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1. Пояснительная записка  

Программа «Солнечная глина» направлена на формирование творческой, раз-

витой личности ребёнка. Программа занятий составлена на основе «Программы до-

полнительного художественного образования детей. (Учёный совет ИХОРАО. Изда-

тельство «Просвещение», М., 2005 г.) » и « Программы для художественного обра-

зования детей. (Учёный совет института художественного образования РАО, М., 

2005 г.)». 

Направленность программы. Программа «Солнечная глина» является про-

граммой художественной направленности. 

Новизна программы. На занятиях используется экологически чистый мате-

риал – глина. На занятиях широко применяются здоровьесберегающие технологии. 

Проводятся физминутки, пальчиковые игры, используются методики личностного 

ориентированного обучения и т.д. Проводится работа с одарёнными детьми и с 

детьми с ослабленным здоровьем. 

Актуальность программы. В настоящее время актуальна деятельность по 

развитию трудовых умений и навыков, сохранению вековых традиций декоративно 

прикладного творчества с использованием экологически чистых природных матери-

алов родного края. Поэтому нужно уделять больше внимания  занятиям детским 

творчеством, где дети смогут приготовить подарки к праздникам, сделать сувениры, 

украшения, игрушки своими руками из глины – экологически чистого и доступного 

материала. 

Педагогическая целесообразность программы. При практической деятель-

ности по изготовлению игрушек – сувениров из глины, ребёнок творит, выдумывает, 

узнаёт много нового об окружающем мире, о глине, инструментах, необходимых 

для работы с глиной, осваивает технологические приёмы и способы работы с гли-

ной, участвует в игровых ситуациях, учится анализировать, развивает образное и 

пространственное мышление, применяет свои знания в практической деятельности. 

Каждый ребёнок имеет возможность сделать любимую игрушку, ту которую под-

сказывает его воображение, настроение, желание. 

Цели программы: развитие творческой индивидуальности на основе приоб-

ретения знаний, трудовых навыков и умений при изготовлении игрушек – сувениров 

из доступного экологически чистого материала – глины. 

Задачи программы: 

1. Расширение и обобщение знаний детей о мире природы. Обучение трудо-

вым умениям и навыкам при изготовлении игрушек – сувениров из глины. 

2. Формирование творческого потенциала ребенка, его самореализация в про-

цессе творчества, путем развити фантазии, воображения, внимания, мелкой мотори-

ки мускулатуры пальцев при изготовлении игрушек – сувениров из глины. 

3. Воспитание трудолюбия, терпения, художественного вкуса, потребности к 

художественному самовыражению, культуре взаимоотношений; формирование уме-

ния работать и общаться в детском коллективе. Сохранение вековых традиций леп-

ки из глины народных и авторских игрушек.  

Отличительные особенности программы. В соответствии с концепцией со-

временного образования в основу программы была положена лепка народных игру-

шек из экологически чистого материала – глины. В образовательном процессе ис-

пользуются ИКТ (презентации, образцы моделей, схемы росписей, справочный ма-
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териал). 

Возрастные особенности детей. Дети  школьного  возраста  проявляют боль-

шой интерес к занятиям декоративно – прикладным творчеством. Использование на 

занятиях глины как экологически чистого материала благотворно влияет на разви-

тие нервной системы, речи, мелкой моторики, зрительно – моторной памяти, вос-

приятия, что особенно важно для детей этого возраста. При выполнении орнаментов 

дети рано начинают чувствовать характер и колорит изделий. Большое значение 

имеет мотивация детей к занятиям художественным творчеством. В 8 – 14 лет у де-

тей активно развивается воображение. Дети школьного возраста любят сказки и рас-

сказы. Это позволяет им создавать различные композиции на занятиях лепки из гли-

ны. Лепка и роспись игрушек из глины имеет в этом возрасте особенную ценность. 

Результат работы свидетельствует о возможностях и достижениях ребёнка – это он 

сделал сам, это можно поставить на полку или подарить. 

Сроки реализации программы. Программа обучения рассчитана на один 

учебный год сроком от сентября 2020 года до мая 2021 года. 

Форма и режим занятий. Предусматривается состав детей в группе от 8 до 14 

лет. Обучение очное. Весь курс делится на беседы и практические занятия. Основ-

ное количество учебных часов отводится практическим и самостоятельным заняти-

ям. 

Занятия проводятся 1раз в неделю по 1 академическому часу. Количество ча-

сов в год по программе составляет 32 часа. Количество детей в группе до 12 чело-

век. Формы проведения занятий: индивидуальные, фронтальные, коллективные. 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года  обучения дети должны 

знать: применение глины (пластилина), простейшие приёмы работы с ними, 

правила техники безопасности; 

уметь: работать с глиной (пластилином), изготовлять несложные поделки из 

глины: народные (дымковская) игрушки, пользоваться инструментами. 

