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Пояснительная записка. 

 

 Программа «Терракот» разработана в соответствии с федеральным законом 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы).. 

Программа «Терракот» по своему содержанию ориентирована на постижение современными 

школьниками основ традиционной народной художественной культуры путем освоения одного из еѐ 

видов – народной глиняной игрушки. Сверх задачей программы является содействие формированию 

целостной культуры личности, свободно ориентирующейся как в культуре прошлого – в 

традиционной народной художественной  (фольклорной) культуре, так и в культуре современной. 

Современный человек живет в многообразном поликультурном мире и повышение 

интенсивности взаимодействия культур цивилизаций не противоречит сохранению этнических 

традиций и культурных различий народов, а обеспечивает человеку полноту понимания бытия. 

Народная культура наиболее эффективное средство, противостоящее агрессивным формам массовой 

культуры, унификации культуры разных народов и «суверенизации» национальных ценностей. 

Русская народная культура, имеющая свою систему ценностей, нормы и смыслы, характерные 

модели поведения, ритуально-обрядовую систему, этническую символику, представляет собой 

сложное комплексное явление, оказывающее сильнейшее воздействие на формирование и развитие 

личности ребенка.  

Если в целом говорить о фольклорной культуре, то во всѐм своѐм жанрово-видовом 

многообразии она аккумулирует духовный опыт народа. Именно поэтому на протяжении последнего 

столетия прогрессивные деятели отечественной культуры и образования стремились поставить на 

службу современности еѐ воспитательный потенциал. И в наши дни актуальность этих устремлений 

не потеряла своей значимости. По мнению многих специалистов, именно сейчас, когда в стране 

произошли кардинальные социально-политические изменения и в результате отказа от старых 

идеологизированных программ коммунистического воспитания образовался определѐнный вакуум, 

особенно востребованными становятся идеи духовно-нравственного воспитания детей на основе 

приобщения к непреходящим общечеловеческим ценностям, отраженным в фольклоре.  

Общепризнанным становиться положение о том, что приобщение детей к народной культуре 

является средством формирования у них этнической ментальности, мировоззренческих основ, 

патриотических чувств и развития духовности. В контексте этих мыслей и умонастроений возникает 

потребность шире использовать фольклор во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы, обряды и т.д.) для уяснения  особенных черт русского характера и присущих 

ему нравственных ценностей, для донесения представлений о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности.  

 В традиционной народной культуре естественным способом передачи было наследование: 

форма передачи знаний по вертикали (из поколения в поколение) и по горизонтали (между членами 

общины, рода, семьи).  В силу ряда причин естественные способы передачи традиции оказались 

прерванными – семья как основной носитель этнокультурных ценностей утратила эти исконные 

свойства. Поэтому задача современного образования раскрыть потенциал русской народной 

культуры не только для детей, но и для родителей (учитывая необходимость привлекать к активному 

участию в образовательном процессе всех членов семьи). Важно, чтобы носитель культуры осознавал 

ее значимость и через это сформировал бережное отношение к культурам других народов. Основная 

система ценностей, по которой жили наши предки, связана с выстраиванием гармоничных 

человеческих отношений с природой, с людьми и с самим собой. Мировоззренческие установки были 

порождены космоцентрическим самосознанием, которым обладали наши предки. Это позволяло им 

жить в гармонии с природой. Знакомство детей с фольклором – путь их приобщения к 

общечеловеческим нравственным ценностям. 



Таким образом, народная культура должна становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной 

личностной культуры. Приобретение знаний и умений в области русской народной глиняной 

игрушки как части фольклорной культуры может стать одной из ступенек в еѐ целостном 

постижении. 

Традиционная народная глиняная игрушка это не только технологические особенности лепки, 

своеобразие способов декорирования, цветовых решений, но и сформировавшийся круг образов, 

наделенных мифологическими смыслами и ритуальными функциями. Именно эта духовная сторона 

глиняной игрушки дает возможность прикоснуться к богатому духовному миру наших предков. 

Значение занятий лепкой в общем развитии ребенка трудно переоценить. Мелкая моторика 

рук взаимодействует с такими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память, речь. Только занимаясь лепкой, ребенок знакомится с объемной формой 

предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются навыки работы двумя руками, 

скоординированность движений, активно развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, 

пространственное мышление. Также лепка благотворно влияет на нервную систему в целом. 

Всѐ вышесказанное позволяет обосновать актуальность проведения занятий по освоению 

традиций русской глиняной игрушки в учреждении системы дополнительного образования. 

