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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Актуальность программы  

Дополнительное образование художественной направленности является частью 

целостной системы приобщения дошкольников к художественно – эстетическим и 

патриотическим ценностям, которые трудно представить без народного искусства. 

Красота родной природы, особенности быта народов России, их всесторонний талант, 

трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно в произведениях 

народных мастеров.  Народное искусство раскрывает исконные истоки духовной жизни 

русского народа, наглядно демонстрирует его моральные,  эстетические ценности и 

художественные вкусы. 

Встречи с произведениями народных мастеров и, прежде всего, с народной 

игрушкой открывают перед ребенком мир красоты, игры, сказки, музыки, творчества, 

театрализации и оптимизма. Такие встречи пробуждают у детей интерес к художественно 

– творческой деятельности, мотивы созидания игровых образов по подобию народных 

игрушек.  

Одним из ведущих принципов дошкольного образования является учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам становится 

субъектом образовательной деятельности. Этим принципом определяется право ребенка 

на выбор интересующей его деятельности и на развитие собственных творческих 

способностей.  

Занятия дополнительного образования позволяют создать благоприятные условия 

для развития творческих способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Многие дошкольники проявляют интерес к изобразительной деятельности и в 

особенности  к лепке из пластичных материалов.  

Общие занятия по ознакомлению детей с основами изобразительного искусства и 

обучению элементарным способам изобразительной деятельности организуются с 

составом 25 и более детей с разным уровнем способностей. Это не позволяет 

индивидуализировать образовательный  процесс таким образом, чтобы предоставить 

талантливым детям пространство реализации их способностей. Творческие дети 

достаточно быстро и легко справляются с нормативно-возрастным содержанием и теряют 

интерес к деятельности.  

Но сегодня, требование времени - раскрытие творческих способностей и развитие 

одаренности детей уже в дошкольном возрасте. Следовательно, необходимо создание 

условий развития творческого потенциала дошкольника и его реализация в продуктивной 

деятельности. 

Дополнительное образование позволяет учитывать зоны актуального, ближайшего 

и перспективного развития каждого участника в художественно-творческой деятельности. 

Ценность такой деятельности гораздо выше, если она имеет социальное назначение, 

игровую, художественно-речевую и другие творческие цели. 

 

Отличительные особенности программы 
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В основу тематического планирования содержания программы «Маленькие 

скульпторы» положен событийный подход. Такой подход позволяет не просто обучать 

детей технике художественно – творческой деятельности, но и, что более важно, 

способствует становлению мировосприятия детьми окружающей действительности, как 

культуры со-бытия, участниками которого становятся и сами дети. 

Соучаствуя в создании скульптурных образов и композиций, ребенок не просто 

подражает изобразительной технике, но, в процессе творчества он проживает ситуации 

общего культурного содейства: ярмарка, цирковое представление, народные гуляния, 

зимние забавы, хороводы… 

Достаточно важным фактором успешности занятий дополнительного образования 

является учет игровых интересов детей при определении тематики художественно-

творческой деятельности. Необходимым условием устойчивости целеполагания и 

целенаправленности изобразительной деятельности является включенность 

образовательного содержания кружка или студии в общее тематическое содержание 

целостного образовательного процесса. Такой подход обеспечит интеграцию 

деятельности основного и дополнительного образования и создаст условия 

преемственности познавательной, художественно-речевой, музыкальной и других видов 

образовательной  деятельности. 

Повышению интереса детей к изобразительной деятельности и обогащению 

представлений о видах изобразительного искусства и способах художественно-творческой 

деятельности служат другие виды искусств. Принцип синтеза искусств реализуется через 

использование в занятиях дополнительно образования изобразительной направленности 

музыки, произведений устного народного творчества и литературы, объектов 

изобразительного искусства других жанров. 

Представление детям тематического содержания в новом ракурсе помогает 

созданию целостного образа и его воплощению в скульптурном изображении. 

Успешности  зарождения и воплощения замысла служит наглядное представление 

образцов малой скульптуры и скульптурных композиций. Педагог может представить 

подлинные  произведения искусства, возможен показ их объемных или плоскостных 

изображений с помощью иллюстраций, фото и видео слайдов. 

Тематика циклов занятий  дополнительного образования  должна быть подобрана 

таким образом, чтобы приблизить традиционную культуру к современной жизни, 

наполнить реальные ситуации жизни детей художественными образами, 

символизирующими народную культуру, ее традиции, обычаи, промыслы прикладного 

искусства.  

Каждая сюжетно – образная картина создается детским сообществом по мотивам 

нескольких вариативных техник лепки народных игрушек (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, абашевская). Каждый тематический цикл  включает в себя 4 занятия, 

одно из которых имеет приоритетную познавательную направленность. На этом занятии 

дети глубже знакомятся с тем или иным видом народных игрушек, учатся распознавать их 

отличительные черты, находить сходство во внешнем облике и назначении. 

   Адресат программы  

Воспитанники МБДОУ «ДС №37» от 5 до 6 лет. 

Объем и срок освоения программы - 32 часа, 8 месяцев, с 01.10.2022 г по 31.05.2023 

г. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность - занятия проводятся 1 

раз в неделю по 1 учебному  часу. 

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы – постоянный. 

Занятия – групповые. 

Виды занятий – практические занятия, мастерские, выполнение самостоятельной работы, 

выставки. 

Группа воспитанников – разновозрастная. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 

Цель программы - развитие способностей  детей старшего дошкольного возраста в сфере 

художественно-изобразительной деятельности.  

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- способствовать раскрытию творческого потенциала детей в сфере изобразительной 

деятельности; 

- содействовать формированию у детей устойчивого интереса к лепке как пластичному 

способу созданию малых скульптур и скульптурных композиций. 

2. Метапредметные: 

- создать условия для развития умения видеть, понимать, чувствовать, оценивать красоту 

произведения искусства, ручного художественного ремесла. 

- содействовать формированию чувства гармонии, симметрии, эстетической целостности 

скульптурных композиций. 

-способствовать развитию творческой, коммуникативной инициативы дошкольников 

3. Предметные (образовательные): 

- помочь детям в овладении различными способами лепки: пластический, круговой, 

комбинированный, налеп, выбирание глины стекой. 

- способствовать формированию умения самостоятельно строить на лепных изделиях 

композиций узоров, ориентируясь на народные мотивы. 

- создать условия выбора и изготовления разнообразных материалов, способов 

традиционной и нетрадиционной техники изображения, использовать при создании 

образов элементов народно-прикладного искусства. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

Учебно – тематический  план Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Маленькие скульпторы» художественной направленности 
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предполагает одно занятие в неделю длительностью 25-30 минут. Каждый тематический 

цикл реализуется в течение месяца и включает в себя 3 вида занятий: познавательно – 

мотивационные; художественно – изобразительные (самостоятельное создание детьми 

скульптурных образов и групп и их оформление - роспись); композиционные (составление 

скульптурной композиции и придумывание сюжета для ее презентации). 

Каждая тема реализуется через ряд этапов: 

- введение в тему, социальное целеполагание, представление образцов народных игрушек, 

знакомство с техниками лепки опорной фигуры  (животное, птица, человек, сказочный 

образ в статическом и динамическом положении). Проектирование целостной сюжетной 

композиции, выбор образов для индивидуального исполнения; 

- самостоятельное создание скульптурных образов в соответствии с согласованным 

сюжетом, условными действиями героя, пропорциональными соотношениями фигур; 

- цветовое оформление фигур узорами народных игрушек: 

- составление общей сюжетной композиции, придумывание способа ее представления и 

обыгрывания; 

- презентация продуктов коллективной художественно – изобразительной деятельности на 

выставке, в ходе творческих мероприятий, мастер – классов. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Знакомство со 

скульптурой  как жанром 

классического и народного 

искусства 

9 9 0  

2. Создание детьми 

скульптурных образов и 

композиций, их 

художественное 

оформление 

18 0 18  

3. Социальная презентация 

продуктов коллективной 

художественно – 

творческой деятельности 

9 0 9  

ВСЕГО: 36 9 27  

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

 

№ Период   Тема  Теория  Практика  Всего  

1. сентябрь Наш двор с чудесами  1 2 3 
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сотворим мы сами 

2. октябрь Сибирский лес полон чудес  1 2 3 

3. ноябрь  Хоровод дружбы народов 1 2 3 

4. декабрь  Зимние забавы 1 2 3 

5. январь  Веселая ярмарка 1 2 3 

6. февраль  Богатыри земли Русской 1 2 3 

7. март  Сказка – сказка оживи 1 2 3 

8. апрель  Космические фантазии 1 2 3 

9. май  Дружная семейка 1 2 3 

 Всего   9 18 36 

 

Форма контроля: 

Количественный анализ: системность посещаемости, ведение документации учета 

посещаемости и отслеживания результатов, продуктивные результаты.  

Качественный анализ: новые знания, умения, анализ успешности достижения цели, 

анализ диагностической информации, сравнительный анализ исходного и реального 

состояния художественно – эстетического развития детей. 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения воспитанник будет знать: Технические способы лепки 

базовых фигур: конструктивный; культурный; комбинированный; ленточный; кругового 

налепа (спирально – кольцевой налеп); рельефной лепки; модульной лепки. Способы 

оформления и декорирования образа Последовательность лепки народных глиняных 

игрушек.  

Будет уметь: 

- Создавать с помощью различных технических способов лепки лепные фигуры. 

- Проявлять инициативность и креативность при моделировании образа и создания 

композиции. 

- Примененять полученные умения и знания в самостоятельной художественно – 

творческой деятельности. 

В результате обучения по программе воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 

- Устойчивый интерес к искусству создания скульптуры и собственной 

художественно-изобразительной деятельности. 

-  Наличие представлений о скульптуре, как жанре изобразительного искусства и виде 

декоративно-прикладного творчества. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

- Развитость социально -  коммуникативных умений: обсуждение и согласование 

общей цели, распределение зон деятельности; соотношение объектов по величине и 

пропорциям; проектирование процесса презентации. 

