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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Приобщение детей к искусству может быть достигнуто их непосредственным 
участием в создании изделий декоративно-прикладного искусства (ДПИ). Одним из 
наиболее интересных и доступных для детей видов ДПИ является керамика. 

Данная учебная программа предназначена для проведения дополнительных 
занятий по керамике в дошкольной образовательной организации (МБДОУ №89). 
 Программа подразумевает изучение данного профиля декоративно-прикладного 
искусства в течение 4 лет по 36 часов в год. Обучение детей начинается с 3 летнего 
возраста. В этом возрасте особенно важно развивать малые мышцы кисти и координацию 
движения рук, тем более, что это необходимо для детей с нарушениями развития речи. 
Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) 

• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г), 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
(зарегистрированого в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564 с изм. от 04.04.2014) 

• Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

• Устав МБДОУ №89. 
  Направленность дополнительной образовательной программы. 

Основной целью программы является нацеленность на всестороннее развитие 
личности дошкольника средствами декоративно-прикладного искусства и создание 
дополнительных условий для развивающей работы в данной образовательной 
организации. 

Задачами обучения учащихся являются следующие: 
− формирование у детей практических умений и навыков по выполнению изделий 

из глины; 
− формирование знаний и умений, необходимых для отделки и росписи 

керамических изделий; 
− развитие познавательных способностей детей; 
− развитие художественной инициативы детей; 
− формирование способностей целесообразно планировать свою работу; 
− развитие пространственного мышления детей; 
− развитие воображения и творческих способностей детей; 
− эстетическое воспитание детей; 
− формирование способности объективно оценивать результаты своей работы и 

исправлять недостатки; 
− воспитание бережного отношения к используемому материалу; 
− воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, собранности и аккуратности; 
− формирование навыков общения и поведения в коллективе. 

Отличительными особенностями программы являются: 
 разделение ее на модули, причем изучение каждого модуля проходит через все группы 

в соответствии с возрастной и предметной дифференциацией учебного материала; 
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 в конце каждого года обучения дети выполняют итоговую творческую работу, 
воплощающую в себе все те знания, умения и навыки, которые они приобрели на 
занятиях. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в программе большое 
внимание уделяется изучению народных промыслов, формированию у детей знаний и 
умений, необходимых для декоративной отделки и росписи керамических изделий. 

Основное место на занятиях отводится выполнению практических работ и учебным 
упражнениям. С помощью упражнений отрабатываются умения, связанные с основными 
приемами лепки и росписи керамических изделий. В качестве объектов труда выбираются 
игрушки, сувениры, различные декоративные работы, а также предметы быта. 

В процессе обучения необходимо широко использовать наглядные пособия и 
дидактические материалы: различные керамические изделия, образцы народных игрушек, 
иллюстрации элементов росписи, росписи готовых изделий, альбомы с народными 
орнаментами, изображения анималистических и растительных форм, карточки и т.д. 
Также рекомендуется использовать различные технические средства обучения. 

В качестве средства подведения итогов обучения рекомендуется проведение 
текущих, тематических и индивидуальных выставок работ учащихся.  

Содержание тематического плана может частично корректироваться. В план могут 
вноситься изменения в связи с участием в конкурсах по объявленным темам, по 
изменению в материально-технической базе, по социальным запросам учащихся, при 
появлении новой технологии. Программой обозначен общий объём знаний, умений 
навыков для каждого. 

Отдельные темы занятий с учащимися 1,2,3 годов обучения сходны по названию и 
содержанию, но рассчитаны на последующее углубление и расширение знаний, умений и 
навыков у учащихся 2 и 3-х годов обучения. Задания по темам усложняются, 
предъявляются более высокие требования к качеству лепки, декорированию. 1-й год 
обучения (младшая, средняя группа)  - нагрузка 1 час в неделю  
Ожидаемый результат: Первый год обучения - получение общих знаний о промыслах, 
знакомство с базовыми технологиями в области керамики -основных способов 
формообразования (методы из жгута, из пласта, из цельного куска пластической массы); 

• умение работать в паре и малых группах; 
• умение оценить и согласовать собственное поведение с поведением других детей. 

