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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

образовательной программы «Чудо-глина», по творческому, 

познавательному видам деятельности. 

Цель данной программы - формирование творческого отношения детей 

к изучению окружающего их предметного мира и умения отобразить его в 

своих работы из глины. Дать знания учащимся о народных промыслах, 

традициях. Раскрытие творческого потенциала личности учащихся 

посредством декоративно-прикладного искусства «лепка». 
 

Задачи программы 

Личностные: 

 воспитание уважение к результатам своего и чужого труда; воспитания 

трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

  воспитание социально-коммуникативных качеств: вежливости 

добро же летальности, приветливости; 

  воспитание осознанной потребности в

 здоровом образе жизни; воспитание способности радоваться 

успехам других; 

  формирование общественной активности

 личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения 

в социуме; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 воспитание умения работать в коллективе. 

Регулятивные: 

 Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения. 
 

Познавательные: 

 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала. 

 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты; 

 Устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 
 

Коммуникативные: 

 Владеть диалоговой формой речи. Формулировать собственное мнение 

и позицию; 

 Задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 



 Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при совместной работе. Договариваться и 

приходить к общему решению. 

 Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и 

конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 

Уровень сложности - базовый. Базовый уровень предполагает 

освоение определённого вида деятельности, углубление и развитие их 

интересов и навыков, расширение спектра специализированных занятий по 

различным дисциплинам; формирование устойчивой мотивации к 

выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и 

практических навыков, развитие творческих способностей ребенка. В 

процессе обучения накапливаются базовые знания, умения и навыки, что 

способствует не только успешности обучения, но и создаёт возможности 

освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей. 

Первый год обучения 144 часа. 

Программа подразумевает следующий режим занятий по 2 часа 2 раза в 

неделю, всего 36 учебных недель в год. Занятия проводятся во второй 

половине дня, учебные занятия спаренные, продолжительностью 2 часа по 

45 минут, перерыв между занятиями 15 минут. 

Особенность данной программы состоит в том, что она составлена с 

учетом особенностей материально-технического обеспечения обучающихся. 

После каждой темы подводятся итоги реализации программы: выставки, 

конкурсы. Так как программа направлена на обучение младших школьников 

(8-11 лет), то основными принципами обучения являются: наглядность, 

систематичность, последовательность, доступность, принцип соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, 

принцип единства группового и индивидуального обучения. 

Последовательность изучения тем перетекает от простого к сложному. Тем 

самым формируя новые практические умения и навыки у детей, открывая 

возможности для творчества и позитивного отношения к труду. 

 

Требования к уровню знаний 

В результате обучения по данной дополнительной образовательной 

программе учащиеся 2 года обучения должны: 

- правильно приготовить глину для работы, 

- составить эскизы задуманного изделия, 

- обладать технологией работы с глиной, 



- декорировать игрушки и керамические изделия из глины различными 

способами например (теснение, гравировка, налепы , роспись ангобом), 

- использовать различные виды росписи. 

 

Качество усвоения знаний отслеживание результатов обучения ведется 

с помощью критериев оценки уровня знаний, умений и навыков, путем 

мониторинга 3 раза в год. 

По результатам оценки качества знаний, умений и навыков каждый 

обучающийся набирает определенное количество баллов, что позволяет 

педагогу определить его уровень овладения материалом. Процедура 

оценивания – собеседование, тестирование (по критериям), выставки. 

После окончания курса обучения по программе «Чудо-глина», у ребят 

формируется база знаний, умений и навыков, позволяющим им 

самостоятельно работать с глиной, способной гармонично взаимодействовать 

с окружающим миром. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 Г.О. 

 

№ Разделы программы и темы учебных занятий Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 Лепка из глины: 
1.1 Знакомство с планом работы 

объединения 

1. 2 Знакомство с основами технологии 

керамического производства. История 

керамики. Современное развитие 

керамики. Значение керамических 

изделий в жизни человека. 

1.3.Техника безопасности 

6 6 - 

2 Сырьё, инструменты, дополнительные 

материалы. 

2.1  Ознакомление с различными видами 

глины, способами её приготовления для 

работы с ручной керамикой. 

2.2.Инструменты. 
2.3Дополнительные материалы. 

6 6 - 

3 Декорирование керамических изделий из 

глины. 

3.1 Способы декорирования. 

3.2 Тиснение 

3.3 Ггравировка 

3.4 Налепные узоры 

3.5 Лощение и томление 

3.6 Роспись алгобами 
3.7 Роспись керамическими красками. 

14 2 12 

4 4 Изготовление керамических мини-картин. 

4.1 Процесс изготовления

картинок. 

4.2 Составление эскизов. 

4.3Картинка «Розочки в корзинке.» 

4.4 Лепка картинки «Яблонька». 

4.5 Изготовление мини - картинки 

«Подсолнухи у плетня». 

4.6 Лепка натюрморта с самоваром. 

4.7 Лепка картинки «Щеголь». 

4.8Роспись готовых мини-картинок. 

4.9 Детальная проработка. 
4.10 Сушка, покрытие лаком. 

20 2 18 

5 Лепка из цельного куска глины. 

5.1 Ручное вытягивание сосудов. 
30 4 26 



 5.3 Лепка миски 

5.3 Декорирование сосуда. 

5.4 Сушка, роспись. 

5.5 Роспись сосуда. 

5.6 Изготовление резного сосуда. 

5.7Лепка резного сосуда. 

5.8Декорирование, оправа. 

5.9Сушка, роспись. 

5.10Роспись сосуда. 

5.11 Лепка сосуда необычной формы горшок 

для кактуса. 

5.12 Декорирование сосуда методом налепа. 

5.13 Удаление шаблона, сушка. 

5.14 роспись горшка. 

5.15 Детальная проработка. 

   

6 Лепка сосудов. 

6.1 Ручная лепка сосудов. 

6.1 Формовка на болванках. 

6.2 Формовка сосудов на верёвочной основе 

«кувшин». 

6.3 Декорирование кувшина. 

6.4Формовка на цилиндрической болванке 

декоративная подставка. 

6.5 Формовка на конической и пирамидальной 

болванках горшок для цветка. 

6.6 Декоративная ваза. 

6.7 Изготовление сложных сосудов. 

6.8 Удаление шаблона сушка. 

6.9 Техника лепки сосудов из глиняных жгутов, 

подготовка глины. 

6.10 Раскатывание равномерных жгутов. 

6.11Формовка сосудов различной формы. 

6.12 Лепка сосудов. 

6.13Декорирование сосудов методом налепа. 

6.14 Сушка, обжиг сосудов 

6.15 Лепка сосудов из пластин. 

Изучение технологии лепки из пластин. 

6.16 Лепка «Чайницы» 

6.17Декорирование «Чайницы». 

6.18 Роспись «Чайницы». 

6.19 Лепка шкатулки. 

6.20Декорирование шкатулки. 

6.21 Роспись шкатулки. 

6.22 Декоративный сосуд. 

Технологи изготовления сосуда. 

60 4 56 



 6.23 Лепка декоративного сосуда «бутыль». 

6.24Детальная проработка изделия. 

6.25 Сушка, росписи ангобами. 

6.26 Лепка «аромо -лампы» в форме фрукта. 

6.27 Лепка изделия. 

6.28 Декорирование методом вырезания. 

6.29 Сушка, обжиг. 
6.30 Роспись «аромо -лампы» 

   

7 Изделия третей сложности. Лепка 

карандашницы. 

7.1 Технологи изготовления карандашницы 

цилиндрической формы. 

7.2 Лепка карандашницы прямоугольной 

формы. 

7.3 Лепка двойной карандашницы. 

7.4 Лепка карандашницы в форме пня. 

7.5 Сушка, обжиг. 

7.6 Роспись карандашниц. 

7.7Детальная прорисовка. 

14 2 12 

8 Изготовление глиняных тарелок Настенное 

панно. 

8.1Технология лепки панно. 

8.3 2Панно «Букет». 

8.3 Лепка панн «Корзина». 

8.4 Изготовление декоративного панно «На 

печи». 

8.5 «На завалинке». 

8.6 «Пейзаж с колодцем». 

8.7 Детальная проработка тарелок. 

8.8 Сушка панно. 

8.9 Роспись изделий. 

18 2 16 

9 Изготовление сложных изделий. Изразцы. 

9.1 Техника выполнения изразцов. 

9.2 Изготовление изразцов. 

9.3 Изразцы с растительным орнаментом. 

9.4Изразцы с животным орнаментом. 

9.5 Роспись изразцов. 

9.6Изготовление керамических статуэток. 

9.7 Лепка балерин девушки. 

9.8Покрытие изделия краской 

9.9 Изготовление статуэток на морскую 

тематику. 

9.10 Лепка изделия, 

20 4 16 

10 Знакомство с историей керамических 

изделий. Изучение лепки керамики народов 

20 2 18 



 мира. 

10.1 Керамика народов мира. 

10.2 Греция. 

10.3 Лепка греческих сосудов .Роспись. 

10.4 Африка. 

10.5 Лепка африканских сосудов и статуэток. 

10.6 Китай. 

10.7 Изучение технологии изготовления 

китайской керамики. 

10.8 Декорирование изготовленных сосудов, 

Роспись. 

10.9 Лепка животных «жираф , бегемот» 
10.10 Роспись игрушек. 

   

11 Изготовление сувениров различной тематики 

11.1 Сувенирное панно «рыба». 

