

10 2 8 Наблюдение, беседа 

3 

 

Сказки зарубежных 

писателей 

6 1 5 Наблюдение, беседа 

4 

 

Сказки русских 

писателей 

11 1 10 Наблюдение 

Презентация 

5 

 

Любимые сказочные 

герои 

5 1 4 Наблюдение, беседа 

6 Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 7 29  
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Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с разными видами сказок 

Теория: Общие организационные сведения. Инструктаж по технике безопасности с 

инструментами и материалами. Виды сказок. Презентация на тему «Сказочные герои». 

Пропорции тела человека. Особенности костюмов и сказочной атрибутики. Расчет 

материалов для работы. 

Практика: Зарисовка эскизов сказочных героев. 

Тема 2. Русские народные сказки 

Теория: Показ иллюстраций и картинок к произведениям русских народных сказок. 

Раскрыть яркую самобытность, их внутреннее сходство, особенности национального 

колорита, обрядов и традиций русского народа. Самые известные русские – народные 

сказки, главные герои и волшебные предметы. Народные приметы и поговорки из сказок. 

Инструкция по технике безопасности при работе с инструментами. Расход материалов. 

Практика: Лепка героев сказок «Курочка Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По 

щучьему веленью», «Илья-Муромец», «Лиса и заяц», «Теремок». Сушка. Роспись работ. 

Тема 3. Сказки зарубежных писателей 

Теория: Беседа о сказках зарубежных авторов. Просмотр иллюстраций книг. 

Особенности костюмов героев зарубежных сказок. Правила техники безопасности при 

работе с инструментами. Расход материалов. Пересказ небольших отрывков. 

Практика: коллективная работа, работа парами. Лепка героев «Дюймовочка», «Гуси-

лебеди», «Золушка», «Красная шапочка», «Малыш и Карлсон», «Снежная королева». 

Роспись работ. Театр на столе со сказочными персонажами.  

Тема 4. Сказки русских писателей 

Теория: Произведения русских авторов: сказки Пушкина А. С., Толстого Л. Н., 

Аксакова, Чуковского К. И., Михалкова М. Учиться работать в паре. Просмотр 

презентации.  

Практика:  Лепка и роспись героев: «Хаврошечка», «Аленький цветочек», «Три 

медведя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Аленушка», «Малахитовая шкатулка». Лепка 

комбинированным способом. 
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Тема 5. Любимые сказочные герои 

Теория: Беседа с детьми о их любимых сказочных героях. Инструктаж по техники 

безопасности при работе с инструментами. Самостоятельный выбор отдельного героя или 

сюжета. Определение способа и приема лепки. Передача персонажам индивидуальных 

особенностей. Пробуждение интереса к изучению народного творчества. 

Практика: Лепка самых любимых сказочных героев. Оглаживание, нанесение 

фактуры. Роспись работ по эскизам. 

Тема 6. Контрольное занятие 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала 

Практика: Рефлексия по итогам. 

 

МОДУЛЬ 3. «ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В КЕРАМИКЕ» 

Во время обучения обучающиеся учатся лепить животных с применением способа 

лепки из пустотелого шара. 

Цель модуля: умение передавать форму и характерные особенности в 

изготовлении животных. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- знать названия животных 

- приемы и методы изготовления животных 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов для работы 

- знать понятие симметрия, композиция 

Уметь 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- четко и правильно лепить и расписывать работы на заданную тему 

- сочетать цвета в росписи изделий 

- композиционно организовать работу 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

Приобрести навык 
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- лепки  фигуры животного, соблюдая пропорции 

- работы с эскизами 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи лепки сказочных героев. Прекрасно 

работает в паре. Лепит по памяти. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 

педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу, фигура получается не совсем 

симметричной. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 

и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом до конца. 

 

Учебно-тематический план модуля «Образы животных в керамике» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с разными 

видами животных 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Морские животные 9 1 8 Наблюдение, беседа 

3 Домашние животные в 12 1 11 Наблюдение, беседа 
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 жизни человека 

4 

 

Дикие животные 11 1 10 Наблюдение 

Презентация 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 

 Итого: 36 5 21  

 

Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с разными видами животных. 

Теория: Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности с 

инструментами. Знакомство с образцами животных, сделанных из керамики. 

Практика: Зарисовка эскизов. Обучение лепки из пустотелого шара. Закрепление 

деталей с помощью шликера. 

Тема 2. Морские животные. 

Теория: Изучение видов морских животных. Показ презентации. 

Практика: Лепка дельфина, касатки, тюленя, черепахи, калана, кита, рыб. Работа со 

стеками. Роспись работ. 

Тема 3. Домашние животные в жизни человека. 

Теория: Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности с 

инструментами. Знакомство с образцами домашних животных на картинках, слайдах. 

Роль животных в жизни человека. 

Практика: Лепка отдельно домашних животных и в композиции с человеком. 

Зарисовка эскизов. «Собачка», «Кошка», «Девушка с козой», «Доярка», «Пастух», «Конь», 

«Барашки». 

Тема 4. Дикие животные. 

Теория: Инструкция по технике безопасности при работе с инструментами. Показ 

презентации «Дикие животные». Редкие животные, записанные в Красную книгу. 

Практика: Лепка жирафа, слона, бегемота, тигра, льва, носорога. Роспись работ. 
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Тема 5. Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала. 

Практика: Выставка работ. Приглашение родителей.  

 

МОДУЛЬ 4.  «ОБРАЗЫ ПТИЦ В КЕРАМИКЕ» 

Реализация данного модуля направлена на обучение более сложным приемам лепки 

глиняных изделий. Обучающиеся в основном работают самостоятельно. Результатом его 

освоения будет умение лепить птиц, птиц из славянской мифологии, домашних птиц. 

Цель модуля: Научить лепить различных видов птиц, применяя разные способы 

лепки. 

Задачи модуля 

Обучающие: 

- научить лепить «Птиц» на основе плинта 

- познакомить с методами и приемами лепки птиц 

Развивающие: 

- развить моторику рук 

- развить творческое воображение, память, творческую индивидуальность 

- развить навыки работы с инструментами и материалами с соблюдением техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание 

- аккуратность, усидчивость 

- бережное отношение к птицам 

- правильное поведение на занятиях 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать 

- приемы и методы изготовления «Птиц» 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов для работы 
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Уметь 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- четко и правильно лепить и расписывать работы на заданную тему 

- сочетать цвета в росписи изделий 

- композиционно организовать работу 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

Приобрести навык 

- лепки птиц 

- работы с эскизами 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 

 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи выполнения птиц. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 

педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу, оставляя шероховатости. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 

и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом. 

 

Учебно-методический план модуля «Образы птиц в керамике» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 
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1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с видами 

птиц 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Виды птиц 12 1 7 Наблюдение, беседа 

3 

 

Птицы в славянской 

мифологии 

12 1 11 Наблюдение, беседа 

4 

 

Изображение птиц на 

плинте 

8 1 11 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  

 

Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с видами птиц. 

Теория: Виды птиц. Показ иллюстраций, презентаций. Птицы, занесенные в 

Красную книгу. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности с 

инструментами и материалами. 

Практика: Нарисовать эскизы. Лепка из целого куска глины, работа со стеками. 

Тема 2. Виды птиц. 

Теория: Знакомые для детей птицы, обитающие у нас в Самарской области. Показ 

фотографий. Подготовка к работе глины, инструментов. Расход материалов. 

Практика: Лепка по эскизам птиц: ворона, воробей, снегирь, голубь, цапля, кукушка. 

Декорирование работ. Самостоятельная активная работа при составлении композиции в 

коллективе. Роспись. 

Тема 3. Птицы в славянской мифологии. 

Теория: Беседа о птицах, изображенных в мифах славянской мифологии. Их 

символическое назначение. Они олицетворяли весну, сущности неба, ветра, плодородия. 

Показ иллюстраций с изображением птиц «Алконост», «Гамаюн», «Кокош», «Русалка», 

«Сирин», «Феникс», «Чаруша». Правила техники безопасности при работе. 
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Практика: Лепка птиц: «Сирин», «Феникс», «Чаруша». Декорирование изделий, 

сушка. Лепка конструктивным способом. Раскрытие характера птиц в своих работах. 