-Проявление социальной активности в форме передачи сверстникам собственного 

увлечения, их мотивации и обучения. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 32 

Количество учебных дней – 32 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 01 октября по 31 мая 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022- день народного единства 

31.12.2022-08.01.2023-Новый год 

23.02.2023-24.02.2023- День защитника Отечества 

08.03.2023- Международный женский день 

01.05.2023-Праздник Весны и труда 

09.05.2023-09.05.2023-День Победы 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  

- материальные: групповое помещение, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, образцы 

работ, настенные иллюстрации;  

демонстрационные:  скульптурные композиции и образы, муляжи, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

учебно-методические материалы: 

 - наглядные методические пособия по темам 

 - технологические карты 

- фонд образцов работ  по разделам и темам 

- видеоматериал 

- интернет-ресурсы 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

Техническое оснащение: 

- глина для лепки 

- гуащь 

- набор стеков (пластмассовые и деревянные) 

- алюминиевая фольга. Вещь крайне необходимая. На куске фольги формируется и 

собирается изделие и потом переносится для сушки 

- лопаточка с тонким краем. Нужна для того чтобы подцепить и перенести отдельные 

детали изделия.              

- перочинные ножики. Нужны для обрезки деталей, нанесения насечек и прочее 

- пинцет. Для манипуляций с мелкими деталями. 

- баночка с водой и кисточка. Нужны для склеивания деталей изделия между собой. 

- расческа с частыми зубьями для нанесения орнамента и насечек. 

- зубочистки. Очень часто используются. Служат для нанесения орнамента и насечек, в 

объемных изделия так же могут выполнять роль каркаса 
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 (например, соединяют голову и туловище). 

- деревянная палочка для суши. 

Дополнительное оборудование 

- бисер и бусины. Служат для украшения. Из них можно выложить надписи, орнамент, 

использовать в качестве глаз, носа и прочее  

- набор насадок для кондитерского шприца, для нанесения отпечатков и орнамента. 

Разные насадки дают разный эффект. 

- маленькая скалка из детского набора для лепки.  

- набор фигурок и вырезок, фигурки для печенья или фигурки из наборов для лепки. 

- проволока. Нужная вещь для изготовления каркаса изделия.  

- ложки. Дают интересные отпечатки на поверхности глины. 

2. Информационное обеспечение: 

электронные образовательные ресурсы:  мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 

3. Кадровое обеспечения: 

Работу осуществляет педагог, имеющий  средне специальное  или высшее педагогическое 

образование, имеющий первую или высшую категории. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Осуществляется в виде количественного анализа: системность посещаемости, ведение 

документации учета посещаемости и отслеживания результатов, продуктивные 

результаты.  

 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Осуществляется в виде качественного анализа: новые знания, умения, анализ успешности 

достижения цели, анализ диагностической информации, сравнительный анализ исходного 

и реального состояния художественно – эстетического развития детей. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценкой деятельности воспитанников служат достижения детьми планируемых 

результатов освоения Дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Маленькие скульпторы» и определение соответствия педагогической 

деятельности целям и задачам, прописанным в программе, а так же диагностические 

таблицы определения умений и навыков сформированных у воспитанников. Умение 

воспитанников представлять свои творческие работы через социальную презентацию 

продуктов коллективно – творческой деятельности. 

 

Диагностика работ по лепке. Этапы формирования навыков. 

Критерии оценки детских работ. 

Способы лепки 1 этап 2 этап 3 этап 

Раскатывание раскатывает не 

уверенно, без 

нажима, 

«колбаска» 

раскатывает уверенно, 

до нужного размера, но 

не рассчитывает нажим 

и в середине 

раскатывает 

уверенно, делает 

равномерный нажим 

по всей длине, 
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получается короткая 

и не ровная 

получается тоньше, чем 

по краям 

«колбаска» 

получается ровная и 

аккуратная 

Скатывание скатывает без 

нажима, 

шарик получается не 

ровный, с заломами 

скатывает не уверенно, 

нажим делает слабый, 

шарик получается не 

ровный 

скатывает уверенно, 

делает равномерный 

нажим, катает долго, 

шарик получается 

ровный и 

аккуратный 

Сплющивание сжимает между 

ладоней без усилий, 

ладони не напрягает, 

лепёшка получается 

толстая 

сжимает с усилием без 

контроля за толщиной 

лепёшки 

сжимает с усилием, 

контролируя 

толщину 

лепёшки 

Защипывание защипывает 

слишком 

много или слишком 

мало 

защипывает только в 

одну сторону, 

получается круглый 

защип 

защипывает в 

любую 

сторону, получает и 

круглый и острый 

защип 

Вытягивание вытягивает без 

усилий, работает 

только двумя 

пальцами, результат 

получается не 

законченый 

вытягивает с усилием, 

но не контролирует 

нажим, результат 

получается не ровный с 

заломами и перегибами 

вытягивает с 

усилием, 

уверенно работает 

всеми пальцами, 

результат 

получается 

аккуратный 

необходимой 

толщины и высоты 

Вдавливание вдавливает не 

уверенно, нажим 

слабый, оттиск 

получается не 

выразительный 

вдавливает уверенно, 

нажим не 

контролирует, оттиск 

получается 

размазанный слишком 

глубокий 

Вдавливает 

уверенно, 

нажим 

контролирует, 

оттиск получается в 

меру глубокий, 

ровный, аккуратный 

Соединение 

деталей 

прижимает слегка 

без 

усилий, забывает 

смазать водой 

прижимает с усилием, 

мнёт изделие 

присоединяет 

рассчитывая нажим, 

аккуратно с водой 

Декорирование только оттиск стекой декорирует 

предложенным 

материалом хаотично 

Материал выбирает 

самостоятельно, 

декорирует, 

соблюдая 

узор или 

чередование 

Составление 

общей 

сюжетной 

композиции, 

придумывание 

способа ее 

представления и 
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обыгрывания 

 

Композиционные умения воспитанников оцениваются в умении самостоятельного 

составления скульптурной композиции и придумывание сюжета для ее презентации. 

Проектирования целостной сюжетной композиции, выбор образов для индивидуального 

исполнения. 

Показатели оценивания: 

- самостоятельное создание скульптурных образов в соответствии с согласованным 

сюжетом, условными действиями героя, пропорциональными соотношениями фигур; 

- цветовое оформление фигур узорами народных игрушек: 

- составление общей сюжетной композиции, придумывание способа ее представления и 

обыгрывания; 

- презентация продуктов коллективной художественно – изобразительной деятельности на 

выставке, в ходе творческих мероприятий , мастер – классов 

 

2.5. Методические материалы 

 

Структура занятий познавательно – мотивационного цикла 

1.Актуализация проблемы создания скульптурной композиции на основе социальной 

мотивации. 

2. Коллективное целеполагание с определением зон субъективной художественно – 

творческой деятельности (согласование коллективного и индивидуального). 

3. Представление вариантов образцов скульптурных форм и композиций по теме, их 

рассматривание, сравнение, соотнесение с видами народно – прикладного искусства. 

4. Обогащение восприятия зрительных образов средствами других направлений 

художественно – эстетической деятельности и жанров изобразительного  искусства. 

5. Представление традиционных и нетрадиционных материалов и вариантов способов 

лепки фигур с одновременными пробами изобразительных техник. 

6. Подготовка макета, опорной схемы для составления скульптурной композиции 

(модели).  

7. Выбор материала и самостоятельная тренировочная деятельность по овладению 

техническими приемами лепки различными способами. 

Структура занятий по самостоятельному созданию детьми  

скульптурных образов и групп 

1. Индивидуальное целеполагание  внутри коллективной цели. 

2.Пальчиковая разминка «Тренируем пальчики, тренируем ручки». 

3. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов для лепки. 

4. Выбор образцов, опорных схем, карточек - алгоритмов по технике лепки. 

5. Самостоятельная работа по созданию скульптурных образов при поддержки педагога. 

6. Самокоррекция лепных фигур на основе сопоставления с образцами и целью, 

самооценка результата. 

7. Сушка готовых фигур. 

Структура занятий по оформлению лепных фигур 

цвето – декоративными узорами 

1. Рассматривание фигур после сушки, шпаклевка неровностей.  

2. Выбор цвета и узоров для декоративного оформления. 
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3. Выбор карточек – алгоритмов с элементами декоративных узоров разных видов 

народных игрушек. 

 4. Подготовка рабочего места, подбор изобразительных материалов и инструментов. 

5.Роспись фигур при поддержке педагога. 

6. Обсуждение схемы размещения фигур на общей модели, макете. 

7. Мотивация на составление сюжетной композиции и формы ее презентации. 

Структура занятий по составлению структурной композиции 

и ее презентации 

1. Обращение к социальной цели.  

2. Составление общей скульптурной композиции на основе макета, модели. 

3. Выбор формы презентации с включением элементов «Мастер - класса»                                          

( Увлекаемся сами – учим других). 

4. Коллективная художественно – речевая деятельность по составлению сюжета, 

включающего представления каждого образа в целостной композиции.  

5. Репетиция «Сказка – сказка оживи». 

6. Социальная презентация продуктов коллективно – творческой деятельности. 

 

Технические способы лепки базовых фигур 

 

Классификация способов лепки достаточно условна, возможны переходы  одного 

способа в другой и дополнение основного способа другими. Желательно показать детям 

вариативные способы создания одного и того же образа. К примеру: одного зайчика 

можно вылепить скульптурным способом, второго – конструктивным, третьего  

изобразить в горельефе и т.д. 

Чем разнообразнее техники, тем больше возможностей для творчества ребенка в 

лепке. 

Конструктивный способ: при этом способе образ создается из отдельных частей, 

как из деталей конструктора. Чем младше ребенок, тем чаще он использует 

конструктивный способ лепки. 

Скульптурный способ: этот способ называют еще пластичным или лепкой из 

целого куска. Ребенок, вспоминая самые общие очертания образа, придает исходную 

форму пластичному материалу, и на этой общей основе создает образ способом 

вытягивания. Он моделирует, формирует разнообразные позы и движения образа 

(оттягивает, загибает, скручивает, сжимает, придавливает, прищипывает…). 

Комбинированный способ: объединяет конструктивный и скульптурный. 

Крупные детали выполняются из целого куска, а мелкие – из отдельных частей и 

присоединяются к скульптурной форме.  

Ленточный способ: служит для изготовления посуды, лепки деревьев, 

кустарников…  

Способ кругового налепа (спирально – кольцевой налеп): служит для 

изготовления сосудов, которые лепятся с помощью жгутов, раскатанных из глины.  

Рельефная лепка: объемное лепное изображение на плоскости. Виды рельефной 

лепки: барельеф (изображение выступает менее, чем наполовину своего объема); горельеф 

(изображение выступает над плоскостью более, чем наполовину своего объема); 

контррельеф (изображение не выступает, а углубляется в основу). 
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Модульная лепка: создание образа из нескольких или многих одинаковых 

элементов - модулей. 

