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Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Студия керамики и гончарного мастерства «ПоГончарим» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившего в силу с 01.09.2020г.); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 года № 678-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

утвержденной распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 года № 617-р. 

Программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа) и рассчитана на 64 занятия, является «открытой» для всех участников 

образовательных отношений. Обучение осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

В современных социально-экономических условиях общество предъявляет 

новые требования к дополнительному образованию в плане формирования 

личности готовой к действию, личности, способной подходить к решению задач с 

позиции личностной сопричастности с окружающим. 

На первый план выдвигается личность ребенка, знания рассматриваются не 

как самоцель, а как средство развития личностных качеств: ума, воли, чувств, 

эмоций, творческих способностей и мотивов деятельности. 

 Развитие творческого потенциала у детей старшего дошкольного возраста - 

актуальная проблема современной педагогики. Одним из направлений в развитии 

творческого потенциала детей является ознакомление их с предметами 

декоративно-прикладного искусства русского народа, сделанных из глины, работа 

с которой на занятиях по лепке в последнее время незаслуженно вытесняется 

пластилином. А ведь глина - один из самых распространенных природных 

материалов, издревле используемых  людьми для изготовления различных 

предметов обихода. Работа с глиной дает большие возможности для творчества и 

эксперимента, способствует развитию  воображения, наблюдательности, 

художественного мышления и памяти ребенка. И, что немаловажно,  в процессе 

ознакомления с изделиями из глины расширяются знания детей о быте русских 

людей их традициях, пробуждают в них первые яркие представления о Родине и 

ее культуре. 

consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C25181069A111964E6D26C8E8D17BE14BD6ED73FF4EBBF10D76A595FA43A8j0gAK
consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C251B106FA01A9C4E6D26C8E8D17BE14BD6FF73A742B8F01376A680AC12EE5D6B71DC807D2E7D21DC70j1g4K
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 Исследования отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют 

о том, что художественно - творческая деятельность, в том числе лепка глиняных 

изделий и их роспись, выполняет терапевтическую функцию. Творческий процесс 

отвлекает  детей от печальных событий, обид, снимает нервное напряжение, 

страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Лепка, как никакой 

другой вид прикладного творчества, развивает мелкую моторику рук и 

активизирует работу мозга. 

 Занятия по гончарному делу способствуют решению коррекционных задач: 

развивают наглядно-образное мышление, мелкую моторику рук, зрительную и 

двигательную память. Работа с глиной прекрасно развивает тактильные и 

моторные навыки, чувство формы и объема, позволяет приобщиться к 

древнейшему искусству 

 Развивая интерес к прикладному искусству, следует быть внимательным к 

каждому ребенку, уметь помочь ему, дать нужные указания, поддержать 

стремление хорошо выполнить работу и объективно оценить его старания.  

 

Направленность Программы -  художественная. Занятия проводятся два раза 

в неделю, во второй половине дня с подгруппой воспитанников  (5-7 детей) 

подготовительной к школе группе. 

 Продолжительность занятия - 30 минут.  

 Программа включает в себя следующие разделы:  

 1. «Изделия из пласта». 

 2.  «Глиняные предметы обихода русского народа». 

 3. «Дымковская игрушка». 

 4. «Изделия из жгута». 

 5. «Работа на гончарном круге».  

  

 Реализация Программы соответствует концепции эстетического воспитания 

и развития дошкольников:  

 - Тщательный отбор художественного материала, обусловленный 

возрастными возможностями детей. 

 - Создание положительного эмоционального климата на занятиях 

художественно-творческой деятельности. 

 - Индивидуальный  подход к детям, учет их  предпочтений, склонностей, 

интересов, индивидуальная работа с каждым ребенком. 

 - Бережное и уважительное отношение к детскому творчеству, в каком бы 

виде оно не проявлялось. 

 - Использование разнообразных (в том числе игровых) методов и приемов в 

работе с детьми. 

 - Интеграция работы на основе народного творчества с различными 

направлениями воспитательной работы  и видами деятельности. 

 

1.1. Цель и задачи Программы: 
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 Цель реализации Программы: формирование и развитие творческих 

способностей воспитанников старшего дошкольного возраста посредством 

приобщения к истокам гончарного и декоративно-прикладного искусства. 

