
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Послушная глина», (для детей 7 - 12 лет, срок реализации 

программы - 2 года), педагог дополнительного образования    Минигулова 

Гульнар Амировна. 

Еще с глубокой древности человека в быту окружают предметы - 

главным образом посуда, украшения и всевозможные фигурки, вылепленные 

им из глины. Глиняные изделия обладают определенным свойством – они 

способны сохранить в себе «тепло» рук мастера-творца. 

Овладеть секретами лепки может любой человек – даже ребенок, при 

этом не обязательно иметь дарование или физические данные. 

В объединении «Послушная глина» дети лепят из глины, создают 

забавные сувениры – настоящие произведения искусства, изучают историю 

керамики. 

Глина для работы выбрана не случайно. Она эластична, хорошо 

формуется: высохшее изделие обладает достаточной крепостью, сохраняет 

форму, хорошо принимает любую краску. При попадании на одежду после 

высыхания она отряхивается без всякого следа. 

Программа «Послушная глина» составлена на основании типовых 

учебных программ по лепке для учащихся начальных классов и собственных 

экспериментальных авторских программ последних 8 лет, реализованных на 

базе ДД(Ю)Т г. Туймазы. По своему характеру программа является 

модифицированной. 

Актуальность. 

Уникальная методика из глины проста в освоении и ни с чем не 

сравнима по воздействию на творческое развитие человека любого возраста. 

Древнейшие чувства, которые к сожалению, в условиях современной 

городской жизни практически полностью угасают, с помощью лепки 

начинают восстанавливаться и приводят к душевному равновесию. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики, усиливает мыслительный процесс 

и развивает творческое воображение. 

Направленностьпрограммы –художественная. 

Новизна. 

В данной образовательной программе на итоговых занятиях каждого 

раздела оформляется композиция на определенную тематику. Лепные 

игрушки в дальнейшем используются в игровом процессе.  

Благодаря использованию в лепке вспомогательных простых фигур 

(«шарика», «валика», «капельки», «листочка» и др.) появляется возможность 

конструирования сложных изделий уже на начальном этапе работы. 

Отличительной особенностью данной программы является также 

использование на занятиях природного материала. Комбинирование его с 

глиной расширяет воображение и фантазию детей. 



Педагогическая целесообразность отражается в познавательной 

организации свободного времени детей, пробуждении интереса учащихся к 

новой деятельности и профессиональному самоопределению воспитанников. 

Программный материал способствует удовлетворению следующих 

потребностей: 

- творческие (креативные) потребности, обусловленные как желанием 

родителей развить индивидуальные способности детей, так и стремлением 

учащихся к самореализации в избранном виде деятельности; 

- познавательные потребности учащихся, определяемые стремлением к 

расширению объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки 

программ школьного образования; 

- коммуникативные потребности в общении со сверстниками; 

- досуговые потребности, стремления к содержательной организации 

свободного времени. 

Таким образом, реализация индивидуальных образовательных 

потребностей в данной программе дает возможность осуществить социально-

значимые цели развития личности. 

Целью программы «Послушная глина» является всестороннее развитие 

ребенка, раскрытие его творческого потенциала с помощью лепки и 

воспитание личности с образным мышлением, эстетическим вкусом и 

полноценным восприятием окружающего мира. 

Задачи программы «Послушная глина» 

Обучающие: научить детей основам лепки, приемам и технологиям 

керамического дела; 

Развивающие: развивать индивидуально творческие способности 

детей; 

Воспитательные: воспитывать художественный вкус, оригинальность.  

Методика. 

    В работе объединения применяется технология мастерских, которая 

позволяет учащимся осуществлять поиск и самостоятельное нахождение 

ответов на созревшие вопросы в процессе деятельности. 

    Практическая работа включает заготовку шаблонов, сбор и 

подготовку соответствующих материалов, оформление изделий. Помимо 

освоения навыков лепки, на занятиях в объединении осваиваются навыки 

рисования, разработки орнаментов, развивается чувство цвета. Особое место 

отводится формированию способности к коллективному творчеству. 

    Участие в общей работе воспитывает терпение, умение услышать друг 

друга, стремление к единой цели. Лепка из глины формирует хорошее 

настроение, улучшает здоровье работающего, физические усилия 

способствуют развитию мускулатуры кистей рук, воспитанию привычки 

последовательного выполнения работы и волевого качества. 



    Большое внимание уделяется соблюдению порядка на рабочем месте, 

после занятия учащиеся помогают педагогу, убирают материалы и 

инструменты. Инструктаж по технике безопасности повторяется при 

необходимости на каждом занятии, руководитель объединения следит за его 

выполнением. 

    Практические работы строятся по принципу от простого к сложному, 

они могут быть учебными и творческими. 