Способы проверки: диагностика, тесты, выставки. 

Оценка эффективности реализации программы 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, применяются различ-

ные критерии, такие как: 

• текущая оценка (словесная) достигнутого самим ребенком; 

• анализ законченной работы; 

• участие в выставках, играх и т.д. 

• реализация творческих идей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

• входная, промежуточная, итоговая диагностика; 

• участие в конкурсах и выставках разного уровня; 

• тестовые задания. 

2. Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

N Наименование 

разделов, моду-

лей, тем 

Всего Количество часов Формы контроля 

Очно ДОТ  

   Теория Практика Сам. ра- Теория Практика  
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бота 

1 Вводное заня-

тие. Инструктаж 

по охране труда 

2 1 1    Тестирование 

2 Дымковская 

глиняная иг-

рушка 

8 4 4    Словесное об-

суждение, опрос, 

открытое занятие 

3 Лепка игрушек 

по замыслу 

5   3  2 Творческая рабо-

та, выставка 

4 Игрушки – су-

вениры из глины 

13 2 9 2   Словесное об-

суждение, опрос 

5 Диагностика 

входная, проме-

жуточная, ито-

говая 

3   3   Творческая рабо-

та 

6 Итоговое заня-

тие 

1  1    Выставка 

 Итого 32 7 15 8  2  
 

3. Календарный учебный график 

3 группа 1 год обучения  
 

№ Месяц Число Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 Сентябрь 18 Беседа 1 

Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда. Беседа «Гли-

няная игрушка». 

Словесное об-

суждение 

2 Сентябрь 25 

Контр. 

провер. 

занятие 

1 
Входная диагностика. Творче-

ская работа на свободную тему. 

Входная диа-

гностика 

3 Октябрь 02 
Практ. 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Лиса и Ко-

лобок. 
Опрос 

4 Октябрь 09 
Практ. 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Лиса и Ко-

лобок. Роспись. 
Опрос 

5 Октябрь 16 
Учебное 

занятие 
1 

Лепка из глины. Дымковская 

барыня. 
Опрос 

6 Октябрь 23 
Практ. 

занятие 
1 

Лепка из глины. Дымковская 

барыня. Роспись. 
Опрос 

7 Ноябрь 06 
Практ. 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Новогод-

ние сувениры. 

Творческая ра-

бота 

8 Ноябрь 13 
Практ. 

занятие 
1 

ДОТ. Новогодние сувениры. 

Роспись. Эскиз. 

Творческая ра-

бота 

9 Ноябрь 20 
Практ. 

занятие 
1 Новогодние сувениры. Роспись. Опрос 

10 Ноябрь 27 

Контр. 

провер. 

занятие 

1 

Промежуточная диагностика. 

Творческая работа на свобод-

ную тему.  

Промежуточная 

диагностика 

11 Декабрь 04 
Практ. 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Гжель. 

Бычок. 

Творческая ра-

бота 

12 Декабрь 11 
Практ. 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Гжель. 

Бычок. Эскиз. Роспись. 

Творческая ра-

бота 

13 Декабрь 18 
Практ. 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Гжель. 

Бычок. Роспись. 

Творческая ра-

бота 

14 Декабрь 25 Занятие 1 Сувениры из глины. Выставка. Выставка 
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конкурс 

15 Январь 15 Лекция 1 
Инструктаж по охране труда. 

Викторина «Сказочные герои».  
Опрос 

16 Январь 22 
Самост. 

деят. 
1 

Лепка из глины по замыслу. 

Любимые сказочные герои. 

Творческая ра-

бота 

17 Январь 29 
Самост. 

деят. 
1 

Лепка из глины по замыслу. 

Любимые сказочные герои. 

Роспись. 

Опрос 

18 Февраль 05 
Заочное 

путеш. 
1 

Лепка из глины. Учимся у 

народных мастеров. Дымков-

ская игрушка (беседа). 

Словесное об-

суждение 

19 Февраль 12 
Учебное 

занятие 
1 

Лепка из глины. Дымковский 

олень. 

Открытое заня-

тие 

20 Февраль 19 
Практ. 

занятие 
1 

Лепка из глины. Дымковский 

олень. Роспись. 
Опрос 

21 Февраль 26 
Учебное 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Барельеф. 

Зайчонок. 
Опрос 

22 Март 05 
Практ. 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Барельеф. 

Зайчонок. Роспись. 
Опрос 

23 Март 12 
Самост. 

деят. 
1 

Лепка из глины по замыслу. 

Любимые герои из мультфиль-

мов. 

Творческая 

работа 

24 Март 19 
Самост. 