Роспись работ. 

Тема 4. Изображение птиц на плинте. 

Теория: Правила безопасности при работе. Показ рельефов и панно с плоским 

изображением птиц. Беседа о расходе материала, размерах работ. Работа  по шаблону, по 

эскизу. 

Практика: Самостоятельная работа обучающихся с шаблонами. Прикрепление птиц 

на плинт с помощью шликера. Лепка птиц: «Жаворонка», «Сирин», «Жар – птицы», 

«Павлина», «Аиста». Роспись работ. 

Тема 5. Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала. 

Практика: Рефлексия по итогам. Выставка лучших работ. 

    

  Учебно – тематический план общеобразовательной общеразвивающей 

дополнительной программы «Волшебная глина»  

3 год обучения (продвинутый)                                        

 

№

№  

 

Наименование модуля 

Количество часов 

всего теория Практика 

1.  Виды народной игрушки 36 6 30 

2.  Самарская глиняная игрушка 36 6 30 

3.  Рельеф «Пейзажи родной земли» 36 6 30 

4.  Гончарство 36 6 30 

 Итого: 144 24 120 

      

МОДУЛЬ 1. «ВИДЫ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ» 

 Реализация данного модуля направлена на обучение более сложным приемам лепки 

глиняных изделий. Обучающиеся в основном работают самостоятельно. Результатом его 

освоения будет знакомство с основными известными видами глиняных игрушек 
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Дымковской, Каргопольской, Филимоновской, Абашевской. Изучат их отличительные 

черты в форме и росписи. 

Цель модуля: Научить лепить различные народные игрушки, применяя разные 

способы лепки и росписи. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- научить лепить Дымковскую, Каргопольскую, Филимоновскую, Абашевскую 

игрушки 

- познакомить с методами и приемами лепки из разных промыслов 

Развивающие: 

- развить моторику рук 

- развить творческое воображение, память, творческую индивидуальность 

- развить навыки работы с инструментами и материалами с соблюдением техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание 

- аккуратность, усидчивость 

- интерес народным промыслам России 

- правильное поведение на занятиях 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать: 

- традиционные приемы и методы изготовления видов народной игрушки 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов для работы 

- орнаменты каждого вида игрушек 

Уметь: 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- четко и правильно лепить и росписывать работы на заданную тему 

- сочетать цвета в росписи изделий 

- композиционно организовать работу 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 
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Приобрести навык: 

- лепки традиционных игрушек 

- работы с эскизами 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 

 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи выполнения птиц. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 

педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу, оставляя шероховатости. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 

и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом.    

 

Учебно-методический план модуля «Виды народной игрушки» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с видами 

народных игрушек 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Дымковская глиняная 

игрушка 

12 1 7 Наблюдение, беседа 

3 Каргопольская глиняная 12 1 11 Наблюдение, беседа 
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 игрушка 

4 

 

Филимоновская 

глиняная игрушка, 

Абашевская глиняная 

игрушка 

8 1 11 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  

 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с видами народных игрушек. 

Теория: Правила техники безопасности с инструментами и материалами. Рассказ о 

традиционных глиняных игрушках. Их отличительные особенности. Показ альбомов и 

подборок с разными глиняными игрушками. 

Практика: Зарисовка эскизов будущих работ. 

Тема 2. Дымковская глиняная игрушка. 

Теория: История возникновения Дымковской глиняной игрушки. Отличительные 

особенности. Почему ее называют «Царицей»? Показ каталога «Дымковская игрушка», 

просмотр слайдов на компьютере. Особенности росписи, орнаментов на игрушках. 

Практика: Изготовление фигур «Индюк», «Лошадка», «Петушок», «Барыня», 

«Кавалер», «Няня». Роспись  готовых работ. 

Тема 3.  Каргопольская глиняная игрушка. 

Теория: История возникновения традиционной каргопольской глиняной игрушки. 

Отличительные особенности. Мастера. Чтение сказки А. Н. Толстого «Полкан». Просмотр 

презентации «Каргопольская глиняная игрушка». 

Практика: Лепка простых и сложных многофигурных работ: «Собачка», «Корова», 

«Полкан», «По грибы», «Печка с хозяйкой», «Тяни – толкай», «Няня», «Встреча у 

плетня», «Водоноска». Сушка. Роспись работ. 

Тема 4. Филимоновская и Абашевская глиняные игрушки. 
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Теория: История возникновения промыслов. Местоположение. Отличительные 

особенности. Просмотр презентации. Правила техники безопасности при работе с 

инструментами. Особенности росписи игрушек. 

Практика: Зарисовка эскизов. Особенности росписи (орнаменты). Лепка из целого 

куска глины. Передача характерных особенностей животных и птиц. В лепке 

используются особые скульптурные приемы: животные имеют сказочный облик или 

сатирический характер. Узором служат налепные пуговицы (Абашевская игрушка). Лепка 

фигур: «Олень», «Городовой на свинье», «Барыня», «Петух», «Барыня с уткой», «Пара». 

Роспись работ. 

Тема 5 . Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов. Выбор лучших работ. Рефлексия по итогам. 

Практика: Выставка. Обсуждение. 

 

МОДУЛЬ 2. «САМАРСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА» 

Во время обучения модуля ребята познакомятся с изготовлением самарской 

глиняной игрушки. С ее особенностями и национальным колоритом. А также изучением 

истории родного края. 

Цель модуля: Научить лепить «Самарскую глиняную игрушку», применяя разные 

способы лепки и росписи. 

Задачи модуля 

Обучающие: 

- научить лепить игрушки с «самарским колоритом» 

- познакомить с методами и приемами лепки, характерными для самарской игрушки 

- ознакомление с родным краем 

Развивающие: 

- развить моторику рук 

- развить творческое воображение, память, творческую индивидуальность 

- развить навыки работы с инструментами и материалами с соблюдением техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание 
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- аккуратность, усидчивость 

- интерес к изучению истории родного Самарского края 

- возродить чувство патриотизма и гордости за свое отечество 

- правильное поведение на занятиях 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать: 

- традиционные приемы и методы изготовления Самарской игрушки 

- названия  поселков Самарской Луки, легенды, героев. 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов для работы 

- орнаменты, элементы росписи игрушек 

Уметь: 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- четко и правильно лепить и росписывать работы на заданную тему 

- сочетать цвета в росписи изделий 

- композиционно организовать работу 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

Приобрести навык: 

- лепки самарской игрушки, героев из легенд Самарской Луки 

- работы с эскизами 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 

 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи выполнения птиц. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 

педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу, оставляя шероховатости. 
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«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 

и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом. Имеет плохое поведение. Мешает другим. 

 

Учебно-методический план модуля «Самарская глиняная игрушка» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

«Самарской глиняной 

игрушкой» 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

«Гулянья в Струковском 

саду» 

12 1 7 Наблюдение, беседа 

3 

 

«Деревенские сюжеты» 12 1 11 Наблюдение, беседа 

4 

 

«Легенды и мифы 

Жигулей» 

8 1 11 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  

 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с «Самарской глиняной игрушкой. 

Теория: Рассказ о создателе «Самарской глиняной игрушки» Городецкой Лоре 

Константиновне. История возникновения, отличительные особенности. Основа росписи – 

узор деревянной резьбы самарских домов, а цветовое решение росписи – от цвета этих же 
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домов. Оберег жилища от нечистой силы. Правила техники безопасности при работе с 

инструментами. Показ слайдов на компьютере самарских глиняных игрушек. 

Практика: Лепка фигур для стилизованной сказки «История про клад». Роспись 

игрушек. 

Тема 2. «Гулянья в Струковском саду». 

Теория: Рассказ о Самаре – купеческой. Времена, когда губернатором Самары был 

П. Н. Алабин. Мода в одежде тех времен. Показ иллюстраций купцов и купчих Самары. 

Правила техники безопасности работы с инструментами и материалами. Лепка 

конструктивным способом. Передача статности и чина в фигурах. 