Ученик должен знать: 
1. Правила техники безопасности. 
2. Оборудование рабочего места, материалы, инструменты, приспособления для 

работы. 
3. Технологическую последовательность, выполняемой работы. 
4. Способы лепки из пластической массы. 
5. Историю керамики. 
6. Способы декорирования изделий из пластической массы. 

Ученик должен уметь: 
1. Выполнять правила техники безопасности. 
2. Качественно выполнять каждую работу. 
3. Пользоваться инструментами и приспособлениями. 
4. Выполнять работы несложными техниками керамики. 
5. Творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их выразительности для 

участия в выставках. Лепить предметы простой и сложной формы. 
2-й год обучения(средняя , старшая группа) - нагрузка 1 час в неделю.. 
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Занимаются учащиеся 2 раза в неделю по 30 мин.  
Формируется группа не менее 10 человек.  
Ожидаемый результат: 

• свободно пользуются способами и приёмами лепки; 
• понимают особенности материала; 
• творчески используют выразительность средств; 
• умеют создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 
• познакомить с историей скульптуры, как вида прикладного искусства; 
• знакомы с работами местных мастеров; 
• при работе с пластической массой, знают как использовать краски, и т.д.; 
• проявляют свои творческие способности мастерства, чувства красоты и гармонии; 
• активно участвуют в выставках. 

•  

• 3-й год обучения(подготовительная  группа) - нагрузка 1 час в неделю. 

• Занимаются учащиеся 2 раза в неделю по 25 мин. Формируется группа не менее 

10человек.  

Ожидаемый результат: 

Знают: 

1. Правила Т.Б. на занятиях. 

2. Могут правильно оборудовать рабочий стол, подобрать материалы и инструменты для 

выполнения работы. 

3. Историю возникновения скульптуры. 

4. Определяют   технологические   свойства  . 

5. Технологию и последовательность изготовления изделий, данных на занятиях педагогом. 

6. Свойства красок, смешивание цветов. 

7. Творчески подбирают средства воплощения замысла в изделии. 

8. Особенности создания художественного образа в процессе изготовления изделия. 

9. Требования, предъявляемые к готовому изделию. 

10. Активно участвуют в выставках 

Умеют: 

1. Творчески   создать   каждое   изделие,   максимально используя объём знаний, умений, 

навыков. 

2. Рационально планируют свою работу при изготовлении изделия. 

3. Практически выполнять работу различной сложности с применением различных 

вспомогательных материалов. 

4. Создавать свой авторский фонд. 
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5. Экономно использовать материалы. 

Приобрели навыки. 

1. Рисования и декорирования изделий. 

2. Лепки из пластической массы. 

3. Склеивания элементов изделия из пластической массы. 

4. Изготовление форм. 

            Ожидаемый результат по программе и способы его проверки: 

• Получив знания, умения и навыки, выпускник самостоятельно и творчески подходит к 

выполнению изделий разной сложности; 

• Учащийся знает и выделяет разные виды, традиции по истории лепки; 

• Учащийся владеет и проявляет общепринятые нормы культуры общения, в том числе 

уважение к окружающим, подчиняя собственные интересы задачам коллектива, а также 

культуры поведения в коллективе, оказывают помощь младшим воспитанникам; 

• Учащийся владеет практическими навыками и умениями, которые позволяют ему быть 

социально защищенным в обществе, применять свое умение в течении всей своей жизни; 

• Учащийся знакомится с профессиональной деятельностью в сфере прикладного 

искусства, дизайнера интерьера. 