Виды модульной лепки: 

 из бесформенных кусочков, отщипывая, отрывая или обрезая стекой небольшие 

кусочки, ребенок создает из них образ (куча мала, полянка, чудо – дерево…); 

 из шариков (змея, гусеница, бусы, картина); 

 из валиков (дом, мост, колодец, гнездо); 

 лепка из колец (посуда, скафандр…); 

 лепка из пластин (шкатулка, кораблик, домик); 

 лепка по форме на основе банки, пластиковой бутылки, втулки… 

Способы оформления и декорирования образа: это вспомогательные способы, 

которые позволяют сделать образ неповторимым и выразительным. 

Варианты оформительских способов: 

 оттягивание от основной формы и моделирования мелких деталей, придания им 

необходимой формы и положения; 

 защипывание края или части формы (хвост, плавники, грива, юбочка, лепестки); 

 загибание края формы (горлышко вазы, бортики тарелки, листочки…); 

 прорезание, нанесение узоров стекой, колпачками, палочками, печатками; 

 дополнение образа другими материалами (пуговицы, перышки, бисер…). 

Последовательность лепки народных глиняных игрушек 

Последовательность лепки Полкана – кентавра (каргопольская игрушка): 

 лепим верхнюю часть туловища (торс) и плоскую голову на толстой шее; 

 лепим туловище коня; 

 торс соединяем с туловищем коня; 

 лепим руки, головной убор, и другие мелкие детали, соединяем (примазываем); 

 осматриваем фигурку, мокрыми пальцами сглаживаем неровности на поверхности. 

Последовательность лепки каргопольской барышни: 

 лепим туловище с головой (торс); 

 насаживаем торс на юбку – колокол, слепленную отдельно; 

 закрепляем на заготовке руки, головной убор, придаем положение рукам, дополняем 

фигуру: чашкой, коромыслом, караваем… Фигурка барыни приземистая, крепкая; 

 выполняем роспись. Кофта расписывается в яркий кирпично – красный, желтый цвет. 

Передник обязательно белый с узором. Юбка – более темная (кирпичного, темно - 

зеленого, синего, черного цвета). Головной убор в тон кофты или юбки. 

Последовательность лепки дымковской барышни или кормилицы: 

 лепим юбку или ступку (широкий у основания пустотелый корпус), все время, вертя 

ее в руках, для выравнивания стенок; 

 на ступу, смоченную водой, насаживаем торс и оттягиваем шею; 

 на шее укрепляем шарик – голову; 

 к плечам прикрепляем, сначала торчком в стороны руки – колбаски, потом их 

осторожно сгибаем и складываем на талии. 

Последовательность лепки дымковского коня: 

 начинаем лепку с большой колбаски, надрезаем ее с двух сторон, формируем ноги 

коню; 

 налепляем на заготовку туловища голову и шею; 
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 делаем конусообразные уши и крученым жгутом – гриву и хвост; 

 конь готов. Можно посадить на коня всадника – и готова новая игрушка. 

Последовательность лепки дымковского индюка: 

 основу игрушки лепим  в форме овала, формируем ноги; выполняем хвост. Из 

большого комка глины катаем шар и затем расплющиваем его в лепешку, толщина – 

один сантиметр;  

 примазываем хвост – лепешку к туловищу; 

 из  двух овальных лепешек делаем крылья, тщательно примазываем их к туловищу 

сверху и снизу; 

 делаем детали: гребень, бородку из «капелек» глины, начиная с нижнего ряда, 

постепенно подходя к клюву;  

 оформляем оборками крылья и хвост. 

Последовательность лепки птицы – Сирин (каргопольская игрушка): 

 исходная форма – удлиненный овоид или широкий цилиндр; 

 концы полученной формы неравномерно загибаем вверх: для шеи – повыше, для 

хвоста – пониже; 

 легким движением формируем ноги; 

 шею слегка изгибаем, формируем на ней головку – слегка оттягиваем и закругляем. 

Вытягиваем клюв, формируем хвост; 

 вытягиваем крылья и украшения для головы. 

Последовательность лепки филимоновской птички: 

 кусок глины делим на две неравные части;   

 лепим два глиняных шара, один (побольше) - для туловища, другой – для подставки; 

 раскатываем колбаску, сгибаем  ее; 

 вылепляем голову, клюв, бородку, гребешок; 

 соединяем детали и укрепляем на подставке. 

Последовательность лепки каргапольского медведя (пластический способ): 

 раскатываем глину в форме овоида; 

 с помощью стеки нижний край делим пополам для лепки лап; 

 вытягиваем лапы и формируем голову;  

 выделяем мелкие детали (хвост и уши); 

 заглаживаем фигурку. 

Последовательность лепки каргапольского коня (пластический способ): 

 заготавливаем цилиндрик шириной с ладонь; 

 постепенно загибаем заготовку под прямым углом; 

 короткую вертикальную часть превращаем в голову коня и шею; 

 более длинную часть изгибаем дугой – это туловище фигурки; 

 стекой делаем глубокие надрезы с двух сторон туловища; 

 из надрезов формируем передние и задние ноги коня, хвост; 

 вытягиваем голову и гриву, формируем уши; 

 готовую фигурку сушим и расписываем темперными красками. 

Последовательность лепки гжельской собачки:  

 скатываем шарик;  

 превращаем шарик в толстую лепешку; 

 намечаем головку путем легкого нажатия пальцами на глину; 
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 с противоположной стороны намечаем голову и хвост; 

 под головкой движением пальца намечаем лапы; 

 с двух сторон головы вытягиваем нос и уши собачки; 

 вытягиваем лапы сидящей собаки, формируем хвост и уши; 

 осматриваем фигурку, мокрыми пальцами сглаживаем неровности на поверхности. 

Последовательность лепки гжельской кошечки: 

 скатываем шарик; 

 превращаем шарик в толстую  лепешку с выделением головы; 

 вытягиваем лапки; 

 вытягиваем хвост и уши; 

 подворачиваем хвост и плотно примазываем к туловищу; 

 уточняем детали 

Как получить шарообразную, цилиндрическую форму и преобразовать их 

Как получить шарообразную форму: 

 раскатать кусочек глины круговыми движениями; 

 раскатать кусочек глины одной ладонью на твердой поверхности; 

 раскатать кусочек глины кончиками двух пальцев (маленькие шарики). 

Как получить цилиндрическую форму: 

 раскатать кусочек глины в ладонях продольными движениями; 

 раскатать кусочек глины одной ладонью на твердой поверхности прямыми 

движениями; 

 раскатать кусочек глины кончиками двух пальцев (маленькие цилиндрики, тоненькие 

жгутики). 

Как преобразовать форму шара: 

 слегка вытянуть с обеих сторон и раскатать в овоид или эллипс; 

 оттянуть с одной стороны; 

 раскатать и при необходимости согнуть; 

 сплющить между ладонями в диск; 

 раскатать в конус; 

 сплющить с одной стороны  в полусферу; 

 сделать углубления пальцами или карандашом. 

Как преобразовать форму цилиндра: 

 свернуть в кольцо; 

 скрутить в спираль; 

 сплющить в ленту; 

 раскатать в конус; 

 свить или сплести две – три колбаски. 

Техника лепки базовых фигур 

Техника лепки куклы (барыня, водоноска, кормилица…) конструктивным способом: 

 делим кусок глины на три – четыре части; 

 самый большой кусок раскатываем круговыми движениями в шар, а затем, 

продольными движениями в цилиндр, сильнее нажимая ладонями на один конец; 

 из вершины конуса оттягиваем шею; 

 примерно посередине формы делаем талию – перехватываем и сжимаем пальцами, 

сглаживаем; 
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 из маленького кусочка раскатываем шарообразную или овальную голову, защипываем 

головной убор – кокошник или лепим отдельно валик, прикладываем к голове, 

прижимаем и формируем кокошник; 

 присоединяем голову к туловищу, примазываем и разглаживаем мокрыми пальцами 

или влажной салфеткой; 

 другой кусок глины делим на две части и раскатываем два цилиндра – это руки. 

Прикрепляем их к верхней части туловища и располагаем их в нужном положении 

(несет, держит…); 

 оформляем фигуру мелкими деталями (изображение лица стекой или налепом, 

проработка прически плетением кос или шариками – кудряшками, украшение одежды 

фартуком, воротником, бусами,  узорами на платье; 

 в руки кукле дать каравай (сушки, ляльку, коромысло…); 

 после сушки разрисовываем куклу по мотивам дымковской росписи (кольца, круги, 

точки, волнистые линии и клетки); 

 фигуры барыни и водоноски оформляются более нарядно, в соответствии с образом. 

Усложненная техника лепки куклы: 

 делим кусок на три-пять частей. Саамый большой превращаем в лепешку; 

 сворачиваем лепешку в колокол – пышную юбку; 

 туловище лепим отдельно или вытягиваем из верхней части юбки – колокола; 

 голову раскатываем в виде шара и оформляем прической, шляпкой, кокошником; 

 руки – два одинаковых  цилиндра или конуса, если платье с пышными рукавами; 

 все части аккуратно соединяем и разглаживаем; 

  лепим нарядные передник с оборками (оттягиваем, прищипываем), бусы, воротник…; 

 зонтик лепим из шара, сплющивая его в диск и прищипывая края, прикрепляем ручку. 

У барыни в руках может быть каравай, веер, лялька…; 

 для водоноски лепим коромысло с ведрами и располагаем их на одном плече; 

 на лице делаем крохотный носик. 

Техника лепки филимоновской игрушки курочка (петушок, индюк, павлин, птица) 

скульптурным способом: 

 исходная форма – цилиндр или удлиненный овоид; 

 раскатываем заготовку прямыми движениями ладоней, сглаживаем; 

 концы полученной формы неравномерно загибаем вверх: для шеи – повыше, для 

хвоста – пониже; 

 шею слегка изгибаем, формируем из нее головку, слегка оттягиваем и закругляем, 

вытягиваем клюв, прищипываем бородку и гребешок (или лепим отдельно); 

 хвост – вытягиваем часть глины, расплющиваем в виде горизонтального или 

вертикального веера; 

 из отдельного куска глины делаем подставку; 

 украшаем высушенные фигуры красными, желтыми, зелеными полосками и 

пятнышками. 