Практика: «Купчиха с собачкой», «Гимназистка», «Купец», «Купчиха с детьми», 

«Дети», «С розами», «Влюбленная пара», «Парадный выезд». Роспись работ. 

Тема 3. «Деревенские сюжеты». 

Теория: Беседа о быте крестьянской жизни. Одежда. Занятия крестьян. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. Показ презентации на компьютере на 

тему «Деревенские сюжеты». 

Практика: Лепка по эскизам фигур «Девочка кормит курочек», «Рождество», «Душа 

Самары», «Мужик на санях», «Баба с гусем», «Пастух», «Грибники», «За прялкой», 

«Рыбак». Создание композиции из готовых работ. Роспись игрушек. 

Тема 4. «Легенды и мифы Жигулей». 

Теория: Достопримечательности Самарского края. Мифы, сказки и легенды 

Жигулевских гор. Просмотр иллюстраций из книг Садовникова Д. Н. Сказки и предания 

Самарского края, Жигулевские сказки, «Жемчужина Жигулей». Героические образы. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Практика: Лепка по эскизам («Хозяйка Жигулевских гор», «Сокол», «Жигуль», 

«Шишига», «Богатырка – Усолка, «Царица – Шелех», «Железный волк», « Борислава». 

Роспись работ. 

Тема 5. Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала. 
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Практика: Выставка готовых изделий, рефлексия по итогам. 

 

МОДУЛЬ 3. «РЕЛЬЕФ. ПЕЙЗАЖИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ» 

Обучение детей по данному модулю знакомит детей с понятием рельеф, барельеф, 

горельеф. Научаться самостоятельно изготовлять работы в этой технике. Примут участие 

в проектах. 

Цель модуля: Научить лепить работы в рельефе, барельефе на тему «Пейзажи 

родной земли. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- научить лепить рельеф , барельеф, горельеф 

- познакомить с методами и приемами лепки (пластический способ) 

- ознакомление с природой родного края 

- обучить самостоятельной работы учащихся и коллективной 

Развивающие: 

- развить моторику рук 

- развить творческое воображение, память, творческую индивидуальность 

- развить навыки работы с инструментами и материалами с соблюдением техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание 

- аккуратность, усидчивость 

- интерес к изучению истории родного Самарского края 

- возродить чувство патриотизма и гордости за свое отечество 

- правильное поведение на занятиях. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать: 

- понятия рельеф, барельеф, горельеф 

- приемы лепки. 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 
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- название и назначение материалов для работы в данной технике 

- особенности природы родного края 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- четко и правильно лепить и расписывать работы на заданную тему 

- сочетать цвета в росписи изделий 

- композиционно организовать работу 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

Приобрести навык: 

- лепки рельефа, горельефа, барельефа 

- работы с эскизами 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 

 

Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи выполнения птиц. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 

педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу, оставляя шероховатости. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 

и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом. Имеет плохое поведение. Мешает другим. 

 

Учебно-методический план модуля Рельеф «Пейзажи родной земли» 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 
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1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с понятиями 

рельеф, барельеф, 

горельеф 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Декоративные тарелки 12 1 7 Наблюдение, беседа 

3 

 

Рельеф «Красота 

Жигулей» 

12 1 11 Наблюдение, беседа 

4 

 

Дом в жизни человека 8 1 11 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  

 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с понятием рельеф, горельеф, барельеф. 

Теория: Просмотр работ мастеров, фотографий на презентации «Красота Жигулей», 

«Самарская кругосветка». Работа с книгами по видам скульптурного рельефа – барельефа. 

Знакомство с законами построения линейной перспективы, плавность в рельефе. Правила 

поведения в мастерской, техника безопасности при работе. 

Практика: Лепка «Барельеф» (подвеска). Изготовление декоративного рельефа по 

собственному замыслу пластовым методом. Выборка глины по контуру стеком. 

Декорирование. 

Тема 2. Декоративные тарелки. 

Теория: Просмотр фотографий на компьютере. Расход материалов. Работа с книгами 

по видам скульптурного рельефа. Пластовый метод. Техника безопасности. 

Практика: Изготовление  тарелок: «Защитник Родины», «Масленица», «Пасхалия», 

«Герб Самары»,  «Ракета». Роспись работ. Коллективная работа. 
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Тема 3. Красота Жигулей. 

Теория: Просмотр фотографий о Самаре и ее природе. Беседа о значении реки Волги 

для города. Скульптурное изображение «Волги – матушки». Правила техники 

безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Практика: Раскатывание глины скалкой. Изготовление работ: «Душа Самары», 

«Волга – Матушка», «У Реки», «Мои Жигули». Пластовый метод. Самостоятельная 

креативная лепка работы в правильной последовательности. Фактура. Роспись работ. 

Тема 4. Дом в жизни человека. 

Теория: Беседа: из каких частей состоит дом? Как можно его украсить? Узорные 

наличники. Расход материалов. Просмотр эскизов. Бытовые сцены из жизни человека. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Практика: Зарисовка эскизов. Изготовление работ: «Родной уголок», «Встреча», 

«Пейзаж родной сторонки». Роспись работ. Лепка горельефа по замыслу. Тонировка 

керамики. 

Тема 5. Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов, повторение пройденного материала. 

Практика: Выставка лучших работ. Вручение грамот. Рефлексия по итогам. 

 

МОДУЛЬ 4 . «ГОНЧАРСТВО» 

Обучение  детей по данному модулю знакомит детей с понятием гончарство. 

Сформируют способности работы за гончарным кругом, в формате ручной лепки. Освоят 

различные техники декорирования керамики. 

Цель модуля: Приобщить обучающихся к истокам гончарного искусства. Владеть 

приемами работы за гончарным кругом. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- познакомить с основами гончарного ремесла и образцами предметов 

- формировать простейшие навыки 

- совершенствовать технику лепки 
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- обучить самостоятельной работы учащихся  

Развивающие: 

- развить моторику рук 

- развить творческое воображение, память, творческую индивидуальность 

- развить навыки работы с инструментами и материалами с соблюдением техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание 

- аккуратность, усидчивость 

- интерес к гончарному делу 

- правильное поведение на занятиях 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Учащийся должен: 

Знать: 

- историю возникновения, основы гончарного ремесла 

-  простейшие приемы работы за гончарным кругом. 

- приемы лепки из жгута и пласта 

- базовые правила техники безопасности 

- правила поведения на занятиях 

- название и назначение материалов для работы в данной технике 

- постановку рук при работе на гончарном круге 

Уметь: 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности 

- лепить с помощью жгута и пласта 

- четко и правильно  и расписывать работы на заданную тему 

- поднять и опускать глиняный столбец 

- центровать, правильно ставить руки при работе 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

Приобрести навык: 

- вытягивания изделий на гончарном круге 

- работы с циклей. 

- коллективной творческой деятельности 

- самостоятельного выполнения изделия по собственному замыслу 
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Критерии оценки 

«Высокий». Хорошо знает все инструменты, грамотно применяет их в работе. 

Выполнил работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательностью, 

составил композицию, учитывая ее законы, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи выполнения птиц. 

«Средний». В работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении. При работе в материале есть недочеты, небрежность. Прибегает к помощи 

педагога. Работает по образцу. Испытывает затруднения при подборе материалов и 

инструментов. Не очень хорошо оглаживает работу, оставляя шероховатости. 

«Низкий». Не знает и путает инструменты, не умеет грамотно ими пользоваться. 

Работа выполнена полностью под руководством педагога. Самостоятельность 

практически отсутствует. Не умеет подбирать сочетание цветов, пользоваться шаблонами 

и эскизами. Испытывает затруднения при выборе темы творческой работы, выполняет 

работу с трудом. Имеет плохое поведение. Мешает другим. 

 

Учебно-методический план модуля  «Гончарство» 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

  Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с  

гончарством, керамикой. 

2 1 1 Коллективная 

рефлексия 

2 

 

Лепка из жгута 5 1 4 Наблюдение, беседа 

3 

 

Декоративные формы из 

пласта 

10 1 9 Наблюдение, беседа 

4 

 

Гончарные изделия 17 1 16 Наблюдение 

Опрос 

5 

 

Контрольное занятие 2 1 1 Презентация 

 Итого: 36 5 31  
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Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с гончарством и керамикой. 