  

 Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 1. Способствовать ознакомлению детей  с основами гончарного ремесла и 

образцами народно-прикладного искусства, выполненными из глины посредством 

активизации познавательной деятельности детей. 

 2. Расширять представление детей о многообразии  предметов  народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 3. Формировать навыки и приемы работы на гончарном круге. 

 4. Совершенствовать технику лепки и росписи глиняных изделий. 

 5. Формировать у детей простейшие навыки в области прикладного 

искусства. 

 6. Развивать творчество, фантазию, ассоциативное мышление, 

любознательность, наблюдательность и воображение. 

 7. Воспитывать интерес к культуре и традициям русского народа. 

 

1.2. Условия реализации Программы 
 

Для реализации Программы  необходимы: 

1.2.1. Материально-технические ресурсы: кабинет для проведения занятий, 

оснащенный комплектом мебели (стол, стулья, стеллажи), гончарными кругами, 

печью для обжига глиняных изделий, экструдер для глины, а так же стеки для 

работы с глиной и скалки на каждого ребенка. 

 

 1.2.2. Информационное обеспечение: 

-    Презентации по темам занятий; 

-    Дидактические игры и материалы; 

-    Наглядный и раздаточный материал. 

 

1.2.3. Кадровое обеспечение: педагог, занятый в реализации программы 

должен соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544-н. 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

 1. Дети должны получить представления о многообразии и назначении 

предметов декоративно-прикладного искусства и гончарного ремесла. 

 2. Испытывать уважение и гордость за мастерство русского народа. 
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 3. Научиться лепить из глины декоративные изделия конструктивным и 

пластическим способом. 

 4. Посредством опытов и исследовательской деятельности знать свойства и 

возможности глины. 

 5. Называть характерные особенности народной росписи, украшать  

глиняные изделия росписью  определенного стиля. 

 

2. Учебный план  

 

№ Название темы Количество часов 

1 Знакомство с глиной. Лепка по замыслу 1 

2 Раскрашивание готовой работы 1 

3 Оттиск осенних листьев 1 

4 Раскрашивание готовой работы 1 

5 Лепка рельефа «Виноград». 1 

6 Раскрашивание готовой работы 1 

7 Лепка рельефа «Ежик». 1 

8 Раскрашивание готовой работы 1 

9 Лепка. Мисочка.  1 

10 Раскрашивание готового изделия 1 

11 Лепка. Плошка 1 

12 Раскрашивание готового изделия 1 

13 Лепка. Кринка 1 

14 Раскрашивание готового изделия 1 

15 Лепка. Кувшин. 1 

16 Раскрашивание готового изделия 1 

17 Плитка, изразец 1 

18 Раскрашивание готового изделия 1 

19 Изготовление плоского панно 1 

20 Раскрашивание готового изделия 1 

21 Изготовление вазочки из пласта 1 

22 Раскрашивание готового изделия 1 

23 Формирование кружки из пласта 1 

24 Раскрашивание готовой кружки 1 

25 Лепка колокольчика. 1 

26 Раскрашивание готовой работы 1 

27 Лепка. Дымковская уточка. 1 

28 Роспись дымковской уточки. 1 

29 Лепка дымковского коня. 1 

30 Роспись дымковского коня. 1 

31 Лепка дымковского барана 1 

32 Роспись дымковского барана 1 

33 Лепка дымковского индюка 1 
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34 Роспись дымковского индюка. 1 

35 Лепка дымковского всадника на коне. 1 

36 Роспись всадника на коне (дымка.) 1 

37 Лепка дымковской барышни. 1 

38 Роспись дымковской барышни. 1 

39 Вазочка из жгута 1 

40 Раскрашивание готового изделия 1 

41 Чашка из жгута 1 

42 Раскрашивание готового изделия 1 

43 Чайник из жгута 1 

44 Раскрашивание готового изделия 1 

45 Масленка из жгута 1 

46 Раскрашивание готового изделия 1 

47 Лепка филимоновской курицы 1 

48 Роспись курицы 1 

49 Лепка. Корова 1 

50 Роспись коровы 1 

51 Лепка Солдат 1 

52 Роспись солдата 1 

53 Знакомство с работой за гончарным кругом 1 

54 Мисочка 1 

55 Раскрашивание 1 

56 Блюдце 1 

57 Раскрашивание 1 

58 Горшочек 1 

59 Раскрашивание готового изделия 1 

60 Чашечка с ручкой 1 

61 Раскрашивание готового изделия 1 

62 Изготовление колокольчиков 1 

63 Раскрашивание готового изделия 2 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

Программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по Программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 
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1 год 5 октября 

2022 года 

31 мая 2023 

года 

32  

недели 

64  

часа 

2 занятия в неделю; 

8 занятий в месяц. 