деят. 
1 

Лепка из глины по замыслу. 

Любимые герои из мультфиль-

мов. Роспись. 

Творческая 

работа 

25 Апрель 02 
Учебное 

занятие 
1 

Сувениры из глины. Медвежо-

нок. 
Опрос 

26 Апрель 9 
Самост. 

деят. 
1 

Сувениры из глины. Медвежо-

нок. Роспись. 
Опрос 

27 Апрель 16 
Учебное 

занятие 
1 

Лепка из глины. Дымковский 

индюк. 
Опрос 

28 Апрель 23 
Практ. 

занятие 
1 

Лепка из глины. Дымковский 

индюк. Роспись. Эскиз. 
Опрос 

29 Апрель 30 
Практ. 

занятие 
1 

Лепка из глины. Дымковский 

индюк. Роспись. 
Опрос 

30 Май 07 
Самост. 

деят. 
1 

ДОТ Лепка из глины по замыс-

лу. Творческая работа на сво-

бодную тему. 

Творческая 

работа 

31 Май 14 

Контр. 

провер. 

занятие 

1 

Итоговая диагностика. Творче-

ская работа на свободную тему. 

Роспись. 

Итоговая диа-

гностика 

32 Май 21 
Занятие 

конкурс 
1 

Итоговая выставка детских ра-

бот. Подведение итогов. 
Выставка 

Ито

го 
   32   

 

4. Содержание учебного курса 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда.  
 

Тема 2. Дымковская глиняная игрушка. Барыня, индюк. 

Теория. Народная глиняная игрушка. Дымковская глиняная игрушка. 

Практика. Изготовление народных глиняных игрушек. Просушка изделия. Обра-
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ботка поверхности изделия. Покраска белой краской. Роспись (круги, овалы, клет-

ки). 

Материалы: глина, стеки, подставки, баночки с водой, кисти №1, №3, краски акри-

ловые, гуашь, палитры. 

Зрительный ряд. Образцы глиняных игрушек. 
 

Тема 3. Лепка игрушек по замыслу. 

Теория. Композиция. Лепка животных в композиции. 

Практика. Лепка игрушек по замыслу. 

Материалы: глина, стеки, подставки, баночки с водой, кисти №1, №3, краски акри-

ловые, гуашь, палитры. 

Зрительный ряд. Образцы глиняных игрушек. 
 

Тема 4. Игрушки – сувениры из глины. Бычок. Барельеф. Зайчонок. Медвежонок. 

Новогодние сувениры. 

Теория. Лепка сувениров из глины. Барельеф. 

Практика. Лепка комбинированным способом. Роспись по желанию детей. 

Материалы: глина, стеки, подставки, баночки с водой, кисти №1, №3, краски акри-

ловые, гуашь, палитры. 

Зрительный ряд. Образцы глиняных игрушек. 
 

Тема 5. Диагностика входная, промежуточная, итоговая. 

Тема 6. Итоговое занятие. 

Теория. Итоговое занятие. Выставка детских работ. 
 

5. Планируемые результаты деятельности педагога 
 

Этапы обучения Знания, умения и компетенция Дата 
Формы подведения 

итогов 

1 год обучения К концу учебного года дети должны полу-

чить знания и умения: 

− изготовление изделий из глины с помо-

щью педагога; 

− покраска основной краской и роспись го-

товых изделий; 

− лепка и роспись дымковской народной иг-

рушки; 

− лепка и роспись простых сувениров из 

глины. 

май Выставки, выпол-

нение творческих 

работ, итоговая ди-

агностика 

 

 

Уровень усвоения материала по программе выявляется в беседах, выполнении 

творческих индивидуальных заданий, в применении полученных на занятиях зна-

ний, в участии в выставках разного уровня, итоговой диагностике. В течении всего 

периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим разви-

тием каждого обучаемого, результатом которого может стать авторская разработка 

или выполнение творческой работы. 
 

6. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Набор детей в группу проводится по их желанию. Наполняемость группы при 

работе с детьми  8 – 14 лет до 12 человек, т. к. учитывается индивидуальный подход 
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к детям этого возраста. Многие учебные работы выполняются коллективно. Содер-

жание программы строится с учётом преемственности в изучении основ народного и 

декоративно - прикладного искусства и современного дизайна. На занятиях приме-

няются нестандартные приемы и решения в реализации творческих идей, практику-

ется сотворчество педагога и воспитанника, диалогичность, четкость поставленных 

задач и вариативность их решения, освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Использование средств информационных технологий помогает в решении 

различных учебно-творческих задач, в процессе поиска дополнительного изобрази-

тельного материала, в выполнении творческих проектов отдельных упражнений по 

лепке и росписи; в умении рационально строить самостоятельную творческую дея-

тельность. 