Техника лепки филимоновской игрушки лошадка (конструктивный или комбинированный  

способ): 

 делим кусок глины на три равные части; 

 одну часть раскатываем в цилиндр (продольные движения) – передняя часть лошадки; 
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 верхний конец оттягиваем, заостряем и сгибаем так, чтобы стало похоже на шею и 

голову; 

 нижний конец разрезаем стекой пополам, чтобы было похоже на ноги. Каждую ногу 

слегка оттягиваем, заостряем и сглаживаем; 

 из другой части глины лепим короткое цилиндрическое туловище; 

 треть часть раскатываем в неширокий конус – задняя часть лошадки. Верхний конец 

заостряем и сгибаем, чтобы было похоже на хвост; 

 нижнюю часть конуса разрезаем стекой вдоль, чтобы получилось две ноги. 

Сравниваем их по длине с передними; 

 все вылепленные части соединяем, сглаживаем; 

 легкими движениями оттягиваем уши, прищипываем гриву и хвост;  

 на лошадку можно посадить всадника, вылепив его фигуру из удлиненного цилиндра; 

 нижнюю часть цилиндра разрезать стекой пополам, чтобы получились две 

одинаковые ноги; 

 верхнюю часть оттягиваем, сжимаем, чтобы получилась шея и закругляем, чтобы 

получилась голова; 

 раскатываем два одинаковых валика и примазываем к туловищу – руки;  

 сажаем всадника на лошадку так, будто он держит поводья; 

 украшаем всадника доспехами, оружием, охотничьими трофеями; 

 высушенную фигуру разрисовываем в стиле народной игрушки.  

На основе базовых моделей народных игрушек создается разнообразие образов и 

сюжетных картин. В каждом конкретном образе базовые фигуры варьируются, 

изменяются, дополняются новыми деталями и приобретают новый облик.  

Алгоритм преобразования на примере исходной модели «лошадка». 

Если убрать гриву и хвост, остается обобщенная форма, которую можно превратить в: 

 корову (морду затупить, рога сделать в виде тонких месяцев, к животу прилепить 

вымя – лепешку); 

 оленя (рога сделать в виде веточек и слегка расплющить); 

 барана – круторожки (рога завернуть в виде кренделей или улиток). 

Домашняя студия сюжетно – декоративной лепки 

В условиях семьи можно организовать домашнюю студию, где ребенок вместе с 

родителями, старшими братьями и сестрами будет создавать сюжетную скульптурную 

композицию, например - «Зоопарк». Образы для лепки: попугай – какаду, коала, кенгуру, 

ленивец, пингвин, слон, жираф, зебра, лось, полярная сова, белый медведь, тюлень, 

черепаха, тигр, лев… 

Базовые формы для фигур животных шара, валик, лепешка. 

Производные фигуры: капля, веретено, спираль, конус, лодочка. 

Сложные фигуры: коса, спираль – рулет.  

Техника лепки представлена в иллюстрированном пособии «Зоопарк из пластилина» 

(Багрянцева А.А.)  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников  

в системе реализации программы 
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Успешность реализации программы во многом зависит от слаженности 

взаимодействия педагога – руководителя студии художественно – эстетического развития 

с родителями воспитанников. 

Программа предполагает педагогическое просвещение родителей по вопросам 

художественно – эстетического воспитания, развития способностей детей к 

изобразительной деятельности, обучения детей сюжетно – декоративной лепке в стиле 

народной пластики. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 круглый стол по итогам вводной диагностики детей с актуализацией вопроса 

одаренности воспитанников в сфере художественно – эстетического развития; 

 ознакомление родителей с программой творческого развития детей «Маленькие 

скульпторы» на основе слайдовой презентации; 

 индивидуальное и подгрупповое консультирование родителей по вопросам 

поддержки детей в условиях семьи; 

 представление информационно – просветительских материалов через публикации на 

сайте, оформление папки – раскладушки, папки – передвижки, на стенде; 

 представление детских работ по итогам каждого тематического цикла; 

 мастер - классы по обучению родителей техническим способам и приемам сюжетно 

декоративной лепки; 

 консультационные беседы по вопросам организации семейной «художественной 

мастерской»; 

 открытые занятия с участием родителей; 

 привлечение родителей к организации театрализованных представлений; 

 организация совместных выставок сюжетных скульптурных композиций; 

 выпуск карточек – алгоритмов с опорными схемами техники лепки и порядком 

изготовления фигур. 

 

*** 

Кто не знает, что детишки: и девчонки  и мальчишки 

Любят все лепить из глины, из теста и из пластилина. 

Мастерскую открываем и ребят всех  приглашаем, 

Чтоб скульптуре обучаться, лепить, играть, дружить, общаться 

И, конечно, представлять все, что будем создавать. 
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Содержание тематических циклов 

 

Период Тема  Целевые ориентиры Средства и методы 

10 Сибирский 

лес полон 

чудес  

Цель: Создание макета « Сибирский лес»  и его 

наполнение лепными образами растений и 

фигурами животных. 

Задачи: 

1. Представить детям малые скульптуры – 

фигурки животных, выполненные в классическом 

стиле и стиле народной пластики. 

2. Напомнить детям способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный, ленточный). 

3. Познакомить с новыми изобразительными  

материалами (тесто из опилок, фольга, 

пластическая масса – суралин, тесто из бумаги…) 

4. Помочь детям подобрать окраску и орнамент 

вылепленной фигуры в соответствии с образцом – 

видом народной игрушки. 

5. Содействовать составлению сюжетной 

скульптурной композиции и ее представлению с 

помощью средств художественно речевой 

выразительности. 

6. Обогатить представления детей о природе 

родного края через синтез искусств.  

Словесные: 

1. Художественное слово – введение в тему (приложение) 

Слайдовая  презентация «Скульптура животных». 

2. Произведения малого фольклорного жанра, 

представляющие образы животных.  

3. Чтение рассказов «Природа Кузбасса» (В. Лаврина). 

4.Рассказ – описание «Чудесные зверушки» (образы 

животных в народном стиле). 

5. Диалог – воображение (глаза закрываем, чудесный лес 

представляем, образы для лепки выбираем). 

6. Объяснение (напоминание) способов лепки базовых 

фигур  и приемов их декорирования. 

Наглядные: 

1. Рассматривание игрушек и малых скульптурных форм 

на выставке «Четвероногие хозяева тайги». 

2.Рассматривание репродукции картины  «Утро в 

сосновом бору» (И.И. Шишкин). 

3. Рассматривание иллюстраций «Природа Кузбасса». 

4. Показ технических способов и приемов лепки. 

5. Наглядные модели, схемы, карточки – алгоритмы. 

Практические: 

1.Имитирующие действия ( пробы лепки без материала). 

2. Упражнения на овладение техническими приемами. 

4. Лепка фигур, создание композиций детьми. 

5. Музыкально – ритмическая и вокальная композиция 

«Медведь и зайцы бьют тревогу» в детском мюзикле 

«Береги свою планету». 
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Игровые: 

1. Д/игры:  «Чудесные превращения», «На что похожи», 

«Собери фигуру из частей». 

11 Хоровод 

дружбы 

народов  

Цель: Создание скульптурной композиции 

«Хоровод дружбы народов» на основе фигур – 

куклы в национальных костюмах. 

Задачи:  

1. Представить детям малые скульптуры и 

игрушки - куклы в национальных  костюмах. 

2. Напомнить комбинированный способ лепки 

фигуры человека на основе конуса – ступы. 

3. Представить варианты способов украшения 

национальных костюмов (налепом, ленточный, с 

помощью стеки). 

4. Поддерживать проявления детской инициативы 

при подборе способов и материалов окрашивания 

и декоративного украшения костюмов в 

соответствии с национальным колоритом. 

5. Способствовать сюжетному оформлению 

целостной модели и ее представлению в 

художественно – речевой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные:  

1. Художественное слово – введение в тему (приложение). 

1. Выставка кукол в национальных костюмах «Хоровод 

дружбы». 

2. Рассказ педагога с использованием иллюстративного 

материала и карты России «Россия страна дружбы 

народов». 

3. Стихотворения: «Дружат дети всей планеты», «Что 

такое дружба?» (приложение). 

4. Рассказ – описание « Кукла в национальном костюме». 

5. Диалог- воображение (Глаза закрываем, хоровод 

представляем, образ для лепки себе выбираем). 

6. Пояснение (напоминание) способов лепки базовой 

фигуры. 

7. Составление сказки по опорной схеме. 

Наглядные: 

1. Видео презентация участия детей в городских 

фестивалях национальной культуры. 

2. Рассматривание кукол в национальных костюмах. 

3. Рассматривание иллюстраций и фотоматериалов  по 

тема «Дружба народов». 

4. Наглядные модели, схемы, карточки – алгоритмы, 

представляющие способы и последовательность лепки. 

5. Показ отдельных технических приемов. 

Практические: 

1. Имитирующие действия ( пробы лепки без материала). 

2. Упражнения на отдельные приемы. 
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3.  Изготовление лепной фигуры, создание композиции. 

Игровые: «Ожившие игрушки», «Пляшущие человечки». 

 

12 Зимние 

забавы  

Цель: Создание макета «Снежный городок» и его 

оформление скульптурными образами играющих 

детей в зимней одежде (по мотивам народных 

игрушек). 

Задачи: 

1. Представить детям иллюстративный ряд 

традиционных русских забав в зимний период. 

2. Обратить внимание на выразительный колорит 

образов, изменение формы тела человека, 

находящегося в движении. 

3. Подвести к пониманию необходимости ставить 

основную массу глины для будущей фигуры в 

нужное положение, отражающее  динамику тела. 

4. Поддерживать проявление инициативности и 

самостоятельности при выборе образа для 

индивидуальной работы и в процессе обогащения 

общего сюжета. 

5. Соучаствовать в  разработке сюжетной линии и 

подготовке презентации  продукта коллективной 

творческой деятельности в форме  

театрализованного представления.  

6. Создать условия перенесения части фигур 

модели «Снежный городок» на участок детского 

сада способом лепки из снега. 

 

Словесные: 

1. Художественное слово – введение в тему (приложение). 

2. Загадки о зимних видах спорта, новогодних 

представлениях. 

3. Стихотворения о зиме, зимних развлечениях и играх ( 

приложение). 

4. Заклички на зимние игры и забавы «Выходи народ 

честной на веселый, снежный бой». 

5. Диалог – воображение (Глаза закрываем, зимний 

городок представляем, объекты для лепки выбираем). 

6. Рассказы по картине «Взятие снежной крепости». 

7. Пояснение (напоминание)  способов лепки фигуры 

человека в движении. 