В конечном счете, уроки лепки при правильной их организации развивают умственные 
способности учащихся, трудолюбие, работоспособность, абстрактное мышление, 
художественный вкус, сила воли, уравновешенность, расширяют их художественный и 
политехнический кругозор, формируют нравственные представления и содействуют 
формированию творческого отношения к окружающему миру. Оценить знания и умения 
полученные на занятиях в объединении можно с помощью: 

• выставок 
• конкурсов 

 
Цель программы: формирование творческого отношения детей к изучению 
окружающего их предметного мира и умения отобразить его в своих работах. 
Задачи: 

Образовательные: 
научить свободно пользоваться способами и приемами лепки; 
научить создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 
познакомить с взаимосвязями природной среды и культурных традиций, нашедших 
своё отражение в предметах декоративно - прикладного искусства; 

- познакомить с историей развития скульптуры, 
как вида прикладного искусства; познакомить с 
работами местных мастеров. 

-  Воспитательные: 
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- привить детям навыки трудолюбия; 
повысить коммуникабельность детей, воспитывающихся вне детского коллектива. 

 
Развивающие: 

развить творческие способности учащихся; 
развить интерес к определенному виду деятельности; 
развить наблюдательность, расширить кругозор. 
 
Главное, что дает хорошие результаты - гармоничное развитие личности ребенка, 

его интеллектуального, духовного и творческого потенциала. Формирование такой 
гармонично развитой, творческой личности является социальной необходимостью нашего 
общества. 

I.    Учебно-тематический план 
6 Знакомство с традициями русской 

глиняной игрушки. 
5 1 4 

7 Лепка игрушек в традиционной русской 
манере, их роспись. 

5 1 4 

8 Лепка на свободную тему. Подготовка к 
выставке. 

4 - 4 

9 Экскурсии на выставки прикладного 
искусства. 

 -  

10 Организация и проведение выставок 
детских работ. 

   

Итого часов: 56 4 51 
 
2-й год обучения  

№ Наим. разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теор. практ. 

1 Правила поведения и ТБ. 0.5 0.5 - 
2 Лепка птиц и животных в дымковской, 

филимоновской традициях. 
10  10 

3 Лепка животных в свободной пластике, 44  44 

№ Наим. разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теор. практ. 

1 Правила поведения и ТБ. 1 1 - 
2 Вводное занятие. Знакомство с детьми. 0.5  - 
3 Ознакомительная беседа. Что такое 

скульптура. 
0.5  - 

4 Знакомство с пластической массы, её 
свойствами и качеством. 

35 1 35 

5 Особенности д/п искусства разных народов. 5  4 
 

1-й год обучения 
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Изучение особенностей и различий 
животных. 

4 Наблюдение за живой природой во время 
прогулок. 

0.5   

5 Итоговые занятия, отбор работ к 
выставке. 

   

6 Экскурсии на выставки скульптуры и 
декоративно - прикладного искусства. 

   

7 Организация и проведение выставок 
детских работ. 

1  1 

 

Итоговые занятия, просмотр работ к 
выставке. 

   

Итого часов: 56 0.5 54 
 
3-й год обучения 
 

№ Наим. разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теор. практ. 

1 Правила поведения и ТБ. 0.5 0.5 - 
2 Лепка птиц и животных в дымковской, 

филимоновской традициях. 
10  10 

3 Лепка животных в свободной пластике, 
Изучение особенностей и различий 
животных. 

44  44 

4 Наблюдение за живой природой во время 
прогулок. 

0.5   

5 Итоговые занятия, отбор работ к 
выставке. 

   

6 Экскурсии на выставки скульптуры и 
декоративно - прикладного искусства. 

   

7 Организация и проведение выставок 
детских работ. 

1  1 

 

Итоговые занятия, просмотр работ к 
выставке. 

