


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Полимерная глина» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень.  

Актуальность ОП: тактильные ощущения, ощущения податливости 

глины, возможность созидания и превращения комка глины в объемные 

произведения дают мощный импульс в умственном и творческом развитии 

учащихся. 

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объемные образы и целые композиции. 

Техника лепки очень богата и разнообразна, но при этом доступна даже совсем 

маленьким детям. Лепка дает удивительную возможность отражать мир и свое 

представление о нем в пространственно -  пластических образах. Лепка - 

самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок видит то, что 

создал, трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. Из одного 

комка глины можно создать бесконечное множество образов, каждый раз 

находить новые варианты и темы композиций. 

Занятие лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: лепка 

благодарно влияет на нервную систему; повышает сенсорную 

чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, цвета, 



пластики; развивает воображение, пространственное мышление, общую 

ручную умелость, мелкую моторику; синхронизирует работу обеих рук; 

формирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. Но самое важное и ценное заключается в том, что 

лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает ребенка 

эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам 

красоты. 

В данной ОП используется техника лепки запекаемой глины. 

Цель ОП: развитие у обучающихся элементарных навыков и умений в 

работе с полимерной глиной.  

Задачи ОП: 

Образовательные: 

обучить владению различными материалами: пластилином, глиной; 

сформировать умение использовать во время лепки знания формы, 

пропорций предметов, а также различные приемы лепки;  

обучить умению изображать в лепке основную форму предметов и 

наиболее яркие характерные их признаки; 

совершенствовать навыки в лепке декоративно-прикладных изделий; 

дать представление об элементах и названиях народного орнамента; 

Воспитательные: 

привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества,  

формирование привычки оказывать помощь сверстнику;  

воспитание ответственности за свои действия и поступки. 

Отличительные особенности ОП: ОП не привязана к какому-либо 

одному промыслу или направлению, а включает в себя элементы разных школ: 

сувенирная лепка, элементы ручной лепки и др. К тому же построение ОП 

позволяет вводить появляющиеся новинки декоративного искусства, что 

делает творчество детей модным и современным. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 



учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 7-9 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 7 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Уровень усвоения: общекультурные. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы программы Всего Из них 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 4 2 2 

2 Простые приемы лепки 2 0,5 1,5 

3 Объемная простая лепка 2 0,5 1,5 

4 Рельефная простая лепка 2 0,5 1,5 

5 «Любимый мультик» 4 0,5 3,5 

6 «Пробники» при запекании 4 1 3 

7 Роспись готовых изделий акриловыми 

красками  

4 1 3 

8 Лепка цветов 6 1 5 

9 Кукольный домик.  8 1 7 

10 Декорирование кружки 6 0,5 5,5 

11 Объемная композиция 6 1 5 

12 Сюжетная лепка 6 1 5 

13 Лепка игрушек 8 1 7 

14 Сувениры 8 1 7 

15 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 12,5 59,5 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ.  

II полугодие: выставка работ.  

Содержание ОП 

1. Вводное занятие (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): Введение. Техника безопасности на 

занятиях. История полимерной глины. Правила при работе с электрической 

духовой печью. Подготовка к работе с полимерной глиной. Строение и 

история возникновения техники «Полимерная глина» 



Практическая часть (2 часа): входной контроль. Рассматриваем 

глину, стеки, инструменты. Разновидности глины. Как правильно разминать 

глину. 

2. Простые приемы лепки (2 часа): 

Теоретическая часть (0,5 часа): знакомство с исходными формами: 

шар, цилиндр, жгут цилиндрический, квадрат, треугольник, конус. Введение 

понятий: относительные размеры, основа, детали. 

Практическая часть (1,5 часа): изготовление на их основе изделий:  

солнце; домик; дерево; труба. Создание композиции «Мой двор» из 

выполненных изделий по правилам построения композиций. Запекание 

готовых изделий педагогом. 

3. Объемная простая лепка (2 часа): 

Теоретическая часть (0,5 часа): лепка предметов простой формы. Дать 

представление о пропорциях и характере предметов. Обучение достижению 

выразительности через более точную передачу формы, цвета, величины 

предметов и изображения мелких деталей у овощей.  

Практическая часть (1,5 часа): Выполнение изделий: композиция на 

тему «Золотая осень. Что на грядке растет?»: капуста, морковь, свекла, 

огурцы, помидор. Запекание готовых изделий педагогом. 

4. Рельефная простая лепка (2 часа): 

Теоретическая часть (0,5 часа): познакомить с понятием 

художественной особенности – обобщенный образ. Понятие  и практическое 

освоение возможности моделирования на основе одной обобщенной формы. 

Знакомство с применением исходных форм в новых изделиях, расширение 

предметного мира, развитие объемного мышления и фантазии. 

Практическая часть (1,5 часа): Создание изделий: петушок; 

цыпленок; индюк. Создание коллективной композиции «Домашние птицы». 

            Создание изделий: зайчик; лисенок; медвежонок. Создание композиции 

«В лесу». Запекание готовых изделий педагогом. 

 



 

5. «Любимый мультик» (4 часа): 

Теоретическая часть (0,5 часа): как находить объекты для 

композиции. 

Практическая часть (3,5 часа): «Любимый мультик». Запекание 

готовых изделий педагогом. 

6. «Пробники для запекания» (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): рассматриваем печь и свойства 

изменения полимерной глины при запекании.   

Практическая часть (3 часа): делаем одинаковые фигуры «пробники» 

для запекания при разных температурах.  Запекание готовых изделий 

педагогом. 