По сравнению с имеющимися методическими разработками по данному направлению 

образовательной деятельности, предлагаемая Программа «Терракот» обладает своей спецификой 

содержания занятий и используемых методов обучения.  

Специфика методики связана с опорой на сформулированный В.И. Ситниковым
1
 основной 

концептуальный принцип этнохудожественного образования. Суть принципа «состоит в отражении 

сущностных свойств фольклорной культуры в содержании и методах этнохудожественного 

образования. Среди таких сущностных свойств основополагающее значение имеют традиционность, 

импровизационность и вариативность, синкретизм, устность, диалектность или локальность и т.д.»
2
 

Реализация устности как свойства народной культуры обуславливает доминирование в 

учебном процессе устных фольклорных методов обучения, отсутствие «учебного репертуара», опору 

на локальные традиции, воссоздание специфики фольклорного творческого метода и др. 

Наиболее очевидно устность обучения проявляется в передаче знаний и умений 

непосредственно из рук в руки – от мастера (учителя) – к ученику, что становится возможным при 

значительном преобладании практических занятий над теоретическими. Общая практическая 

направленность занятий связана, во-первых, с невозможностью постижения традиции 

исключительно на теоретическом уровне. Мало того, что метод рассказа о том «как надо делать» то 

или иное произведение народного декоративно-прикладного творчества, оторванный от практики, 

оказывается малоэффективным, кроме этого приобретение умений требует соответствующей 

практической художественно-преобразовательной деятельности. Во-вторых, значительный объѐм 

практических занятий позволяет преодолеть препятствие, связанное со сложностью усвоения норм 

народной художественной традиции на умозрительном уровне.  Теоретическому осмыслению 

явлений пластического фольклора должна предшествовать богатая практика, обеспечивающая 

высокий уровень владения умениями и образными представлениями. Поэтому естественно, что 

процесс постижения фольклора должен начинаться с формирования практических умений. Такой 

порядок обусловлен необходимостью накопления образного багажа, большого объѐма зрительского 

восприятия фольклорных образцов, осмысление которых (с точки зрения их смысловых значений, 

бытовых и духовных функций, художественно-стилистических особенностей и т.п.) должно иметь 

опору в реальных, «осязаемых» представлениях. Это тем более актуально в условиях ограниченного 

доступа современников к подлинным образцам фольклора.  
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Еще одно проявление устности фольклорного обучения связано с отсутствием «учебного 

репертуара». Исключение «учебного репертуара» обусловлено отсутствием в традиционной 

народной культуре специально выделенного процесса обучения. В этом случае обучение слито с 

реальной художественно-творческой ремесленной деятельностью в еѐ бытовом контексте. По 

утверждению В.И. Ситникова, фольклорное обучение в условиях живой традиции протекало само 

собой, растворялось в течение жизни, не представляло собой специализированного процесса и 

специально выделенного этапа. «Ученик» выполнял не придуманное учебное задание, а создавал 

реальную функциональную вещь, используемую в быту. Именно поэтому «многие народные мастера 

говорят, что научились всему сами. И такое ощущение объяснимо тем, что… умения, необходимые 

для фольклорной деятельности, приобретались и совершенствовались в процессе непосредственного 

исполнительского акта, реально происходящего действа, художественно-ремесленного производства 

и т.п.»
3
 

 Однако сегодня реализовывать закономерности фольклорного «учебного» процесса в 

неадаптированном виде (особенно в сфере народного декоративно-прикладного творчества) не 

представляется возможным. Необходимость вынуждает прибегнуть к искусственному синтезу 

фольклорных и академических методов обучения. Именно этот путь обоснован в концепции 

этнохудожественного образования
4
. Изначально ученики должны быть сразу ориентированы на 

создание полноценного и достоверного фольклорного образца с присущими ему функциями. Однако, 

в связи с кардинально изменившимися условиями жизни людей, проживающих к тому же в городе, а 

не в деревне,  возможно использование академической методики актуализации художественного 

замысла, которая предполагает разработку эскизов, этюдов, предварительных упражнений. Таким 

«неестественным» с точки зрения фольклорной культуры методом обеспечивается принцип 

доступности обучения. Если фольклорный способ обучения связан с изготовлением 

функциональных вещей, и умения совершенствуются в ходе многократно повторяющегося участия в 

процесса их изготовления, то заимствованные академические методы предполагают обретение 

умений при выполнении тренировочных упражнений. Учащиеся так сказать «набивают руку», 

утверждаются в выполнении тех или иных элементов процесса изготовления глиняной игрушки, 

выполняя учебные задания не «в материале», а, например, на листе бумаги. И только приобретя 

некоторые умения в вычлененных элементах, они переходят к освоению целостного процесса 

изготовления. Отступление от фольклорных методов обучения компенсируется общей 

нацеленностью на максимально точное воспроизведение образцов традиции.  