11.2Оберег в форме « домовенка». 

11.3Оформление изделий. 

6 - 6 

12 Итоговое занятие. Оформление выставки. 2 - 2 
 Всего часов: 216 34 182 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 Г.О. 2020 -2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности П
р

ед
п

о
 

л
а
г
а
ем

 

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч
 

ес
к

и
е 

1 Лепка из глины 
1.   1.1 Введение в Тип: Занятие 2 Презентация Беседа «Что такое Воспитание - методические 

 образовательную сообщения и  кружка. глина». потребности разработки; 
 программу. изучения новых  Знакомство с  нравственного - 
 Знакомство с знаний. Форма:  учащимися.  совершенствовани иллюстративный 
 планом работы занятие  Знакомство с  я своей  личности; ряд; 
 объединения   программой  формирование -коллекция 
    обучения,  доброжелательног образцов. 
    обсуждение  о отношения друг  

    плана работы на  к другу  

    год. Вводный  Воспитание  

    контроль.  бережливости и  

      аккуратности при  

      работе с глиной, д  

      трудолюбия ,  

      уважение к  

      чужому труду.  



2.   1. 2 Знакомство с 

основами 

технологии 

керамического 

производства. 

История 

керамики. 

Современное 

развитие 

керамики. 

Значение 

керамических 

изделий в жизни 

человека. 

Тип: Занятие 

сообщения и 

изучения новых 

знаний 

Форма: занятие 

– 
«Удивительный 

мир керамики», 

занятие - игра, 

диагностика 

2 История 

керамики. 

Современное 

развитие 

керамики. 

Значение 

керамических 

изделий в жизни 

человека. 

Просмотр книг по 

керамики. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

3   1.3.Техника 

безопасности 

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний. 

Форма: занятие- 

инструктаж, 

беседа. 

2 Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

санитарно- 

гигиеническим 

требованиям. 

Изучение 

инструкций по 

безопасности 

труда, санитарии и 

гигиены. 

Воспитание 

бережливости и 

аккуратности при 

работе с глиной, д 

трудолюбия , 

уважение к 

чужому труду. 

инструкция по 

технике 

безопасности 

2 Сырьё, инструменты, дополнительные материалы. 
4   2.1Сырье, 

инструменты, 

дополнительные 

материалы. 

2.1Ознакомлние с 

различными 

видами глины, 

способами её 

приготовления для 

работы с ручной 

керамикой. 

 

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний. 

Форма: занятие- 

инструктаж, 

беседа. 

2 Оборудование 

рабочего места. 

Инструменты и 

материалы. 

Рассказ о 

истории 

возникновения 

керамики. 

Происхождение 

бумаги. 

Технология 

работы с глиной. 

Организация 

рабочего места. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

Воспитание любви 

к Родине, 

возрождению и 

сохранению её 

традиций. 

Наглядное 

пособие. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный 

ряд. 

 



5   2.2.Инструменты. Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний. 

Форма: беседа. 

2 Просмотр 

инструментов 

необходимых 

для 

изготовления 

керамических 

изделий. 

Подготовка 

инструментов к 

работе. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

Воспитание любви 

к Родине, 

возрождению и 

сохранению её 

традиций. 

Наглядное 

пособие. 

иллюстративный 

ряд; 

методические 

разработки. 

6   2.3Дополнительны Тип: Занятие 2 Изучение Подготовка Воспитание - иллюстративный 
 е материалы. сообщения  материалов материала. интереса к ряд; 
  новых знаний.  необходимых  народным методические 
  Форма: занятие  при лепки.  традициям; разработки 
  беседа.    развитие  

      эстетического и  

      художественного  

      вкуса;  

      формирование  

      доброжелательног  

      о отношения друг  

      к другу.  

      Воспитание  

      аккуратности,  

      усидчивости.  

3 Декорирование керамических изделий из глины. 
7   3.1 Тип: Занятие 2 Что такое Освоение техники Формирование Наглядное 

 Способы формирования  декорирование тиснения. доброжелательног пособие. 
 декорирования. умений и  глиняных  о отношения друг методические 
  навыков.  изделий.Что  к другу, разработки; 
  Форма:  использовать  воспитание - иллюстративный 
  Практическое  для выполнения  ответственности, ряд; 
  занятие по  тиснения на  аккуратности,  

  отработке  глиняных  усидчивости.  

  определенного  изделиях.    

  умения.      



8   3.2Тиснение. Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Изучение 

приема тиснения 

на глине. 

Пробные 

упражнения с 

гравировкой. 

Воспитание 

интереса к 

народным 

традициям; 

развитие 

эстетического и 

художественного 

вкуса; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости. 

Наглядное 

пособие. 

методические 

разработки; 

- иллюстративный 

ряд; 

9   3.3 Гравировка 

глиняных изделий. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Что такое 

гравировка , как 

ее использовать 

при работе с 

глиной. 

Освоение техники 

гравировка. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

Методические 

разработки, 

образцы изделий 

с гравировкой. 

10   3.4 Налепные 

узоры на глиняных 

изделиях. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Правильное 

выполнение 

налепных 

узоров. 

Освоение техники 

глиняные налепы. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

 

Наглядное 
пособие. 



11   3.5 Лощение и 

томление глиняных 

изделий. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения 

2 Технология 

выполнения 

лощения и 

томления. 

Освоение техники Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения 

задания. 

12   3.6Роспись 

ангобом глиняных 

изделий. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Что такое ангоб. 

Технология 

росписи ангобом. 

Освоение техники. Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд. 

 

Наглядное 

пособие. 

13   3.7Роспись 

керамическими 

красками. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Освоение 

приёмов росписи 

акриловыми 

красками. 

Пробные 

упражнения. 

Воспитание 

интереса к 

народным 

традициям; 

развитие 

эстетического и 

художественного 

вкуса; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения 

задания. 

 

Наглядное 
пособие. 

4 Изготовление керамических мини-картин. 



14   4.1 

Процесс 

изготовления 

картинок. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

ручной лепки 

картинок 

используя 

шаблоны 

Процесс 

изготовления 

картинок. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

 

Наглядное 

пособие. 

15    

4.2 Составление 

эскизов. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

ручной лепки 

картинок 

используя 

шаблоны 

Составление 

эскизов для 

картинок. 

Воспитание 

интереса к 

народным 

традициям; 

развитие 

эстетического и 

художественного 

вкуса; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд. 

Наглядное 

пособие. 

16   4.3 Картинка 

«Розочки в 

корзинке.» 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения 

2 Технология лепки 

натюрморта. 

Изготовление 

глиняной 

картинки. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд. 

Наглядное 

пособие. 



17   4.4 Лепка картинки 

«Яблонька». 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Технология лепки 

картинки 

«яблонька». 

Изготовление 

подсвечника 

цилиндрической 

формы. 

Воспитание 

бережливости и 

аккуратности при 

работе с глиной, 

доброжелательнос 

ти , трудолюбия , 

уважение к 

чужому труду. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд. Наглядное 

пособие. 

18   4.5Изготовление 

мини- картинки 
« Подсолнухи у 

плетня». 

Тип: Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

Практическое 

занятие. 

2 Технология 

лепки картинки 
«подсолнухи у 

плетня» 

Лепка картинки 

используя методы 

выризанияи 

теснения. 

Воспитание любви 

к родной природе, 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу; развитие 

коммуникативных 
навыков. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный 

ряд. 

19   4.6Лепка 

натюрморта « с 

самоваром». 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология лепки 

натюрморта из 

глины на тканной 

основе. 

Процесс лепки 

картинки 

натюрморт с 

самоваром. 

 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд. 

Наглядное 

пособие. 



20   4.7 Лепка картинки 

«Щеголь». 

 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология лепки 

картинки по 

шаблонам. 

Лепка картинки 

«Щеголь». 

Воспитание 

интереса к 

народным 

традициям; 

развитие 

эстетического и 

художественного 

вкуса; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд. 

Наглядное 

пособие. 

21   4.8Роспись готовых 

мини-картинок. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника, приёмы 

росписи 

картинок. 

Роспись готовых 

мини-картинок. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд. 

22   4.9 Детальная 

проработка. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника 

последовательнос 

ти выполнения 

детальной 

проработке 

картинок. 

Продолжение 

росписи картинок. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд. 



23   4.10Сушка, Тип: Занятие 2 Последывательно Сушка, покрытие Формирование - методические 
 покрытие лаком. формирования  сушки глиняных лаком доброжелательног разработки; 
  умений и  изделий.  о отношения друг - 
  навыков.    к другу, иллюстративный 
  Форма:    воспитание ряд. 
  Практическое    ответственности,  

  занятие по    аккуратности,  

  отработке    усидчивости.  

  определенного      

  умения.      

5 Лепка из цельного куска глины. 
24   5.1 Тип:Занятие 2 Технология Лепка из цельного Развивать - методические 

 Ручное сообщение  ручной лепки куска глины. эстетическое разработки; 
 вытягивание (изучения)  сосудов лепка из Подготовка глины. восприятие, - 
 сосудов. новых знаний.  цельного куска  художественный иллюстративный 
  Практическое  глины.  вкус, творческое ряд. 
  занятие    воображение. Наглядное 
  подготовка    Формирование пособие. 
  глины.    чувства  

      сотрудничества и  

      взаимопомощи  

25   5.2Лепка миски. Тип:Занятие 2 Техника, приёмы Подготовка глины Воспитание -- методические 
  сообщение  вытягивания из заготовка формы. потребности разработки; 
  (изучения)  цельного куска  нравственного - 
  новых знаний.  глины.  совершенствовани иллюстративный 
  Практическое    я своей  личности; ряд 
  занятие    формирование Наглядное 
  подготовка    доброжелательног пособие. 
  глины.    о отношения друг  

      к другу.  