Продолжительность 

занятия – 30 мин. 

 

4. Рабочая программа 

4.1. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название темы Программное содержание 

1 Знакомство с 

глиной. Лепка по 

замыслу 

Познакомить детей с материалом и инструментами. 

Учить детей работать с глиной. Помочь воплотить в 

жизнь задуманное изделие 

2 Раскрашивание 

готовой работы 

Учить детей наносить краски на изделия с оттиском. 

Совершенствовать навыки работы с глиной и красками. 

3 Оттиск осенних 

листьев 

Учить детей создавать рисунок на глиняном пласте при 

помощи оттиска природных материалов 

4 Раскрашивание 

готовой работы 

Учить детей наносить краски на изделия с оттиском. 

Совершенствовать навыки работы с глиной и красками. 

5 Лепка рельефа 

«Виноград» 

Учить детей придавать объем плоским формам. Учит 

придавать узнаваемую форму. Знакомить детей с 

техникой налеп. 

6 Раскрашивание 

готовой работы 

Учить детей наносить краски на объемные изделия. 

Совершенствовать навыки работы с глиной и красками. 

7 Лепка рельефа 

«Ежик» 

Продолжать учить детей придавать объем плоским 

формам. Учит придавать узнаваемую форму. 

Продолжать знакомить детей с техникой налеп. 

8 Раскрашивание 

готовой работы 

Учить детей наносить краски на объемные изделия. 

Совершенствовать навыки работы с глиной и красками. 

9 Лепка. Мисочка.  

 

Дать понятие о материале-глине, показать его свойства 

и качества. Закрепить умение лепить мисочку круглой 

формы путем выдавливания глины пальцем. 

Упражнять в сглаживании поверхности смоченными в 

воде пальцами. Развивать усидчивость терпение, учить 

радоваться результатам своего труда.  

10 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

11 Лепка. Плошка 

 

Развивать у детей интерес к  предметам домашнего 

обихода сделанных из глины. Показать  технику лепки 

плошки. Учить видеть разницу между плошкой и 

миской. Развивать образное восприятие и 

представление. 

12 Раскрашивание Развивать творческие навыки детей. Формировать 
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готового изделия эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

13 Лепка. Кринка 

 

Продолжать знакомить детей с глиняными предметами 

обихода. Учить лепить кринку, используя приемы 

лепки: раскатывание, вдавливания, оттягивания; 

добиваться сходств по форме и пропорциям; тщательно 

сглаживать поверхность. В работе использовать 

турнетку. Напомнить, как в быту использовали кринку.  

14 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

15 Лепка. Кувшин 

 

Учить детей лепить кувшин (из комка глины в форме 

шара) с высоким горлышком, используя прием 

оттягивания, вдавливания. Учить сглаживать 

поверхность при помощи смоченных в воде пальцев. 

Использовать в процессе работы поворотную доску. 

Развивать воображение, усидчивость, эстетическое 

восприятие. 

16 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

17 Плитка, изразец Создание плитки с декоративными элементами. По 

образцу. 

18 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

19 Изготовление 

плоского панно 

Учить изготавливать из пласта декоративного панно. 

Создание плоской композиции из простых элементов.  

20 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

21 Изготовление 

вазочки из пласта 

Учить формировать из  пласта глины объемные 

изделия. Декорировать их при помощи оттиска и 

декоративных элементов. 

22 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

23 Формирование 

кружки из пласта 

Учить придавать пласту глины форму готового 

изделия. Продолжать воспитывать в детях любовь к 

творчеству 

24 Раскрашивание 

готовой кружки 

Продолжать развивать у детей любовь к творчеству, 

умение передавать свой замысел. 

25 Лепка 

колокольчика. 

Учить детей придавать знакомую форму изделию. 

