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                                 Модуль 3 «Полимерная глина»– 4 часа в неделю, 144 часа 
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Введение 

Пояснительная записка 

В современном мире художественное мышление, связывающее нас с прошлым, с ду- 

ховным наследием наших предков, является непреходящей ценностью. А воплощение этого 

мышления и есть декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое отношение 

к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Поэтому 

очень важно для детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного искусства, про-

бовать изготовить их своими руками. 

Рабочая программа дополнительного образования детей «Ловкие ладошки» («Осно- 

вы художественной лепки») актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает 

художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народ- 

ной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осу-

ществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной художествен- 

но-творческой активности. В программу введен и современный вид рукоделия - лепка из 

полимерной глины. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность пове- 

рить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся художествен- 

но-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуаль- 

ности. 

Данная программа «Ловкие ладошки» («Основы художественной лепки») дополни- 

тельного образования является программой художественно-эстетической направленности. 

Она направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих способностей, рас-

крытие личности, внутренней культуры, приобщение к миру искусства. 

Программа является модифицированной, составлена на основе следующих программ 

(первоисточники указаны в списке литературы): 

- образовательная программа «Тестопластика»; автор – Ральникова Марийка Серге- 

евна, педагог дополнительного образования детей МОУ ДОД «Центр юных техников» г. 

Златоуст, Челябинской обл.; 

- рабочая программа дополнительного образования детей «Мастерская чудес»; со- 

ставитель – Гладких Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» Петровского района Тамбовской обл.; 

- программа «Тестопластика»; автор – Иванова Ольга Юрьевна, воспитатель; 

- авторская программа «Лепка»; автор - Султанова Люция Зайлагиевна, преподава- 

тель ДХШ ЯНАО г. Муравленко. 

В разработке программы использованы следующие нормативно-правовые докумен- 

ты:  

• Конвенция о правах ребёнка, 

• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; (Ст. 

26 «Дополнительное образование»); 
• Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы, утвер-

жденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 17264-р 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществ- 

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про- грам-

мам» 

• Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О Примерных тре- 

бованиях к программам дополнительного образования детей» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера- 

ции от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей»» 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

22.11.2012 г., № 2148-р; 
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• Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, утвержден- 

ная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761; 

• Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «CОШ № 7» 
города Нефтеюганска. 

 

Актуальность программы 

Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно 

от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит напол- 

ненность всей его дальнейшей жизни. 

Соленое тесто – один из наиболее доступных материалов для творчества. Но даже 

самый простой материал полностью раскроет свои возможности только в том случае, если 

почувствовать его красоту, узнать его свойства и научиться работать с ним. 

Полимерная глина в последние годы стала очень популярным материалом для лепки 
- она эластична, ее легко обрабатывать, изделия из нее долговечны, а работа с полимерной 

глиной доставляет удовольствие и радость. 

Достоинство данного курса в том, что изучение приемов лепки и росписи осуществляется в 

процессе реализации творческой идеи. Лепка и роспись разнообразных сосудов, цветов, листьев, 

фруктов имеет свои особенности и тонкости, которым необходимо научиться. Особое внимание уде-

ляется поиску творческих решений при изготовлении поделок. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что участники про- 

граммы овладевают сразу несколькими прикладными технологиями, что позволяет под- 

держивать интерес к программе. В данной программе даются основы по следующим 

направлениям деятельности: 

- создание сувениров и поделок из соленого теста; 

- создание предметов декора интерьера и поделок из полимерной глины. 
Дети должны научиться зрительному и мускульному восприятию формы предмета, 

использовать в лепке различные выразительные средства, а также овладеть изобразитель- 

ными и техническими приемами. 

Одновременно, опираясь на ранее полученные знания объемных тел (конуса, шара, 

овала, цилиндра), дети должны самостоятельно определять исходную форму для лепки 

предметов. 