26   5.3 Декорирование 

сосуда (миски). 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника, приёмы 

вытягивания из 

цельного куска 

глины. 

Декорирование 

сосуда (миски). 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

методические 

разработки; 

иллюстративный 

ряд.. 

27   5.4Сушка , роспись 

миски. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

росписи 

глиняных 

изделий. 

Сушка , роспись 

миски. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 
 

иллюстративный 
ряд. 

Наглядное 

пособие. 

28   5.5Роспись сосуда 

(миски). 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Технология 

росписи 

глиняных 

изделий. 

Роспись миски 

геометрическими 

фигурами. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 
 

иллюстративный 

ряд. 



29   5.6 Изготовление 

резного сосуда. 

 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

лепки сосудов. 

Изготовление 

резного сосуда 

ваза. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 
 

иллюстративный 
ряд. 

Наглядное 

пособие. 

30   5.6Лепка резного 

сосуда. 

 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

лепки сосудов 

Изготовление 

резного сосуда 

ваза методом 

вырезания форм. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 
 

иллюстративный 

ряд. 



31   5.8Декорирование 

и оправа изделия. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

декорирования 

глиняных 

изделий. 

Декорирование 

вазы и оправа . 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

32   5.9Сушка, роспись. Тип: Занятие 

формирование 

умений и 

навыков. 

Практическое 

занятие по 

отработке 

умений и 

навыков. 

2 Технология 

контурной 

росписи. 

Сушка, роспись 

вазы. 

Воспитание любви 

к Родине, 

возрождению и 

сохранению её 

традиций. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд. 



33   5.10Роспись 

резного сосуда. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

контурной 

росписи. 

Роспись резного 

сосуда 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 
 

иллюстративный 
ряд. 

34   511Лепка сосуда 

необычной формы 

(горшок для 

кактуса). 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника лепки 

глиняного 

сосуда. 

Лепка сосуда 

необычной формы 

(горшок для 

кактуса). 

 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 
 

иллюстративный 
ряд. 

Наглядное 

пособие. 

35   5.12Декорирование 

сосуда методом 

налепа. 

Тип: Занятие 

закрепление 

умений и 

навыков.Практ 

ическое 

занятие по 

отработке 

определенных 

умений. 

2 Техника 

последовательно 

сти выполнения 

декорирования. 

Декорирование 

сосуда методом 

налепа. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

Наглядное 

пособие. 



36   5.13Удаление 

шаблона ,сушка. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника лепки 

глиняного сосуда 

Завершение лепки 

горшка. 

Воспитание 

интереса к 

народным 

традициям и 

промыслам. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

37   5.14Роспись 

горшка для 

кактуса. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

росписи 

глиняных 

изделий. 

Роспись горшка 

для кактуса. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 
 

иллюстративный 
ряд. 

Наглядное 

пособие. 

38   5.15Детальная 

проработка. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Технология 

росписи 

глиняных 

изделий 

Детальная 

прорисовка. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 
 

иллюстративный 

ряд. 

6 Лепка сосудов 



39   6.1.. 

Ручная лепка 

сосудов. Формовка 

на болванках. 

Тип: Занятие 

сообщение 

(изучения) 

новых знаний 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

формовки 

глиняных сосудов 

Изготовление 

кувшина с ручкой. 

Воспитание 

бережливости и 

аккуратности при 

работе с глиной, 

доброжелательнос 

ти , трудолюбия , 

уважение к 

чужому труду. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд. 

Наглядное 

пособие. 

40   6.2 Формовка 

сосудов на 

верёвочной 

болванке 

«кувшин». 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

применения 

цилиндрических 

болванок 

Формовка сосудов 

на верёвочной 

болванке «кувшин» 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

41   6.3Декорирование 

кувшина. 

Тип: Занятие 

сообщение и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Техника 

декорирования 

глиняных 

сосудов. 

Декорирование 

кувшина. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

Наглядное 

пособие. 



42   6.4Формовка на 

цилиндрической 

болванке (лепка 

подставки) 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

применения 

применения 

цилиндрических 

болванок 

Изготовление 

подсвечника 

цилиндрической 

формы. 

Воспитание 

уважения к 

народным 

традициям и 

промыслам. 
 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

43   6.5Формовка на 

конической и 

пирамидальной 

болванках (горшок 

для цветов). 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие 

закрепление 

знаний. 

2 Технология 

формовки на 

конической и 

пирамидальной 

болванках 

(горшок для 

цветов). 

Лепка на 

конической и 

пирамидальной 

болванках (горшок 

для цветов). 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

44   6.6Декоративная 

ваза. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника лепки 

глиняных 

сосудов. 

Декоративная ваза. Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



45   6.7Изготовление 

сложных сосудов. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника лепки 

глиняных 

сосудов. 

Изготовление 

сложных сосудов 

необычной 

формы. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

аккуратности, 

усидчивости, 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

46   6.8 Сушка ,обжиг 

сосудов. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника лепки 

глиняных 

сосудов. 

Сушка ,обжиг 

сосудов. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

аккуратности, 

усидчивости, 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения 

задания. 



47   6.9Техника лепки 

сосудов из 

глиняных жгутов. 

Тип: Занятие 

сообщение 

новых знаний. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника и 

приемы изготов 

ления жгутов из 

глины. 

Подготовка глины. Воспитание 

бережливости и 

аккуратности при 

работе с глиной, 

доброжелательнос 

ти , трудолюбия , 

уважение к 

чужому труду. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения 

задания. 

48   6.10Раскатывание 

равномерных 

жгутов. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника и 

приемы изготов 

ления сосудов из 

жгутов. 

Изготовление 

сосуда из жгутов. 

 

Воспитание 

бережливости и 

аккуратности при 

работе с глиной, 

доброжелательнос 

ти , трудолюбия , 

уважение к 

чужому труду. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

49   6.11Формовка 

сосудов различной 

формы. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Техника и 

приемы изготов 

ления сосудов из 

жгутов. 

Лепка сосудов 

различной формы 

«чаша». 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



50   6.12 Лепка сосудов. Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника и 

приемы изготов 

ления сосудов из 

жгутов. 

Лепка чаши. Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

51   6.13Декорирование 

сосудов методом 

налепа. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника 

декорирования 

сосудов методом 

налепа. 

Продолжение 

лепки чаши. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

52   6.14Сушка , обжиг 

сосудов. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Последовательн 

ость сушки. 

Роспись изделия. Воспитание 

бережливости и 

аккуратности при 

работе с глиной, 

доброжелательнос 

ти , трудолюбия , 

уважение к 

чужому труду. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



53   6.15Лепка сосудов 

из пластин. 

Изучение 

технологии лепки 

из пластин. 

Тип: Занятие 

сообщение и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника лепки 

изпластин. 

Подготовка глины 

раскатывание 

пластин.. 

Воспитание 

уважения к 

народным 

традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

54   6.16 Лепка 

«Чайницы» 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Изучение 

приема лепки из 

пластин. 

Лепка пластин , 

вырезание формы 

и соединение 

«чайницы» 

Воспитание 

уважения к 

народным 

традициям 

народным, 

аккуратности, 

усидчивости , 

творческой 

активности через 

индивидуальное 

раскрытие. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

55   6.17Декорирование 

«Чайницы» 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника 

декорирования 

глиняных 

изделий. 

Декорирование 

изделия. 

Воспитывать 

бережливость и 

аккуратность при 

работе с глиной, 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, ребенка как 

творческой 

личности. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



56   6.18 Роспись 

«чайницы». 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника 

свободной 

росписи. 

Роспись изделия. Воспитывать 

бережливость и 

аккуратность при 

работе с глиной, 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, ребенка как 

творческой 

личности. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

57   6.19Лепка 

шкатулки. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

шкатулки. 

Лепка шкатулки. Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

58   6.20Декорирование 

шкатулки. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Техника 

декорирования 

глиняных 

изделий. 

Декорирование 

шкатулки. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



59   6.21Роспись 

шкатулки. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2    - методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

60   6.22 

«Декоративный 

сосуд» .Технология 

изготовления 

сосуда. 

Тип: Занятие 

сообщение и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника и 

приёмов лепки 

сосудов. 

Лепка изделия Воспитывать 

бережливость и 

аккуратность при 

работе с глиной, 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, ребенка как 

творческой 

личности. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

61   6.23Лепка 

декоративного 

сосуда «бутыль». 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Техника и 

приёмов лепки 

сосудов. 

Лепка изделия Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей личности. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



62   6.24 Детальная 

проработка 

изделия. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Использование 

методов 

декорирования 

глиняных 

изделий. 

Лепка изделия. Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей личности. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

63   6.25 Сушка , 

роспись ангобом. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника и 

приемы свободн 

ой росписи. 

Изготовление 

эскизов росписи. 

