
 

 

  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир глазами детей» 

Направленность: художественная 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность  

Актуальность программы состоит в том, что она дает возможность 

каждому ребенку реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного творчества, обеспечивая благоприятные условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур.  

В настоящее время возрастает спрос к декорированию интерьера 

керамическими панно, мелкой пластикой и т. д. Востребованность этого вида 

деятельности формирует стабильный интерес детей к керамике и скульптуре. 

Лепка, в силу своей специфики и необходимости создания объёмного 

изображения, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного и пространственного мышления, совершенствует мелкую 

моторику, позволяет лучше координировать движения и ориентироваться в 

пространстве.  

Одним из направлений, открывающим большие возможности для 

самовыражения, фантазии и творчества подрастающего поколения является 

обработка глины, изготовление из нее изделий различного назначения. 

Занятия по художественной обработке глины - широкое поле деятельности 

по формированию многосторонне развитого человека.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир глазами детей» 

дает обучающимся знания по основам декоративно-прикладного искусства, 

содержит дополнительный материал, формирующий сферы духовного и 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа несёт в себе региональную направленность, так как изучает 

национальные, культурные корни через традиционный материал - местную 

филимоновскую глину, традиции ремесла, усваивая язык форм, технологию, 

знакомясь с особенностями материала.  Этим самым постигается 

накопленный человечеством опыт. 

Общение и творческая деятельность в группе единомышленников, 

развивает коммуникативные навыки, дает возможность изучения керамики, 

как вида изобразительного искусства детям с ограниченными 

возможностями. Занятия по программе отвечают запросу со стороны детей, 

родителей, всего социума. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии 

творческой инициативы, художественного вкуса, внимания, трудолюбия, 

культуры труда детей, накоплении ими навыков работы с глиной, обучении 

разным подходам к декорированию и формообразованию изделий из глины, 

знакомстве с местными традиционными керамическими промыслами.  



Программа позволяет постепенно наращивать навыки работы с глиной 

и керамическими красками, освоив основы лепки, проявить свои творческие 

способности в создании индивидуальных работ по оформлению интерьера.  

Первый год обучения рассчитан на изучение свойств и особенностей 

глины, как материала. Поэтому материал этого года предусматривает работу 

с простыми формами: рельеф, мелкая пластика. 

Во второй год обучения дети имеют возможность реализовывать 

самостоятельно свои творческие фантазии, работая с более сложными 

формами и объемами.  

Творческий процесс, основанный на постепенности освоения 

материала, строится на основе знаний и умений, полученных в первый год 

обучения и совершенствуется во второй год обучения. 

Особенности и новизна программы  

Особенности состоят в индивидуальном подходе к каждому ребёнку, 

так как группы формируются из детей, имеющих различный уровень базовых 

знаний и умений. Система тем и заданий, разработанных в данной 

программе, дает возможность зачислять всех желающих без 

предварительного отбора и экзамена. Задания по темам подобраны автором с 

учётом возраста детей, их интересов, запросов времени 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир глазами детей» 

нацеливает обучающихся не только на освоение теоретических и 

практических знаний и умений, но и на активное участие в выставках, 

фестивалях и ярмарках. 

Содержание тематического плана весьма динамично и может частично 

корректироваться. В план могут вноситься изменения в связи с участием в 

конкурсах по объявленным темам, по изменению в материально-технической 

базе, по социальным запросам учащихся, при появлении новой технологии. 

Программой обозначен общий объём знаний, умений навыков для 

каждого года обучения. Отдельные темы занятий с учащимися 1 и 2 года 

обучения сходны по названию и содержанию, но рассчитаны на 

последующее углубление и расширение знаний, умений и навыков. Задания 

по темам усложняются, предъявляются более высокие требования к качеству 

лепки, декорированию.         

Новизна. 

Программа включает в себя знакомство с новейшими способами 

обработки глины и даёт возможность сочетания новых, современных 

декоративных форм с традиционными. 

Материал программы формирует основы профессионального 

мастерства как за счёт изучения лучших традиций и наследия прошлого, так 

и передавая глубокие знания по современным техникам изготовления 

керамических изделий.     

В процессе занятий у учащихся развиваются художественный вкус, 

творческие способности, оригинальность творческой мысли.          

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 6-13 лет. 