 

Цель программы – развитие творческого потенциала личности  ребенка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наибо-

лее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духов-

ной культуры личности. 
 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с основами знаний в области композиции, формообразования. 

 Научить приемам лепки и технологии изготовления различных изделий. 

 Формировать образное, пространственное мышление. 

 Познакомить с основами знаний в области цветоведения, декоративно-прикладного 

искусства. 

 Формировать умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных 

форм. 

Воспитательные: 

 Воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность. 

 Воспитывать трудолюбие и усидчивость 

 Воспитывать аккуратность. 

 Воспитывать уверенность в себе. 

 Формировать умение работать группами. 

 Формировать привычку к свободному самовыражению. 
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 Формировать самостоятельную познавательную деятельность. 

Развивающие: 

 Развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству. 

 Развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, запоми- 

нание, обобщение и др.). 

 Развивать кругозор через пространственное восприятие мира. 

 Развивать творческую активность и нестандартность мышления. 

 Развивать сенсорную сферу: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и 

т.д. 

 Развивать коммуникативную культуру ребенка. 

 Развивать двигательную сферу: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

 Развивать коммуникативную компетентность детей на основе организации сов- 

местной продуктивной деятельности 

 

Содержание программы позволяет развивать творческие способности детей. Напри-

мер, ребятам предлагается декорировать на свое усмотрение, готовый продукт из соленого 

теста. Качественно реализовать поставленные задачи невозможно без грамотно организо-

ванной предметно-развивающей среды. Она включает материалы, обеспечиваю- щие каж-

дый из видов деятельности детей, учитывая возрастные особенности изменения видов дея-

тельности. Предметная среда поможет реализовать программу, если она: разно- образна, 

доступна, зонирована, и главное, сочетает новизну и традиции. 

Для эмоционального насыщения занятий, создания мотивации к творческой дея- тель-

ности используется материнский фольклор, малые жанры фольклора, народные сказ- ки, 

легенды. 

 

Принципы построения программы: 

 От простого к сложному. 

 Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

 Личностно-ориентированный подход. 

 Научность. 

 Доступность. 

 Системность знаний. 

 Воспитывающая и развивающая направленность. 

 Активность и самостоятельность. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Методы: 

 Наглядный (показ, образцов поделок, иллюстрации); 

 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово); 

 Практический. 
 

Формы проведения занятий: индивидуальные и групповые. 

 

Программа рассчитана на обучающихся младшего и среднего школьного возраста, 

возрастной состав групп — 8-13 лет. Ограничений при приеме детей нет. Прием прово- 

дится в форме собеседования с ребенком и родителями. 

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов 

На занятиях целесообразно применять поурочный, тематический и итоговый кон- 

троль. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических 

упражнений и творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное наблюдение за 

творческим развитием каждого ребенка. 

Подведение итогов по тематическим разделам проводится в форме творческой рабо- 

ты по определенному заданию (по модели или в стиле). 
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Кружковая форма организации занятий не предполагает отметочного контроля зна- 

ний, оценка результативности творческой деятельности ребенка происходит по следую- 

щим критериям: 

- текущая оценка достигнутого; 

- оценка по продукту творческой деятельности (законченная работа); 

- оценка по качеству приобретенных умений и навыков; 

- фиксация достигнутых результатов по расширению кругозора (опрос, викторина, 

игра); 

- генерализация творческих идей – возникновение разнообразных замыслов, планов, 

пробуждение идей; 

- реализация творческих идей – кропотливый труд по достижению поставленных за- 

дач; 

Также формой проверки являются выставки, участие в различных конкурсах. 
 

Критерии выполнения программы: 

1. Оценка художественного мастерства: 

- по уровню выполнения практических заданий; 

- по уровню выполнения самостоятельных творческих работ; 

- по результатам участия в художественных конкурсах, смотрах, фестивалях. 
Критерии оценки: качество исполнения, художественная форма, правильное исполь- 

зование материалов, оригинальность, творческий подход, соответствие и раскрытие темы 

задания. 