 

Воспитывать 

бережливость и 

аккуратность при 

работе с глиной, 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, ребенка как 

творческой 

личности. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

64   6.26Лепка «аромо- 

лампы» в форме 

фрукта. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Техника и 

приемы 

свободной 

росписи. 

Роспись сосуда. Воспитывать 

бережливость и 

аккуратность при 

работе с глиной, 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, ребенка как 

творческой 

личности. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



65   6.27Лепка изделия. Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника и 

приёмов лепки 

сосудов 

Лепка «аромо- 

лампы» в форме 

фрукта. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

66   6.28Декорирование 

методом 

вырезания. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника 

декорирования 

глиняных 

изделий 

Декорирование 

методом 

вырезания. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

67   6.29Сушка обжиг. Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Техника и 

приёмов лепки 

сосудов 

Сушка обжиг. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 



68   6.30Роспись 

«аромо-лампы». 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

росписи сосудов. 

Роспись «аромо- 

лампы»3авершени 

е работы над 

вазами и 

проведение 

выставки. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

7 Изделия третей сложности Лепка карандашницы. 

69   7.1 

Технология 

изготовления 

карандашницы 

цилиндрической 

формы. 

Тип: Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

Форма: 

практическая 

работа. 

2 Технология 

лепки из 

пластин. 

Подготовка глины. 

Составление 

эскизов. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 
к другу 

- методические 

разработки; 



70   7.2 Лепка 

карандашницы 

прямоугольной 

формы.. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

лепки 

прямоугольной 

формы. 

Лепка 

прямоугольной 

карандашницы. 

Воспитание 

интереса к 

народным 

традициям; 

развитие 

эстетического и 

художественного 

вкуса; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

71   7.3 Лепка двойной 

каркндашницы. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

применения 

вырезания на 

глине. 

Лепка 

карандашницы. 

Воспитывать 

бережливость и 

аккуратность при 

работе с глиной, 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, ребенка как 

творческой 

личности. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



72   7.4Лепка 

карандашницы в 

форме пня. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

лепки из 

пластин. 

Лепка 

карандашницы в 

форме пня. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

73   7.5Сушка, обжиг. Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

лепки из 

пластин. 

Сушка, обжиг. Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

74   7.6Роспись 

«карандашницы» 
Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Техника 

применения 

декорирования. 

Декорирование 

карандашницы. 

Воспитывать 

бережливость и 

аккуратность при 

работе с глиной, 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, ребенка как 

творческой 

личности. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



75   7.7Детальная 

прорисовка. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

росписи по глине 

Роспись готовой 

карандашницы с 

применением 

растительных и 

животных 

элементов 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, 

уважения и любви 

к труду, 

формирование 

потребности к 

саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

8 Изготовление глиняных тарелок. 

Настенное панно. 
76   8.1Технология 

лепки панно. 

Тип: Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

Форма: 

практическая 

работа. 

2 Технология 

лепки панно. 

Подготовка глины , 

Составление 

эскизов. 

Воспитывать 

бережливость и 

аккуратность при 

работе с глиной, 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, ребенка как 

творческой 

личности. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



77   8.2Панно «букет». Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

глиняного панно 

на тканной 

основе. 

Лепка цветов из 

глины. 

Воспитание любви 

к народному 

творчеству, 

чувству 

коллективизма, 

желанию 

принимать участие 

в коллективном 

творчестве, 

взаимопонимания, 

уважительного 

отношения к 

товарищам. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образц. 

78   8.3Лепка панно 

«корзинка». 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

глиняного панно 

на деревянной 

основе . 

Лепка корзинки с 

фруктами и 

грибами. 

Эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

79   8.4 Изготовление 

декоративного 

панно «на печи» 

Тип: занятие 

получения 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Технология 

выполнения 

глиняного панно 

на глиняной 

основе. 

Лепка панно. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцо. 



80   8.5Изготовление 

панно «на 

заваленке». 

Тип: занятие 

получения 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Технология 

выполнения 

глиняного панно 

на глиняной 

основе. 

Лепка панно. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцо. 

81   8.6»Пейзаж с 

колодцем». 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

глиняного панно 

на глиняной 

основе. 

Лепка панно. Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

82   8.7Детальная 

проработка панно. 

Сушка, обжиг. 

Тип: занятие 

получения 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Способы 

применения 

декорирования. 

Сушка , обжиг. Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. . 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



83   8.8Роспись панно. Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

росписи панно. 

Роспись панно. Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, 

уважения и любви 

к труду, 

формирование 

потребности к 

саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

84   8.9Продолжение 

росписи тарелок. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

росписи панно. 

Продолжение 

росписи тарелок. 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, 

уважения и любви 

к труду, 

формирование 

потребности к 

саморазвитию 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

9. Изготовление сложных изделий. Изразцы. 
85   9.1Техника 

выполнения 

изразцов. 

Тип: занятие 

получения 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Использование 

изразцов в быту 

человека. 

Технология 

выполнения 

изразцов. 

Создание эскизов. Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, 

уважения и любви 

к труду, 

формирование 

потребности к 

саморазвитию. 

методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

- 



86   9.2Изготовление 

изразцов. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

различных 

узоров. 

Изготовление 

изразцов. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения 

задания. 

87   9.3Изразцы с 

растительным 

орнаментом. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

различных 

узоров. 

Роспись изразцов. Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, 

уважения и любви 

к труду, 

формирование 

потребности к 

саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

88   9.4Изразцы с 

животным 

орнаментом. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

различных 

узоров. 

Изготовление 

изразцов с 

применением 

животного 

орнамента. 

Формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу, 

воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 



89   9.5Роспись 

изразцов. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

росписи 

изразцов. 

Роспись изразцов Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

90   9.6Изготовление 

керамических 

статуэток из 

керамического 

пласта. 

Тип: занятие 

получения 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

изготовления 

статуэток. 

Лепка балерины, 

девушки. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения 

задания. 

91   9.7Лепка балерины. Тип: занятие 

получения 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Технология 

изготовления 

статуэток 

Лепка балерины, 

девушки. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 



92   9.8Покрытие 

статуэтки краской. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

выполнения 

окраски. 

Сушка и покрытие 

статуэтки белым 

акрилом. 

Воспитание 

художественного 

вкуса, 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, 

уважения и любви 

к труду, 

формирование 

потребности к 

саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

93   9.9Изготовление 

статуэток на 

морскую тематику. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

работы с 

керамическим 

пластом. 

Лепка дельфина на 

воде. 

Воспитание 

художественного 

вкуса, 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, 

уважения и любви 

к труду, 

формирование 

потребности к 

саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

94   9.10Лепка изделия. Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Технология 

работы с 

керамическим 

пластом. 

Декорирование 

статуэток, 

детальная 

проработка, 

покрытие краской 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



10 Знакомство с историей керамических изделий. Изучение керамики народов мира. 
95   10.1Керамика 

народов мира. 

Тип: занятие 

получения 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения 

2 «Удивительный 

мир керамики» 

познавательная 

беседа 

Просмотр 

иллюстраций, 

фото. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Приобщение детей 

к системе 

культурных 

ценностей, 

отражающих 

богатство 

общечеловеческой 
культуры. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

96   10.2Греция. Тип: занятие 

получения 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

изготовления 

греческих 

сосудов. 

Лепка греческого 

сосуда. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Приобщение детей 

к системе 

культурных 

ценностей, 

отражающих 

богатство 

общечеловеческой 

культуры. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



97   10.3Лепка 

греческих сосудов. 

Роспись. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

лепки и росписи 

греческих 

сосудов. 

Лепка и роспись 

сосуда. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

98   10.4Керамика 

Африки. 

Тип: Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

Форма: 

Занятие- 

экскурсия 

2 Технология 

лепки 

африканских 

сосудов. 

Лепка сосуда. Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, 

уважения и любви 

к труду, 

формирование 

потребности к 

саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

99   10.5Лепка 

африканских 

сосудов.Роспись. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

лепки и росписи 

африканских 

сосудов. 

Лепка и роспись 

сосуда. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

- 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



100   10.6Керамика 

Китая. 

Тип: Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

Форма: 

Занятие- 

экскурсия 

2 Технология 

изготовления 

китайского 

сосуда. 

Изготовление 

китайского сосуда. 

Приобщение детей 

к системе 

культурных 

ценностей, 

отражающих 

богатство 

общечеловеческой 

культуры; 

- методические 

разработки; 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

101   10.7Изучение 

технологии 

изготовления 

китайской 

керамики. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

изготовления 

китайского 

сосуда. 

Лепка и роспись 

китайского сосуда. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствовани 

я своей  личности; 

формирование 

доброжелательног 

о отношения друг 

к другу 

- методические 

разработки; 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



102   10.8Декорирование 

изготовленных 

сосудов, роспись. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Технология 

декорирования. 

Проведение 

выставки 

«Керамика 

мира» 

Декорирование 

сосудов. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Приобщение детей 

к системе 

культурных 

ценностей, 

отражающих 

богатство 

общечеловеческой 

культуры. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

103   10.9Лепка 

животных (жираф , 

бегемот) 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: 

Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Техника 

выполнения 

глиняных 

игрушек. 

Лепка животных 

(жираф , бегемот) 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Приобщение детей 

к системе 

культурных 

ценностей, 

отражающих 

богатство 

общечеловеческой 

культуры. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 



104   10.10Роспись Тип: Занятие 2 Техника Роспись Развивать - методические 
 игрушек. закрепления и  выполнения изготовленных эстетическое разработки; 
  развития  глиняных глиняных игрушек. восприятие, иллюстративный 
  знаний,  игрушек.  художественный ряд; 
  умений,    вкус, творческое -коллекция 
  навыков.    воображение. образцов. 
  Форма:      

  Практическое      

  занятие по      

  отработке      

  определенного      

  умения.      