Цель - создание условий для формирования творческого мышления и 

художественного вкуса через обучение основам мастерства лепки и 

изготовления керамических изделий. 

Задачи:   

обучающие 

- познакомить с историей керамики, как вида прикладного искусства; 

- научить  

o свободно пользоваться способами и приёмами лепки;  

o создавать форму предмета на основе восприятия и 

самостоятельного наблюдения; 

- познакомить с особенностями материала; 

- формировать и закреплять знания, умения и навыки при работе с 

глиной, красками, кистями т.д.; 

развивающие 

- развить  

o наблюдательность,  

o интерес к керамике;  

o образное, пространственное, объемное мышление; 

- расширить кругозор, художественно-эстетические способности 

личности;  

воспитательные   

- воспитывать  

o мастерство, чувство красоты и гармонии, трудолюбия и 

ответственности;  

o любовь к природе родного края;     

o нравственных качеств ребёнка (трудолюбия, патриотизма, 

гражданственности, доброжелательности, толерантности); 

-способствовать  

o стремлению к профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

o формированию в каждом школьнике созидателя и защитника 

природных ценностей и богатств; 

Принципы реализации программы:  

▪ любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту 

воспитания и развития; 

▪ обеспечение социальной защиты, помощи и поддержки, 

оздоровления, адаптации;  

▪ создание комфортной атмосферы образовательного процесса; 

▪ единство воспитания, обучения и развития;  

▪ сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы обучающихся;  

▪ создание условий для максимальной реализации каждым 

ребёнком заданных природой задатков; 

▪ системность и последовательность образования и воспитания;  

▪ учёт возрастных и индивидуальных особенностей;  



▪ возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающихся;  

▪ развитие основ социальной и жизненной адаптации воспитанника 

Срок реализации и продолжительность программы: 2 года, общий 

объём программы – 288 часов, каждый год обучения рассчитан на 144 часа. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по два 

академических часа (45 минут) с 10ти минутным перерывом.  

Форма организации деятельности детей: индивидуальная, групповая. 

Формы занятий:  

o традиционные - беседа; дискуссия, лекция практикум; конкурс; 

выставка творческих работ;  

o основанные на занимательных методах: игра, сказка, викторина 

Методы обучения  

• по источнику информации: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, чтение, консультация);  

- формирования познавательных интересов (побуждение 

положительных эмоций, удивления, занимательности);  

- наглядные (показ натурного материала, образцов керамических 

изделий); 

- практической работы (выполнение рисунков, эскизов, зарисовок, 

лепных изделий и т.п.); 

• по степени самостоятельности и активности познавательной 

деятельности обучающихся: 

- репродуктивный (передача и запоминание информации) 

- объяснительно-иллюстративный;  

- эмоционально-образного восприятия;  

- поисково-исследовательский (выбор и поиск приёмов, создания 

творческих работ); 

- проблемно-поисковый (создание творческих работ на основе 

самостоятельного поиска цветовой гаммы, сюжета лепной композиции);  

- контроля и самоконтроля;  

- самостоятельный (выполнение упражнений, творческих работ и 

заданий). 

Прогнозируемый результат. В результате освоения программы у 

обучающихся сформируются: 

личностные качества - интерес к мастерству лепки и керамическому 

творчеству, декоративно-прикладному искусству в целом; любовь к Родине и 

чувство патриотизма; 

метапредметные достижения - зрительное восприятие, образное и 

пространственное мышление, мелкая моторика рук, координация движений и 

ориентация в пространстве, индивидуальный подход в решении творческих 

задач; инициативность и самостоятельность;  

предметные результаты - владение умениями и навыками рисования и 

лепки; знание специальной терминологии и различных техник при работе с 



различными видами глины и при создании керамических изделий; наличие 

представления о профессии скульптора и архитектора. 

В результате реализации программы «Мир глазами детей» 

обучающийся приобретает определённый уровень владения основами техник 

работы с глиной, у него формируется творческое отношение к изучению 

окружающего мира и умение художественно преобразовать и отображать его 

в своих творческих работах.  