Наглядные: 

1.Иллюстративный ряд, фото, видео слайды «Зимние 

развлечения». 

2. Фото репортажи:  «Наши игры и  забавы», « Зимой на 

прогулке». 

3. Выставка сюжетных скульптурных композиций 

«Зимние гуляния» (народные игрушки: дымковские, 

филимоновские, каргопольские). 

4. Виртуальные экскурсии  в музей дымковского, 

каргопольского и филимоновского народного промысла, 

посещение тематической выставки «Зимние забавы». 

Практические: 

1. Изготовление макета «Снежный городок»: «Индюк – 

павлин»; «Козлик – золотые рожки» (дымковская 
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игрушка); «Конь», «Барашек» (филимоновская игрушка); 

«Медведь с гармошкой», «Полкан-богатырь» 

(каргапольская игрушка). 

01 Веселая 

ярмарка  

Цель: Создание скульптурной композиции 

«Веселая ярмарка», отражающей русские  

традиции народных гуляний.  

Задачи:  

1. Сформировать у детей целостный образ 

ярмарочных гуляний, включающих развлечения и 

торговлю. 

2.Закрепить способы лепки  различных игрушек в 

стиле народной пластики на основе базовых 

фигур. 

3.Подвести к пониманию необходимости ставить 

основную массу глины для будущей фигуры в 

нужное положение, отражающее  динамику тела. 

4. Способствовать коллективному 

проектированию сюжетной объемной картинки на 

основе объединения индивидуально создаваемых 

игровых образов ( люди, животные, оборудование, 

оформление). 

5. Поддерживать проявления инициативы, 

самостоятельности в процессе общего 

целеполагания , согласования с индивидуальными 

целями,  выборе способов, материалов и 

инструментов лепки. 

6. Соучаствовать в подготовке театрализованного 

представления на основе скульптурной 

композиции «Веселая ярмарка». 

Словесные: 

1. Художественное слово – введение в тему (приложение). 

3. Стихотворения о ярмарочных  развлечениях 

(приложение). 

4. Заклички  «Выходи народ честной, ждет нас ярмарка с 

тобой». 

5. Диалог – воображение (Глаза закрываем, ярмарку 

представляем, объекты для лепки выбираем). 

6. Рассказы по картине «Широкая ярмарка». 

7. Пояснение (напоминание)  способов лепки базовых 

фигур животных и птиц,  фигуры человека в движении. 

Наглядные: 

1.Иллюстративный ряд, фото, видео слайды «Веселая 

ярмарка». 

2. Выставка сюжетных скульптурных композиций 

«Ярмарочные гуляния» (народные игрушки: дымковские, 

филимоновские, каргопольские). 

4. Виртуальные экскурсии  в музеи изобразительного и 

декоративно – прикладного  искусства, посещение 

тематической выставки «Ярмарка». 

5. Наглядные модели, схемы, таблицы – алгоритмы. 

Практические: 

1. Изготовление макета «Ярмарочный городок». 

2. Лепка фигур людей и животных в стиле народной 

пластики. 

3.Создание сюжетной композиции ее обыгрывание в 

театрализованной форме. 
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Игровые: «Пляшущие человечки», « Новые фигуры», 

«Народные мотивы», «Укрась Барышню и Водоноску». 

 

02 Богатыри 

земли Русской  

Цель: Создание панорамной скульптурной 

композиции «Герои земли Русской» на основе 

интеграции образов былинных богатырей и 

реальных защитников Отечества. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с монументальной 

скульптурой, жанровой живописью, 

представляющей образы защитников Отечества. 

2. Представить варианты способов лепки фигуры 

человека в различных статических и 

динамических позах, представляющих образ и 

действие защитника Отечества (Богатырь на  коне, 

воин с оружием, у военной техники…) 

3. Обратить внимание на выразительный колорит 

образов, изменение формы тела человека, 

находящегося в движении. 

4. Подвести к пониманию необходимости ставить 

основную массу глины для будущей фигуры в 

нужное положение, отражающее динамику тела. 

5.Поддерживать проявление инициативы и 

самостоятельности детей при выборе образа, 

подборе средств и способов лепки, а так же в 

процессе создания общей скульптурной 

композиции. 

 

Словесные: 

1. Художественное слово – введение в тему (приложение). 

 2. Чтение былин: «Илья Муромец»; «Алеша Попович и 

тугарин змей». 

3. Чтение стихотворений из энциклопедии  для детей, 

раздел «Сказочные персонажи», тема «Богатыри». 

3.Чтение рассказов: « В грозную пору» (М. Брагин); 

«Рыцарь Вася» (Ю. Яковлев). 

4. Рассказывание русской сказки в обработке Н. 

Карнауховой «Бой на калиновом мосту». 

5. Диалог – воображение (Глаза закрываем, богатырей – 

защитников представляем, образы для лепки выбираем). 

6. Рассказы по картинам и скульптурным композициям. 

Наглядные:  

1 . Рассматривание картины «Богатыри»  (В. Васнецов). 

2. Рассматривание скульптуры «Василий Теркин» . 

3. Слайдовая презентация «Памятники защитникам 

Отечества» (монументальная скульптура). 

4. Тематическая выставка иллюстративного материала  

«Вставай, Страна  огромная!». 

5. Фотовыставка «Мой папа (дедушка…) – защитник» . 

6. Наглядные модели, схемы, таблицы –алгоритмы. 

 Практические: 

1. Изготовление фоновой панорамы «Русское поле». 

2. Лепка фигур людей и животных в стиле жанровой 

скульптуры. 

3.Создание сюжетной композиции, подготовка  ее 
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презентации в литературно – художественной форме. 

Игровые: «Ожившие картины»; «Живая скульптура». 

 

Март  Сказка -

сказка, оживи! 

Цель: Создание скульптурной композиции «На 

сказочном балу» по мотивам народной пластики. 

Задачи: 

1. Помочь детям представить народные игрушки в 

образах сказочных героев. 

2.Содействовать созданию фигур сказочных 

персонажей в движении с помощью различных 

способов и приемов. 

3. Подвести к пониманию необходимости ставить 

основную массу глины для будущей фигуры в 

нужное положение, отражающее динамику тела. 

4.Учить передавать характер героев через 

выражение лица, позу, форму и детали костюма. 

5. Поддерживать проявление инициативности и 

самостоятельности при выборе образа, материала, 

оборудования и в процессе согласования 

сюжетной линии и диалогов героев. 

6. Соучаствовать в подготовке театрализованной 

игры с представлением продуктов 

индивидуального и коллективного творчества. 

 

Словесные: 

1. Художественное слово – введение в тему (приложение). 

3. Викторина «Что за прелесть – эти сказки!». 

4.  Диалог – воображение (Глаза закрываем, бал 

сказочный представляем, объекты для лепки выбираем). 

5. Рассказы – описания «Кто в кого превратился». 

6. Загадки о персонажах сказок и о народных игрушках. 

7. Пояснение (напоминание)  способов лепки базовых 

фигур животных и птиц,  фигуры человека в движении. 

Наглядные: 

1.Иллюстративный ряд, фото, видео слайды «Что за 

прелесть – эти сказки». 

2. Выставка малых скульптур «Герои сказок» и 

«Народные игрушки»  (дымковские, филимоновские, 

каргопольские). 

3. Посещение тематической выставки в библиотеки  

«Художники – иллюстраторы сказок». 

4. Наглядные модели, схемы, таблицы – алгоритмы. 

Практические: 

1. Изготовление панорамного макета «Сказочный бал». 

2.Имитация техники лепки (проба без материала). 

3. Лепка фигур людей и животных в стиле народной 

пластики. 

3.Создание сюжетной композиции ее обыгрывание в 

театрализованной форме. 

Игровые: «Пляшущие человечки», « Новые фигуры», 

«Народные мотивы», «Неожиданные встречи», 
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«Сказочные диалоги». 

Театрализованное представление «Сказка-сказка, оживи!» 

 

Апрель  Космические 

фантазии 

 

Цель: Создание панорамной скульптурной 

композиции «Космонавты на обитаемой планете. 

Задачи: 

1. Совершенствовать умения лепить фигуру 

человека в комбинезоне космонавта 

конструктивным или комбинированным способом. 

2. Показать ленточный способ лепки скафандра, 

способ лепки из пластин космического корабля. 

3. Развивать способность моделировать фигуру 

животных и человека на основе обобщенных форм 

( кукла, лошадка, птица). 

4. Подвести к пониманию необходимости ставить 

основную массу глины для будущей фигуры в 

нужное положение, отражающее динамику тела. 

5.Закрепить навыки сюжетно- декоративной лепки 

по мотивам народной пластики. 

6. Поддерживать проявление инициативы и 

самостоятельности при выборе образов для 

индивидуальной работы и создании общей 

сюжетной композиции.  

7. Способствовать развитию творческого 

воображения в ходе создания сюжета,  

интегрирующего в себе современные и народные 

мотивы (космос и народные игрушки). 

Словесные: 

1. Художественное слово – введение в тему (приложение). 

2.Беседа  о первоотрывателях космоса. 

3. Рассказ о животных, побывавших в космосе (собаки 

Белка и Стрелка, обезьянки Дрема и Крошка, мышки). 

4. Диалог – воображение (Глаза закрываем, планету 

Фанталию представляем, образы для лепки выбираем). 

5. Рассказ – описание «Обитатели планеты – ожившие 

игрушки». 

6. Пояснение (напоминание)способов лепки базовых 

фигур. 

Наглядные: 

 1. Видеоряд по тематике «Космос»: иллюстрации, 

открытки, фотографии, марки, открытки… 

2.Выставка скульптурных фигур и композиций, 

выполненных в технике народной пластики. 

3.Мультфильм «Приключение Лунтика». 

4. Показ  технических приемов лепки и декорирования. 

5.Наглядные модели, схемы, таблицы – алгоритмы. 

Практические: 

1. Изготовление макет «Планета Фанталия». 

2. Лепка фигур космонавтов,  людей и животных в стиле 

народной пластики. 

3.Создание сюжетной композиции ее обыгрывание в 

театрализованной форме. 

Игровые: 

1. Дидактическая игра «Пляшущие человечки» (передача 
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в движениях и в лепке различных положений фигуры 

космонавта). 

2. Сюжетно – ролевая игра «Мы – космонавты». 

Май  Веселая 

семейка  

Цель: Создание скульптурной композиции 

«Веселая семейка» по мотивам декоративно – 

прикладного искусства. 