Теория: История возникновения гончарства. Строение круга. Техника безопасности 

при работе с кругом. Принципы постановления рук при работе на гончарном круге. Показ 

видеоролика «Гончар за работой», образцов кувшинов. 

Практика: Поход в музей им. П.В. Алабина на выставку «Гончарство Самарской 

области». 

Тема 2. «Лепка из жгута». 

Теория: Методы формовки работы со жгутами. Подготовка к работе. Расход 

материалов. Показ иллюстраций «Лепка из жгутиков». Правила техники безопасности при 

работе с материалами. 

Практика: Достижение правильной толщины.  Лепка «Пиала», «Чашка», «Кувшин». 

Декорирование изделий. Оглаживание. 

Тема 3. «Декоративные формы из пласта». 

Теория: Плоские керамические изделия. Основные приемы формирования плоских 

изделий. Основные методы декорирования. Скульптурные: рельеф, контур, тиснение. 

Животные: роспись (роспись по сырой глине, надглазурная, декорирование штампом). 

Просмотр презентации «Декоративные формы». 

Практика: Зарисовка эскизов. Последовательное выполнение действий при работе с 

платом: раскатывание, вырезание, обработка краев, глазурирование. Лепка разными 

техническими приемами, украшение выполненных работ «Декоративная кружка», «Ваза», 

«Блюдо». 

Тема 4. «Гончарные изделия». 

Теория: Профессия – гончар в наше время.  Центровка, выдавливание, вытягивание. 

Основные приемы формирования высоких изделий. Постановка рук. Способы снятия 

изделия. Поднятие и опускание глиняного столбика. Прикрепление к планшайбе. Снятие 

готового изделия. Правила техники безопасности при работе. 
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Практика: Самостоятельное изготовление кухонной утвари. Декорирование. 

Использование способов росписи ангобами, глазурями. «Тарелки», «Крынки», 

«Кувшины», «Ваза с ручками», «Блюдо». 

Тема 5. Контрольное занятие. 

Теория: Подведение итогов за год. Повторение пройденного материала. 

Практика: Презентация работ. Приглашение родителей на выставку. Рефлексия по 

итогам. 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Основные методы психолого-педагогической диагностики: метод беседы, метод 

изучения процесса и продуктов деятельности, метод опроса (устное интервью, 

письменное анкетирование), метод тестирования, оценивания и т.д. Диагностика 

направлена на: изучение общих и специальных интересов и склонностей учащихся, их 

мотивации и заинтересованности в предмете, степени удовлетворенности от получаемых 

знаний; определение уровня комфортности окружающей среды; выявления успеваемости 

учащихся; развитие познавательного интереса, эрудиции в целом;  тестирования 

родителей учащихся с целью выявления уровня удовлетворенности обучением. 

Полученные результаты позволяют педагогу корректировать работу в зависимости от 

выявленных психологических и физиологических особенностей детей (см. Приложение к 

программе). 

Методики психодиагностики: 

1. тест В. Юркевича  на познавательную активность «Вообразилия» 

2. тест «Ценности» 

3. тест А. И. Доровского на самоопределение предпочтительных видов     

деятельности 

4. тест Райгородской на психологический климат 

5. сказко-терапия (работа в материале, макетирование) 

6. изо-терапия по Киселевой М.В. 

7. метод диагностики «Мандала» 

8. батареи тестов «Творческое мышление» Туник Е.Е. 

9. методика «Репка» по Л.В. Байбородовой 

10. таблицы Шульте (особенности внимания) 
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11.  методика Е.П.Торренса (психодиагностика творческого мышления) 

12. методика С.Г. Воробьевой «Цвет и образ»  

13. тест-рисунок (используется в начале учебного года) 

14. тест «Цветик-семицветик» И.М. Витковской (для младших школьников) 

 

Здоровьесберегающие мероприятия 

В целях обеспечения охраны здоровья учащихс, в процессе реализации программы 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

 периодический инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами, по технике противопожарной безопасности; 

 отказ от использования небезопасных веществ типа эпоксидных смол, 

ацетона, растворителей и клеев на основе нитратов, нитролаков и других пахучих 

реактивов и красителей; 

 использование только экологически-чистых материалов, разрешенных для 

работы с детьми; 

 выработка правильной посадки учащихся; 

 контроль за правильным закреплением работы ученика; 

 достаточная освещенность рабочего места; 

 соблюдение принципа доступности и посильности; 

 определение степени сложности задания с учетом индивидуальных психо-

физических характеристик учеников; 

 применение упражнений для расслабления глаз; 

 подвижные перемены через каждые 40 минут; 

 организация чайных пауз в холодную погоду и при нагрузке более двух 

учебных часов в день; 

 проветривание кабинетов и обработка санитайзерами перед занятиями и 

при смене группы; 

 фонотека произведений классической, современной и народной музыки, 

звуков природы (шум дождя, пение птиц, морской прибой, колокольной музыки). 

 

Методическое обеспечение 

Методико-технологическая оснащенность программы позволяет педагогу 

оперативно решать массу возникающих проблем, выбирая оптимальные способы и 

решения, проявляя творчество. 
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Дидактические материалы: 

1. Набор гипсовых геометрических тел, слепков орнаментов. 

2. Методический фонд работ учащихся, фотографии выпускных работ. 

3. Постановочный фонд из различных бытовых предметов, муляжи фруктов, 

драпировок, чучела птиц. 

4. Образцы экспонатов народного искусства. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программ необходима просторная мастерская с хорошим 

освещением и оборудованием: 

1. столы 

2. стулья 

3. глина 

4. емкости для хранения глины 

5. ванна для глины 

6. плиты для просушки глины 

7. емкости для подготовки глины 

8. стеллажи 

9. сетки для просеивания глины 

10.  гипс 

11.  постановочные столы 

12.  натюрмортный фонд (драпировки, муляжи, гипсовые тела, розетки) 

13.  кисти № 2-5 

14.  краски (гуашь) 

15.  краски по керамике 

16.  стеки 

17.  муфельные печи 

18. гончарный круг 
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Формы занятий. 

Занятия проводятся в любой форме по выбору педагога и желанию (возможностью) 

учащихся (лекция, объяснение, постановка и проведение экспериментов). 

 

Для каждого уровня освоения программы характерными методами являются: 

- Для стартового уровня: объяснительно – иллюстративные методы обучения. Дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию, воспроизводят готовые образцы 

действий; 

- Для базового уровня: репродуктивные и частично поисковые методы обучения. В 

этом случае учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности, варьируют способы деятельности. 

- Для продвинутого уровня: частично – поисковые и поисковые методы обучения. 

Участие в индивидуальном и коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом. Исследовательские методы обучения: овладение детьми методами 

самостоятельной исследовательской творческой работы. 

 

Структура занятий 

Теория 

1. Организационная часть: мотивация, актуализация знаний. Фронтально. 

2. Изложение нового материала: лекции педагога. 

3. Усвоение материала: работа в подгруппах и индивидуально. 

4. Подведение итогов. 

Практика 

1. Организационная часть, подготовка рабочих мест и оборудования. 

2. Мотивационный этап: сообщение темы и цели, вводный инструктаж, 

указания и рекомендации 

3. Самостоятельная практическая работа учащихся 

4. Итоговая часть: рефлексия, подведение итогов. 

 

Реализовать на занятиях деятельностный подход помогает применение 

информационных технологий. Используются фронтально и индивидуально цифровые 

образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: презентации, видеоролики, 

программы; происходит обучение детей работе с дополнительной литературой: 

словарями, энциклопедиями. 
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Применяются игровые технологии. Они основаны на использовании 

индивидуальной (тесты), парной (игры, тренинги) и групповой (занятия – путешествие, 

деловые игры) 

Исследовательские и проблемно – поисковые технологии требуют реализации  

педагогической  модели «обучение через открытие». 