11 Изготовление сувениров различной тематики. 
105   11.1Сувенирное Тип: 2 Технология Лепка Развивать - методические 

 панно»рыба» Контрольное  сочетания сувенирного эстетическое разработки; 
  занятие. Занятие  нескольких панно. восприятие, иллюстративный 
  обобщения и  приёмов лепки.  художественный ряд; 
  систематизации    вкус, творческое -коллекция 
  знаний и    воображение. образцов. 
  умений.    Приобщение детей  

  Форма: занятие    к системе  

  – зачёт.    культурных  

      ценностей,  

      отражающих  

      богатство  

      общечеловеческой  

      культуры.  



106   11.2Изготовление 

оберега в форме 

«домовенка» 

Тип: 

Контрольное 

занятие. Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений. 

Форма: занятие 

– зачёт. 

2 Технология 

сочетания 

нескольких 

приёмов лепки. 

Лепка оберегов. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов. 

107   11.3Оформление 

изделий. 

Тип: 

Контрольное 

занятие. Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений. 

Форма: занятие 

– зачёт. 

2  Оформление 

изделий панно 

«рыба» , оберега 

«домовенок». 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

- 
иллюстративный 

ряд; 

-коллекция 

образцов 

12. Итоговое занятие. Оформление выставки 
108   16 Оформление Тип: занятие 2 Итоговый Оформление и Воспитание - методические 

 экспозиции обобщение.  контроль. отбор творческой разработки; 
 творческих работ. Форма: занятие  Итоговая выполненных личности, ченяшей  

  выставка.  выставка. работ. в себе и других  

     Приглашение такие качества как  

     родителей доброжелательнос  

     кружковцев. ть, трудолюбие,  

     Выставка работ. уважение к  

     Диагностический чужому труду.  

     тест. Подведение   

     итогов.   

Итого:216ч 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
2 год обучения. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведени 

я 

Форма занятия Кол – 

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь   Занятие 

сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 Введение в образовательную 
программу. 

Знакомство с планом работы 

объединения 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Анкетирование. 

Мини – тест. 

2 Сентябрь   Занятие 

сообщение новых 

знаний.Беседа. 

2 Знакомство с основами технологии 

керамического производства. 

История керамики. Современное 

развитие керамики. Значение 

керамических изделий в жизни 

человека. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

3 Сентябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Техника безопасности МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

4 Сентябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Сырье, инструменты, 

дополнительные материалы. 

Ознакомление с различными 

видами глины, способами её 

приготовления для работы с ручной 
керамикой. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос 

5 Сентябрь   Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 Инструменты. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

6 Сентябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Дополнительные материалы. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

7 Сентябрь   Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 Декорирование керамических 

изделий из глины. 
Способы декорирования. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 



8 Сентябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Практическая 

работа. 

2 Тиснение. МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Мини – выставка 

9 Сентябрь   Занятие 

формирования 
умений и навыков 

2 Гравировка глиняных изделий. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

10 Сентябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Налепные узоры на глиняных 

изделиях. 
МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

11 Сентябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Лощение и томление глиняных 

изделий. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

12 Сентябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Практическая 
работа. 

2 Роспись ангобом глиняных изделий. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

13 Сентябрь 

Октябрь 

  Занятие 

сообщения 

(изучения) новых 
знаний. 

2 Роспись керамическими красками.  Опрос. 

14 Октябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Беседа. 

2 Изготовление керамических 

мини-картин. 
Процесс изготовления 

картинок. 

МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 

15 Октябрь   Практическая 

работа. 

2 Составление эскизов. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – выставка 

16 Октябрь   Практическая 

работа. 

2 Картинка «Розочки в корзинке.» МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – выставка 

17 Октябрь   Беседа. 

Практическая 

работа. 

2 Лепка картинки «Яблонька». МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. Мини – 

выставка. 



18 Октябрь   Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Изготовление мини- картинки 

«Подсолнухи у плетня». 

МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос.Мини – 

выставка. 

19 Октябрь   Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Лепка натюрморта «с 

самоваром» 

МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Мини – 

выставка. 

20 Октябрь   Практическая 

работа. 
2 Лепка картинки «Щеголь». МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. Мини – 

выставка. 

21 Октябрь   Практическая 

работа. 

2 Роспись готовых мини-картинок. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

22 Октябрь   Практическая 

работа. 

2  

Детальная проработка. 
МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

23 Октябрь   Практическая 

работа. 

2 Сушка, покрытие лаком. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

24 Октябрь   Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Лепка из цельного куска глины. 

Ручное вытягивание сосудов. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Выставка. 

25 Октябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 
Беседа 

2 Лепка миски. МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 

26 Ноябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

  Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Практическая 

работа. 

2 Декорирование сосуда (миски). МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 

27 Ноябрь   Занятие 2 .Сушка , роспись миски. МОУ Мини – 



    применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Практическая 

работа. 

  Варваровская 

СОШ 

выставка. 

28 Ноябрь   Занятие 

закрепления 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Роспись сосуда (миски). МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Выставка. 

Тестирование. 

29 Ноябрь   Занятие 

сообщения новых 
знаний. 

2 Изготовление резного сосуда. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

30 Ноябрь   Занятие 

закрепления 

знаний, умений, 
навыков. 

2 Лепка резного сосуда. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

31 Ноябрь   Практическое 

занятие. 

2 Декорирование и оправа изделия. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

32 Ноябрь   Практическое 

занятие. 

2 Сушка, роспись. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

33 Ноябрь   Практическое 

занятие. 

2 Роспись резного сосуда. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – выставка 

34 Ноябрь   Занятие 

закрепления 

знаний, умений, 

навыков.Практиче 

ское занятие. 

2 Лепка сосуда необычной формы 

(горшок для кактуса). 

МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 

35 Ноябрь   Практическое 

занятие. 

2 Декорирование сосуда методом 

налепа. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

36 Ноябрь   Практическое 

занятие. 

2 Удаление шаблона ,сушка. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос 



37 Декабрь   Практическое 

занятие. 

2 Роспись горшка для кактуса. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

38 Декабрь   Практическое 

занятие. 

2 Детальная проработка. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Выставка. 

39 Декабрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Беседа. 

Практическое 
занятие. 

2 Лепка сосудов. 

Ручная лепка сосудов. Формовка на 

болванках. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

40 Декабрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Практическое 
занятие. 

2 Формовка сосудов на верёвочной 
болванке»кувшин». 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 
выставка. 

41 Декабрь   Практическое 

занятие. 

2 Декорирование кувшина. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

42 Декабрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Практическое 
занятие 

2 Формовка на цилиндрической 
болванке (лепка подставки) 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

43 Декабрь   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков 

2 Формовка на конической и 

пирамидальной болванках (горшок 

для цветов). 

МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

44 Декабрь   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков 

2 Декоративная ваза. МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Тестирование. 

45 Декабрь   Практическое 

занятие. 

2 Изготовление сложных сосудов. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 



46 Декабрь   Практическое 

занятие. 

2 Сушка ,обжиг сосудов. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

47 Декабрь   Практическое 

занятие. 

2 Техника лепки сосудов из глиняных 

жгутов 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

48 Декабрь   Практическое 

занятие. 
2 Раскатывание равномерных жгутов. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 
выставка. 

49 Январь   Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Формовка сосудов различной 

формы. 

МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

50 Январь   Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 
умения. 

2 Лепка сосудов. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

51 Январь   Практическое 

занятие 

2 Декорирование сосудов методом 

налепа. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

52 Январь   Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Сушка , обжиг 

сосудов. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

53 Январь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Лепка сосудов из пластин.Изучение 

технологии лепки из пластин. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

54 Январь   Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 Лепка «Чайницы» МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

55 Январь   Практическое 

занятие по 

отработке 

2 Декорирование «Чайницы» МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 



    определенного 
умения. 

    

56 Январь   Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Роспись «чайницы». МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

57 Январь   Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Лепка шкатулки. МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 

58 Январь    

Практическое 

занятие. 

2 Декорирование шкатулки. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 
выставка. 

59 Январь   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков 

2 Роспись шкатулки. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Тестирование. 

60 Январь   Практическое 

занятие. 

2 «Декоративный сосуд» Технология 

изготовления сосуда. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

61 Февраль   Практическое 

занятие. 

2 Лепка декоративного сосуда 

«бутыль». 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

62 Февраль   Практическое 

занятие. 

2 Детальная проработка изделия. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

63 Февраль   Практическое 

занятие. 

2 Сушка,роспись ангобом. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 
выставка. 

64 Февраль   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 .Лепка «аромо-лампы» в форме 

фрукта. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос 

65 Февраль   Практическое 
занятие. 

2 Лепка изделия МОУ 
Варваровская 

Опрос. 



       СОШ  

66 Февраль   Занятие 
формирования 
умений и навыков. 

2 Декорирование методом вырезания. МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 

67 Февраль   Практическое 
занятие. 

2 Сушка обжиг. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

 

Опрос. 

68 Февраль   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков. 

2 Роспись «аромо-лампы». МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

69 Февраль   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Изделия третей сложности Лепка 

карандашницы. 
Технология изготовления 

карандашницы цилиндрической 

формы. 