2. Оценка теоретических знаний производится в форме: собеседования, обсужде- 

ния. 

Критерии: объем знаний, осмысленность терминологии, соответствие уровня теоре- 

тических знаний уровню сформированности практических умений. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: ответственность, самостоятельность, усидчивость, терпеливость, акку- 

ратность. 

Предметные: знать основы технологии лепки из соленого теста и полимерной гли- 

ны, уметь работать с инструментом, уметь изготавливать поделки, композиции и эстетич- 

но их оформлять. 

Метапредметные: 

Регулятивные – сохранение цели и задачи учебной деятельности. 
Коммуникативные – умение работать в коллективе, формирование умения понимать 

причину успеха и неуспеха учебной деятельности, умение договариваться о распределе- 

нии функций и ролей в совместной деятельности. 

Познавательные – знать историю лепки из соленого теста и полимерной глины, знать 

основы проектной деятельности. 

Особенностью данного курса является различная тематика каждого года обучения: 

«Тестопластика» 

Основной курс. «Декоративная тестопластика». 

1-й блок – «Украшение интерьера» 

2-й блок – «Плоскостные картины. Рельефы» 

«Полимерная глина» 

3-й блок – «Лепка из полимерной глины» 

 

Долгосрочное планирование работы предполагает мониторинг развития детей каж- 

дой возрастной группы. 

 

Все используемые материалы отражены в списке литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕСТОПЛАСТИКА» 
Первый блок 

Основной курс. Украшение интерьера 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Раздел, тема занятия 
Всего 
часов 

Теорет. Практ. 

7. ВВЕДЕНИЕ. Правила техники безопасности. Знаком- 
ство с планом творческого объединения на год. 

4 2 2 

8. Детский фольклор: загадки, скороговорки, сказки. 

Народные обычаи и обряды. 

36 9 27 

9. Приемы работы с тестом. 16 4 12 

10. Сборная работа 64 16 48 

11. Объемная композиция 16 4 12 

12. Итоговые занятия 8 2 6 
 ИТОГО: 144   

 

Фрукты-медальоны: лимон, яблоко. Беседа о фруктах, рассматривание муляжей фрук-

тов. Создание поделок округлой формы, используя мятую бумагу. Раскрашивание готовой 

поделки кистью и ватными палочками. Пальчиковая игра «Апельсин». 

Овощи: лук и перец. Рассматривание муляжей овощей. Формирование навыка ска- 

тывания овальной вытянутой формы, используя мятую бумагу. Овощи в корзинке. (Огу- 

рец и морковь). Раскрашивание готовых поделок. Скороговорочная игра «Про покупки». 

Карандашница «Божья коровка». Рассматривание иллюстраций с карандашами, ка- 

рандашницами. Освоение приёма – расплющивание, выдавливание дырок по диаметру ос-

нования карандашей. Раскрашивание готовой сухой карандашницы, нанесение узора ват-

ными палочками. Слушание и исполнение заклички «Божья коровка». 

Чашки для кукол с аппликацией «Ягоды». Расплющивание небольшого комка теста, 

примазывание к основе небольших ягод. Раскрашивание и украшение бисером. Слушание 

русской народной сказки «Журавль и лисица». 

Рамочка для рисунка. Освоение лепки жгутика, примазывание и расплющивание его 

к листу бумаги. Квадратная рамка для рисунка. Закрепление приёма скатывания жгута, вы-

кладывание его в квадратной форме. Раскрашивание рамочки, украшение бросовым ма- те-

риалом, семенами, бисером. Слушание русской народной сказки «Как Лиса училась ле- 

тать». 