 При распределении тем программы было учтено постепенное 

усложнение материала. В конце каждого раздела программы 

предусматривается демонстрация своих знаний, навыков и фантазий, т.е. 

изготовление поделки по своему замыслу. 

    В процессе прохождения программы - обучающиеся приобретают 

навыки художественного творчества, получают представления о пропорциях, 

выразительности форм, отделке изделий. 

Отличительной особенностью программы "Послушная глина" от 

программ данного направления является то,что помимо лепки из глины при 

работе используется природный материал. 

Контингент учащихся 

Программа рассчитана для детей 7-12 лет.  

Срок реализации программы: 2 года.Учащиеся, посещающие 

объединение более 2-х лет, в течение последующего периода занимаются 

совершенствованием приобретенных навыков по принципу индивидуальных 

творческих заданий. 

Объем часов: годовая нагрузка составляет 216 ч., 2 раза в неделю по 3 

часа, 6 ч. в неделю. 

Наполняемость учебной группы составляет не менее 10 человек. 

Программа является разноуровневой, осуществляется подбор заданий 

разного уровня сложности. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более опытным учащимся (по 

навыкам ручного труда) будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь учащегося от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать.  

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням). 

 

 

 



 

 

 

Название 

уровня 
 

 

СТАРТОВЫЙ 
 

 

БАЗОВЫЙ 

 

ПРОДВИНУТЫЙ 

 

Способ 

выполнения 

деятельности 
 

 

 

Репродуктивный 

 

 

Продуктивный 

 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 
 

С подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме. 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащегося 
 

Освоение 

различных 

способов лепки и 

овладение 

основными 

видами 

декоративно 

прикладного 

творчества, 

умению 

применять 

полученные 

знания при 

изготовлении 

различных фигур 

из глины. 

Умение работать 

с эскизами, по 

образцам, умение 

оформлять 

изделие. 
 

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

соответствующий 

способ лепки: 

комбинированный, 

пластический, 

конструктивный. 

Выполнить изделия 

качественно 

конструируя. 

Креативность и 

выполнении 

практических 

заданий. 

Выполнение работ 

по своим эскизам 

(придуманных 

самостоятельно). 
 

 

 

 

 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний испособов 

действий по 

образцам, 

показанным 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов (умения 

выполнить и 

оформить эскизы, 



другими 

(педагогом, 

книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 
 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделия. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

умения привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу и т.п.). 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание не 

произвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение 

иреализации, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения учащиеся будут знать: 

- о форме, пропорции, объеме изделий; 

- основные способы и виды лепки; 

- историю керамики. 



Будут уметь: 

- лепить различными способами: конструктивным и пластическим; 

- оформлять изделия; 

- составлять лепные сюжетные композиции; 

- по своему замыслу изготовить простые элементы декора из глины. 

         К концу второго года обучения учащиеся будут знать: 

- о форме, пропорции, объеме изделий; 

- основные способы и виды лепки; 

- лепку из пласта глины; 

- историю глиняной игрушки и русских керамических промыслов. 

Будут уметь: 

- выбирать способы лепки при изготовлении сложных фигур; 

- выбирать более содержательные цветовые решения при оформлении 

изделий; 

- составлять сложные лепные композиции; 

- по своему замыслу изготовить разные элементы декора. 

Способы определения результативности: выставки, конкурсы, 

итоговые занятия. 

Формы подведения итогов реализации программы: творческий 

отчет, выставка, конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1год обучения 

 

№ 

п/п   

Название  

раздела, темы 

 
 

Количество 

часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 
 

1 Основы лепки 7 5 12 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 

 

2 Керамика 8 19 27 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 
 

3 Искусство скульптуры 7 65 72 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 
 

4 Комбинирование глины с 

природным материалом 

2 37 39 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 
 

5 Кукольное королевство 2 34 36 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 
 

6 Декор из глины 2 28 30 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 

Участие в 

конкурсах. 

 ИТОГО: 28 188 216  

 

 

 



  

2 год обучения 

 

№ 

п/п   

Название  

раздела, темы 

 
 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

1 Керамика как вид 

художественного 

творчества 

3 6 9 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 

Участие в 

конкурсах. 

2 Русские керамические 

промыслы 

5 34 39 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 

Участие в 

конкурсах. 

3 Современные 

керамические 

направления 

14 31 45 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 

Участие в 

конкурсах. 

4 Лепка из пласта 1 47 48 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 

Участие в 

конкурсах. 

5 Детская глиняная 

игрушка 

4 29 33 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 

Участие в 

конкурсах. 

6 Лепной декор 12 30 42 Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставка изделий. 

Участие в 

конкурсах. 

 ИТОГО 39 177 216  
 



 