МОУ 
Варваровская 

СОШ 

 

70 Февраль   Практическое 

занятие. 
2 Лепка карандашницы 

прямоугольной формы.. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

 

Опрос. 

71 Февраль   Практическое 

занятие. 

2 Лепка двойной каркндашницы МОУ 

Варваровская 

СОШ 

 

Опрос. 

72 Февраль   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

2 Лепка карандашницы в форме пня. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

 

Тестирование. 

73 Март   Практическое 

занятие. 

2 Сушка, обжиг. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 
Опрос. 

74 Март   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

2 Роспись «карандашницы» МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

75 Март   Практическое 

занятие. 
2 Детальная прорисовка. МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Выставка. 



76 Март   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Изготовление глиняных тарелок. 

Настенное панно. 
Технология лепки панно. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

77 Март   Практическое 

занятие . 

2 Панно «букет». МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

78 Март   Практическое 

занятие . 
2 Лепка панно «корзинка». МОУ 

Варваровская 

СОШ 

 

Опрос. 

79 Март   Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Изготовление декоративного панно 

«на печи» 

МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

80 Март   Практическое 

занятие. 

2 Изготовление панно «на заваленке». МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

81 Март   Практическое 

занятие. 

2 «Пейзаж с колодцем». МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

82 Март   Практическое 

занятие. 

2 Детальная проработка панно. 

Сушка,обжиг. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

83 Март   Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 Роспись панно. МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Выставка. 

84 Март   Практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения. 

2 8Продолжение росписи тарелок МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

85 Апрель   Комбинированное 

занятие. 

2 Изготовление сложных изделий. 

Изразцы.Керамические 

статуэтки. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 



      Техника выполнения изразцов.   

86 Апрель   Занятие развития 

знаний, умений, 

навыков 

2 Изготовление изразцов. МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

87 Апрель   Занятие развития 

знаний, умений, 

навыков 

2 Изразцы с растительным 

орнаментом. 

МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

88 Апрель   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Изразцы с животным орнаментом. МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

89 Апрель   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Роспись изразцов. МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

90 Апрель   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Изготовление керамических 

статуэток из керамического пласта. 

МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

91 Апрель   Практическое 

занятие. 

2 Лепка балерины. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

92 Апрель   Практическое 

занятие. 

2 Покрытие статуэтки краской МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

93 Апрель   Практическое 

занятие. 

2 Изготовление статуэток на морскую 

тематику 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

 

Тестирование. 

94 Апрель   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков. 

2 Лепка изделия. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Выставка. 

95 Апрель   Занятие развития 
знаний, умений, 

2 Знакомство с историей 
керамических изделий.Изучение 

МОУ 
Варваровская 

Мини – 
выставка. 



    навыков  керамики народов мира. 
Керамика народов мира. 

СОШ  

96 Апрель   Занятие 

сообщение новых 

знаний. Беседа 

2 Греция. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

97 Май   Занятие 

сообщение новых 

знаний. Беседа 

2 Лепка греческих сосудов. Роспись. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

98 Май   Занятие 

сообщение новых 
знаний. Беседа 

2 Керамика Африки. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

Мини – 
выставка. 

99 Май   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Лепка африканских сосудов. 

Роспись. 

МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 

100 Май   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Керамика Китая. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

101 Май   Занятие 

сообщение новых 

знаний .Беседа. 

Практическая 
работа. 

2 Изучение технологии изготовления 

китайской керамики. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

102 Май   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

Практическая 
работа. 

2 Декорирование изготовленных 

сосудов, роспись. 

МОУ 
Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

103 Май   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Практическая 

работа. 

2 Лепка животных (жираф , бегемот) МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Опрос. 



104 Май   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Практическая 

работа. 

2 Роспись игрушек. МОУ 

Варваровская 
СОШ 

Мини – 

выставка. 

105 Май   Занятие 

сообщение новых 

знаний 

,закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков . 

2 Изготовление сувениров 
различной тематики. 

Сувенирное панно «рыба» 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Опрос. 

106 Май   Практическая 

работа. 

2 Изготовление оберега в форме 

«домовенка» 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Мини – 

выставка. 
Опрос. 

107 Май   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков 

2 Оформление изделий. МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Тестирование. 

108 Май   Контрольное 
занятие. 

2 Подведение итогов. 
Оформление экспозиции 
творческих работ. 

МОУ 

Варваровская 

СОШ 

Выставка. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Второй год обучения 216 часов. 

«Керамика своими руками. История керамики. Сырьё и оборудование. 

Технология изготовления сосудов». 

1. Вводное занятие (6 ч.) 

1.1 Знакомство с планом работы объединения 

Теоретическое занятие: демонстрация образцов работ, иллюстраций. 

Экскурсия в природу. 

Форма проведения: вводное занятие. 

1. 2 Знакомство с основами технологии керамического производства. 

История    керамики. Современное развитие керамики. Значение 

керамических изделий в жизни человека. 

Теоретическое занятие: просмотр учебной литературы. 

Форма проведения: вводное занятие. 

1.3.Техника безопасности. 

Теоретическое занятие: инструктаж по техники безопасности. 

 

 2. Сырьё, инструменты, дополнительные материалы.(6ч.) 

2.1 Ознакомление с различными видами глины, способами её 

Приготовления для работы с ручной керамикой. 

Теоретическое занятие: Изучение инструментов необходимых для работы с 

глиной. 

Практическая работа : приготовление глины. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

2.2.Инструменты. 

Теоретическое занятие: изучение разновидностей инструментов для работы 

с глиной. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

2.3Дополнительные материалы. 

Теоретическое занятие: ознакомление с дополнительными материалами 

необходимыми для работы с глиной. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

 

 3. Декорирование керамических изделий из глины.(14ч.) 

3.1Способы декорирования. 

Теоретическое занятие: Изучение всех существующих способов 

декоративной отделки изделий из глины: рельефное и гладкое декорирование. 

Практическая работа:   отработка техники выполнения различного 

декорирования. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

3.2 Тиснение 

Практическая работа: изучение техники тиснения. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 



3.3 Гравировка 

Практическая работа: изучение техники гравировки. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

3.4 Налепные узоры 

Практическая работа: изучение техники налепных узоров. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

3.5 Лощение и томление 

Практическая работа: изучение техники лощения и томления. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

3.6 Роспись алгобами 

Практическая работа: изучение техники росписи ангобом. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

3.7 Роспись керамическими красками. 

Практическая работа: изучение техники и приёмы росписи керамическими 

красками. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний. 

 

4 Изготовление керамических мини-картин.(20ч.) 

4.1Процесс изготовления картинок. 

Теоретические знания: Изучение технологии изготовления керамических 

мини-картин. Умение композиционного размещения на глиняной основе сюжета 

картинок. 

Практическая работа: подготовка глины. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.2 Составление эскизов. 

Практическая работа: составление эскизов к картинкам «розочки в 

корзинке» . 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.3 Картинка «Розочки в корзинке». 

Практическая работа: изготовление корзинки первый этап второй 

изготовление цветов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.4 Лепка картинки «Яблонька» 

Практическая работа: лепка основы ,изготовление дерева. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.5 Изготовление мини- картинки « Подсолнухи у плетня». 

Практическая работа: лепка плетня крепление цветов подсолнуха к 

плетню. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.6 Лепка натюрморта с самоваром. 



Практическая работа: лепка натюрморта на тканой основе. Изготовление 

самовара по шаблону. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.7 Лепка картинки «Щеголь» 

Практическая работа: лепка картинки на тканой основе. Лепка петуха по 

шаблону. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.8 Роспись готовых мини-картинок. 

Практическая работа: роспись изготовленных картинок. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.9 Детальная проработка. 

Практическая работа: продолжение росписи и детальная проработка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

4.10 Сушка, покрытие лаком. 

Практическая работа: сушка , крепление на основу , оформление в рамку. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

 

5. Лепка из цельного куска глины.(30ч.) 

5.1- Ручное вытягивание сосудов. Теоретические знания: Изучение 

технологии лепки из цельного куска глины самыми простыми подручными 

инструментами : камнем-голышом , деревянной колотушкой. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.3 Лепка миски 

Практическая работа: лепка миски из цельного куска глины. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.3 Декорирование сосуда. 

Практическая работа: декорирование миски методом теснения. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.4 Сушка, роспись. 

Практическая работа: сушка миски и роспись. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.5 Роспись сосуда. 

Практическая работа: роспись миски акриловыми красками. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.6 Изготовление резного сосуда. 



Практическая работа: лепка подсвечника из цельного куска глины с 

вырезанными фигурами «яблоко» , «груша». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.7 Лепка резного сосуда. 

Практическая работа: лепка подсвечника «яблоко». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.8 Декорирование, оправа. 

Практическая работа: оправа изделия, декорирование методом выризания. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.9 Сушка, роспись. 

Практическая работа: сушка, роспись акриловыми красками. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.10 Роспись сосуда. 

Практическая работа: роспись подсвечников. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.11 Лепка сосуда необычной формы горшок для кактуса. 

Практическая работа: подготовка глины, изготовление формы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.12 Декорирование сосуда методом налепа. 

Практическая работа: нанесение орнамента. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.13 Удаление шаблона , сушка. 

Практическая работа: удаление шаблона , сушка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.14 роспись горшка. 