Овальная рамка для аппликации «Бычок». Скатывание и расплющивание жгута, при-

мазывание к основе – заготовке. Роспись рамки приёмами рисования. Слушание сказки 

«Бычок – смоляной бочок». 
Держатель бумаги «Кот». Закрепление умения использовать приём скатывания раз- 

ных шаров, используя мятую бумагу, примазывание их друг к другу. Примазывание к ла- 

пе кота держателя для бумаг. Декорирование ватными палочками. Разучивание потешки 

«Как у нашего кота…». 
Салфетница. Рассматривание салфетниц. Закрепление приёма приплющивания и при-

мазывания. 

Новогодние украшения: новогодний шар, подсвечник, символ года, гирлянда. Рас- 

сматривание новогодних украшений. Закрепление известных приёмов лепки. Раскрашива- 

ние и украшение новогодних поделок (ангел, гирлянда). Рассматривание ангелочков из раз-

ных материалов. Знакомство с рассказом Л. Андреева «Ангелочек». Вырезание подел- ки 

по шаблону, раскрашивание и декорирование готовой поделки. 

Украшения на холодильник: лук, батон, крендель, баранка. Изготовление поделок 

плоской формы – освоение приёма «расплющивание». Декорирование готовых поделок 

Отгадывание загадок об овощах. 

Пасхальное яйцо. Изготовление поделок шарообразной формы. Вырезание курицы по 
шаблону. Игра «Катание яиц». 
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Колокольчик. Дымковская роспись. Лепим полую форму. Знакомство с формой коло-

кольчика. Декоративная роспись. Слушание колокольного звона. Игра «Сказка». Со- чинение 

сказки о колокольчике. 

Дымковская птичка. Приём лепки – раскатывание жгута, завязывание его узлом. Ра- 

бота стекой. Украшение поделки изюмом. Использование гжельской росписи. Заучивание 

заклички «Жаворонушки». 

Черепаха. Использование приёма – сплющивание. Расширение представления детей о 

животных жарких стран. 

Кот. Использование приёма – скатывания комка. Знакомство детей с поверием о кош-

ках (о том, что входят в дом первые, исцеляют). Исполнение потешки «Кисонька- Муры-

сенька». 

Цветы и бабочки. Закрепление известных приёмов лепки. Украшение поделок бисе- 

ром, бусинами, пуговицами. Подвижная игра «Наши яркие цветы», Сочинение сказки о ба-

бочке. 

Подвеска «Весна». Закрепление известных приёмов лепки. Знакомство с рельефом. 
Украшение поделки бисером, бусинами, семенами растений. Игра «Чертополохов цвет». 

 
 

К концу 1 года обучения дети должны 

Знать: 

– произведения великих скульпторов России; 

– о музеях России; 

– закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

– пропорции и сравнительную величину предметов; 

– о народных промыслах; 

– о декоративных изделиях. 

Уметь: 

– лепить разными способами: вытягиванием, конструктивным, ленточным, при этом 

добиваться слитности деталей с основной формой, сохраняя пластическую целостность 

всей фигуры; 

– расписать орнаментальной росписью гуашью по мотивам народной игрушки; 
– сочетать орнамент с формой предмета. 
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Второй блок 

Основной курс 

Плоскостные картины. Рельефы. Украшение интерьера. 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 

№ Раздел, тема занятия 
Всего 

часов 
Теорет. Практ. 

13. ВВЕДЕНИЕ. Правила техники безопасности. Знаком- 

ство с планом творческого объединения на год. 

4 2 2 

14. Детский фольклор: сказки, сказы, загадки. 

Народные обычаи и обряды. 
Приобщение к театру. 

16 9 27 

15. Приемы работы с тестом. 26 4 22 

16. Сборная работа 64 16 48 

17. Объемная композиция 16 4 12 

18. Итоговые занятия 8 2 6 
 ИТОГО: 144   

 

Пейзаж родной земли. Барельеф. Задачи: знакомство с произведениями русских ху- 

дожников, воспитание уважения и любви к природе, привить умение работать пластиче- 

ским материалом, ознакомить с понятием барельеф, слепить плинт и выложить барельеф с 

изображением природы (цветы, дом, улица, деревце). 