.декорировать его оттисками. 
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26 Раскрашивание 

готовой работы 

Учить детей наносить краски на изделия с оттиском. 

Совершенствовать навыки работы с глиной и красками. 

27 Лепка. 

Дымковская 

уточка. 

 

Познакомить детей с лучшими эталонами декоративно 

— прикладного искусства сделанных из глины. 

Воспитывать уважение к труду и, национальную 

гордость за мастерство русского народа. Формировать 

эстетический вкус. Рассказать детям о дымковской 

игрушке, о происхождении данного промысла. 

Формировать умение лепить дымковскую уточку. 

Учить конструктивному способу  лепки. Закрепить 

умение соблюдать пропорциональное соотношение 

частей.  

28 Роспись 

дымковской 

уточки. 

 

Учить расписывать объемную игрушку. Закреплять 

знания детей о декоративных элементах дымковской 

росписи: точки,  круги. Использовать печатку — тычок. 

Развивать художественный вкус. 

29 Лепка 

дымковского коня. 

 

Учить лепить дымковскую игрушку. Показать 

характерные особенности дымковской игрушки — 

коня. Закреплять технику лепки по частям, дополнять 

изображение характерными деталями. Продолжать 

формировать эстетический вкус. 

30 Роспись 

дымковского коня. 

 

Продолжать формировать эстетический вкус 

средствами народного искусства. Учить выбирать узор 

для росписи; использовать кисточку и печатку — 

тычок. Воспитывать самостоятельность и творчество. 

31 Лепка 

дымковского 

барана 

Учить лепить дымковскую игрушку с натуры, 

самостоятельно выбирая приемы лепки; в процессе 

лепки сравнивать свою работу с натурой. Показать 

характерные особенности дымковской игрушки — 

барана. Продолжать расширять представление детей о 

многообразии дымковских игрушек. 

32 Роспись 

дымковского 

барана 

 

Продолжать учить детей расписывать игрушку, 

придерживаясь дымковского стиля. Развивать 

художественный вкус. Испытывать удовлетворение от 

создания своими руками дымковской игрушки 

33 Лепка 

дымковского 

индюка 

 

Продолжать учить лепить дымковскую игрушку. 

Передавать характерную форму  и пропорцию частей 

дымковского индюка. Закрепить приемы соединения 

деталей игрушки, сглаживания мест, скрепления. 

34 Роспись 

дымковского 

индюка. 

 

Формировать эстетические чувства при восприятии 

народной игрушки. Продолжать развивать 

художественный вкус. Развивать мелкие движения рук. 

Использовать печатку-тычок. 

35 Лепка Закрепить ранее полученные навыки лепки 
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дымковского 

всадника на коне. 

 

дымковского коня. Учить лепить сложную скульптуру, 

состоящую из двух самостоятельных дымковских 

игрушек. Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата, доводить дело до конца. 

36 Роспись всадника 

на коне (дымка.) 

 

Совершенствовать технические умения и навыки 

росписи дымковской игрушки. В работе использовать 

печатку-тычок. Развивать творчество, фантазию, 

наблюдательность и воображение. 

37 Лепка дымковской 

барышни. 

 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Развивать умение лепить из 

глины с натуры дымковскую барышню, полые формы 

(юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. 

38 Роспись 

дымковской 

барышни. 

 

Учить расписывать игрушку дымковскими узорами. 

Обратить внимание на праздничность их нарядов. 

Выделять особенности росписи глиняной женской 

фигурки. Передавать характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. 

39 Вазочка из жгута Познакомить детей с работами мастеров. Расширять 

представление о народном промысле. Формировать 

эстетическое отношение к средствами народного 

декоративно-прикладного искусства. Воспитывать 

уважение к народным мастерам. Учить лепить из 

жгута. 

40 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

41 Чашка из жгута Продолжать знакомить детей с работами мастеров. 

Расширять представление о народном промысле. 

Продолжать совершенствовать технику лепки из жгута. 

42 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

43 Чайник из жгута Продолжать совершенствовать навыки работы с 

жгутом. Придавать изделию нужную форму. 

Оттачивать мастерство изготовления сложных изделий. 

44 Раскрашивание 

готового изделия 

 

 

45 Масленка из жгута Развивать навыки работы с глиной. Продолжать учить 

детей придавать нужную форму изделию. Закреплять 

умение работы с глиной. 