Практическая работа: роспись горшка акриловыми красками. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

5.15 Детальная проработка. 

Практическая работа: детальная проработка , покрытие яхтным лаком. 

 

 6 Лепка сосудов(54). 

6.1 Ручная лепка сосудов. 

Теоретические знания: ручная выделка сосуд её предшествии формовки 

в замен гончарном круге. Параллельное развитие способов лепки сосудов. 

Форма проведения: сообщение и изучение новых знаний. 

6.1 Формовка на болванках. 



Практическая работа: изучение приёмов лепки на болванках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.2 Формовка сосудов на верёвочной основе «кувшин». 

Практическая работа: лепка «кувшина» на веревочной основе. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.3 Декорирование кувшина. 

Практическая работа: декорирование кувшина. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.4 Формовка на цилиндрической болванке декоративная подставка. 

Практическая работа: лепка на цилиндрической основе декоративной 

подставки. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.5 Формовка на конической и пирамидальной болванках горшок для 

цветка. 

Практическая работа: лепка на конической и пирамидальной форме горшка 

для цветка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.6 Декоративная ваза. 

Практическая работа: изготовление вазы необычной формы с 

использованием приёмов декорирования. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.7 Изготовление сложных сосудов. 

Практическая работа: изготовление вазы удлиненной формы с применением 

метода декорирования (налепные узоры). 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.8 Удаление шаблона сушка. 

Практическая работа: Удаление шаблона сушка изготовленных сосудов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

Спиральная лепка из жгутов. 

6.9 Техника лепки сосудов из глиняных жгутов, подготовка глины. 

Теоретические знания: Последовательность изготовления сосудов, 

декорирование, роспись ангобами или красками 

Практическая работа: подготовка глины к работе. 

6.10 Раскатывание равномерных жгутов. 

Практическая работа: изучение равномерного раскатывания жгутов из глины. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 



6.11 Формовка сосудов различной формы. 

Практическая работа: лепка кувшина с резными формами. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.12 Лепка сосудов. 

Практическая работа: продолжение лепки кувшина. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.13 Декорирование сосудов методом налепа. 

Практическая работа: декорирование кувшина методом вырезания и налепа. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.14 Сушка, обжиг сосудов 

Практическая работа: Сушка, обжиг сосудов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

Лепка сосудов из пластин. 

6.15 Изучение технологии лепки из пластин. 

Теоретические знания: Лепка изделий имеющих в основном плоскую 

поверхность. 

Форма проведения: изучение и сообщение новых знаний и умений. 

6.16 Лепка «Чайницы» Практическая работа: лепка чайницы круглой 

формы. Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.17 Декорирование   «Чайницы». 

Практическая работа: продолжение лепки чайницы , декорирование 

методом теснения. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.18 Роспись «Чайницы». 

Практическая работа: Роспись «Чайницы». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.19 Лепка шкатулки. 

Практическая работа: Лепка шкатулки из пластин. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.20 Декорирование шкатулки. 

Практическая работа: декорирование шкатулки методом налепа.. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.21 Роспись шкатулки. 

Практическая работа: роспись с помощью акриловых красок. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 



6.22 Декоративный сосуд. 

Технологи изготовления сосуда. 

Теоретические знания: Изучение технологии лепки из пластин декоративного 

сосуда необычной формы. 

Практическая работа: подготовка глины к лепке. 

6.23 Лепка декоративного сосуда «бутыль». 

Практическая работа: Лепка декоративного сосуда «бутыль». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.24 Детальная проработка изделия. 

Практическая работа: продолжение лепки бутыли. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.25 Сушка, росписи ангобами. 

Практическая работа: роспись бутыли ангобом ,сушка изделия. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.26 Лепка «аромо -лампы» в форме фрукта. 

Практическая работа: Лепка «аромо -лампы» в форме фрукта. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.27 Лепка изделия. 

Практическая работа: продолжение лепки изделия. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.28 Декорирование методом вырезания. 

Практическая работа: декорирование лампы с помощью метода вырезания. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.29 Сушка, обжиг. 

Практическая работа: Сушка, обжиг. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

6.30 Роспись «аромо -лампы» 

Практическая работа: роспись лампы акриловыми красками. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

 

 7 Изделия третей сложности. Лепка карандашницы.(14ч.) 

7.1Технологи изготовления карандашницы цилиндрической формы. 

Практическая работа: лепка карандашницы цилиндрической формы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

7.2 Лепка карандашницы прямоугольной формы. 

Практическая работа: Лепка карандашницы прямоугольной формы. 



Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

7.3 Лепка двойной карандашницы. 

Практическая работа: Лепка двойной карандашницы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

7.4 Лепка карандашницы в форме пня. 

Практическая работа: Лепка карандашницы в форме пня. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

7.5 Сушка, обжиг. 

Практическая работа: Сушка, обжиг готовых карандашниц. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

7.6 Роспись карандашниц. 

Практическая работа: роспись карандашниц акриловыми красками.. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

7.7 Детальная прорисовка. 

Практическая работа: продолжение работы над карандашницами , 

детальная прорисовка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8 Изготовление глиняных тарелок Настенное панно.(18ч) 

8.1Технология лепки панно. 

Теоретические знания: В зависимости от сюжета панно может иметь форму 

прямо- угольника, овала, круга, трапеции. Технология изготовления 

настенного панно способами налепов. 

Практическая работа:изучение последовательности лепки панно из глины. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8.2 Панно «Букет». 

Практическая работа: лепка панно «букет». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8.3 Лепка панно «Корзина». 

Практическая работа: Лепка панно «Корзина» 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8.4 Изготовление декоративного панно «На печи».. 

Практическая работа: Изготовление декоративного панно «На печи».. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8.5 «На завалинки». 

Практическая работа: лепка панно «на завалинки» 



Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8.6 «Пейзаж с колодцем». 

Практическая работа: изготовление панно сложной формы «пейзаж с 

колодцем». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8.7 Детальная проработка изготовленных тарелок. 

Практическая работа: детальная проработка изготовленных тарелок. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8.8 Сушка панно. 

Практическая работа: сушка панно 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

8.9 Роспись изделий. 

Практическая работа: роспись изделий и оформление. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

 9. Изготовление сложных изделий. Изразцы.(20ч.) 

Теоретические знания: Керамические декоративные плитки или изразцы, 

издавна применялись на Руси для отделки дворцов и храмов, а так же для 

облицовки печей. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

9.1 Техника выполнения изразцов. 

Практическая работа: изучение этапов выполнения изразцов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

9.2 Изготовление изразцов. 

Практическая работа: лепка изразцов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

9.3 Изразцы с растительным орнаментом. 

Практическая работа: изготовление изразцов с растительным орнаментом. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

9.4 Изразцы с животным орнаментом. 

Практическая работа: изготовление изразцов с животным орнаментом. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

9.5 Роспись изразцов. 

Практическая работа: роспись изразцов акриловыми красками. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 



9.6 -Лепка балерин девушки. 

Теоретические       знания:        Особенности        изготовления        статуэток. 

Последовательность изготовления фигурок 

Практическая работа: подготовка глины , лепка барелины на каркасе. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

9.7 Покрытие изделия краской 

. Практическая работа: покрытие статуэтка белой акриловой краской. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

умений. 

9.8 Изготовление статуэток    на морскую тематику. 

Практическая работа: лепка статуэтки «дельфин на морской волне». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

9.9 Лепка изделия, 

Практическая работа: лепка изделия. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

9.10 Декоративная проработка. 

Практическая работа: продолжение работы над статуэткой. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

 

10. Знакомство с историей керамических изделий. Изучение лепки 

керамики народов мира.(20ч.) 

10.1 Керамика народов мира. 

Теоретические знания: Изделия из керамики как величайшее культурное 

наследие древнейших культур человечества. 

Изготовление керамических изделий различными народами мира. 

Особенности керамических изделий характерных той или иной народности. 

Знакомство с керамикой Греции, Африки, Китая. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

10.2 Греция. 

Практическая работа: просмотр иллюстраций , лепка сосуда. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

10.3 Лепка греческих сосудов. Роспись. 

Практическая работа: лепка греческих cосудов. Роспись с использованием 

греческого стиля. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

умений. 

10.4 Африка. 

Практическая работа: просмотр иллюстраций , лепка африканского сосуда. 



Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

10.5 Лепка африканских cосудов и статуэток. 

Практическая работа: лепка сосуда в африканском стиле. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

10.6 Китай. 

Практическая работа: просмотр иллюстраций. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

10.7 Изучение технологии изготовления китайской керамики. 

Практическая работа: изучение лепки китайских сосудов. 

10.8 Декорирование изготовленных сосудов. Роспись. 

Практическая работа: роспись сосуда с применением китайских мотивов 

(веточка сакуры). 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

10.9 Лепка животных «жираф , бегемот» 

Практическая работа: лепка глиняных игрушек. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

умений. 

10.10 Роспись игрушек. 

Практическая работа: роспись игрушек акриловыми красками. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений. 

 

 11. Изготовление сувениров различной тематики.(6ч.) 

11.1 Сувенирное панно «рыба» . 

Практическая работа: лепка панно «рыба». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений, контрольное занятие. 

11.2 Оберег в форме домовенка. 

Практическая работа: лепка оберега в форме домовенка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и умений , контрольное занятие. 

11.3 Оформление изделий. 

Теоретические знания: «чему я научился на занятиях». 