Работа строится на следующих принципах. Занятия искусством должны:         

− развивать навыки и умения работы; 

− способствовать развитию общей культуры воспитанника; 

− прививать любовь к народными промыслам; 

− воспитывать уважение человека к человеку; 

− прививать уважение к другим культурам. 

1 год обучения 
 

№ Раздел или тема 

программы 

Формы заня-

тий 

Приёмы и мето-

ды организации 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

Дидакти-

ческий ма-

териал 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы под-

ведения ито-

гов 

1 Вводное заня-

тие. Охрана 

труда 

 Лекция Беседа Наглядные 

пособия 

Мультимедиапро-

ектор 

Опрос 

2 Дымковская 

глиняная иг-

рушка 

Традиционное 

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, экскур-

сия, мастер-

ская, игра, 

конкурсы 

Беседа, показ 

видео и фотома-

териалов 

Наглядные 

пособия, 

постано-

вочный 

материал, 

образцы 

Мультимедиапро-

ектор 

Выставка, 

викторина, 

творческая 

работа 

3 Лепка игрушек 

по замыслу 

 Традицион-

ное занятие, 

комбиниро-
ванное заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

экскурсия, ма-

стерская, игра, 

конкурсы 

Беседа, показ 

образцов, изго-

товление по об-
разцу 

Наглядные 

пособия, 

постано-
вочный 

материал, 

образцы 

Мультимедиапро-

ектор 

Выставка, 

викторина, 

творческая 
работа 

4 Лепка сувени-

ров из глины 

 Традицион-

ное занятие, 

комбиниро-

ванное заня-

тие, практиче-

Беседа, показ 

образцов, изго-

товление по об-

разцу 

Наглядные 

пособия, 

постано-

вочный 

материал, 

Мультимедиапро-

ектор 

Выставка, 

викторина, 

творческая 

работа 
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ское занятие, 

экскурсия, ма-

стерская, игра, 

конкурсы 

образцы 

5 Диагностика Входная, про-

межуточная, 

итоговая диа-

гностика 

Изготовление 

игрушек по за-

мыслу 

  Творческая 

работа 

6 Итоговое заня-

тие 

Коллективная Беседа  Мультимедиапро-

ектор 

Итоговая 

выставка 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебный кабинет (в кабинете рабочее место для педагога и место для учащихся; 

оборудование учебного кабинета должно соответствовать санитарным нормам 

охраны труда и здоровья участников образовательного процесса).  

Наличие учебно-методической базы (справочники, раздаточный материал, тесты 

по темам занятий, презентации к занятиям).  

Инструменты и материалы: глина, доски, стеки, баночки для воды. 
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7. Список литературы 
 

1. Декоративно – прикладное творчество. Воробьёва О. Я. Издательство «Учитель». 

г. Волгоград. 2007 г. 

2. Керамическая скульптура и пластика. Лобанова В. А. Издательство «Учитель». г. 

Волгоград. 2011 г. 

3. Поделки из природного материала. Ф.П. Филенко. Издательство «Просвещение», 

М., 1996 г. 

4. Программы дополнительного художественного образования детей. (Учёный со-

вет ИХОРАО. Издательство «Просвещение», М., 2005 г.). 

5. Программы для художественного образования детей. (Учёный совет института 

художественного образования РАО, М., 2005 г.). 

6. Сказку сделаем из глины. В.С. Грачёва, М.И. Нагибина. Издательство «Академия 

развития», г. Ярославль, 1996 г. 
 

Литература, рекомендованная родителям и детям 
 

1. Журнал «Мастерилка». Издательство «Карапуз», Москва, 2014 г. 

2. Необычные сувениры и игрушки. Елена Артамонова. Издательство «ЭКСМО», 

Москва, 2005 г. 

3. Природные дары для поделок и игры. М.И. Нагибина. Издательство «Академия 

развития», Ярославль, 1998 г. 

4. Фантазии из глины. Елена Рубцова. Издательство «ЭКСМО», Москва, 2007 г. 
 

Электронные учебно-методические материалы 
 

1. Презентации к занятиям («Лепка»). 

2. CD – «130 лучших детских песенок». 

3. CD – «Любимые детские сказки». 

4. CD – «Приходи сказка». 

5. CD – «Гора самоцветов». 
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8. Нормативное обеспечение общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Конституция РФ (от 12.12.1993); 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22 де-

кабря 2009 г., рег. №17785. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утверждённый приказом Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 04 февраля 2011., рег. №19707. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 – р «Об утверждении 

концепции развития дополнительного образования детей». 

10. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-

ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Поряд-

ка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность»; 

12. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

13. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования»; 

15. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-

ков». 
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