Ведущим методом является проблемное обучение, метод проектов. Обучающиеся 

создают и презентуют проекты. 

Используется комплект практических заданий с разной степенью сложности: 

Стартовый уровень: выполнить по образцу 

Базовый уровень: выполнить то же, но с добавлением новых деталей, изменить 

цветовое и композиционное решение 

Продвинутый: выполнить новое задание самостоятельно, применив необычный 

оригинальный  подход. 

 

Практическое задание к итоговой аттестационной работе 

Итоговый контроль (стартовый уровень) 

Форма: практическое задание. 

Цель: проверка уровня освоения материала. 

Задание: изготовить работу, используя на выбор образцы, предложенные педагогом. 

Изготовить сувениры для ветеранов. 

 

Итоговый контроль (базовый уровень) 

Форма: практическое задание. 

Цель: Подтверждение освоения изученного материала 

Задание: изготовить барельеф для оформления стен мастерской или интерьера 

 

Итоговый контроль (продвинутый уровень) 

Форма: практическое задание. 

Цель: проверка ЗУН учащихся, полученных за учебный год.  

Задание: выполнить объемную композицию из двух фигур – героев сказок, используя в 

этой работе три вида фактур. 
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Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, имеющий 

высшую квалификационную категорию, звание «Мастер ДПИ Самарской области по 

глиняной игрушке». 

 

Работа с родителями 

Основные формы работы с родителями: 

 Проведение родительских собраний. 

 Проведение «Дней открытых дверей». 

 Индивидуальные консультации. 

 Проведение выставок для родителей. 

 Проведение мероприятий совместно с родителями. 

 Подведение итогов. Проверка приобретенных знаний и навыков 

 Родители приглашаются на открытые занятия, вместе с детьми участвуют в 

конкурсах, играх, сказочных театрализациях. 

Такие мероприятия очень важны и детям и родителям: происходит их сближение. 

Взаимодействие осуществляется и со специалистами и с родителями в вопросах: 

 изучения условий семейного воспитания особого ребенка и, как результат, 

выработка конкретных рекомендаций для родителей; 

 знакомства специалистов с данными обследования и планом работы, с результатами 

диагностики и планами специалистов; 

 предоставления родителям в индивидуальном порядке данных о результатах 

диагностики, планах работы, динамике развития их детей с конкретными 

рекомендациями, как со стороны учителя, так и специалистов. 

 

Список использованной литературы 

 

Методические пособия: 

- Презентация на тему: «Способы изготовления изделий на гончарном круге». 

- Презентация на тему: «Способы декорирования форм». 

- Презентация на тему: «Декорирование формы. Способы работы с пластом». 

- Государственная программа «Доступная среда на 2011-2020 г. г.» 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дымка 

расписная». Автор Боус Елена Павловна. Город Саратов. 
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- Лыкова И. А. Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. Лепка из 

глины. Москва, ООО ИД «Карапуз», 2010 г. 

Список литературы для педагога: 

1. Айвазян С. Г. Мир детства и традиционная культура. – М., 1995. 

2. Богданова Т. Г. Сурдопсихология. М., 2002. 

3. Боголюбов Н. С. Скульптура на занятиях в школьном кружке. – М., 1996. 

4. Богуславская И. Я. Дымковская игрушка. – Л., 1998. 

5. Ведерникова Т. И. Этнография и праздничная культура народов Самарского 

края.- Самара, 1994. 

6. Величкина Г.А., Шпикалова Т. Я. Дымковская игрушка. - М., «Мозаика-

Синтез», 2009. 

7. Гончарова А. Ю. Специфика формирования познавательной сферы лиц с 

нарушением слуха// Художественное образование и наука//. -2017. - №2 

8. Головчиц Л. А. Коррекционно-педагогическая помощь школьникам с 

недостатками слуха с комплексным нарушением в развитии. // Дефектология. - 

№6, 2006//. 

9. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. -М. 

Просвещение, 2009. – (Стандарты второго поколения). 

10.  Данкевич Е. Знакомьтесь: глина. «Кристалл», 2008. 

11. Дайн Г. Л. Детский народный календарь. Игрушка в культуре России. – С. 

Посад, 2010. 

12.  Дайн Г. Л. Игрушечных дел мастера. -  М., 1994. 

13.  Дополнительное  образование детей в России: единое и многообразное: обзор 

основных результатов мониторинговых исследований в сфере дополнительного 

образования детей. Под ред. Косарецкого С. Г., Фрумина И. Д. ВШЭ, 2019. 

14.  Дульнина Т. И. Гжель. – Планета, 1999. 

15.  Жемчужины Жигулей. Жигулевские сказки. 

16.  Иткина Е. И.Русский рисованный лубок. М., 1992. 

17.  Иванченко В. Н. Инновации в образовании. Общее дополнительное образование 

детей. Москва: Феникс, 2016. 

18.  Ковычева Е. И. Народная игрушка. М.: Владос, 2014. 

19.  Кораблева Л. В. Нравственное воспитание детей с нарушением слуха в процессе 

восприятия скульптурных произведений //Территория детства ребенка с 
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особыми образовательными потребностями: материалы 22 Международной 

конференции «Ребенок в современном мире. Территория детства». – СПб., 2015. 

20.  Коринфский А. А. Народная Русь. Смоленск, 1998. 

21.  Каргопольская игрушка. Учебное издание. М.,2005. 

22.  Киселева Н. В. Арт - терапия в работе с детьми. – СПБ.: Речь. 2006. 

23.  Мулызева А. Б. Художественный потенциал и воспитательные возможности 

авторской глиняной игрушки мастерской Городецкой Л. К. Институт 

художественного образования и культурологи РАО. 2016. 

24.  Неменский Б. М. Педагогика искусства /Текст/. Неменский Б. М. М., 2007. 

25.  Попова О. С. Русские художественные промыслы. М., 1994. 

26.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в 

условиях инклюзивного обучения: методические рекомендации/ сост.: Бурова Н. 

И./. Челябинск: Цицеро, 2017. 

27.  Специальное образование в меняющемся «Европа». Под ред., М.М. Молофеев, 

Просвещение, 2018. 

28.  Садовников Д. Н. Сказки и предания Самарского края, выпуск 1, 2 Самара 

«Областной центр народного творчества». 

29.  Смирнова С. С. Творческий коллектив как объект психолого – педагогического 

исследования., 2015. 

30.  Федотов Г. Я. Глина и керамика., М.: ЭКСМО, 2004. 

31.  Чаварра Х. Научно – популярное издание Ручная лепка; АСТ-Астрель; Москва 

2006. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Альбом для раскрашивания серии «Искусство детям». Каргопольская игрушка, 

Филимоновская игрушка, Дымковская игрушка, Городецкая роспись, Лубочные 

картинки. 

2. Алексахин Н. Н. Волшебная глина./ Алексахин Н. Н. – Изд. КГАР, М.,1998. 

3. Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ Н. А. Горяева, Л. Н. Неменская, А. С. 

Питерских, под ред. Б. М. Неменского. – 4 изд. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Данкевич Б. В. Жакова О. В. Знакомьтесь: глина. – СПБ.: Кристалл, 1998. 

5. Дурасов Г. П. Каргопльская глиняная игрушка.  Л.: Художник РСФСР, 1986. 

6. Колдина Д. Н. Лепка,  Москва, «Мозаика – синтез», 2010. 
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7. Макарова Е. Вначале было детство., М.: Изд. Самокат, 20016. 

8. Сказки русских писателей. – М.: Детская литература, 1973. 