Форма проведения: контрольное занятие , проведение выставки. 

 

12. Итоговое занятие. Оформление экспозиции творческих работ. (2ч) 

12.1 Осмотр и отбор выполненных работ из глины и рисунков для 

выставок. 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Тестирование проводилось с целью выявления качества знаний для 

обучающихся детского объединения «Чудо – глина» в три этапа – в начале, 

середине и в конце учебного года в форме промежуточной аттестации. 

Ученикам предлагаются задания, где необходимо выбрать один правильный 

ответ из трех предложенных вариантов: 
 

СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1) Что такое глина? 

а) горная порода 

б)сплав 

в)состав различных материалов 

 

2) Какую глину лучше использовать для работы? 

а) жирную 

б) тощую 

в) комбинированную 

 

3) Что такое ангоб? 

а) глинистое вещество(краска) 

б) жидкий мел 

в) земля 

 

4) Что такое теснение? 

а) рисунок 

б) вид декорирования глиняных изделий 

в) инструмент 

 

5) Нужно ли декорировать глиняные изделия? 

а) да 

б) нет 

в) необязательно 

 

6. Для чего нужны стеки? 

а) для работы по стеклу 

б) для работы с глиной 

в) для работы по камню 

 

7. Для чего нужна муфельная печь 

а) для росписи 

б) для нагрева 

в) для обжига 

 

8. Какие основные отличия тверской глиняной игрушки? 



а) рельефное украшение 

б) роспись 

в) сюжет 

 

9. В росписи дымковской глиняной игрушки используются сколько 

цветов? 

а) один цвет 

б) два цвета 

в) несколько 

 

10. Обожженная глина имеет цвет? 

а) белый 

б) оранжево-красный 

в) серый 

 

11. Основной элемент росписи филимоновской игрушки? 

а) полоска 

б) цветочек 

в) кружочек 

 

12. Мастер занимающийся лепкой изделий из глины? 

а) гончар 

б) глиномес 

в) глинопек 

 

13. Какие из перечисленных видов народной глиняной игрушкой не 

является? 

а) Дымково 

б) Хохлома 

в) Филимоново 

 

14. Как называется круг для лепки посуды? 

а) плоский круг 

б) гончарный круг 

в) большой круг 

15. К какому виду искусства относится глиняная игрушка? 

а) декоративно прикладное искусство 

б) графика 

в) скульптура. 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Чтобы определить пригодность глины , её нужно? 

а) скатать жгут и соединить пополам; 

б)смять; 

в)погладить. 

 

2) Глина- это материал? 

а) твердый; 

б) пластичный; 

в) упругий. 

 

3) Какие изделия создают из глины? 

а) мебель; 

б) посуду; 

в) обувь. 

 

4) Чтобы игрушка была прочнее, её нужно? 

а) обжечь; 

б) согреть; 

в) хранят в темноте. 

 

5) Как лепить сосуды руками? 

а) на болванках 

б) на каркасе 

в) на доске 

 

6) Каким способом можно слепить вазу? 

а) ленточным; 

б) бантичным; 

в) веревочным. 

 

7. Для чего нужна муфельная печь 

а) для росписи; 

б) для нагрева; 

в) для обжига. 

 

8)Лепка глиняной игрушки? 

а) скорость бега; 

б) музыкальный слух; 

в) мелкую моторику пальцев. 

 

9.)Перед росписью глиняную игрушку нужно? 

а) покрыть лаком; 

б) обжечь; 

в) побелить. 



10. Обожженная глина имеет цвет? 

а) белый; 

б) черный; 

в) оранжево – красный; 

 

11.)Какого способа лепки не бывает? 

а) скульптурного; 

б) кругового; 

в) комбенированого. 

 

12) Композиция – это должна состоять? 

а) из трех и более фигур; 

б) из двух фигур; 

в) из одной фигуры. 

 

13) Штамп - это? 

а)материал; 

б) один из способов декорирования; 

в) форма. 

 

14.)Можно ли сразу обжигать слепленое из глины изделие? 

а) нет; 

б) да; 

в) не знаю. 

 

15.)Для чего нужна глазурь? 

а) вырезания; 

б) склеивания; 

в) покрытие глиняных изделий. 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1) Что такое глина? 

а) горная порода; 

б)сплав; 

в)состав различных материалов. 
 

2) Какую глину лучше использовать для работы? 

а) жирную; 

б) тощую; 

в) комбинированную. 

 

3) Что такое ангоб? 

а) глинистое вещество(краска); 

б) жидкий мел; 

в) земля. 

 

4) Что такое шликер? 

а) сухая глина; 

б) клей из глины; 

в) изделия из глины. 

 

5) Как лепить сосуды руками? 

а) на болванках; 

б) на каркасе; 

в) на доске . 

 

6). Для чего нужны стеки? 

а) для работы по стеклу; 

б) для работы с глиной; 

в) для работы по камню. 

 

7). Для чего нужна муфельная печь? 

а) для росписи; 

б) для нагрева; 

в) для обжига. 

 

8). Какие основные отличия тверской глиняной игрушки? 

а) рельефное украшение; 

б) роспись ; 

в) сюжет. 

 

9). В росписи дымковской глиняной игрушки используются сколько 

цветов? 

а) один цвет; 



б) два цвета; 

в) несколько. 

 

10). В дымковской глиняной игрушке используются какие сюжеты? 

а) только в виде животных; 

б) различные; 

в) только в виде птиц. 

 

11). Основной элемент росписи филимоновской игрушки? 

а) полоска; 

б) цветочек; 

в) кружочек. 

 

12). Какие инструменты требуются для изготовления керамических 

изделий? 

а) скалка ; 

б) молоток; 

в) отвёртка. 

 

13). Какие из перечисленных видов народной глиняной игрушкой не 

является? 

а) Дымково; 

б) Хохлома; 

в) Филимоново. 

 

14). Как называется круг для лепки посуды? 

а) плоский круг; 

б) гончарный круг; 

в) большой круг. 

 
 

15). Когда глиняное изделие можно ставить в печь для обжига? 

а) после длительной сушки; 

б) сразу после изготовления ; 

в) полу сырое изделие. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЧЕНИЯ 

 

Дидактические средства, используемые для организации учебно- 

воспитательного процесса: 

- наглядные пособия (тематические слайдовые презентации, аудио и 

видеоподборки, рисунки глиняных игрушек, модели глиняных изделий); 

Раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся; 

- учебные задания для индивидуальной и групповой работы; 

- памятки, тесты, анкеты, природный материал; 

       Оборудование: 

- муфельная печь.  
 

 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РАБОТЫ. 

 

Основы художественного ремесла. 

1. (практическое пособие для руководителей школьных кружков)под 

редакцией В. А. Барадезлина, Москва «Просвещение».2010г 

2. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. 2010г. 

3. Билибина И.И. « Мини-картинки из расписной керамики» 

4. Геннадий Федотов «Глина и керамика» (оригинальные рисунки, 

чертежи, схемы, практические советы)Москва, ЭКСМО 2009г. 

5. Т.Зверевич «Мой мир»- перевод на русский язык английского.перевод 

2011г. 

6. Энциклопедия «Керамика». Долорес Рос. (техника, приемы, изделия) 

Москва «АСТ – ПРЕСС КНИГА» 2011г. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОЙ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ. 

1. К.Стародуб, Т.Ткаченко.«Поделки из природных материалов для 

начинающих».Издательский дом «Владис», 2012г. 

2. Л.В.Куцанова.«Мама, я умею лепить»Москва, «Мой мир», 2007г. 

3.В.С.Горичева, М.И.Нагибин. 

3. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина».Ярославль, 

«Академия развития» «Академия К» 2011г. 

4. 4.Анна Яблонская.Школа детского творчества. 5.«Большая книга 

поделок».Москва, «Мой мир», 2011г. 6.«Подарки для друзей».Смоленск, 

«Русич», 2010г. 

5. 7.Серия альбомов «Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства»,«Филимоновские свистульки». 

 



Интернет-источники: 

1. Поделки из глины своими руками: Краткий курс для начинающих 

(100+Фото). Пошаговые мастер-классы (животные, куклы, новогодние 

игрушки) 

Источник: https://modernplace.ru/podelki-iz-gliny-svoimi-rukami/ 

2. Поделки из глины своими руками: Краткий курс для начинающих 

(100+Фото). Пошаговые мастер-классы (животные, куклы, новогодние 

игрушки) 

Источник: https://modernplace.ru/podelki-iz-gliny-svoimi-rukami/ 

3. Секреты работы с глиной для начинающих https://podelki- 

doma.ru/podelki/iz-plastilina-i-glinyi/sekretyi-rabotyi-s-glinoy 

4. https://podelki.org/podelki-iz-gliny/ 

5. https://www.svoimi-rukamy.com/kak-sdelyat-podelku-iz-glini.html 

6. https://masteridelo.ru/remeslo/glina/lepka/raskryvaem-vse-sekrety-lepki-iz- 

gliny-dlya-nachinayushhih.html 

7. https://youtu.be/qOGeEAMkht4 

8. https://youtu.be/9kIJL4ZhQRg 

9. https://youtu.be/HJD2Suztf08 

10. https://youtu.be/qhGFRacszdg 

11. https://youtu.be/RpSgHI31EvQ 

12. https://youtu.be/ueaJQGLLRjQ 

13. https://youtu.be/Q7Gx-kFIA88 
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