46 Раскрашивание 

готового изделия 

Развивать творческие навыки детей. Формировать 

эстетический вкус. Испытывать радость от совместной 

работы. 

47 Лепка Продолжать знакомить детей с особенностями лепки 
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филимоновской 

курицы 

 

филимоновской игрушки. Для создания  в ней 

полостей, использовать специальную болванку. 

Развивать мелкую моторику рук. 

48 Роспись курицы 

 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. 

Упражнять в разнообразных приемах работы кистью. 

Воспитывать стремление дополнять изображение, 

добиваясь выразительности. 

49 Лепка. Корова 

 

Учить лепить филимоновскую корову, используя 

разную технику лепки. Воспитывать стремление 

выполнять лепку как можно лучше, доводить начатое 

дело до конца. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

50 Роспись коровы 

 

Закреплять технические навыки росписи глиняной 

игрушки. Продолжать учить расписывать игрушку, 

придерживаясь филимоновского стиля. 

51 Лепка Солдат 

 

Продолжать знакомить детей с филимоновской 

игрушкой. Показать особенности лепки 

филимоновского солдата. Учить добиваться точности в 

передаче формы. Использовать усвоенные приемы 

соединения деталей игрушки, сглаживания мест, 

скрепления. 

52 Роспись солдата Формировать эстетические чувства при восприятии 

народной игрушки. Закрепить элементы 

филимоновской росписи (полоски, елочки, цветы). 

Воспитывать аккуратность в выполнении работы. 

53 Знакомство с 

работой за 

гончарным кругом 

Познакомить детей с гончарным кругом. Научить 

поднимать глину и опускать ее. Показать основные 

принципы работы на круге. 

54 Мисочка Научить детей формировать миску из кома глины на 

гончарном круге. Развивать в детях усидчивость и 

старание. 

55 Раскрашивание Раскрашивание готовой миски. Придание изделию 

законченного вида. Продолжать учить детей видеть 

прекрасное в предметах быта. 

56 Блюдце Познакомить детей с техникой изготовления блюдца на 

круге. Научить детей придавать глине нужную форму. 

57 Раскрашивание Придание изделию законченного вида. Продолжать 

учить детей видеть прекрасное в предметах быта. 

58 Горшочек Изготовление изделий малых форм. Придание формы 

изделию из сказки «Волшебный горшочек». 

59 Раскрашивание 

готового изделия 

Учить детей воплощать в жизнь свой замысел. 

Придавать изделию законченный вид. Доводить 

задуманное до конца. 
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60 Чашечка с ручкой Продолжать учить детей работе на круге. Учить детей 

придавать нужную форму изделию. Учить 

декорировать изделие. 

61 Раскрашивание 

готового изделия 

Учить детей воплощать в жизнь свой замысел. 

Придавать изделию законченный вид. Доводить 

задуманное до конца. 

62 Изготовление 

колокольчиков 

Учить детей формировать колокольчик из цельного 

кома глины. Учить придавать изделию законченный 

вид. Продолжать учить декорировать изделие по 

своему замыслу. 

63 Раскрашивание 

готового изделия 

Учить детей воплощать в жизнь свой замысел. 

Придавать изделию законченный вид. Доводить 

задуманное до конца. 

 

4.2. Содержание работы с детьми 6-7 лет 

 

№ Раздел  Программное содержание 

1 Раздел 1. Изделия из пласта 

 

- Плитка с оттиском 

- Изразец 

- Барельеф 

- Панно 

2 Раздел 2. Лепка и роспись предметов 

быта 

 

- Миска. 

- Кринка 

- Кувшин 

- Чашка 

3 Раздел 3. Лепка и роспись дымковской 

игрушки.  

 

- Индюк 

- Конь 

- Всадник на коне 

- Курица  

- Барышня  

4 Раздел 4. Изделия из жгута. Лепка и 

роспись скульптуры малых форм. 

 

 

- Вазочка 

- Чашка 

- Чайник 

- Масленка 

5 Раздел 5.Изделия на гончарном круге 

 

- Блюдце 

- Чашка 

- Вазочка 

- Кружка 

6 Раздел 6. Филимоновская игрушка, 

колокольчик. Лепка и роспись 

филимоновской игрушки. 

