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с. Рождествено 



Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Глиняные фантазии» (далее Программа) разработана и утверждена организацией в 

соответствии с: 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Глиняные фантазии» (далее Программа) разработана и утверждена организацией в 

соответствии с: 

- ч.1 ст.10 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ» 

- Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

- Распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 

       - Приказом  Минпросвещения РФ от 09.11. 2018 года N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) 

-  Письмом Министерства образования и науки России №09-3242 от 18. 11. 2015 

г. «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Цель: выявление и развитие творческих способностей воспитанников во 

время занятий лепкой из глины. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями лепки из глины. Развивать умение 

лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать их 

характерные особенности. Формировать умение лепить керамические 

изделия из пласта, кома и жгута (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами). 

2. Формировать умение создавать из глины предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

3. Совершенствовать умение декорировать изделия, в том числе, ангобами и 

глазурями, используя различные техники и приёмы («баблз», сграффито, 

рожковая роспись и др.). 

4. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

5. Приобщать детей к истокам русской народной культуры, через знакомство 

с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов. Развивать навыки декоративной лепки. 

6. Расширять представления детей о творческой деятельности, её 

особенностях. 



7. Познакомить детей с профессией керамиста, гончара; познакомить с 

гончарным кругом, техникой гончарного формования. 

8. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы. 
       

      Программа реализуется в МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида», 

находящийся в с. Рождествено. 

Срок реализации программы 2 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Итого за 

год – 36 занятий, за два года – 72 занятия. 

Первый год обучения – дети старшей группы (5 – 6 лет). 

Второй год обучения – дети подготовительной группы (6 – 7 лет). 

       

     Наша цель сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, проявляющих интерес к нашей работе по лепке из глины 

Формы работы с родителями  

- просвещение родителей по организации работы с глиной; 

–  родительские собрания; 

–  индивидуальные и групповые консультации; 

–  папки-передвижки; 

–  совместная проектная деятельность; 

–  мастер-классы; 

–  совместные вечера досуга и праздники, театрализованная деятельность; 

–  открытие мероприятия и др. 
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