 

Способы и формы отслеживания освоения программы 

Отслеживание освоения программы осуществляются в виде текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций:  

- текущая аттестация осуществляется регулярно вовремя занятий 

для выявления ошибок и успехов в работах обучающихся в форме бесед, 

наблюдения, оценки учебных работ;   

- промежуточная аттестация - в середине учебного года и по его 

завершению, так как программа реализуется два года для проверки уровня 

освоения детьми программы за полугодие и первый учебный год, и 

возможности перевода, обучающегося на следующий год обучения в форме 

устного фронтального опроса по отдельным темам пройденного материала и 

оценки выполненных тематических работ, часов общения, часов творчества;  

- итоговый контроль проводится в конце обучения по программе 

для определения уровня знаний, умений, навыков по освоению программы по 

окончании всего курса обучения с целью выявления уровня освоения всего 

программного материала в форме открытых и обобщающих занятий, участия 

в выставках, тематических мероприятиях и конкурсах.      

Такая система контроля и оценки детских достижений дает 

возможность проследить развитие каждого ребенка, создавая условия для их 

дальнейшего развития с учетом их возможностей, способностей и 

потребностей.  
 

Учебный план первого года 

 
№п/п Название раздела Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ, ППБ, 

ПДД. Беседа о керамике. 

2 2  Беседа 

2 Приемы лепки и лепка 

простых форм 

48 4.5 43.5 Оценка 

выполненных 

работ 

3 Лепка сложных рельефов 

и объемов 

38 2.5 35.5 Оценка 

выполненных 

работ 

4 Лепка сюжетных 

композиций 

26 2 24 Оценка 

выполненных 

работ 

5 Цветовое решение работ 24 0.5 23.5 Оценка 



выполненных 

работ 

6 Итоговое занятие 4  4 Выставка работ 

 Итого 144 11.5 132.5  

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие - 2 час. 

Теория -1 час. 

Цели и задачи обучения.  Правила поведения в мастерской. 

Инструменты и оборудование. Организация рабочего места. Правила по ОТ. 

Беседа о керамике.   История керамики. Значение археологических 

находок в изучении культуры и истории народа. Инструктаж по ТБ, ППБ, 

ПДД. 

Приемы лепки и лепка простых форм - 48 час. 

Теория - 4,5 час. 

Беседы по изучаемым темам, и теория работы с материалом. 

Формирование понятий: «Геометрические фигуры» - (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник); «Объем» (шар, конус, куб, цилиндр); «Рельеф»; 

«Вертикаль»; «Горизонталь»; «Техника жгута»; «Материальность»; 

«Объемная пластика»; «Характер»; «Движение». 

Практика - 43,5 час. 

Приемы лепки на примере простых форм: шар, цилиндр, овал, конус. 

Лепка основ рельефа прямоугольной, квадратной, круглой, овальной формы. 

Лепка: яблока, груши, моркови и т.д. 

Выполнение упражнений: 

□ лепка по основам геометрических фигур - «Лепка основ в форме 

геометрических фигур»; «Лепка объемных геометрических фигур»; 

«Солнышко в квадрате»; «Цветок в прямоугольнике»; «Букет в круге»; 

«Рыбка в овале»; «Рельеф»; «Сидящий котик»; «Котик»; «Котик в круге»; 

«Стакан»  

□ лепка простых объёмов - «Фрукты»; «Овощи»  

□ лепка в технике жгута – «Ваза»; «Корзинка с грибами»; 

«Корзинка с ягодами»;  

□ объёмная пластика - «Ласковый котик»; «Прыгающий котик»; 

«Ёжик» 

Выполнение творческих работ:  

□ объёмных - «Птичка»;  

□ рельефных - «Птица»; «Божья коровка»; «Бабочка»; «Бабочка на 

цветах»; «Пингвин».  

Лепка сложных рельефов и объемов – 38 час. 

Теория – 2,5 час. 

Беседы по изучаемым темам. 



Формирование понятий по технике выполнения: техника вытягивания, 

техника пласта, стилизация, аллигория, декорирование, налеп; объем, рельеф, 

образ, портрет 

Практика – 35,5 час. 

Ставятся задачи на понятия: «объем», «декоративность», 

«законченность композиции», «отбор деталей», «объемная композиция», 

«силуэты», «аллегория», «обобщенность». 

Выполнение эскизов. Поиски композиционного решения. Ставятся 

задачи на развитие пространственно-образного мышления. 

Лепка рельефов: 

Практика - 43,5 час. 