7. Роспись готовых изделий акриловыми красками (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): что такое акриловые краски и как ими 

пользоваться?  Что такое лак и зачем нужен лад для изделий из полимерной 

глины? 

Практическая часть (3 часа): на «пробниках» рисуем акриловыми 

красками и запекаем. Покрываем лаком. 

8. Лепка цветов (6 часов): 

 Теоретическая часть (1 час): как передавать природную красоту 

растений, расширить кругозор и знания детей о растениях Ленинградской 

области, развивать композиционные умения и навыки. Учить достигать 

выразительности создаваемого образа через точную передачу формы, цвета, 

величины элементов объекта. 

Практическая часть (5 часов): создание изделий: ромашка; 

колокольчик; роза. Создание композиционной картины «Букет цветов». 

Запекание готовых изделий педагогом. 

9. Кукольный домик (8 часов): 

 Теоретическая часть (1 час): закрепление приемов отщипывания и 

вдавливания, развитие умения работать с глиной, продолжать учить 



пользоваться со стекой. Совершенствование умения использовать 

вспомогательные предметы для придания работе завершенности. 

Практическая часть (7 часов): создание изделий: диван; стол; стулья; 

шкаф; телевизор; кровать. Создание домика для куклы. Запекание готовых 

изделий педагогом. 

10. Декорирование кружки (6 часов): 

 Теоретическая часть (0,5 часа): готовим эскиз «Бабочка». Развитие 

композиционных умений и навыков. Достижение выразительности 

создаваемого образа через точную передачу формы, цвета, величины 

элементов объекта. 

Практическая часть (5,5 часов): лепим «бабочку» на кружке. 

Запекание готовых изделий педагогом. 

11.  Объемная композиция (6 часов): 

Теоретическая часть (1 час): беседа по теме «Зоопарк и его 

обитатели». Знакомство с применением исходных форм в новых изделиях, 

расширение предметного мира, развитие объёмного мышления и фантазии. 

Практическая часть (5 часов): создание изделий: верблюжонок, 

слоненок, крокодильчик и черепаха. Создание коллективной композиции 

«Наш зоопарк». Запекание готовых изделий педагогом. 

12.  Сюжетная лепка (6 часов): 

 Теоретическая часть (1 час): беседа по теме «Символ года», «С 

Новым годом!».  

Практическая часть (5 часов): составление новогодней композиции на 

основе выполнения изделий: символ года, елочная игрушка, Дед Мороз, 

Снегурочка. Создание композиции из отдельных деталей. Запекание готовых 

изделий педагогом. 

13.  Лепка игрушек (8 часов):  

Теоретическая часть (1 час):  лепка объемных изделий: с натуры, по 

мотивам народных игрушек. 

Практическая часть (7 часов): изготовление игрушки. 



 

14.  Сувениры (8 часов): 

Теоретическая часть (1 час): праздники и сувениры. 

Практическая часть (7 часов): лепка объемных изделий, изготовление 

сувенира к праздникам. 

15.  Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация. 

 Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Количество занятий в неделю: 1  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья)  

комплект мебели для учителя (стол, стул)  

доска меловая  

полимерная глина различных цветов  на каждого 

учащегося 

стекло для пластилина на каждого 

учащегося 

стеки на каждого 

учащегося 



фольга на каждого 

учащегося 

зубочистки на каждого 

учащегося 

электрическая плита  

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер  

Многофункциональное устройство  

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: технологические карты для 

изготовления изделия 

 

Дидактические материалы: образцы изделий. На каждую 

тему 

Дидактические материалы: презентация «Работа с 

нетрадиционным материалом. Полимерная глина» 

 

Дидактические материалы: методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

 При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (образцы 

изделий, швов, презентации, схемы, рисунки), практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

формирование трудолюбия, аккуратности, собранности, усидчивости, 

отзывчивости; 

развитие индивидуальности ребенка; 

формирование нравственного отношения к миру, общекультурным 

ценностям. 

Межпредметные результаты: 

формирование умения самостоятельно планировать пути достижения 



целей; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

овладение различными способами поиска информации в соответствии 

с поставленными задачами; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

 Предметные результаты: 

должен знать:  

требования техники безопасности при работе с глиной; 

этапы изготовления изделий из глины; 

виды изделий народного промысла из глины; 

виды художественной обработки изделий из глины; 

должен уметь:  

применять на практике знания по технике безопасности при работе с 

глиной; 

делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные 

сюжетные композиции; 

с помощью педагога соблюдать технологию изготовления изделий из 

глины; 

создавать простейшие изделия из глины. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме беседы. 



Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ. 

II полугодие: выставка работ. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Формы контроля: индивидуальный, самоконтроль. 
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Приложение № 1 

к ДОП художественной направленности 

 «Полимерная глина» 

(рассмотрена на заседании педагогического совета,  

протокол от,  

утверждена приказом от)  

 

 

Календарный учебный график  

к дополнительной общеразвивающей программы  

художественной направленности  

«Полимерная глина» 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 72 

Продолжительность учебного года: с __ сентября 2020 года по 

___мая 2021 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  

Количество часов в неделю: 2 (по 45 минут) 

 

Осенние каникулы: с __ октября 2020 года по __ ноября 2020 года (__ 

дней); 

Зимние каникулы: с __ декабря 2020 года по __ января 2021 года (__ 

дней); 

Весенние каникулы: с __ марта 2021 года по __ марта 2021 года (__ 

дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: __ декабря 2020 

года; __ мая 2021 года. 

  

  

  

  