Рельеф «Осеннее дерево», «Осенний лист». Знакомство со способом вырезания ос- 

новы для рельефа. Нанесение узора – примазывание, украшение бисером, листьями, семе- 

нами растений. Лепка деревьев, птиц, цветов для рельефа. 

Рельеф «Окно», «Сказочное окно». Продолжение знакомства с выполнением релье- 

фа в квадратной и овальной форме. Вырезание на поделке – основе: предметов домашней 

утвари. Составление описательного рассказа «Вид из окна». 

Образ художественной культуры Японии «Цветущая сакура», «Праздник хризантем» 

(рельеф, «объемная живопись» на картоне). Беседа о художественной культуре Японии, по-

знакомить детей с новой композицией – объемной живописью, основу которой состав- ляет 

ветка с ответвлениями, ввести декоративные цветы соответственно рисунку по форме и 

цвету, способ примазывание, воспитание аккуратности, эстетического вкуса. 

Новогодняя игрушка на елку. Рельеф «Новогодняя елка». Вырезание деталей релье- 

фа, украшение бисером, пуговицами, раскрашивание гуашью. Смешивание красок для по- 

лучения оттенков. Народные сказки. 

«Мой любимый зверь». Продолжение знакомства с творчеством художников- анима-

листов, скульпторов, вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей: зайца, мишку и 

др., развивать самостоятельности, воспитывать интерес к сюжетным композици- ям, учить 

творчески создавать их, упражнять в технических и изобразительных навыках лепки живот-

ных, передавать фактуру шерсти зверей, воспитывать любовь к животным. 

Двухфигурная композиция. Отражение чувств и идей в произведениях выдающихся 

мастеров-скульпторов, расширение и углубление художественных представлений детей, 

обогащение умений в создании пространственной композиции, передача движения, про- 

порций и характера. 

Многофигурная композиция «Цирк». Задачи: создать многофигурную композицию 

зверей, людей, развивать у учащихся наблюдательность, зрительную память, способность 

передавать выразительность изображаемых фигур, умение сохранить цельность компози- 

ции при проработке ее отдельных элементов, выразить эмоциональное состояние в компо- 

зиции. 

Образ художественной культуры средневековой Европы. Лепка изразца с изображе- 

нием льва. Задачи: дать понятие изразца, беседа об образе средневекового города, вспом- 

нить знания полученные на уроках истории искусств, учить новому способу лепки пла- 

стины – путем выбирания глины стекой, пользоваться эскизом. 
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Диковинные сосуды. Задачи: совершенствование умений стилизации, переработки ре-

альных форм в скульптурное изображение; углубление понятия о связи формы и назна- че-

ния изделия, расширение художественного кругозора детей, знакомство с изделиями масте-

ров г.Скопина (ХIXв.) 

Композиция на тему мифов Древней Греции. Задачи: опираясь на полученные зна- ния 

на предыдущем уроке представления о мужской и женской красоте вылепить барель- еф с 

композицией по понравившимся мифам, развить способность создавать цельную компози-

цию, наблюдательности, образного мышления. Задание: лепка барельефа с изоб- ражением 

сюжета из мифов Древней Греции. 

Греческие вазы. Задачи: знакомство с греческими вазами, об их назначении, об оформ-

лении, научить передавать форму, выполнять работу аккуратно, использовать полу- ченный 

опыт в отборе форм, украшений и способов лепки. 

Тема труда в искусстве народов Крыма. Задачи: Закрепление знаний о пропорциях 

фигуры человека, развитие умения уловить и передать пропорции, соотношения, пластику 

в объеме, скомпоновать части в единое целое, воспитание интереса к жизни и культуры 

народов Крыма, к краю в котором довелось им жить. Задание: лепка фигуры человека в 

динамике: чабана, рыболова и т.д. 

Народная игрушка. Задачи: Знакомство детей с историей каргопольского промысла. 

