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Структура программы  

 Пояснительная записка 

- Характеристика программы, её место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на  

реализациюпрограммы; 

- Цель и задачи  

Учебно-тематический план 

 Ожидаемые результаты 

 Методическое обеспечение программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность: художественная. 

 

Цель: формирование и развитие творческой личности, подготовка учащихся к 

занятиям по предмету «Керамика». 

 

Задачи: 

      

Обучающие: 

знакомство с видом декоративно-прикладного творчества - керамика; 

получить начальные сведения о средствах художественной выразительности в скульптуре, 

мастерах народного искусства; формирование навыков декоративной композиции; 

учащиеся должны учиться передавать форму предметов,  фигур, животных, птиц, человеке 

работы различными материалами, знать закономерности конструктивного строения предметов; 

применять материал (глина, пластилин), который позволяет изменить внешний облик 

персонажей, их движения позы, добиваться желаемой выразительности, уметь лепить 

несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки).  

 

Развивающие: 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического вкуса, понимания прекрасного; 

развитие умения видеть и ценить труд художника; 

развитие интереса к восприятию памятников культуры и произведений искусства; творческое 

участие детей в создании различных видов скульптуры и декоративных композиций из 

пластилина; 

умение видеть и передавать объем, пространственные отношения.  

 

Воспитательные: 

воспитание интереса и любви к искусству; 

умение видеть творческий вклад художников в создании различных предметов для людей, 

организации художественной среды; 

формирование индивидуальных интересов, склонностей, способностей; расширение кругозора; 

воспитание уважения к чужому труду, любви к истории своей Родины. 

 

Возраст: программа рассчитана на учащихся, поступающих в детскую школу искусств     

в возрасте 5-6 лет. 

 

Срок реализации: 1 учебный год. 

 

Форма занятий: групповые (при наполняемости группы не более 8 детей). 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю. Количество часов в неделю определяется учебным 

планом, разработанным в соответствии с типовым учебным планом и уставом учреждения. 



 
                           Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Теор. 

часов 

Практ. 

часов 

1 Вводный урок. Геометрические фигуры. 2 0,5 1,5 

2 Насекомые. Муха - Цокотуха. 2 0.5 1,5 

3 Овощи и фрукты. 2 0,5 1,5 

4 Осеннее дерево. 4 1 3 

5 Декоративная работа в круге. Тарелочка. 4 1 3 

 Контрольный урок по пройденному материалу. 2 - 2 

6 Лепка из цветного пластилина. Ежик. 2 0,5 1,5 

7 Мое любимое животное. 2 0,5 1,5 

8 Лепка из цветного пластилина. Петушок. 4 1 3 

9 Девочка в зимней шубке делает снеговика. 2 0,5 1,5 

10 Рождественская елка. 4 1 3 

 Контрольный урок по пройденному материалу. 2 - 2 

11 Елка для лесных зверюшек. 2 0,5 1,5 

12 Дети на прогулке зимой. 4 1 3 

13 Лепим сказку. Заюшкина избушка. 4 1 3 

14 Сказочная жар-птица. 2 0,5 1,5 

15 Лепка портрета. Мой папа. 2 0,5 1,5 

16 Лепка народной игрушки. Мамушка. 2 0,5 1,5 

17 Моя семья. 4 1 3 

 Контрольный урок по пройденному материалу. 2 - 2 

18 Весеннее дерево. 4 1  

19 Птицы прилетели. 2 0,5 1,5 

20 Весенний букет. 4 1 3 

21 Кружка, украшенная цветком. 2 0,5 1,5 

 Контрольный урок по пройденному материалу. 2 - 2 

 Итого 64 15 49 

Содержание изучаемого курса 

 Задание 1   
Вводный урок. Геометрические фигуры. 

Задачи: знакомство со скульптурой - видом изобразительного искусства, учить 

работать с одноцветным пластилином; организация рабочего места, учить лепить 

геометрические фигуры в объеме. 

Материал: одноцветный пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 2 

Насекомые. Муха - Цокотуха. 
Задачи: развитие мелкой моторики, учить лепить по памяти и по представлению, 

развитие внимательности, наблюдательности, воображения, умение воспроизвести мелкие 
детали, композиция в листе. 

Материал: цветной картон, цветной пластилин, доска для лепки, стеки. 