 

- Солдат 

- Индюк 

- Барышня 

- Колокольчик 

 

5. Оценочные и методические материалы 
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5.1. Формы аттестации (контроля) 

 

 Для оценки результативности Программы применяются входящий, 

текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Время поведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная 

диагностика в 

начале учебного 

года  

Определение уровня 

сформированности знаний детей о 

народном декоративно-

прикладном искусстве, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Педагогическое 

наблюдение, беседы, 

текущие творческие 

задания 

Промежуточная 

диагностика в 

середине учебного 

года 

Определение успешности 

развития обучающегося и степень 

освоения им учебных задач на 

данном этапе. 

Педагогическое 

наблюдение, беседы, 

текущие творческие 

задания. Продукты 

детской деятельности 

Итоговая 

диагностика в 

конце учебного 

года  

Сформированность знаний детей о 

народном декоративно - 

прикладном искусстве: 

- знания о народно-декоративно-

прикладном искусстве; 

- знание о характерных 

особенностях народных 

промыслов; 

- умение лепить глиняную 

игрушку; 

- умение расписывать глиняную 

игрушку в соответствии с 

особенностями народного 

промысла. 

Педагогическое 

наблюдение, беседы, 

текущие творческие 

задания. Продукты 

детской деятельности 

 

5.2. Анализ результатов проведения диагностики 

 Показатель - уровень умения лепить и расписывать глиняную игрушку в 

соответствии с особенностями народного промысла. 

         Высокий уровень. Ребенок  правильно передает форму (например, 

дымковской), игрушки; учитывает характерные особенности народного 

промысла. В зависимости от игрушки использует пластический или 

конструктивный способ лепки. Расписывает игрушки в соответствии 

характерными особенностями народной росписи (цвет, декоративные элементы, 

узор). При росписи изделий использует печатку-тычок. Самостоятельно лепить и 

расписывать игрушки из глины. 

         Средний уровень. Ребенок в основном правильно передает форму игрушки. 

Учитывает характерные особенности народного промысла. Использует различные 

способы лепки. При росписи глиняных игрушек допускает незначительные 
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ошибки в передачи особенностей народной росписи. При росписи изделий 

использует печатку-тычок. Во время выполнения работы иногда обращается за 

помощью к педагогу.  

          Уровень ниже среднего. Ребенок затрудняется в передачи формы игрушки. 

Не всегда  учитывает характерные особенности народного промысла. При 

росписи допускает значительные  ошибки в передачи особенностей народной 

росписи. При росписи изделий не использует печатку-тычок. При выполнении 

работы ребенок постоянно обращается за помощью к педагогу. 

 

5.3. Материал для лепки 

 

  1. Глина. Глина это основной материал для лепки. Она должна быть 

однотонной, пластичной (для того, чтобы  дать ребенку возможность понять 

целостность формы  предметов). Глину необходимо правильно готовить или 

покупать в художественных салонах. 

 2. Каркасы для лепки. Каркасы помогают детям  выполнять более 

совершенные изделия, делают фигуры устойчивыми, динамичными. 

 3. Стеки для обработки глины. Стека применяется для проработки 

деталей, в тех случаях, когда это трудно сделать рукой, Стекой снимается с 

формы лишняя глина, делаются надрезы. 

 4. Доска для лепки. Для того чтобы рабочее место во время лепки было 

чистым, необходимо лепить на доске. Размер доски определяется  величиной 

лепки. 

 5. Турнетка. Можно использовать поворотные станки, которые удобны для 

работы и дают детям возможность аккуратно повернуть изделие и проработать 

его со всех сторон. 

 6. Печатки для украшения лепных работ. Различные палочки, гвоздики 

могут служить в качестве печаток для нанесения узора на лепное изделие. 

 7. Блюдце для воды. Вода необходима для смачивания поверхности и 

сглаживания шероховатостей. 

 8. Салфетка. Под рукой у ребенка во время лепки всегда должна быть 

матерчатая или бумажная салфетка (вытереть стол, руки  и т.д.). 

 9. Кисть для росписи глиняного изделия. 

 10. Ангоб - жидкая глина для росписи вылепленных поделок. 

 11. Гончарный круг - для формирования посуды и керамических изделий. 
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