Особенность лепки и росписи игрушки, лепка небольших фигурок героев каргопольского 

промысла – козлик, лошадка, птица Сирин. Символика и смысловое значение героев. 

Изготовление декораций и кукол – героев сказки «Репка». Изготовление плоской фи-

гуры куклы на палочке, изготовление декораций. Декорирование кукол и декораций. Разу-

чивание по ролям русской народной сказки «Репка». Инсценирование. 

Композиция «Сказка». Знакомство с произведениями художников-иллюстраторов, 

развитие образного мышления у детей, способности передать выразительных особенно- 

стей сказочного героя, использовать знакомые способы лепки, опираясь на умения полу- 

ченные ранее. 

 
 

К концу 2 года обучения дети должны 

Знать: 

– о творчестве художниках-анималистах, художниках-пейзажистах; 

– о художественной культуре Японии, Греции; 

– свойства материалов; 

– историю народных игрушек, различать их особенности лепки и росписи. 

Уметь: 

– свободно пользоваться стекой, 
– выполнять декоративные пластины, добиваясь рельефного изображения путём 

налепа или выбирания глины стекой; 

– лепить на основе традиционных технологий народной игрушки 
– передавать выразительные формы реального предмета в лепке с натуры, по памяти 

и представлению. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА» 

 
Третий блок. 

Учебно-тематический план  

 

№ Раздел, тема занятия 
Всего 
часов 

Теорет. Практ. 

1 Введение. Знакомство с правилами техники без- 

опасности. Знакомство с планом творческого объ- 

единения на год. 

4 4  

1. Декоративная пластика 32 8 24 

2. Филигрань. 16 4 12 

3. Сборная работа. 16 4 12 

4. Объемная работа 40 8 32 

5. Анималистическая композиция 16 4 12 

6. Полимерная флористика 16 21 63 

7. Итоговые занятия 8  8 
 Итого 144   

 
1. ВВЕДЕНИЕ в курс. 
Теория. Изучение правил работы с колющими и режущими инструментами и другие 

правила по технике безопасности. 

Теория. Знакомство с планом работы кружка на год. Уточнение списка обучающихся 

в кружке. Составление расписания. 

Теория. Знакомство с видами полимерных глин. Общие правила работы с материа- 

лом. Инструменты и оборудование рабочего места. Целесообразность использования до- 

полнительных материалов (перчатки, доски, влажные салфетки). Приемы работы с поли- 

мерной глиной: подготовка глины к работе, сочетание и смешивание цветов. Хранение са-

мозастывающей полимерной глины. 
 

2. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА. 

 

Технология изготовления цветов и листьев. Теория. Цветы, их строение, разнообра- 

зие. Приемы выполнения цветов, листьев. Практика. Выполнение цветов и листьев с по- 

мощью трафарета. Просушивание. Раскрашивание высохших изделий и создание компо- 

зиционного панно «Цветы и листья». Оформление в рамке. 

Технология изготовления корзиночки с цветами. Теория. Приемы выполнения объ- 

емных цветов. Создание композиционного панно «Корзинка с цветами». Практика. Лепка 

корзиночки с цветами. Создание композиции. Просушивание. Раскрашивание просушен- 

ного изделия. Оформление в рамке. 

Технология изготовления рыбки. Теория. Рыбки аквариумные, морские, речные. Боль-

шие и маленькие, хищные, плоские и шарообразные и т. д. Приемы лепки рыбок. Окраска 

рыбок. Практика. Лепка рыбок. Просушивание. Раскрашивание рыбок. Оформле- ние в 

рамке. 

Технология изготовления морских обитателей. Теория. Разнообразие морских оби- та-

телей. Приемы лепки ракушек, морских звезд, рыбок. Практика. Выполнение морских оби-

тателей из полимерной глины. Просушивание. Тонирование акриловыми красками. 