Задание 3 

Овощи и фрукты. 
Задачи: развивать композиционные навыки (расположение вылепленных плодов на 

тарелочке в красивом сочетании по форме, величине и цвету), самостоятельно определять 
величину овощей и фруктов с учетом размера тарелки, учить детей лепить овощи и фрукты, 
передавая их форму и характерные особенности, лепка по памяти и по представлению. 

Материал: цветной картон, цветной пластилин, доска для лепки, стеки. 



 

Задание 4 

Осеннее дерево. 

Задачи: учить «рисовать» пластилином декоративную композицию, учить приемам 

скатывания пластилина валиком, горошиной, отщипыванием; приемы работы стекой, учить 

передавать красоту осенней природы различными материалами. 

Материал: цветной картон, карандаш, цветной пластилин, доска для лепки, стеки. 

Задание 5 

Тарелочка. 

Задачи: умение выложить из пластилина орнамент, строго повторяющиеся детали, понятие 

ритма (повторяющиеся детали), развитие воображения, творческой фантазии. Материал: 

одноцветный пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 6 

Ежик. 

Задачи: познакомить детей со скульптурой малых форм, учить понимать содержание 

скульптуры и ее выразительные средства, дать представление о том, что скульптура 

изготовляется из различных материалов. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 7 

Мое любимое животное. 

Задачи: основные приемы объемной лепки, учить лепить по памяти и по 

представлению, учить искать сходство с геометрическими фигурами, учить изображать 

характерные особенности того или иного животного, работать над приемами лепки -

скатывание, раскатывание, сплющивание, присоединение частей, сглаживания форм. 

Материалы: одноцветный пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 8 

Петушок. 

Задачи: продолжать развивать навыки декоративной лепки на картоне, уметь создавать 

декоративную композицию в листе, учить создавать рельефный рисунок, развитие декоративного 

мышления, лепка по представлению и по памяти, развитие мелкой моторики, воспитание 

аккуратности в работе. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 9 

Девочка в зимней шубке делает снеговика. 
Задачи: продолжение знакомства с мелкой пластикой, учить лепить фигуру человека в 

зимней одежде в несложном движении (руки вытянутые вперед, упираются в ком), учить 
плотно скреплять части фигуры, использовать стеку для прорисовки меха одежды, 
устанавливать фигуру на подставке, устойчивость в фигуре, развитие пространственного 
мышления. 

Материалы: цветной картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 10 

Рождественская елка. 
Задачи: развитие мелкой моторики, декоративного и пространственного мышления, 

воображения, любви к ручному труду, учить сочетать разные материалы. 
Материалы: цветной пластилин (много зеленого), картон, палочка, бусы, бисер, 

иголки, воск. 



Задание 11 

Елка для лесных зверюшек. 

Задачи: приучать к совместному творчеству, учить приемам лепки животного, развивать 

способность к созданию собственного замысла, объединить работы в общую композицию, 

самостоятельно применять в лепке знакомые приемы. 

Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 12 

Дети на прогулке зимой. 

Задачи: учить изображать человека в движении, пропорциональность фигур, учить лепить 

сюжетную композицию, фигуры должны быть устойчивы, цельны, прочны, детали должны быть 

сглажены, приветствовать творческие находки и обилие деталей. 

Материалы: цветной пластилин, картон, доска для лепки, стека. 

Задание 13 

Лепим сказку. Заюшкина избушка. 

Задачи: продолжение знакомства с мелкой пластикой, приемам лепки животного; учить 

лепить сказочных зверюшек, объединение работы в общую композицию, самостоятельно 

применять в лепке знакомые приемы, лепка декораций. 

Материалы: цветной пластилин, цветной картон, доска для лепки, стека. 

Задание 14 

Сказочная жар-птица. 

Задачи: развитие воображения, творческого образного мышления, приучать к аккуратности, 

умение декоративно оформить работу. Знакомство с дымковской игрушкой. Материалы: цветной 

пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 15 

Мой папа. 

Задачи: лепка по памяти, знакомство со скульптурным портретом, учить правильно 

лепить форму частей лица, находить сходство с геометрическими фигурами, учить применять в 

работе знакомые приемы лепки. 

Материалы: одноцветный пластилин, картон, веточка, доска для лепки, стека. 

Задание 16 

Мамушка. 