Задачи:  

1. Представить детям  разнообразие народных 

игрушек (дымковской, каргопольской, 

филимоновской...), изображающих фигуры  

человека разного пола и возраста. 

2. Закрепить варианты способов лепки фигуры 

человека в статических и динамических позах.   

3. Подвести к пониманию необходимости ставить 

основную массу глины для будущей фигуры в 

нужное положение, отражающее динамику тела. 

4. Развивать способность моделировать фигуру 

человека на основе обобщенной формы  - 

конусная кукла. 

5.Поддерживать проявление инициативы и 

самостоятельности при проектировании сюжетной 

композиции, выборе и создании образов 

индивидуального творчества. 

6. Поддерживать процесс  составления 

скульптурной сюжетно – образной модели, 

подготовки и организации  ее презентации в ходе 

социально – культурного мероприятия, 

посвященного Дню семьи. 

 

Словесные: 

1. Художественное слово – введение в тему (приложение). 

3. Фольклорные произведения о народных игрушках   

4. Заучивание заклички  «Выходи честной народ, нас 

семейный  праздник ждет». 

5. Представление народных игрушек семейной тематики в 

ходе виртуальной экскурсии в музеи декоративно – 

прикладного искусства. 

6. Диалог – воображение (Глаза закрываем, семейные 

гулянья представляем, объекты для лепки выбираем). 

7. Составление рассказа  «Моя семья». 

8. Пояснение (напоминание)  способов лепки базовой   

фигуры человека, способов передачи  движений. 

Наглядные: 

1. Фото, иллюстративный ряд «Дружная семья». 

2. Выставка сюжетных скульптурных композиций 

«Веселая семейка» (народные игрушки: дымковские, 

филимоновские, каргопольские). 

3. Виртуальные экскурсии  в музеи изобразительного и 

декоративно – прикладного  искусства, посещение 

тематической выставки «Семейный хоровод». 

4. Наглядные модели, схемы, таблицы – алгоритмы. 

Практические: 

1. Изготовление макета «Парк». 

2. Лепка фигур людей разного пола и возраста в стиле 

народной пластики. 

3.Создание сюжетной композиции ее обыгрывание в 
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театрализованной форме. 

Игровые: «Пляшущие человечки», « Новые фигуры», 

«Народные мотивы», «Укрась Барышню и Водоноску». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Художественное слово - введение в тематические циклы 

 

Наш двор с чудесами сотворим мы сами 

Станем сами мастерами, сказку создадим мы сами. 

Если только захотим, двор наш в сказку превратим: 

Два  жирафа - у качели, а у горки - слон,  

Козлики на карусели  и олень, и конь.  

И медведь с гармошкой есть, и матрешек всех не счесть, 

Лиса, заяц и волчок – каждый что-то слепить смог. 

И украсили на диво, двор нарядный и красивый. 

 

Сибирский лес полон чудес 

Это что за чудо – лес, полон сказок и чудес? 

Мастера зверей слепили и в лесу том поселили. 

Тут медведь с гармошкой, там лиса с лукошком,  

Волчик с балалайкой, с барабаном зайка, 

Ежик в косынке, белка в пелеринке,  

Лосиха с косичками, деревца с птичками. 

Все веселы и забавны, поиграем мы с ними славно. 

 

Хоровод дружбы  

Встанет в дружный хоровод весь наш кукольный народ. 

Куклы все нарядные, но костюмы разные.  

Разных наций есть немало, столько их, что и не счесть. 

В хороводе есть татары, белорусы тоже есть. 

Русские и украинцы, немцы, молдаване, 

Есть грузины, осетины, киргизы и армяне. 

Кукол сами мы слепили, их одели, нарядили-  

Получился хоровод – и о мире он поет. 

 

Зимние забавы 

Чудо – снежный городок! Выходи гулять, дружок! 

Здесь пингвины и медведи – их лепили сами дети. 

Целый ряд снеговиков горку охранять готов,  

А еще зайчишки вряд у лыжни нашей стоят. 

Много сказочных героев мы из снега лепим,  

Чтобы  зимнею порою гулялось дружно детям. 

 

Веселая ярмарка 

Собирайся, честной народ! Чудо – ярмарка идет! 

Здесь торговля и веселье, красота и развлеченье. 

Здесь наряды яркие и объятья жаркие.  

Сами станем мастерами, ярмарку мы слепим сами. 
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Эй, честные господа! Все пожалуйте сюда. 

Как у нас ли, тары- бары, всяки разные товары: 

Утушка – свистулька, индюк – барабулька,  

Барышни в сережках, Котофей в сапожках. 

Медведь с гармошкой и котята с кошкой, 

Волчик с балалайкой, с барабаном зайка. 

Подходите, не стесняйтесь, выбирайте, покупайте! 

  

Богатыри земли Русской 

Богатырские сраженья  мы устроить можем, 

И макет – сооруженье нам в игре поможет. 

Воинов – защитников вылепим мы сами. 

Отважные и сильные – мы гордимся вами! 

 

Сказка – сказка, оживи! 

Сказка - сказка, оживи, чудеса нам покажи. 

Бал чудес мы открываем и героев приглашаем. 

Их мы вылепим все сами: барышень, солдат с усами, 

Птицу с женскою головкой, лису, рыжую плутовку 

И Полкана – великана – он границ защитник рьяный. 

Героев всех нарядных на танец приглашаем  

И музыку веселую для танца мы включаем. 

 

Космические фантазии 

Полетим мы на ракете на далекую планету.  

Жители ее - игрушки: мартышки – хохотушки. 

Медведи, козлики, слоны, индюки и петухи –  

Все нарядны, веселы и с землянами дружны. 

Может быть, такой планеты даже в сказке еще нету. 

Космонавтами мы станем, создадим планету сами. 

Чудо в лепки сотворим и игрушки оживим. 

 

 

Дружная семейка 

Вся веселая семейка на гулянье собралась. 

Вылепить их сам сумей-ка, высуши, потом раскрась 

Маму – барышню, детишек: ляльку, двух малышек. 

Впереди идет отец, мужик бравый – удалец. 

 

Зоопарк 

(Семейная мастерская сюжетной лепки) 

Всей семьей в игру играем: строим чудо – зоопарк. 

Животных разных представляем, лепят все: и млад, и стар 

Главный скульптор – это я. Выполняет вся родня 
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Указания мои. Просят только объяснить,  

Как слепить слона мартышку. Достаем мы чудо – книжку  

«Зоопарк из пластилина» - помощник наш не заменимый  

Эта книжка яркая. Правда, споры   жаркие  

Бывают и в команде нашей. Кто тут прав? Не знаем даже. 

Кто кого будет лепить, как в сюжет объединить 

Вылепленные фигуры, можно ль их назвать скульптурой? 

Но мы споры разрешаем и работу продолжаем. 

Скоро  все будет готово, зоопарк откроем новый. 

Для гостей откроем двери, заходите и проверьте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Художественное слово для представления образов 

1. Что за конь! Только тронь –  

Со всадником вместе ускачет верст за двести. 

Конь, так кон! Он копытами бьет, удила грызет.  

Конь домчит до карусели. На седло залез Емеля, 

Влез, встал, засвистал, засвистал и поскакал. 

Богатырский конь бежит, вся земля под ним дрожит. 

В поле травушка – муравушка ничком лежит. 

2. Кони глиняные мчатся, мчатся кони, что есть сил! 

И за хвост не удержаться, если гриву упустил. 

3. Через горные отроги, через крыши деревень 

Краснорогий, желторогий, мчится северный олень. 

4. Голосисты эти птицы и нарядны, словно ситцы! 

Фью-ти, фью-ти, фью-ти, фью, 

Фью-ти, фью-ти – гнездо  вью. 

5. Вот индюк нарядный, весь такой он складный. 

У большого индюка все расписаны бока. 

Посмотрите, пышный хвост у него совсем не прост. 

6. Утка – марфутка бережком идет,  

Уточек морфуточек купаться ведет. 

7. Точно солнечный цветок и высокий гребешок, 

 Красной краскою горя, как корона у царя. 

8. Посмотри, как хороша эта девица – душа: 

Щечки алые горят, удивительный наряд, 

Сидит кокошник горделиво. Барышня уж так красива –  

Как лебедушка плывет, песню нежную поет. 

9. Ай, да девица – душа! Как ты чудо хороша! 

Клетчатая юбочка, фартук полосатый,  

На полосках точки, а вокруг кружочки. 

Хоть весь базар обойдете, 

Лучше барышни не найдете. 

10. Барышни расписные, хохотушки вятские,  

Щеголихи слободские, кумушки посадские. 

У нас ручки крендельком,  щечки будто яблоки, 

С нами издавна знаком  весь народ на ярмарке. 

Игрушки наши повсюду славятся,  

Приходите на ярмарку – вам понравится! 

11. Девицы в венце, румянец на лице, 

Стоит не дыша – так собой хороша! 

12. Пошел котик на торжок, купил котик пирожок. 

Пошел  котик на улочку, купил котик булочку.  

Самому ли съесть, либо Бореньке снесть? 

Я и сам укушу, да и Бореньке снесу. 

13. Петя -  Петя -  петушок, золотистый гребешок. 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами,  
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Длинная бородка, частая походка –  

Рано утром он встает, красны песенки поет! 

14. Как у нашего кота шубка очень хороша, 

Как у котика усы удивительной красы, 

Глаза смелые, зубки белые. 

Выйдет котик в огород, всполошится весь народ, 

И петух и курица на соседней улице. 

15. Восемь кукол деревянных, круглолицых и румяных,  

В разноцветных сарафанах в детском садике живут. 

Кукла первая – толста, и внутри она пуста. 

Разнимается она на две половинки, 

В ней живет еще одна кукла в серединке. 

Эту куколку открой, будет третья во второй. 

Половинку отвинти – плотную, притертую, 

И сумеешь ты найти куколку четвертую. 

Вынь ее и посмотри, кто там прячется внутри. 

Прячется в ней пятая – куколка пузатая, 

А внутри пустая – в ней живет шестая. 

А шестой – седьмая,  а в седьмой – восьмая. 

Эта кукла меньше всех, чуть побольше чем орех. 

Вот поставленные в ряд сестры – куколки стоят. 

- Сколько вас? – у кукол спросим, и ответят куклы: «восемь!» 

Вот народ глядит в окошки, танцевать пошли матрешки! 

16. Ходит конь по бережку, вороной по зелену. 