9. Стейси Морган. Научитесь лепить поделки./ С. Морган. – ООО «Попурри», 2003 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru// 

2. Российский общеобразовательный портал Министерства образования РФ 

http://school.edu.ru/ 

3. Ежегодный Августовский педсовет. Секция учителей общественных 

дисциплин, «Искусство» http://pedsovet.alledu.ru/ 

4. // Сетевое объединение методистов «Сом» http://som.fio.ru/ 

5. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

6. Русская культура http://www.russianculture.ru/ 

7. Страна мастеров http://stranamasterov.ru/ 

8. Русские народные сказки и мультфильмы http://xifilms.ru/ 

9. Художественная керамика  http://hudoyestvennayakeramika.ru/ 

10.  Лаборатория керамики  http://wwwhorss.ru/ 

11.  Форум «Керамика Арт. Ру» http://forum.ceramikart.ru/viewforum.php 

12.  Искусству.ру (электронное учебное пособие по дисциплине «История 

искусств» http://iskusstvu.ru/ 

13.  http://glina.teploruk.ru/article/igrushki.html 

 

http://pedsovet.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://xifilms.ru/
http://hudoyestvennayakeramika.ru/
http://wwwhorss.ru/
http://forum.ceramikart.ru/viewforum.php
http://iskusstvu.ru/
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                                                                         Приложение №1 

Мастерская «Глиняная игрушка» 

Кодекс чести мастеров-игрушечников 

• Заповедь: Уважай мастера! 

У мастера ранимая душа, доброе и справедливое сердце. 

• Будь бережлив и осторожен, работая с красками, кистями, стеками, ножами. 

Береги свою работу, но…… 

Чужую работу береги трижды. 

Хороший мастер радуется чужому успеху. 

• У доброго человека и работа добрая!!! 

Каждая работа рассказывает правду о своем авторе. 

• Узнавай и береги, восстанавливай утраченную культуру России и живущих 

в ней народов. 

Держи высоко честь своей нации. 

Будь благороден, 

Не обижай слабых, 

Не сквернословь, 

Учись сдержанности. 

• Изучай историю родной Земли. Расти добрым, справедливым человеком. 

 

                                                                                  Приложение №2 

Правила по технике безопасности 

• Перед началом работы необходимо: 

• Вымыть руки; 

• Одеть фартук, а на голову – ободок для поддержания волос. 

• Во избежание загрязнения рабочего стола при работе с глиной, красками, 

пользоваться дощечкой. 

• Стеки, кисти, ножи и другие острые, колющие предметы использовать 

только с разрешения и под контролем педагога. 

• Разминку, во избежание затекания мышц спины, производить сидя на стуле 

под руководством педагога. 

• После окончания работы убрать рабочее место. 
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                                                                                  Приложение №3 

Оценочный материал 

Промежуточная аттестация, проверка практических умений и навыков 1 год обучения. 

Собеседование 

Собеседование проводится в условиях занятия. Все обучающиеся отвечают на вопрос 

индивидуально. 

1. Правила техники безопасности при работе с глиной и инструментами? 

2. Какие материалы используются в лепке? 

3. Как ты понимаешь выражение «Способ лепки из целого куска глины?» 

4. Какими красками раскрашивают керамические изделия? 

5. Какие способы оформления керамики ты знаешь? 

Уровни освоения материала 

Результат считается в баллах. Баллы распределяются по трем уровням: высокий, средний, 

низкий. Сведения заносятся в таблицу. 

Характеристика уровней: 

- высокий (3 балла) – ответил правильно на 5 вопросов. Отвечает на все вопросы быстро, 

уверенно. Отлично владеет терминалогией. 

- средний (2 балла) – ответил правильно на 3 вопроса. 

- низкий (1балл) – менее 3 правильных ответов. 

Тесты (промежуточный контроль) 

«Лепка из глины» 

1. Тест на опознание 

Ты согласен с тем, что….. 

1. Первые следы гончарного дела ученые относят к 7 – 8 веке до н. э.? (да, нет) 

2. Первые фигуры имели символический смысл (да, нет) 

3. Глина – это материал: а) твердый, б) пластичный, в) упругий (да, нет) 

4. Чтобы определить пригодность глины, ее нужно: а) смять, б) погладить, в) скатать 

в жгут и согнуть пополам (да, нет) 

5. После того как слепили фигурку, ее можно росписывать? (да, нет) 

6. Чтобы игрушка не пропускала воду, после лепки надо: а) высушить в 

микроволновке, б) намазать маслом, в) обжечь в печи 

7. Что такое «Народные промыслы?» а) магазин, б) кружок, в) народное творчество 

2. Типовая задача 

Расположи в нужной последовательности (проставь цифры) этапы выполнения росписи 

глиняного изделия. 
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- подобрать краски 

- росписать 

- загрунтовать 

- лакировать 

- смешать с клеем ПВА 

Высокий уровень: на все тесты даны верные ответы. 

Средний уровень: в 2 – 3 тестах были допущены ошибки 

Низкий уровень: во всех тестах были допущены ошибки 

Тест – анкета проверка знаний и умений, навыков детей. Промежуточный контроль 

(базовый и продвинутый уровни). 

1. Ф.И.О.____________ 

2. Цветовое решение: 

- сочетание нескольких цветов 

- название красок 

- дополнительное декорирование 

3. Какой лак используют для лакирирования изделий из глины? 

- для ногтей 

- яхонтный 

- паркетный 

4. Что надо добавить в гуашь, чтобы после высыхания краска не пачкала руки? 

- масло 

- желток 

- клей ПВА 

5. Какие виды красителей можно использовать при росписи? 

- гуашь 

- акварель 

- акрил 

- пищевые 

6. Какую композицию можно назвать многофигурной – композицию, состоящую: 

- из одной игрушки 

- из двух фигур 

- из пяти фигур 

7. Какие основные цвета вы знаете? 

- оооо -  закрась кружочки нужным цветом 
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                                                                    Приложение №4 

 

ДИАГНОСТИКА  КРЕАТИВНОСТИ МЕТОДОМ РИСУНОЧНОГО ТЕСТА 

Интерпретация рисунка широко используется в диагностической практике. В 

основе выбранных тестов лежит гипотеза американского графолога Э.Махони о том, что 

графические формы имеют определенный смысл и выбор человеком той или иной формы 

изображения свидетельствует об особенностях его характера. Махони предложил простой 

тест: суть его состояла в том, что от испытуемого требовалось в порядке предпочтения 

разместить геометрические фигуры и ломаную линию. Порядок расположения фигур 

интерпретировался, как показатель личностных черт. На пример: люди, ставящие на 

первое место ломаную линию, считаются творческими. В дальнейшей практике тесты 

Махони прошли значительные изменения, были адаптированы для своих исследований 

знаменитыми педагогами Л.С. Выготским, А.Р. Лаурия, Л.В. Замковым. 

Рисуночные тесты очень удобны для анализа и очень нравятся детям. В основном 

они предназначены для исследования творческого потенциала детей. 

Классификация уровня творческих способностей по Богоявликской: 

Высший - креативный – характеризуется самостоятельной постановкой проблемы, 

выходом за рамки поставленной задачи, постоянным активным творческим поиском. 

Средний-эвристический. Люди этого уровня характеризуются проявлением 

интеллектуальной инициативы в той или иной степени. Имея достаточно надежный 

способ работы человек сопоставляет между собой отдельные задачи и стремится к поиску 

более эффективных способов решения, к усовершенствованию своей деятельности. 

Низкий-стимульно-продуктивный. Люди этого уровня не выходят за рамки 

поставленной задачи. Их деятельность определяется каждый раз внешним стимулом. Это 

безынициативное принятие того, что задано извне. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

Критерии анализа изобразительных работ базируются на взглядах художников, 

педагогов и психологов. Работу можно считать творческой при наличии следующих 

признаков: 



67 
 

1. Содержание рисунка: оригинальное, неожиданное, нереальное, 

фантастическое, непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, 

отражающая глубины переживания ребенка. 

2. Особенности изображения: сложность в передаче формы, перспективность 

изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность 

изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе 

своего переживания. 

3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

расположении предметов, разнообразие размеров рисованных объектов, зоркость, 

наблюдательность ребенка и достаточное владение изобразительными навыками. 

4. Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, 

собственный почерк в передаче движений. 

5. Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 

Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом или, 

наоборот, богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма) или 

пастельность. Цвет звучит и поет, эмоционально воздействуя на зрителя. 

Работа производит художественное впечатление и не нуждается в 

существенных скидках на возраст. 

По названным признакам можно определить, насколько сильна работа ребенка в 

творческом отношении. Если в ней присутствуют все перечисленные признаки – это 

нестандартная творческая работа. При отсутствии одного или более признаков детская 

работа теряет свою творческую ценность. 