Задачи: продолжать знакомство с народной игрушкой как одной из форм ДПИ, 

содержанием игрушек, их историей создания, связью с окружающим миром, показать приемы 

лепки фигуры «Мамушки», поощрять индивидуальный выбор цвета для лепки деталей, работа 

по памяти, впечатлению, прививать любовь к народной игрушке. 

Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 17 

Моя семья. 
Задачи: продолжение обучения лепки малых форм, развитие памяти, воображения, 

творческих способностей, умения изобразить мелкие детали, воспитание аккуратности, любви к 
своей семье. 

Материалы: цветной пластилин, картон, доска для лепки, стека. 



Задание 18 

Весеннее дерево. 

Задачи: продолжать учить «рисовать» пластилином, используя приемы скатывания 

пластилина валиком, горошиной, отщипыванием. Учить передавать красоту весенней природы 

различными материалами; развитие воображения, зрительной памяти, мелкой моторики; учить 

подбирать правильно цвета, декоративно мыслить, уметь украшать работу бисером. 

Материалы: цветной пластилин, картон, карандаш, доска для лепки, бисер, бусинки, 

стека. 

Задание 19 

Птицы прилетели. 

Задачи: учить лепить по памяти и по представлению, основные приемы объемной лепки - 

скатывание, раскатывание, сплющивание, присоединение частей, сглаживание форм, прививать 

любовь к родной природе. 

Материалы: одноцветный пластилин, доска для лепки, стека. 

Задание 20 

Весенний букет. 

Задачи: учить создавать декоративную композицию, передавать форму цветка (тонкий 

стебель, большой цветок, а не наоборот), учить компоновать красиво вазу (она должна быть 

соответствующего размера не большой, не маленькой) и цветы в листе, стебли должны быть 

разного уровня, использовать пластилин разного цвета, самостоятельно находить способы 

изображения, развивать декоративное мышление. 

Материалы: цветной пластилин, цветной картон, карандаш, доска для лепки, стека. 

Задание 21 

Кружка, украшенная цветком. 
Задачи: познакомить с художниками керамистами, с новым способом лепки посуды -

ленточным, учить соединять лентообразную форму, постепенно ее расширяя и формируя 
кружку, учить украшать изделие налепами более сложной формы, закреплять умение прочного 
соединения частей изделия. 

Материалы: одноцветный и цветной пластилин, доска для лепки, стека. 



Ожидаемые результаты и способы проверки  

№ 

п/п 

Ожидаемые результаты Показатели Способы 

отслеживания 

1 Правильно сидеть во время работы. Использование Коллективный 

 Умение работать с глиной. знаний на просмотр и 

 Лепка из целого куска практике(на обсуждение 

  уроках). работ, беседа, 
   опрос. 
2 Знание техники исполнения. Использование Коллективный 

 Умение работать двумя руками. знаний на просмотр и 

 Моторику рук и внутренний глазомер. практике(на обсуждение 

  уроках). работ, беседа, 
   опрос. 
3 Умение компоновать. Круговой обзор, Использование Коллективный 

 отход от работы. знаний на просмотр и 

 Применять начальные знания о форме, практике(на обсуждение 

 объёме, пропорциональных соотношениях уроках). работ, беседа, 
 при осуществлении творческой  опрос. 
 деятельности.   

4 Соблюдать последовательное выполнение Использование Коллективный 
 работы от общего к частному, знаний на просмотр и 

 умение выделить главное. практике (на обсуждение 
  уроках). работ, беседа, 
   опрос. 
5 Преобразовывать реальные формы живой Использование Коллективный 

 природы в декоративные, фантазийные, знаний на просмотр и 
 абстрактные. практике (на обсуждение 

  уроках). работ, беседа, 
   опрос. 

6 Иметь представление о творчестве и Использование Коллективный 

 основных центрах народного знаний на просмотр 

 художественного искусства, деятельностью практике(на изделий 

 народного мастера. уроках). народных 

   мастеров, 
   беседа, опрос. 

7 Узнавать стиль народной игрушки, выявляя Использование Викторина, 
 их специфику. знаний на беседа, опрос. 
  практике(на  

  уроках).  



Методическое обеспечение программы. 
 