Он головушкой помахивает,  

Черной гривушкой потряхивает, 

Золотой уздой побрякивает. 

Все колечушки – то: бряк-бряк-бряк! 

Золотые они: звяк-звяк-звяк! 

17. Ты откуда пришла к нам такая? 

Вся простая, без хитрых затей, 

С длинной шеей и расписная, 

Для игры и забавы детей. 

Я тебя полюбил в раннем детстве –  

Бабушка мастерицей была. 

Ты ко мне перешла по наследству 

От красивых людей из села. 

Для тебя не страшны расстоянья,  

Ты - от предков далеких времен. 

Эти глиняные изваянья –  

Колокольной Руси перезвон! 

18. Собрались Иван, да Меланья на гулянье. 

Танцует парочка – солдат, да сударушка! 

19. Парнишка маленький, да к работе удаленький! 

20. Коровушки не простые – глиняные, расписные! 
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21. Петух семейку охраняет, никого не подпускает. 

22. Не желает медведь спать, желает на гармошке играть! 

23. Чудо – игрушки – разноцветные игрушки. 

24. Верхом – не пешком, захочу – на олене поскачу. 

25. Хороша плутовка – рыжая головка,  

Хвост пушистый – краса, а зовут ее …лиса. 

26. Он герой нам всем известный, 

И с волшебным словом вместе 

Может целую неделю  

На печи лежать Емеля. 

27. Скрипит зубами, водит носом, и русский дух не переносит. 

Старуха с костяной ногой – зовется…бабою Ягой. 

28. Он гремит костями страшно,  

Злобный, страшный и ужасный. 

Ходит в черном он плаще, 

И зовется…царь Кощей. 

29. Кощеем заколдована, Иваном очарована 

Зеленая подружка – царевна …Лягушка. 

30. Что за чудо – чудеса: 

Живет в лесу нашем лиса- 

Рыжая плутовка, мышкует она ловко. 

А в дальней лесной чаще 

Хозяин настоящий для всей тайги живет 

Он любит рыбу, мед и ягоду малину-  

Он большой и сильный. 

Зимою спит в берлоге, его лучше не трогать. 

Еще в лесу нашем живут:  

Волк, белка, лось и бурундук, 

Ежи и зайцы, и бобры. 

Должны ко всем мы быть добры. 

Природу сохраняем, когда ей не мешаем: 

Не рвем, не губим никого. 

И не ломаем ничего. 

Зверям кормиться помогаем, 

От стужи зимней охраняем. 

30. Что такое дружба? Это - мир,  

Это - радость встречи и общих игр. 

Это – понимание и общение,  

И к культуре наций всех уважение. 

Ждут дети всех стран доброты и любви,  

Ведь все народы – дети земли. 

Если мы все подружиться смогли бы,  

Планета родная сказала б: «Спасибо!» 

31. Под славным, под городом Киевом, 

На тех, на степях на Днепровских. 
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Стояла застава богатырская,  

На заставе был богатырь Илья. 

Илья Муромец – сын Иванович,  

А конь под Ильей, словно лютый зверь, 

А Илья на коне, как ясен сокол. 

А был на заставе еще Добрыня Никитич млад. 

И пошел его конь скакать  

С горы на гору перескакивать, 

С холма на холм перемахивать. 

А и был там Алеша Попович млад, 

Что из красного города, из Ростова. 

Свой лук тугой он отстегивал 

От правого-то стремячка булатного, 

Накладывал – то стрелочку каленую 

И тетиву натягивал шелкову. 

32. Сказки гуляют по свету 

Ночь запрягая в карету. 

Сказки живут на полянах, 

Бродят на зорьке в туманах. 

А принц Белоснежку полюбит. 

А жадность Кащея погубит… 

Пусть зло на проделки хитро, 

На все ж побеждает Добро! 

Мир озарив чудесами, 

Сказки летят над лесами, 

На подоконник садятся, 

В окна, как в речке, гладятся. 

А Золушку выручит фея, 

Не станет Горыныча – змея… 

Пусть зло на проделки хитро, 

Но все ж побеждает добро! 

(М. Пляцковский) 

33. Убегает тропинка через луг в темный лес, 

Подхвачу я корзинку, чтоб побольше чудес 

Принести из прохладной, щедрой чащи лесной. 

Ты не веришь – не надо, так ступай же за мной. 

В чудеса трудно верить? Ты не спорь, погоди, 

Сквозь волшебные двери в лес входи и гляди! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Наш двор с чудесами сотворим мы сами 

(модель тематического цикла занятий студии) 

 

Цель: Создание макета игровой площадки и его оформление скульптурными 

образами игрушек по мотивам народной пластики. 

Задачи: 

1.Познакомить детей со скульптурой как жанром классического и декоративно – 

прикладного искусства. 

2.Представить образцы глиняных игрушек (дымковская, каргопольская, филимоновская, 

абашевская). 

3. Показать  варианты способов лепки фигу ( пластический, конструктивный, 

комбинированный, ленточный, окраски игрушек и их украшения орнаментом). 

4. Содействовать созданию детьми лепных фигур и их общей скульптурной композиции 

на их основе. 

5. Поддерживать инициативу и самостоятельность в процессе индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности, а также в применении ее продукта в 

самостоятельной  игровой, 

Оборудование: игрушки, выполненные в стиле народной пластики; иллюстрации 

предметов декоративно – прикладного искусства; наглядные модели, карточки – 

алгоритмы, схемы; изобразительные материалы и инструменты. 

Предварительная работа: 

- чтение легенды « В гостях у скульптора Пигмалеона»; 

- рассказывание « История, которую рассказали умелые ручки»; 

- заучивание стихотворения «Привезли мы глину» (Л.Гулыга) 

- загадка: « В земле скрывается, в руках преображается, в фигурки превращается, огнём 

закаляется»; 

- выставка малых скульптур; 

- слайдовая презентация «Монументальная скульптура»; 

- разучивание песни « Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик. 

Ход образовательного процесса  

1 этап: мотивационно - целевой 

Педагог: 

Здравствуйте, друзья мои! Я вас приветствую!  

Знаю, что с глиною дружите с детства вы. 

В школу скульпторов вас приглашаю, 

Обучить мастерству всех предлагаю. 

Вы согласны скульпторами стать? 

Что ж, тогда пора урок первый начать. 

Приглашаю вас на выставку народных игрушек. Их создатели – народные мастера 

из Дымково, Абашево, Филимоново, Каргополя. Вы с ними знакомились в прошлом году. 

А сейчас я приглашаю вас на выставку и предлагаю поиграть в  игру «Откуда игрушка, 

узнай по описанию».  

                                        *** 

Игрушки – таратушки, очень славные, да забавные 
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Развесёлые медведи играют на гармошках, 

Птицы волшебные с головами женскими, 

Грозный богатырь – Полкан (получеловек, полуконь), 

Весельчаки – гуляки, танцующие барышни, 

Всадники на лошадках, на оленях и даже на барашках и козлах 

(каргопольская игрушка) 

                                        *** 

Покупают люди сушки, а на дивные игрушки 

Смотрят долго, не дыша – до чего же хороша! 

Смешные причудливые барышни, солдаты, 

Кони, птицы, козлики – все они особенные: 

Вытянутые, будто удивляются, да так,  

Что похожи на длинношеих жирафов 

Бело-розовые, украшены ёлочками, ягодками, 

Звёздочками, лучиками да солнышком. 

Нас слепили мастера, нас раскрашивать пора. 

Кони, барышни, барашки – все высоки и стройны, 

Сине-красные полоски на боках у нас видны. 

(филимоновская игрушка) 

                                            *** 

Эти игрушки не простые, а волшебно-расписные: 

Сказочные индюки похожие на жар-птицу, 

Расписные сани, медведь с гармошкой, 

Солдат с усами, козёл - золотые рожки,  

Да куколка в серёжках.  

Фигурки белые, яркими кружочками, клеточками, 

Линиями, пятнашками, точками разрисованы.  

Весёлая белая глина, кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, и всадники, и ребятня,  

Гусары, девицы в серёжках – а ну, назови-ка меня! 

(дымковская игрушка) 

Педагог приглашает детей посетить выставку и сообщает, что выставка не 

обычная, а доступная. Разрешается не только смотреть, но и осторожно в руки брать. 

Каждый может выбрать одну - две самых привлекательных для него скульптур – игрушек 

и, как настоящий экскурсовод, рассказать о них зрителям. Рассказы – описания 

«Расчудесные игрушки». 

После представления игрушек детьми, педагог предлагает расположить их на 

макете парковой зоны с зелёными насаждениями. После этого предлагается рассмотреть 

целостную композицию и подумать, что она напоминает детям (парк аттракционов, 

детских городов, игровая площадка…) 

Педагог обращается к детям:  

Представьте, что это парк для прогулок маленьких человечков – гномиков. Как вы 

думаете, нравится гномикам их игровой парк? А вам хотелось бы участок нашего детского 
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сада превратить в такой сказочный, расписной, игровой чудо – городок? Значит, мы 

можем считать это нашей общей мечтой? 

Конечно, маленькие дети не могут самостоятельно оформить большими 

скульптурами свой настоящий двор. Но зато, маленькие скульпторы могут слепить и 

раскрасить фигуры игрушек для маленького макета большого двора. И это будет образ 

нашей мечты, который потом взрослые смогут воплотить в жизнь. 

Педагог предлагает детям диалоговую игру – воображение «Глаза закрываем, чудо 

– двор представляем»:  

- Что вам представилось на нашем дворе? (качели, карусели, горки, песочницы…); 

- Какие народные игрушки мы могли бы превратить в образы карусели? (лошадки, 

козлики, барашки, собачки…); 

- Какие фигурки могут превратиться в качели? (жирафы, медведи…) 

- Какая фигура могла бы стать горкой? (слон, бегемот…) 

- Какие фигуры могли бы не только украсить участок, но и научить ребят считать, 

определять величину и даже играть в прятки? (матрёшки…) 

- Какие фигурки могут помочь в метание? (медведь с коробом, лиса с 

корзинкой…). 

Педагог предлагает Лист заказов, в который вносится все предложения детей, 

определяется образ народной игрушки, как основы фигуры для игрового аттракциона, 

обозначается техника лепки и украшения, выбираются исполнители. 

Затем педагог предлагает нарисовать схему двора с предполагаемым 

расположением лепных фигур (пространственное графическое моделирование). 

Дети вместе с педагогом с помощью опорных схем вспоминают основные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный) и определяют наиболее 

удобный способ лепки той или иной базовой фигуры. Закрепляются знания о способах в 

игре – упражнении «Пробы скульптора».  