   

Итого часов: 56 0.5 54 
 

III. Содержание программы. 
1-й год обучения 

1. Правила поведения  

2. Вводное занятие. Знакомство с детьми. 
Дидактические игры, направленные на знакомство с формой предмета, его фактурой и 
физическими особенностями. 
3. Ознакомительная беседа. Что такое дизайн ,пластика и лепка. 
Знакомство с предметом обучения - скульптурой. Показ работ, иллюстраций. 
4. Знакомство с пластической массой, её свойствами и качеством. 
Знакомство с пластической массой, изучение её качества и свойств, инструменты, 
терминология. Изготовление фактур и форм. 
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5. Особенности декоративно-прикладного искусства разных народов. 
История лепки. Первобытное искусство. Знакомство со жгутиковой техникой. 
Примитивная скульптура животных. 
6. Знакомство с традициями русской глиняной игрушки. 
Знакомство с русским народным творчеством. (Дымковская, Филимоновская, 
Каргопольская, Калининская игрушка). Беседы и просмотр образцов. Лепка сосудов. 
Освоение декора. 
7. Лепка игрушек в традиционном русской манере, их роспись. Знакомство   с   народным   
творчеством   разных   культур.   Обсуждение особенностей и различий техники и 
орнамента. Язык орнамента. 
8. Лепка на свободную тему. Например, «любимое животное». Подготовка к выставке. 
Ознакомительное занятие с работами мастеров различных школ. 
9. Экскурсии на выставки прикладного искусства в музеи города. 
10. Организация и проведение выставок детских работ. 
Просмотр и отбор работ для выставки прикладного творчества. 
 

2-й год обучения 

Занятия 2 года обучения основываются на дальнейшем изучении основ работы с 
цветом, объёмом, пластикой, кроме этого вводится элемент изучения живой природы, 
чувствование пластики животного, различия в животном мире. 1. Правила поведения и 
ТБ. 
Правила поведения. Техника безопасности. 
1. Лепка птиц и животных в дымковской, филимоновской традициях. 
Повторение пройденного материала: лепка птиц в народных традициях. 
Обсуждение особенностей и различий изображения по форме и росписи. 
2. Лепка животных в свободной пластике. 
Изучение особенностей и различий животных. Самостоятельный выбор образа и 
состояния эпизодов росписи. Обсуждение разных видов животных. Способы их 
приспособления к местообитанию. Образы животных в разных культурах. 
4. Наблюдение за живой природой во время прогулок, способствующее формированию у 
детей представлений о строении различных деревьев, о различных формах листьев и т.д. 
5. Итоговые занятия, отбор работ к выставке. 
Итоговые занятия, просмотр  работ к выставке. 
6. Экскурсии на выставке скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 
Цель: приобретения новых знаний о видах декоративно-прикладного творчества. 
7. Организация и проведение выставок детских работ. 
Подготовка и отбор работ для выставки. 
8. Итоговые занятия. 
Анализ собственных работ к выставке. 

 
Методическое обеспечение программы 

На занятиях используются наглядные пособия, образцы выставочных работ детей и 
взрослых. В конце учебного года проходят итоговые выставки керамических работ, 
экскурсии на выставки изделий декоративно-прикладного искусства, поход в музеи. 
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Во время занятий закладываются основы понимания учащимися роли народного 
творчества в современном декоративно-прикладном искусстве, вырабатывается 
сознательный подход к использованию художественного наследия в собственном 
творчестве. 

При обучении используются следующие методы: репродуктивный, объяснительно-
иллюстративный, наглядный, словесный. 

Создание и накопление методического материала позволяет результативно 
использовать учебное время, учитывать индивидуальный интерес учащихся, воспитывать 
самостоятельность, творческий поиск вариантов художественного выполнения изделия, 
осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

Занятия лепкой позволяют ребёнку воплотить в материале и объёме свою 
фантазию, почувствовать себя творцом и создателем, испытать гордость приобщения к 
большому искусству, ощутить вкус успеха от самостоятельного выполнения работ. 

Урок состоит из двух частей: теория (объяснение нового материала) и практика 
(изготовление изделий) 

Во время уроков закладываются основы понимания учащимися роли народного 
творчества в современном декоративно-прикладном искусстве. 

При обучении используются следующие методы: 
репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, наглядный, словесный. 