 

«Диагностика творческого мышления» (Е.П. Торренс; для 5-9 лет) 

ТЕСТ №1 

 

Каждому ребенку дают стандартный лист бумаги формата 

А4 с нарисованными двумя рядами одинаковых контурных 

изображений (8 шт.в ряду) Это могут быть капли, круги, 

зигзаги. 
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Инструкция ребенку: « Используя нарисованные изображения, постарайся придумать 

и изобразить как можно больше различных предметов и вещей. Можно дорисовать к 

фигуркам любые детали и объединить их в один рисунок...» 

Дается время 15-20 мин. Количество идей (тем) зависит от способностей ребенка. 

Уровень развития способностей 6 лет 8 лет 10 лет 

Высокий 5 и более тем 8 и более 9 и более 

Средний 3-4 6-7 6-8 

Низкий 1-2 1-5 1-5 

 

ТЕСТ №2 

На стандартном листе бумаги формата А4 нарисованы круги в два ряда по 3 штуки в 

каждом. 

Ребенку предлагается дополнить круги 

разными деталями или объединить их в 

один рисунок. Время выполнения 

задания индивидуально для каждого 

ребенка. 

У тех детей, которые смогли объединить два или три круга в один рисунок, высокий 

уровень креативности. Учитываются необычность и оригинальность трактовки кругов. 

Посредственными рисунками являются изображения рожиц, солнышка, снеговика, а 

также изображения только внутри круга. 

ТЕСТ №3 

Содержимым данного теста являются фотографии или ксерокопии примерно одного 

размера с изображением чего-либо необычного, что трудно охарактеризовать с первого 

взгляда. Копилка экспертного материала собирается в течении всей деятельности 

педагога. Это могут быть изображения неожиданных ракурсов обычных вещей, сильно 

увеличенное или микроскопическое изображение, часть предмета и т.п. 

Необходимые требования: Каждый ребенок работает индивидуально с педагогом, а 

педагог все время фиксирует сказанное ребенком. Испытуемому предлагается одна 

картинка, и его просят: 1) сказать, что изображено на картинке и 2) задать любые 

вопросы. 
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За одну встречу используем 3-5 картинок. Благодарим и хвалим ребенка за работу, а 

далее интерпретируем результат. 

Творчески мыслящий ребенок: 

- предлагает несколько версий изображенного на картинке; 

- ставит вопросы непосредственно по рисунку; 

- задает вопросы относительно деталей или всего рисунка в целом, в том 

числе аналитические и вопросы гипотезы; 

- выстраивает предложения по рисунку; 

- сочиняет оригинальную, необычную историю; быстро выполняет задание. 

 

 

«Диагностика творческого мышления» (адаптированные К.Маховер) 

ТЕСТ №1 «Несуществующее животное» 

Для проведения теста требуется лист белой бумаги формат А4, цветные карандаши, 

фломастеры, гелевые ручки. 

Инструкция. Придумайте и нарисуйте несуществующее животное и назовите его 

несуществующим именем. 

Интерпретация по выше приведенной системе диагностики детского рисунка. 

Творческие возможности испытуемого выражаются количеством элементов фигуры и 

оригинальностью их сочетания. Использование разного материала для изображения тоже 

признак творческой натуры. Банальность мышления, отсутствие творческого начала 

приводят к тому, что изображение принимает форму обычного реально существующего 

животного. 

Название животного. Громоздкие названия необычные и оригинальные указывают на 

творческое мышление. Бессмысленные звукосочетания — посредственность. 
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ТЕСТ №2 «Волшебная клякса» 

Для проведения теста требуется лист бумаги формат А4, на котором изображена 

черная клякса произвольной формы, ручка с черными гелевымичернилами. 

Ребенку предлагается дорисовать кляксу, до узнаваемого образа. 

Интерпретация: Творческий ребенок выходит 

далеко за пределы задания, он не только дорисовывает 

кляксу, но обозначает предметы фона. Чем интересней 

рисунок, с множеством деталей, с комментариями, тем 

выше творческий потенциал у ребенка. 

Если количество пририсованных деталей не выходит 

за пределы трех, то это указывает на банальность 

мышления. 

 

ТЕСТ № 3 «Дом моей мечты» 

Для данного теста требуется белый лист бумаги формат А4, цветные карандаши, 

фломастеры, гелевые ручки. 

Инструкция: Испытуемым предлагается нарисовать дом, о котором они мечтают. 

Интерпретация: Если дом, изображенный ребенком больше походит на 

фантастический, имеет множество деталей, в изображении используются различные 

материалы — это говорит о высоком творческом потенциале. Обычный реальный дом 

указывает на банальность мышления. 
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Приложении №5 

СКАЗКИ для работы 1 года обучения 

 

А.Н.ТОЛСТОЙ «ПОЛКАН» 

На весеннем солнышке греется пес Полкан. 

Морду положил на лапы, пошевеливает ушами — отгоняет мух. 

Дремлет пес Полкан, зато ночью, когда на цепь посадят,—не до сна. 

Ночь темна, и кажется все — крадется кто-то вдоль забора. 

Кинешься, тявкнешь,—- нет никого. 

Или хвостом по земле застукает, по-собачьи; нет никого, а стукает... 

Ну, с тоски и завоешь, и подтянет вон там, за амбаром, зальется чей-то тонкий голос. 

Или над поветью глазом подмигивать начнет, глаз круглый и желтый. 

А потом запахнет под носом волчьей шерстью. 

Пятишься в будку, рычишь. 

А уж жулики — всегда за воротами стоят, всю ночь. 

Жулика не страшно, а досадно — зачем стоит. Чего-чего не перевидишь ночью-то., охо, 

хо... Пес долго и сладко зевнул и по пути щелкнул муху. 

Поспать бы. 

Закрыл глаза, и представилась псу светлая ночь. 

Над воротами стоит круглый месяц — лапой достать можно. Страшно. Ворота желтые. 

И вдруг из подворотни высунулись три волчьих головы, облизнулись и спрятались. 

«Беда»,—думает пес, хочет завыть и не может. 

Потом три головы над воротами поднялись, облизнулись и спрятались. «Пропаду»,—

думает пес. 

Медленно отворились ворота, и вошли три жулика с волчьими головами. 

Прошлись кругом по двору и начали все воровать. 

— Украдем телегу,—сказали жулики, схватили, украли. 

— И колодец украдем,—схватили, и пропал и журавль и колодец. 

А пес ни тявкнуть, ни бежать не может. 

— Ну,—говорят жулики,—теперь самое главное! 

«Что самое главное?» — подумал пес и в тоске упал на землю. 

— Вон он, вон он,—зашептали жулики. Крадутся жулики ко псу, приседают, в глаза 

глядят. 
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Со всею силою собрался пес и помчался вдоль забора, кругом по двору. 

Два жулика за ним, а третий забежал, присел и рот разинул. Пес с налета в зубастую пасть 

и махнул. 

— Уф, аф, тяф, тяф... 

Проснулся пес... на боку лежит и часто, часто перебирает ногами. 

Вскочил, залаял, побежал к телеге, понюхал, к колодцу подбежал, понюхал — все на 

месте. 

И со стыда поджал пес Полкан хвост да боком в конуру и полез. 

Рычал. 

 

СЕРДИТАЯ БАРЫНЯ 

Русская народная сказка 

В усадьбе жила барыня — и до того сердитая, никому житья не было! Староста придет 

спросить что — она его не отпустит, пока не отхлещет. А мужикам-то житья не было 

никакого: драла, как собак.  

Вот раз приходит солдат на побывку домой. Рассказали ему про барыню, а он и говорит: 

«Я ее проучу».  

Настала ночь, барыня уснула. Велел солдат лошадей запрячь.  

Подъехал к усадьбе, тихонько вынес барыню и отвез в избу к сапожнику. А сапожникову 

жену отвез в усадьбу.  

Пробудилась на заре жена сапожника, видит — дом преотличный. Тотчас служанки к ней 

подбежали, подают умываться. Помылась — подали полотенце, вытерлась. Подают 

самовар. Села она чай пить. Староста приходит к ней на цыпочках. Она взглянула на него: 

что за мужик?  