Воссоздание специфики фольклорного творческого метода, в котором повтор, вариант и 

импровизация имеют сложные взаимосвязи, в рамках синтеза фольклорных и академических методик 

обретают искусственно выстраиваемую очерѐдность этапов, обусловленную опять-таки 

необходимостью реализации принципа доступности обучения. Учебный процесс представляет собой 

поэтапное освоение традиции от копирования этнографических образцов к варьированию и затем к 

импровизации в рамках конкретной локальной традиции. По замечанию В.И. Ситникова термин 

―копирование‖ применительно к процессу этнохудожественного образования «используется не в его 

абсолютном смысле – как строгое, не допускающее ни каких изменений повторение образца-

оригинала, а как обозначение творческой художественно-исполнительской деятельности, связанной с 

повтором, с сохранением художественной стилистики и художественного метода народного 

творчества»
5

. Может показаться, что такой путь исключает возможности проявления 

художественной индивидуальности «ученика», препятствует самопроявлению и самореализации. Но 

на самом деле, даже на этапе простого повтора, свободная форма «пересказа» оставляет огромный 

простор для индивидуального творчества. Период «копирования-повтора» в учебных занятиях по 

глиняной игрушке воссоздаѐт процесс реального вхождения в фольклорную традицию, который, по-

видимому, существовал и в фольклорной среде.  
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Следующим этапом в постижении традиции русской глиняной игрушки является варьирование. 

Вариативность, вариантность является одной из сущностных черт традиционной народной культуры 

в целом. Вариант, как допущение незначительного отхождение от исходного образца (от формулы) 

обнаруживается во всех жанрах и видах фольклора. Умение варьировать возникает на этапе 

относительно свободного владения ремеслом, сформированности умений. 

Импровизационный способ порождения фольклорного текста возможен на мастерском уровне 

владения умениями. Он подразумевает совершенное владение художественной стилистикой и 

приѐмами ремесла локальной фольклорной традицией, знание всех еѐ закономерностей. Поэтому 

включение этого этапа в процесс занятий по освоению традиций русской глиняной игрушки в 

учреждении дополнительного образования переносится на заключительную часть учебного процесса.  

Особенность организации учебного процесса по программе «Терракот» состоит в выделении 

разноуровневых групп – группа начальной подготовки, группа базовой подготовки и группа 

мастерства. Для каждой группы предполагается годичный период обучения. Занятия проводятся два 

раза в неделю по одному часу в группе начальной подготовки (72 часа в год), и по два часа в группе 

базовой подготовки и группе мастерства (144 часа в год). Формами контроля результатов обучения 

выступают итоговые просмотры и выставки, которые проводятся в конце каждого полугодия. 

Специфика содержания занятий связана с реализацией такого свойства народной культуры 

как локальность. В различных регионах России существуют уникальные традиции глиняной 

игрушки. Поэтому содержание занятий по освоению этого вида народного творчества выстраивается 

по региональному принципу – изучаются каргопольская, хлудневская, абашевская, филимоновская, 

старооскольская, плешковская, новоторжская и др. традиции глиняной игрушки. Исходя из принципа 

доступности предусматривается особая последовательность их освоения. «На начальном этапе 

содержанием занятий становятся локальные традиции, использующие достаточно простые 

декоративные решения и технологии изготовления. Затем происходит постепенный переход к 

традициям сложным и в декоративном, и в композиционном, и в технологическом отношениях. Для 

формирования элементарных умений работы с глиной избираются наиболее архаичные традиции, 

отличающиеся обобщѐнностью формы образов, отсутствием сложного лепного декора и т.п.»
6
 

Безусловно, что в силу региональной принадлежности особое внимание уделяется изучению местной 

– тверской глиняной игрушки. 

В качестве цели занятий по программе «Терракот» выступает формирование у обучающихся 

комплекса знаний и умений в области русской глиняной игрушки, воспитание художественного 

вкуса, а также ценностного отношения к народному искусству.  