Приемы лепки на примере простых форм: шар, цилиндр, овал, конус. 

Лепка основ рельефа прямоугольной, квадратной, круглой, овальной формы. 

Лепка: яблока, груши, моркови и т.д. 

Упражнения:  

□ лепка по основам и объёмам геометрических фигур - «Лепка 

основ в форме геометрических фигур»; «Лепка объемных геометрических 

фигур»; «Солнышко в квадрате»; «Цветок в прямоугольнике»; «Букет в 

круге»; «Рыбка в овале»; «Рельеф», «Сидящий котик», «Котик», «Котик в 

круге», «Стакан»;  

□ лепка простых объёмов - «Фрукты», «Овощи»;  

□ лепка в технике жгута – «Ваза», «Корзинка с грибами», 

«Корзинка с ягодами»;  

□ лепка в технике объёмной пластики - «Ласковый котик», 

«Прыгающий котик», «Ежик». 

Выполнение творческих работ:  

□ объёмных - «Птичка»;  

□ рельефных - «Птица», «Божья коровка», «Бабочка», «Бабочка на 

цветах», «Пингвин».  

Лепка сюжетных композиций - 26 часов 

Теория: 2 часа 

Беседы по изучаемым темам. Формирование понятий: «Сюжет», 

«Масштабность».  

Тематические беседы: «Олимпийские игры», «Сказки А.С. Пушкина»  

Практика: 24 часа  

Выполнение творческих работ: 

□ композиций - тарелка «Мой город» 

□ объемных композиций - по сказке «Маша и медведь»;  

□ рельефных - «Спорт», «У лукоморья дуб зеленый» 

Цветовое решение работ - 24 часа 

Теория: 0,5 часа 

Беседа по цветоведению, беседы по предлагаемому цветовому 

решению раскрашиваемых работ. 

Формирование понятий: «Эскиз», «Локальный цвет», «Цветовой ритм», 

«Цветовое решение». 



Практика: 23,5 часа 

Формирование понятий: «Эскиз».  

Работа по эскизам с готовыми работами в материале.  

Роспись рельефов: «Солнышко», «Букет», «Рыбка» 

Выполнение творческих работ:  

□ объёмных - «Птичка»;  

□ рельефных - «Птица», «Елка», «Снеговик и Дед Мороз», «Весна», 

«Портрет друга», «Портрет мамы», «Кошка с котятами»; 

□ лепка объемной пластики - «Снеговик и собачка», «Теремок»; 

□ лепка техникой пласта - «Сказочный мешочек»,   

Выполнение творческих работ: «Шкатулка», «Колокольчик», «Дед 

Мороз-колокольчик», рельеф по сказке «Колобок», «Карандашница», 

«Рыба», «Кошка с котятами», «Такса», «Овчарка». 

К концу первого года обучения обучающиеся должны 

знать: 

1. Правила техники безопасности. 

2. Оборудование рабочего места, материалы, инструменты, 

приспособления для работы. 

3. Подготовку глины к работе. 

4. Свойства и особенности глины как материала. 

5. Технологическую последовательность, выполняемой работы, 

способы лепки. 

6. Понятия: «Силуэт», «Объем», «Выразительность», «Отбор» и 

«Стилизация», «Характер» и т.д. 

7. Способы декорирования изделий из глины. 

8. Историю керамики. 

уметь: 

1. Соблюдать правила техники безопасности. 

2. Качественно выполнять каждую работу. 

3. Пользоваться инструментами и приспособлениями. 

4. Выполнять работы несложными техниками керамики. 

5. Творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их 

выразительности для участия в выставках. 

6. Лепить предметы простой и сложной формы. 

7. Создавать свои творческие работы на темы, предложенные 

педагогом,  

приобрести навыки: 

1. Рисования и декорирования керамических изделий. 

2. Лепки из керамического теста. 

3. Склеивания элементов изделия из керамического теста. 

 

Учебный план второго года 

 
№ п/п Название раздела Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 



1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ, Ш1Б, 

ПДД. 

Беседа о керамике 

«Филимоново - центр 

глиняной пластики». 

Керамические 

производства. 

2 2  Беседа 

2 Рельеф. Простой и 

сложный сюжетный 

рельеф 

42 5 37 Оценка 

выполненных 

работ 

3 Объемная пластика. 