№ п/п Наименование темы Форма 

занятия 

Методы Дидактические материалы и ТСО Формы подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 

1 Лепка геометрических фигур. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Метод, пособие с 
геометрическими фигурами, 
репродукции работ художников 
скульпторов, классная доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

2 Насекомые. Муха - Цокотуха. Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Фотографии насекомых, 
бабочек, репродукции 
Митурича, Конашевича к сказке 
«Муха-Цокотуха», заготовки из 
цветного картона, классная 

доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

3 Лепка из цветного пластилина 

натюрморта из овощей и фруктов. 

Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Метод, пособие «Овощи и 

фрукты», фотографии, 

репродукции картин Машкова, 

классная доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

4 Декоративная работа на картоне. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Фотографии осенних пейзажей, 

деревьев, репродукции картин 

художников изображавших 

осень, метод, пособия, классная 

доска, работы из метод-фонда. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

5 Декоративная работа в круге. 

Тарелочка. 

Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Показ работ мастеров в круге 

(Хохлома, Гжель и др.), учебное 

наглядное пособие Е. 

Коротеевой,  для 1 -4 классов 

классная доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

6 Лепка из цветного пластилина. 

Ежик. 

Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Различные фотографии ежа. Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

7 Лепка несложного животного. Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Репродукции со скульптурой 
малых форм, учебное наглядное 
пособие Е. Коротеевой, метод, 
пособие с геометрическими 
фигурами, классная доска, 
фотографии разных животных. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 
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8 Лепка из цветного пластилина. 

Петушок. 

Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Фотографии домашних 

птиц, петушок в разных 

видах ДПИ, учебное 

наглядное пособие Е. 

Коротеевой, альбом для 

раскрашивания Петя-

петушок, классная доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

9 Лепка сюжетной композиции. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Репродукции с 
изображениями статуэток 
(маленькие фигуры), 

фотографии человека в 
движении, учебное наглядное 
пособие Е. Коротеевой, 
классная доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

10 Рождественская елка. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Фотографии рождественской 

елки, праздничные открытки, 

классная доска, метод, 

пособие «Геометрические 

фигуры». 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

11 Елка для лесных зверюшек. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Фотографии и репродукции 

скульптур животных, 

учебное наглядное пособие Е 

Коротеевой, большой лист 

картона, елка с выставки 

детских работ, классная 

доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

12 Дети на прогулке зимой. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Фотографии и репродукции 
людей в движении, учебное 
наглядное пособие Е 
Коротеевой. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 



 

1 2 3 4 5 6 

 

 
13 Лепка сказочных героев. 

Разыгрывание сказки. 

Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Иллюстрации к сказке 

«Заюшкина избушка», 

различные иллюстрации 

животных, учебное наглядное 

пособие Е Коротеевой, 

большой лист картона. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

14 Сказочная жар-птица. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Образцы народной игрушки, 
альбом «Народное искусство 
как часть культуры», 

репродукции кружева, классная 
доска. 

Коллективный 
просмотр работ и 
обсуждение. 

15 Лепка портрета. Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Репродукции скульптурных 
портретов, учебное 

наглядное пособие Е 
Коротеевой, классная доска, 
метод, пособие с 
геометрическими 
фигурами. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

16 Лепка народной игрушки. Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Образцы народной игрушки, 

альбом «Народное искусство 
как часть культуры», 
дымковские, филимоновские, 
каргопольские, калининские, 
деревянные игрушки. 

Коллективный 

просмотр работ и 
обсуждение. 

17 Моя семья. Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Репродукции с 
изображениями статуэток, 
семейные фотографии, 
учебное наглядное пособие 
Е Коротеевой, классная 
доска. 

Коллективный 
просмотр работ и 
обсуждение. 

18 Весеннее дерево. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Фотографии и репродукции 
весенних пейзажей, учебное 
наглядное пособие Е 
Коротеевой, классная доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

19 Птицы прилетели. Урок. Словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 

Репродукции со скульптурой 
малых форм, народной 
игрушки, учебное наглядное 
пособие Е Коротеевой, 

фотографии разных птиц. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 
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20 Весенний букет. Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 
Фотографии и живые цветы, 
учебное наглядное пособие 

Е Коротеевой, пособия с 
народным орнаментом. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 

21 Кружка, украшенная цветком. Урок. Словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Репродукции работ 

художников керамистов, 

фотографии различной 

глиняной посуды, альбом 

«Народное искусство как часть 

культуры», классное доска. 

Коллективный 

просмотр работ и 

обсуждение. 
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