Исходя из данной цели, выстраивается ряд задач: 

- оснащение знаниями по русской глиняной игрушке; 

- развитие практических умений в изготовлении русской глиняной игрушки; 

- формирование ценностного отношения к традиционному народному искусству и 

потребности общения с ним; 

- укрепление национального самосознания, чувства патриотизма, национальной гордости. 

 

В результате обучения в группах учащиеся должны знать: 

1. Наиболее известные традиции русской глиняной игрушки.  

2. Характерные для каждой традиции средства художественной выразительности. 

3. Систему образов русской глиняной игрушки и их смысловое значение.  

4. Основы технологии изготовления русской глиняной игрушки. 

5. Историю промысла местной (новоторжской) глиняной игрушки. 

6. Иметь представления о видах народного декоративно-прикладного творчества. 

 

                                                           
6 Ситников В.И. Реализация концептуальных основ этнохудожественного образования в процессе освоения народного декоративно-прикладного 

творчества // Традиции. Фольклор. Дети. Приобщение детей и юношества к ценностям традиционной культуры на примере декоративно-прикладного 

искусства: сборник статей, программ и методических материалов / сост. А.Г. Кулешов. М.: Государственный республиканский центр русского 

фольклора, 2015. —  С.15. 

 



Итогом обучения в группах должны стать следующие умения: 

1. Подготавливать глину к работе. 

2. Изготавливать игрушку из целого куска глины (монолитная форма). 

3. Выполнять игрушку из глиняного пласта.  

4. Изготавливать глиняную игрушку из отдельных элементов (деталей). 

5. Выполнять эскизы изделий глиняной игрушки. 

6. Выполнять копии-повторы русской глиняной игрушки.  

7. Владеть способами росписи русской глиняной игрушки разных традиций. 

 

Тематический план 
Группа начальной подготовки 

№ Тема занятия Вид  занятий  

Теория Практика  

1 Народная художественная культура как мифопоэтическая картина мира.  1   

2 Виды народного декоративно-прикладного творчества. Гончарство как вид народного 

творчества. 

2   

3 Практика приготовления глины для занятий гончарством. Приемы формования из 

глины различных геометрических фигур: шар, цилиндр, куб и т.д. 

 2  

4 Изготовление «снеговика» из глиняных шариков различной величины.  1  

5 Изготовление антропоморфной фигурки из разновеликих глиняных шариков.  1  

6 Изготовление орнитоморфных фигурок – птички, уточки, петушка – из кусочков 

глины геометрической формы. 

 2  

7 Изготовление фигурки «зайчик» из геометризованных кусочков глины.  1  

8 Изготовление зооморфных фигурок – медведь, лиса, ѐжик, котик – из кусочков глины 

геометрической формы. 

 4  

9 Лепка из кусочков глины геометрической формы на свободную тему.  2  

10 Каргопольская глиняная игрушка. История промысла, мастера, современное 

состояние. 

2   

11 Лепка из цельного куска глины каргопольской игрушки «собачка».  2  

12 Лепка каргопольского коника, оленя, коровки.  4  

13 Роспись каргопольских глиняных игрушек  6  

14 Народное декоративно-прикладное творчество в праздниках и обрядах 1   

15 Способы изготовления святочной обрядовой выпечки из теста (козули, тетерки).  2  

16 Изготовление святочной обрядовой выпечки из теста весьегонские коровущки  2  

17 Итоговое занятие: подготовка работ к отчетному просмотру-выставке.  1  

 Итого 6 30  

Второе полугодие 

1 Обрядовые традиции зимних святок. 1   

2 Глиняная игрушка из деревни Хлуднево. 1   

3 Лепка корпусной части хлудневской глиняной игрушки   1  

4 Лепка свистковой части хлудневской глиняной игрушки   1  

5 Лепка хлудневской глиняной игрушки «лежачѐк», «лодочка», «жаворонок», 

«куколка» 

 4  

6 Лепка хлудневской глиняной игрушки «цветок», «птичка», «грибок»,  4  

7 Масляничные традиции Тверской земли 2   

8 Лепка хлудневской глиняной игрушки «Баба-грематуха», пластовая техника  2  

9 Лепка хлудневской глиняной игрушки «дерево», пластовая техника  4  

10 Лепка хлудневской глиняной игрушки «петушок», монолитная техника  2  

11 Глиняные свистульки в празднике «Встреча весны» 1   

12 Лепка хлудневской глиняной игрушки «Всадник»  2  

13 Роспись хлудневской глиняной игрушки   4  

14 Лепка из пласта птички-свистульки в стиле каргапольской глиняной игрушки  2  

15 Традиции праздничных ярмарок и гуляний на Красную горку 1   

16 Лепка из пласта игрушек-свистульки в стиле каргапольской традиции (баран, козѐл, 