Простые и сложные 

объемы. Архитектура 

66 5.5 60.5 Оценка 

выполненных 

работ 

4 Объемная пластика. 

Простые и сложные 

объемы. Архитектура 

10 0.5 9.5 Оценка 

выполненных 

работ 

5 Цветовое решение 

готовых работ 

(после обжига) 

20 2 18 Оценка 

выполненных 

работ 

6 Итоговое занятие 4  4 Итоговая 

выставка 

 Итого 144 15 131  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие – 2 часа. 

Теория – 2 час. 

Цели и задачи обучения. Подведение итогов 1- го года обучения. 

Инструктаж по правилам ТБ. Беседа «Филимоново – центр глиняной 

пластики». Керамические производства. 

2. Рельеф. Простой сюжетный рельеф. Сложный сюжетный рельеф 

– 42 часа. 

Теория–5час.      

Формирование понятий: 

 «Рельеф», «Накладной рельеф», «Прорезной рельеф», «Контррельеф», 

«Ритмическое соотношение форм», «Соотношение масс», «Декоративность», 

«Силуэт», «Орнамент-как декоративное украшение пластики», «Акцент», 

«Эмоциональность», «Гипербола». 

Беседы: 

«Спорт в произведениях художников»; «Композиция в геометрическом 

пространстве». 

Практика -37 час. 

Упражнения по выполнению рельефа в технике: «Накладной рельеф»; 

«Контррельеф»; «Сюжетный рельеф». 

Выполнение творческих работ - накладной рельеф «Котик», 

контррельеф «Котик», «Сказка», «Подводный мир», «Праздник», «Спорт», 

«Дорога», «Тула». 



3. Объемная пластика. Простые и сложные объемы. Архитектура – 

66 часов. 

Теория – 5,5 час. 

Беседы: «Животные нашей планеты», «Русская православная 

архитектура», 

«Православный праздник Пасха»; 

Формирование понятий: «Объем», «Простые объемы», «Сложные 

объемы», «Архитектура», «Декоративность», «Деталировка», «Аллегория», 

«Зооморфный сосуд», «Ритмический рисунок архитектуры», 

«Орнаментальность архитектуры». 

Практика- 60,5 часов  

Выполнение упражнений на: ритмическое решение объема в 

пространстве, пропорции,  

характер, движение масштабность, технику жгута, 

работу с цельным куском глины, отливку, работу с пластом глины, 

вытягивание объема, налеп, теснение. 

Выполнение творческих работ - «Карандашница» (техника иласик, 

«Замок», сказка «Теремок»; решение сложного объема с множеством деталей 

«Кувшин» (техника жгута), «Кувшин в форме животного» (техника жгута), 

«Колокольчик»; «колокольчик - Дед Мороз» (вытягивание объема куска 

глины), 

«Карандашница в форме животного» (работа с куском глины); 

«Сказка» - сюжетная композиция, «Весна» - сложная сюжетная композиция 

на аллегорию. 

4. Лепка сюжетных композиций - 10 часов 

Теория - 0,5 часа 

Понятие «Сюжет»  

Практика - 9,5 часов Выполнение творческих работ: «Цирк», «Мое 

любимое животное», «Фантазия» 

Подготовка к тематическим выставкам. 

5.  Цветовое   решение   готовых   работ - 20 часов 

Теория - 2 часа. 

Беседа об эмоциональной природе цвета.  

Формирование понятий: 

«Локальный цвет», «Коллор», «Декоративность «Цветовой - тоновой 

контраст», «Орнаментальность», «Основной цвет - дополнительный», 

«Эскиз», «Ритмичность цветового и тонового решения», «Гармония», 

«Сближенные цветовые отношения», «Контрастные цветовые отношения». 

  Практика -18 часов 

Эскизы цветового решения лучших работ (после обжига), 

выполненных на предыдущих занятиях и их роспись керамическими 

красками. 

6. Итоговое занятие – 4 часа. 

Практика – 4 час. 

 



К концу второго года обучения обучающиеся должны 

знать: 

1. Технологию и последовательность изготовления изделий, данных на 

занятиях педагогом. 

2. Определение технологических свойств керамического теста (подготовка 

глины). 

3. Свойства красок, грамотно смешивать цвета. Основы цветового решения 

работ декоративно    прикладного искусства. 