Создание и накопление методического материала позволяет результативно использовать 
учебное время, учитывать индивидуальные интересы учащихся, воспитывать 
самостоятельность. Творческий поиск вариантов выполнение изделия осуществляется 
дифференцированным подходом в обучении. 

Ведущими принципами работы с детьми являются: индивидуально-
дифференцированный подход к каждому ребёнку, творческое содружество и сотворчество 
детей, родителей, педагога, сочетание индивидуальных, групповых форм работы,  
        Динамики технологического развития ребенка  в в течении учебного года: 

 
Операции Терапевтические возможности Уровень овладения 

операцией 

Разминание 
пластической 
массы 

Крупная и мелкая моторика, 
сенсорная стимуляция 

Самостоятельно 

Расплющивание 
куска 
пластической 
массы с помощью 
деревянного 
молотка или 
скалки 

Двуручная деятельность, 
формирование свободного 
целенаправленного движения 
 

Самостоятельно 

Раскатывание 
пластической 
массы скалкой в 

Двуручная деятельность, перенесение 
тяжести тела на руки, тренировка 

Самостоятельно 
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ровный пласт  силы рук 

Выбор фигурки Умение выбирать из нескольких 
вариантов 

Под руководством 

Накладывание 
фигурки-лекала на 
лист пластической 
массы 

Пространственные представления С помощью 

Вырезание по 
лекалу 

Несимметричная двуручная 
деятельность, умение видеть контур 

Не владеет 

Обрабатывание 
краев фигурки 

Умение видеть контур, представление 
о форме предметов 

Самостоятельно 

Украшение 
фигурки с 
помощью 
штампов, 
наклеивание 
мелких деталей, 
роспись и др. 

Сенсорная стимуляция, мелкая 
моторика/зрительно-моторная 
координация, пространственные 
представления, различение цветов и 
работа с ними 

С помощью и по 
образцу 

Проделывание 
дырочек для 
подвешивания 

Пространственная ориентация, мелкая 
моторика 

Самостоятельно 

Уборка рабочего 
места 

Ориентация в пространстве комнаты, 
умение сканировать взглядом 
плоскость, осознание собственного 
тела 

При напоминании и с 
помощью 

Последовательное 
выполнение всех 
операций 

Программирование и контроль С помощью 
технологических карт 

 
V. Список использованной литературы 
 

1. Нонышева Н.М. Лепка в начальных классах. М.: «Просвещение», 1980. 
2. Программы для учреждений доп. обр. детей. М.: «ЦРСДОД», 2001. 
3. Долорс РОС. Керамика, техника, приёмы, изделия. М.: «АСТ- Пресс Книга», 2003. 
4. Глиняная шрушка. М.: «Наука», 1983. 
5. Величкина Г.А Шпикалова Т.Я. Дымковская игрушка М. «Мозаика Синтез», 2004 
6. Величкина Г.А. Шпикалова Т.Я. Филимоновские свистульки М. «Мозаика - Синтез» 
2004 
7. Проснякова Т.Н. Уроки мастерства «Федоров» 2001 
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8. Сюзева В.Ф. Народная глиняная игрушка «Начальная школа» 1975 
 

 3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.horss.ru/- керамический дизайн и технологии (в помощь художникам-

керамистам, студиям, мастерским и т.д.). 

2. http://www.istra-keramika.ru/ - сайт «Художественная керамика» Петровской 

академии наук и искусств. 

3. http://www.kolizei-podarki.ru/triffid/ceramics.htm - авторские работы по керамике. 

4. http://www.pottery.ru/index.php3?mode=1&id=2296 - книга «Технология керамики» 

Козорог М.Г. 

5. http://www.pottery.ru/index.php3?mode=1&id=2297 - словарь керамический. 

6. http://www.pottery.ru/index.php3?mode=1&id=3555 - Эмме Б.Н. Русский 

художественный фарфор – Л.: Искусство, 1950. 
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