— Тебе, — говорит, — что надо?  

— Я, барыня, пришел спросить, какой наряд на сегодня дадите.  

А она догадалась, какответить:  

— Нешто вы не знаете? Что вчера делали, то и сегодня делайте!  

Староста вышел на кухню и говорит:  

— Сегодня барыня добрая, просто отроду такая не бывала!  

Живет сапожникова жена в усадьбе месяц и другой, и так ее расхвалили крестьяне — 

по всей округе нет лучше барыни! 

А барыня пробудилась утром у сапожника и кричит:  

— Слуги!  

Сапожник сидит и шьет:  
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— Подымайся, баба, пора печь топить!  

— А ты кто такой! Подавай умываться!  

— Ах ты, барыня! Сама поди по воду: солнышко давно встало. — Вскочил со стула, 

сдернул ремень и давай ее хлестать. — Ты нешто не знаешь своей должности? Ты должна 

вставать и печь затоплять!  

И до того хлестал ее, пока не устал. Барыня взмолилась. Побрела по воду, потом 

за дровами, затопила печь, кое-чего сварила.  

И так жила она месяца два. За что ни возьмется, ничего у нее не выходит, все из рук 

валится: то щи недоварит, то воду разольет. Сапожник ее не раз колотил. И сделалась 

барыня добрая, работящая.  

Как услыхал об этом солдат, переменил ночью барыню и сапожникову жену.  

Утром встает барыня тихонько, выходит из своей комнаты:  

«Что это, я в старом доме? Откуда я взялась? »  

Спросила служанок:  

— Служанки! Как же я сюда попала?  

— Ты, барыня, нигде и не бывала!  

И с тех пор барыня мягкая-мягкая сделалась. А сапожникова жена стала жить по-старому. 

 

МЕДВЕДЬ И БУРУНДУК 

русская народная сказка 

Медведь всю зиму спал в своей берлоге. Когда же снег стал таять от солнца и побежали 

первые ручьи, медведь проснулся. Вышел он из берлоги голодный. Ведь всю зиму ничего 

не ел. 

Пошел медведь искать себе пищу. Искал-искал, — ничего не нашел. Встретил он по 

дороге пень. Рассердился, обхватил пень и стал его выворачивать. Но не смог выворотить, 

потому что был голодный и слабый. 

Из-под пня выскочил бурундук. Бурундук тоже,как и медведь, всю зиму спал в своей норе 

под пнем. 

— Дедушка, почему ты такой сердитый? 

— Очень есть хочу. Нет ли чего-нибудь у тебя поесть? 

— Сейчас принесу, — ответил бурундук. Забрался он в свою нору и вынес оттудамного 

сладких корней и орехов — свой осенний запас. 

— Ешь, дедушка, — говорит он медведю. Медведь съел и сказал: 

— Хоть ты и маленький зверек, но хороший. 
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Медведь погладил бурундука своей когтистой лапой. От этого у бурундука на спине 

появились черные полоски. 

С тех пор у всех бурундуков на спине черные полосы. 

ПРО ОЛЕНЯ (по мотивам сказок)  

Как-то раз в весенний день  

По опушке шёл олень.  

Он забрёл на бурелом.  

Вдруг : и молния, и гром,  

Повалило ветром ель –  

В западню попал олень.  

Ствол прижал его рога:  

Ни туда и ни сюда…  

Так олень провёл всю ночь,  

Но никто не смог помочь.  

Разожгла пожар заря,  

Слышно пенье глухаря.  

На поляну вышел ёж  

И воскликнул: «Пропадёшь!  

Как, олень, тебя спасти,  

Где помощников найти?»  

Ёж пыхтел, кряхтел, как вол,  

Но не сдвинул с места ствол.  

Тут зайчонок прискакал,  

Палку длинную достал,  

Ствол пытался приподнять,  

Но не сдвинул ни на пядь.  

Лягушонок – шлёп да шлёп –  

И губастый не помог.  

Тянет он и так, и сяк,  

Но не вытащит никак.  

И мышонок, что есть сил,  

Зубы в дерево вонзил.  

Но оно, признаюсь вам,  

Не по мышкиным зубам.  

А сорока на хвосте  

Новость разнесла везде,  

Что олень в большой беде,  

Да ещё в какой беде!  

Эту весть услышал волк,  

Тот, что знал в оленях толк.  

Он помчался напролом  

Прямо в чащу, в бурелом:  

«Ну, сорока, -молодец!  

Я наемся, наконец».  

А спасатели – без сил :  

Белый свет уже не мил.  

Вдруг откуда-то с ветвей  

Приползает муравей.  

Приналёг, что было сил –  

И рога освободил.  

А когда примчался волк,  

Тот, что знал в оленях толк,  

От досады-то завыл:  

Ведь оленя след простыл!  

Убежал олень в леса –  

Вот какие чудеса!  

Если вместе всем за дело  

Взяться дружно и умело,  

Можно всё преодолеть –  

Стоит только захотеть!  

Тут и сказочке конец,  

А кто слушал – молодец! 



 

 
 

 

СКАЗКИ САМАРСКОЙ ЛУКИ 

История про клад 

Не во далече - далече, 

Во чистом поле, что за селом Урюкино, 

Что ещё того подале, во раздолье 

Стоит - то постоит ветвистая яблоня, 

Что под той-то яблонькой, 

Что под зелёной кудреватой, 

Там-де клад зарыт. 

И прослышали про то двое мужиков. И вот собрались они достать этот клад. И пошли 

они туда. Идут, заговоры читают, богатство зазывают: 

За рекой мужики живут богатые, 

Жемчуг гребут лопатами, 

И нам клад выроется, 

И нам прибудется, 

Не минуется. 

Но старожилы села их предупредили, чтоб они внимания своего ни на что не обращали. 

И что бы ни случилось, не останавливали свою работу, чтоб копали и лопат не бросали... 

Добрались мужики до места, копать начали. А тут на них с горы быки бегут. Но 

мужики и глазом не повели - знай себе роют. Вдруг стая волков прямо на них бежит. 

Мужики переглянулись, но лопат не бросили, знай себе - роют и роют яму. А яма всё 

глубже, всё шире. 

Вдруг с Жигулей мужики на лошадях скачут сломя голову. Подъезжают к ним и 

кричат: « Вы что тут роете? Жигули горят!!!» 

Мужики-то на них оглянулись, лопаты бросили, на бугор побежали пожар тушить, да 

только никакого пожара-то и нет. А только шум какой-то раздаётся, будто деньги куда-то 

сыпятся. Переглянулись мужики и поняли, что это не отрытый клад хозяин Жигулей в 

другое место пересыпает. 

Вернулись они к яблоне, но ничего там не нашли. Они ещё несколько раз приходили к 

этой яблоне клад искать, но ничего там не нашли... 

А яма-то осталась большая-пребольшая и по сей день. Яблоневым оврагом и зовется. 
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Памятник Волге – Матушке 

Монумент «Мать-Волга» установлен на входе в шлюзы со 

стороны Рыбинского водохранилища на расстоянии около 

400 метров. Памятник был установлен в 1953 году. Высота 

статуи составляет 28 метров. Архитектор монумента – Н. 

Донских, скульпторы – Шапошников и Малашкина. 

Постамент построен из гранита, а скульптура выполнена из 

железобетона. Высота постамента – 12 метров.  

Монумент «Мать-Волга» являет собой образ красивой 

русской женщины с мудрым и простым лицом. Вокруг 

головы ее лежат тяжелые косы. Взгляд ее устремлен вдаль. 

Широким жестом он встречает корабли, которые идут из 

морских просторов. В левой руке у Волги-матери свиток 

чертежей, на уровне коленей парит в свободном и 

стремительном полете чайка. Это «Мать-Волга», являющая собой символ реки-

кормилицы, которая воплощена в образе гордой, сильной и статной русской женщины, 

которая никогда ни западного отлучения от дел мужчин, ни восточного рабства. 

 

 

 

 

 

 

                       