4. Творчески подбирать средства воплощения замысла в изделии. 

5. Учитывать особенности создания художественного образа в процессе 

изготовления изделия. 

6. Требования, предъявляемые к готовому изделию. 

7. Активно участвовать в выставках, конкурсах и ярмарках. 

уметь: 

1. Рационально планировать свою работу при изготовлении изделия. 

2. Создавать изделия, максимально используя объём знаний, умений, 

навыков. 

3. Практически выполнять работу различной сложности с применением 

различных вспомогательных материалов. 

4. Создавать свой авторский фонд. 

5. Экономно использовать материалы. 

приобрести навыки: 

1. Рисования и декорирования керамических изделий. 

2. Лепки из керамического теста. 

3. Склеивания элементов из керамического теста. 

4. Создания своих творческих работ на предлагаемые темы в определенной 

технике 

 

Условия реализации программы 

Организационное обеспечение: 

- условия набора в объединение: принимаются дети в возрасте от 6 до 7 

лет (допускается приглашение родителей на некоторые занятия);  

- необходимые документы для зачисления: заявление, договор, анкета, 

копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении ребёнка, справка 

из ОУ (ДОУ); 

- условия формирования групп: разновозрастные; 

- количественный состав группы: не более 15 человек; 

- условия освоения программы дают возможность зачислять всех 

желающих без предварительного отбора и экзамена. 

 

Методическое обеспечение: 

 

- наглядные средства обучения и натурный фонд: комплект таблиц по 

цветоведению; таблицы по свето-теневому расположению на предметах; 



самодельные таблицы и плакаты по программе; коллекция глиняной 

домашней утвари; коллекция авторской глиняной игрушки 

набор лучших детских работ.   

Материально-техническое обеспечение:  

- оборудование: ученические столы; настольные фанерные досточки, 

рабочий стол педагога, полки для расположения натурного фонда; миски для 

воды; 

- инструменты: карандаши, кисти, 

- материалы: пластилин, краски, глина. 

 

 

  



Электронные образовательные ресурсы 

 
http://dopedu.ru/ Дополнительное образование    

http://www.school.edu.ru/  Российский общеобразовательный портал  

www.edu.ru  Федеральный портал Российское образование 

 

www.fcior.edu.ru  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

 

www.school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

www.catalog.iot.ru  Образовательные ресурсы сети Интернет 

 

www.rusedu.ru Образовательный портал RusEdu  

www.uchportal.ru  Учительский портал 

 

www.1september.ru  Издательский дом 1 сентября 

 

http://language.edu.ru/  Каталог образовательных ресурсов 

http://pedsovet.org/m/  Педсовет   

http://dop-obrazovanie.com/ Внешкольник. РФ  

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования  

http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей 

http://nsportal.ru/ap    Алые паруса (для одарённых детей) 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm  Библиотекарь. Ру   

http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека 

http://periodika.websib.ru/   

 

Педагогическая периодика   

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

 ttp://prokinana.narod.ru/ 

 

Портфолио учителя – создаём портфолио и 

сайт учителя 

www.pedmir.ru 

 

Журнал «Педагогический мир» 

 

www.pedgazeta.ru 

 

Педагогическая газета  
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Список используемой литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2022 № 678-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

• Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 09.11.2018 № 196» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях  

к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только 

как методические рекомендации); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодёжи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

• Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019  

№ 39 «Об утверждении Государственной программы Тульской области 

«Развитие образования Тульской области»; 

• Постановление администрации города Тулы от 29.04.2022 № 268 

«Об утверждении административного регламента предоставления 



муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

 

Локальные акты МБУДО ЦДТ: 

• Устав МБУДО ЦДТ; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение о правилах приёма граждан в МБУДО ЦДТ на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, рабочей программе, календарном учебном 

графике педагогических работников МБУДО ЦДТ. 

  



Литература для педагога 

 

1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства - М, 

2000. 

2. «История искусств» в 12-ти томах. 

3. Памятники мирового искусства - М, 1980. 

4. Ручная лепка. Хоаким Чаварра - М.: Астрель, ACT, 2003. 

5. Техника работы на гончарном круге. Хоаким Чаварра - М.: Астрель, 

ACT, 2003. 