конь, корова, олень) 

 4  

 Итого 6 30  

 
ИТОГО за год 

12 60  

 72  

 

 

 



Группа базовой подготовки 

1 Поэтический взгляд на природу. Народный календарь аграрных праздников. Осенины. 2   

2 Региональные различия глиняных игрушек. Филимоновская игрушка. 2   

3 Лепка филимоновской глиняной игрушки «курочка».  2  

4 Лепка филимоновской глиняной игрушки «петушок».  2  

5 Лепка филимоновской глиняной игрушки «баран».  2  

6 Лепка филимоновской глиняной игрушки «корова».  2  

7 Роспись филимоновских глиняных игрушек  4  

8 Лепка филимоновской глиняной игрушки «барыня».  2  

9 Лепка филимоновской глиняной игрушки «солдат с гусѐм».  4  

10 «Кузьминки» -  традиционный народный праздник рукоремесла. 2   

11 Лепка филимоновской глиняной игрушки «всадник».  2  

12 Лепка филимоновской глиняной игрушки «Танцующая пара».  4  

13 Роспись филимоновских глиняных игрушек  8  

14 Лепка филимоновской глиняной игрушки «тройка с санями»  4  

15 Абашевский промысел глиняной игрушки в прошлом и настоящем. 2   

16 Лепка абашевской глиняной игрушки «коник».  2  

17 Лепка абашевской глиняной игрушки «корова».  2  

18 Лепка абашевской глиняной игрушки «петух».  2  

19 Лепка абашевской глиняной игрушки «петух с цыплятами».  4  

20 Лепка абашевской глиняной игрушки «собака со щенком»  4  

21 Лепка абашевской глиняной игрушки «барынька с птицей»  4  

22 Роспись абашевских глиняных игрушек.  8  

23 Итоговое занятие: подготовка работ к отчетному просмотру-выставке.  2  

 Итого 8 64  

Второе полугодие 

1 Тверские обрядовые традиции зимних святок . 2   

2 Новоторжский промысел глиняных игрушек: история, мастера, стиль, образы. 2   

3 Лепка новоторжской птички-свистульки.  2  

4 Лепка новоторжской птички-свистульки на подставке.  2  

5 Лепка новоторжской глиняной игрушки «коник-свистулька».  2  

6 Лепка новоторжской глиняной игрушки «петущок-свистулька» на подставке.  2  

7 Лепка новоторжской глиняной игрушки «петущок-свистулька» на ножках.  2  

8 Роспись новоторжских глиняных игрушек  6  

9 Лепка новоторжской глиняной игрушки «селезень-свистулька».  2  

10 Лепка новоторжской глиняной игрушки «голубь-свистулька».  2  

11 Лепка новоторжской глиняной игрушки «козлик-свистулька».  2  

12 Лепка новоторжской глиняной игрушки «сова-свистулька».  4  

13 Глиняные и тестяные птички на празднике «Встреча весны» 2   

14 Роспись новоторжских глиняных игрушек  6  

15 Романовская глиняная игрушка – история, своеобразие выразительных средств.  2   

16 Лепка романовской глиняной игрушки «конь»,  монолитная техника.  2  

17 Лепка романовской глиняной игрушки «утица», пластовая техника.   2  

18 Лепка романовской глиняной игрушки «баба-романуха».    2  

19 Лепка романовской глиняной игрушки «всадник».   42 4  

20 Роспись романовских глиняных игрушек  6  

21 Тверские традиции пасхальных гуляний. 2   

22 Лепка романовской глиняной игрушки «запряжка в один конь»  4  

23 Лепка романовской глиняной игрушки «романушка с кавалером»  4  

24 Роспись романовских глиняных игрушек  4  

25 Итоговое занятие: подготовка работ к отчетному просмотру-выставке  2  

 Итого 10 62  

 
ИТОГО за год 

18 126  

 144  

 
Группа мастерства. 

1 Народный календарь и народное декоративно-прикладное творчество. 2   

2 Дымковская глиняная игрушка: история промысла, образы, особенности декора, 

технология. 