Технология изготовления дерева. Теория. Деревья, их польза и значение для челове- 

ка. Разнообразные виды деревьев: плодовые, декоративные. Разная структура ствола. При-

емы выполнения деревьев с помощью ножа и давилки для чеснока. Практика. Лепка дерева. 

Просушивание. Раскрашивание просушенного изделия. Оформление в рамке. 

Технология изготовления плетня и подсолнуха. Теория. Деревенский пейзаж. Харак- 

терные для сельской местности строения, растения. Приемы выполнения плетня, подсол- 

нуха. Практика. Лепка плетня и подсолнуха. Создание композиционного панно «Плетень 
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и подсолнух». Просушивание. Раскрашивание просушенного изделия. Оформление в 

рамке. 

Технология изготовления насекомых: жучка, божьей коровки, пчелки. Теория. При- 

емы лепки насекомых. Практика. Лепка насекомых из полимерной глины. Просушивание. 

Тонирование. 

Технология изготовления бабочки и стрекозы с использованием лески (проволоки). 

Теория. Приемы лепки крыльев с основой из проволоки. Практика. Выполнение бабочки из 

полимерной глины. Просушивание. Тонирование. 
 

4. ОБЪЕМНАЯ РАБОТА 

Технология выполнения изделия «Зайка». Теория. Приемы работы по выполнению из-

делия «Зайка». Практика. Выполнение основы для зайчика, формирование ушек, носи- ка, 

лапок. Просушивание. Раскрашивание просушенного изделия. 

Технология выполнения изделия «Ежик с грибом». Теория. Приемы работы по вы- 

полнению работы «Ежик с грибом». При работе применяются маленькие ножницы. Прак- 

тика. Выполнение основы для ежика, формирование носика, лапок, иголок на спине. Про- 

сушивание. Раскрашивание просушенного изделия. 

Технология выполнения изделия «Кит». Теория. Приемы работы по выполнению из- 

делия «Кит». Практика. Выполнение основы для кита. Формирование хвоста, головы, фон-

танчика. Просушивание изделия (при просушке хвост кита фиксируется подставоч- кой). 

Раскрашивание просушенного изделия. 

Технология выполнения брошки «Лилии». Теория. Приемы работы по выполнению 

броши «Лилия». Практика. Выполнение основы. Крепление булавки. Лепка цветов и ли- 

стьев лилии. Просушивание. Создание композиции из просушенных деталей броши, по- 

крытие лаком. 

 

5 АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Технология изготовления панно – иллюстрации к русской народной сказке. Теория. 

Повторение содержания сказки. Выбор сюжета. Приемы работы по выполнению персона- 

жей. Правила составления композиции. Практика. Лепка персонажей и предметов для ком-

позиции. Просушивание. Раскрашивание просушенных изделий. Создание компози- ции. 

Оформление работы в рамке. 

Технология изготовления панно «У Лукоморья дуб зеленый...». Теория. Повторение 

стихотворения. Выбор сюжета. Приемы работы по изготовлению персонажей и предметов 

для создания композиции. Практика. Лепка персонажей и предметов. Просушивание. 

Оформление рамки. Выбор фона для композиции. Раскрашивание просушенных изделий. 

Составление композиции, приклеивание к основе в рамочке. 

Технология изготовления панно «Ворона и лисица». Теория. Повторение басни «Во- 

рона и лисица». Выбор сюжета. Приемы работы по изготовлению персонажей и предме- тов 

для создания композиции. Практика. Лепка персонажей и предметов для композиции. Про-

сушивание. Оформление рамки. Выбор фона для композиции. Раскрашивание просу- шен-

ных изделий. Составление композиции, приклеивание к основе в рамке. Завершение ра-

боты. 

6. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Практика. Самостоятельное выполнение работы, выбранной педагогом. Лепка и просу-
шивание. Раскрашивание и оформление работы в рамке. 

Практика. Создание творческой работы, используя навыки, полученные на занятиях. 

Просушивание. Раскрашивание просушенного изделия. Оформление в рамке. 
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