6. Послушная глина. Геннадий Федотов - М.: Астрель, ACT, 2000. 

7. Русская глиняная игрушка. И Богуславская - М.: Искусство, 2000. 

8. Журнал «Юный художник». 

9. Журнал «Декоративное искусство» 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства - М, 2000. 

2. «История искусств» в 12-ти томах. 

3. Памятники мирового искусства - М, 1980. 

4. Ручная лепка. Хоаким Чаварра - М.: Астрель, ACT, 2003. 

5. Техника работы на гончарном круге. Хоаким Чаварра - М.: Астрель, 

ACT, 2003. 

6. Послушная глина. Геннадий Федотов - М.: Астрель, ACT, 2000. 

7. Русская глиняная игрушка. И Богуславская - М.: Искусство, 2000. 

8. Журнал «Юный художник». 

9. Журнал «Декоративное искусство 

 

  



Приложение 

 

Оценочные материалы. 

Критерии оценки результативности освоения программы  

«Мир глазами детей» 

 

- уровень теоретических знаний:  

• знание специальной терминологии и различных техник при 

работе с различными видами глины и при создании керамических изделий;  

• наличие представления о профессии скульптора и архитектора. 

- уровень практической подготовки обучающихся –  

• развитые аккуратность, выразительность, зрительное восприятие, 

образное и пространственное мышление;  

• владение умениями и навыками рисования и лепки.   

 

Контрольные задания 

 

Первой год обучения 

Первое полугодие  

Тестовое задание 

1. Что такое «Декоративное искусство» 

2. Что такое «Керамика»? 

3.  Способы декорирования керамики? 

4. Понятие «Техника жгута»? 

5. Понятие «Объемная пластика. Рельеф»? 

 

Контрольно-проверочное задание 

 

Выполнение рельефной композиции «Ёлка и снеговик». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность пластики. 

3. Соотношение, ритм объёмов. 

4. Гармоничность цветового решения рельефа. 

5. Индивидуальное решение рельефа. 

 

Второе полугодие   

Тестовое задание 

1. Что такое «Стилизация» 

2. Что такое «Аллигория»? 

3. Способы цветового решения. 

4. Понятие «Масштабность»? 

5. Понятие «Сюжет». 

 

Контрольно-проверочное задание  



 

Выполнение рельефной композиции «Мой горд». 

Критерии оценки композиции. 

1. Сюжетное решение.  

2. Выразительность аллегорического решения. 

3. Соотношение, ритм объёмов. 

4. Последовательность выполнения рельефа. 

5. Индивидуальное решение рельефа. 

 

Второй год обучения 

 

Первое полугодие  

Тестовое задание 

1. Что такое «Прорезной рельеф». 

2. Что такое «Накладной рельеф». 

3. Особенности филимоновской игрушки. 

4. Понятие «Ритмическое соотношение форм». 

5. Понятие «Эмоциональность». 

 

Контрольно-проверочное задание       

Выполнение рельефной композиции «Подводный мир». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность пластики. 

3. Соотношение, ритм объёмов. 

4. Гармоничность цветового решения рельефа. 

5. Индивидуальное решение рельефа. 

 

Второе полугодие   

Тестовое задание 

1. Что такое «Коллор». 

2. Что такое «Гармония». 

3. Способы Цветового тонового контраста. 

4. Понятие «Локальный цвет». 

5. Понятие «Сближенные цветовые отношения». 

 

Контрольно-проверочное задание       

Выполнение рельефной композиции «Моё любимое животное». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность пластики. 

3. Соотношение, ритм объёмов. 

4. Гармоничность цветового решения рельефа. 

5. Индивидуальное решение рельефа. 

 



Индикативные показатели к программе 

 
Вид работы Индикаторы 

Тестирование Ответил на все вопросы  3 

Не ответил на 1-2 вопроса  2 

Не ответил более, чем на 2 вопроса  1 

Контрольно-

проверочное задание 

Выполнил задание быстро, аккуратно, точно 3 

При выполнении задании испытывал затруднения, 

однако степень самостоятельности исполнения была 

высокой 

2 

Выполнил задание с помощью педагога 1 

 

Минимальный уровень – 3 балла и меньше 

Продвинутый уровень - 4 балла 

Повышенный уровень – 6 - 5 баллов 

 