2   

3 Лепка дымковской глиняной игрушки «коник-свистулька»,  пластовая техника  2  

4 Лепка дымковской глиняной игрушки «коник», монолитная техника.  4  

5 Лепка дымковской глиняной игрушки «корова», монолитная техника.  4  



6 Лепка дымковской глиняной игрушки «корова-свистулька», пластовая техника  2  

7 Лепка дымковской глиняной игрушки «козѐл», монолитная техника.  4  

8 Лепка дымковской глиняной игрушки «козѐл-свистулька», пластовая техника.  2  

9 Роспись дымковских глиняных игрушек  8  

10 «Кузьминки» -  традиционный народный праздник рукоремесла. 2   

11 Лепка дымковской глиняной игрушки «Барынька с муфтой»  4  

12 Лепка дымковской глиняной игрушки «Водоноска»  4  

13 Лепка дымковской глиняной игрушки «Няня»  4  

14 Лепка дымковской глиняной игрушки «Олень-свистулька», пластовая техника  4  

15 Лепка дымковской глиняной игрушки «Олень», монолитная техника  4  

16 Лепка дымковской глиняной игрушки «Коник двухглавый», монолитная техника  4  

17 Лепка дымковской глиняной игрушки по выбору ученика  6  

18 Роспись дымковских глиняных игрушек  8  

19 Итоговое занятие: подготовка работ к отчетному просмотру-выставке  2  

 Итого 6 66  

Второе полугодие 

1 Тверские обрядовые традиции зимних святок. 2   

2 Плешковская глиняная игрушка: история промысла, образы, особенности декора, 

технология. 

   

3 Лепка плешковской глиняной игрушки «курочка-свистулька» на подставке.  2  

4 Лепка плешковской глиняной игрушки «птичка-свистулька» на подставке.  2  

5 Лепка плешковской глиняной игрушки «уточка-свистулька» на подставке.  2  

6 Лепка плешковской глиняной игрушки «коник»  2  

7 Лепка плешковской глиняной игрушки «корова»  2  

8 Лепка плешковской глиняной игрушки «коза»  2  

9 Лепка плешковской глиняной игрушки «Баба»  2  

10 Роспись плешковской глиняной игрушки  6  

11 Лепка плешковской глиняной игрушки «Баба на двух конях» (троица)  2  

12 Лепка плешковской глиняной игрушки «Баба на двух оленях»  2  

13 Лепка плешковской глиняной игрушки «петух-свистулька» на подставке  2  

14 Лепка плешковской глиняной игрушки «всадник»  2  

15 Роспись плешковской глиняной игрушки 34 6  

 Глиняные птички-свистульки как атрибут праздника «Встреча Весны» 2   

16 Чернышенская глиняная игрушка: история промысла, образы, особенности декора, 

технология. 

2   

17 Лепка чернышенской глиняной игрушки «кукушка»  2  

18 Лепка чернышенской глиняной игрушки «трѐх главый коник»  2  

19 Лепка чернышенской глиняной игрушки «всадник»  2  

20 Лепка чернышенской глиняной игрушки «Кормилка»  2  

21 Лепка чернышенской глиняной игрушки «Баба»  2  

22 Лепка чернышенской глиняной игрушки «птица Сирин»  2  

23 Роспись чернышенской глиняной игрушки  6  

24 Лепка глиняной игрушки по выбору ученика  4  

25 Подготовка итоговой выпускной работы  8  

26 Итоговое занятие: подготовка работ к отчетному просмотру-выставке  2  

 Итого 6 66  

 
ИТОГО за год 

12 132  

 144  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

Инструменты необходимые для работы. 

(на группу из 12 человек) 

№ Наименование Количество 

1. Ножницы для бумаги 12 

2. Ложки дерево 12 

3. Карандаши простые 12 

4. Кисточки 12 

5. Баночки для воды 12 

6. Ластики 12 

7. Краски акриловые 12 наборов 

8. Палитры 12 

9. Стеки 12 

10. Линейки ограничители 12 

11. Губки 12 

12.  Шило с ушком 12 

 

                    Материалы необходимые для работы. 

 

№ Наименование Количество 

1. Бумага рисовальная 12 набора 

2. Бумага туалетная 10 рулонов 

3. Картон 4 пачки 

4. Оргалит 1 лист 

5. Клей ПВА 4 л. 

6. Клей «момент», 

«резиновый». 

10 шт. 

7. Шнур вощѐный 5 метров 

8. Бутылки пластиковые 20 шт. 

9. Мех 1 метр 

10. Ткань 2 метра 

11. Пластилин 24 коробки 

12. Глина 12 кг. 

13. Лак бесцветный 3 бутылки 

14. Клей карандаш 10 шт. 

15. Проволока 14 метров 
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