Педагог знакомит детей с новым ленточным способом лепки деревьев и 

кустарников, которые так же апробируется детьми. 

2 этап: продуктивно - деятельностный 

Педагог предлагает детям вспомнить стихотворение «Привезли мы глину» (Л. 

Гулыга), которое служит мотивацией деятельного этапа. 

Педагог обращается к детям: 

Сегодня маленьким скульпторам предстоит совершить большое дело. Каждый из 

вас выбрал образ для лепки и даже попробовал создать базовую фигуру. Чтобы маленьким 

скульпторам было легче лепить игрушки, у нас есть карточки – помощницы. Они 

подскажут порядок действий – лепки базовой фигуры, а затем вы самостоятельно 

преобразуете её в нужную вам форму. Я – как учитель маленьких скульпторов приду к 

вам на помощь в случае затруднения. Но, помните – чем больше самостоятельности в 

исполнении собственного замысла, тем успешнее скульптор. 

Дети подбирают необходимые исходные формы, занимают рабочие места с заранее 

подготовленными инструментами и материалами.  

Входе индивидуальной работы педагог предлагает детям обращаться к образцам – 

народным игрушкам, карточкам – подсказкам. Он поддерживает детей уверенно 

действующих по схеме, предлагает комментировать порядок действий тем, кто 

затрудняется.  
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Обобщённый алгоритм представляется в ритмической форме: 

Кусок глины выбираю и в ладонях раскатаю, 

На план действий посмотрю, ему форму изменю. 

Дальше карточка подскажет: что за чем буду лепить. 

Если ошибусь я даже, способ можно изменить. 

По ходу работы детей педагог обращает внимание на слабые места скульптуры и 

даёт советы по усовершенствованию формы, повышению её устойчивости, устранению 

шероховатостей. 

Физминутка – игра «Живая скульптура». 

Ближе к окончанию работы педагог предлагает детям вспомнить типичную окраску 

и характерные узоры того или иного вида народной игрушки, взятого за основу лепки 

каждой отдельной фигуры. На плакатах представлены образцы украшений всех видов. 

Готовые изделия отправляются в муфельную печь. 

3 этап: художественно – оформительский 

Педагог предлагает детям полюбоваться обожженными фигурками и задумать их 

оформление на основе типичных узоров. 

Дети самостоятельно выбирают материалы, опорные схемы, крутящиеся подставки 

и приступает к росписи. При необходимости педагог сопровождает действия детей 

опережающим комментированием или вопросами, уточняющими технику росписи. 

По ходу работы педагог предлагает детям возможные варианты представления 

скульптурной сюжетной композиции перед сверстниками и взрослыми. Дети выбирают 

(прямым большинством) один из вариантов презентации (сказка, рассказ, стихотворение, 

игра…). 

Игрушки после росписи остаются на рабочих местах до высыхания. 

4 этап: итоговой презентации 

Педагог предлагает создать из вылепленных и раскрашенных фигур целостную 

композицию «Двор нашей мечты». Затем дети при поддержке педагога составляют 

сценарий сюжетно – игрового сказочного представления композиции. 

1.Вариант сюжета: 

Жили – были гномики – добрые, весёлые и талантливые. Они очень любили 

мечтать и однажды придумали чудо – городок. 

Городок с народными игрушками: 

Лошадками, барашками, матрёшками 

И другими чудесами. Решили сделать его сами. 

Долго гномики трудились, скульпторами становились:  

Вылепляли, исправляли, обжигали, рисовали –  

Наконец, готов наш двор! Был он скучным до сих пор, 

А теперь здесь: карусели, горки, домики , качели – 

Яркие ,нарядные, с игрушками народными. 

Приходите в гости к нам, рады мы всегда гостям! 

А ещё мы все мечтаем, чтобы взрослые все с нами  

Сказку гномов оживили – двор наш в сказку превратили. 

2.Вариант сюжета: 

Наш двор с чудесами создаём мы сами 

Станем сами мастерами, сказку создадим мы сами. 
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Если только захотим, двор наш в сказку превратим: 

Два  жирафа - у качели, а у горки - слон,  

Козлики на карусели  и олень, и конь.  

И медведь с гармошкой есть, и матрешек всех не счесть, 

Лиса, заяц и волчок – каждый что-то слепить смог. 

И украсили на диво, двор нарядный и красивый. 

После принятия сценария, распределения ролей и репетиций выбирается аудитория 

зрителей, время и место презентации. По окончанию презентации исполняется песня 

«Хорошо у нас в саду!», музыка В. Герчик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Весёлая ярмарка 

(интегрированное развлечение с представлением продуктов детского творчества – 

игрушек в стиле народной пластики) 

Зал оформлен под ярмарку. Звучит русская народная мелодия «Хоровод». Дети 

проходят в воротца и садятся на стульчики. Выходят Фома и Ерёма.  

Фома: Здравствуй, брат Ерёма! 

Ерёма: Здравствуй, брат Фома! 

Фома: Куда путь держишь? 

Ерёма: На ярмарку спешу.  

Фома: На работу так позади последних, а как на ярмарку – наперёд первых. А кто тебе про 

ярмарку сказал? 

Ерёма: Кума сказала. 

Фома: А кума, откуда знает? 

Ерёма: Кума всё знает, что на свете делается. Другой раз и дело ещё не сделалось, а кума 

куме уж о том на ушко шепчет. А нашепчутся две кумушки – весь мир узнает. А ты, брат 

Фома бывал ли на ярмарке? 

Фома: Бывал. 

Ерёма: Велика ли?  

Фома: Не мерил. 

Ерёма: Сильна? 

Фома: Не боролся. 

Ерёма: А кого ты на ярмарке видел? 

Фома: Видел, как на цепи водили безрогую безхвостую корову. Глаза у неё узенькие, а 

лоб широкий.  

Ерёма: Да ведь это медведь был! 

Фома: Какой там медведь? Я прежде медведя знавал, он не такой. Медведь серый, хвост 

длинный, рот большой. 

Ерёма: Да это же волк! 

Фома: Всё ты, брат, говоришь не в толк. Волк маленький, глазки косые, ушки 

длинненькие, с горки на горку попрыгивает, от собак убегает. 

Ерёма: Да это заяц! 

Фома: Какой там заяц! Заяц он рыженький, хвостик чёрненький, с ветки на ветку 

перепрыгивает, да орешки пощёлкивает. 

Ерёма : Да это белка. И байки, ты – брат Фома, сказывать-то перестань. Давай лучше 

небылицу споём и вместе на ярмарку пойдём! 

     Фома, Ерёма предлагают детям вместе с ними спеть небылицу «Ехала деревня мимо 

мужика…». 

     Затем предлагается игра «Бой пословицами, ярмарочными приговороками о народных 

умельцах»:  

 - Была бы охота – заладится любая работа; 

- Не будет скуки, коль заняты руки; 

- Не даром говорится, что дело мастера боится; 

- Делаешь наспех – сделаешь насмех; 

- По мастеру и цена, по цене и товар; 
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- Подходи честной народ, мастер чудо продаёт, подходите, поглядите и товар любой 

купите; 

- Вдоль ярмарки во конец шёл удалый молодец - не товар продавать, себя людям показать. 

Звучит народная мелодия «Коробейники» и входит коробейник. 

Коробейник:  

Ложки, ложки – расписные ложки, 

Кто хочет поиграть немножко? 

(коробейник раздаёт деревянные ложки, дети исполняют музыкально – ритмическую 

импровизацию под попурри русских народных мелодий) 

Коробейник:  

Собирайся, народ!  

Мастер торговать идёт. 

(исполняется песня «Золотая ярмарка» , сл. и муз. Л. Николаевой.) 

Дети – мастера – умельцы представляют свой труд и рекламируют товар. 

1.Солнце яркое встаёт, спешит на ярмарку народ. 

У нас на ярмарке товары: кони, барышни, гусары. 

Подходи, честной народ, мастер чудо продаёт.  

2. Испекли мы в печи ни пироги, ни калачи, 

Ни кастрюли – чугунки, а лошадок табуны. 

За лошадками козёл из печи и прыг на стол! 

3. Вылезай скорей медведь 

 (в печке можешь угореть) 

4. Друг за дружкой выплывают 

Утушек – свистулек стая, 

А за ними в свой черёд 

Кукол пёстрый хоровод. 

5. Модница – нарядница, вы куда идёте? 

С зонтиком и сумочкой глиняная тётя. 

6. Поглядите, каковы и нарядны, и новы: 

Расписные сани, солдат с усами, 

Медведь с гармошкой, козёл – золотые рожки, 

Да куколка в серёжках –  

Пёстрые да яркие, на ярмарке подарки. (Л. Гулыга) 

7.Наш товар расписной, но совсем не дорогой. 

Чтоб игрушку слепить, нужно руки приложить. 

8.Купите коня расписного, игривого и ретивого. 

9. Вот индюк нарядный, весь такой он складный. 

У большого индюка все расписаны бока. 

Пышный, как павлиний, хвост у него совсем не прост. 

10.Посмотрите, хороша – эта девица душа! 

Щёчки алые горят, удивительный наряд. 

Сидит кокошник горделиво, барышня уж так красива! 

Кто товар приобретёт, красоту в дом приведёт. 

11. А вот утка – Марфутка бережком идёт, 

Уточек – Марфуточек купаться ведёт. 
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Кто уточек купит, тот уточек слупит. 

12. Богатырский конь бежит, вся земля вокруг дрожит, 

В поле травушка – муравушка ничком лежит. 

13. А вот девица – душа! Ах, как чудо - хороша! 

Клетчатая юбочка, фартук полосатый, 

На полосках точки, а вокруг кружочки. 

Хоть базар весь обойдете –  

Лучше  барышень не найдете. 

14. Игрушки наши повсюду славятся, 

Купите скорее, они вам понравятся. 

15. Собрались на гулянье Иван да Меланья, 

Хороша парочка – солдат, да сударушка! 

Парочку купите – в дом красу несите. 

16. А это медведь – не желает он спать, 

И лапу свою не хочет сосать, 

Мечтает он на гармошке играть, 

Чтобы все гости могла танцевать. 

Медведя с гармошкой скорее купите, 

И на гулянье его проводите. 

17. Коровушка не простая – глиняная, расписная. 

Хоть молока и не дает, зато песенки поет. 

Коровушку купите и деток веселите. 

По ходу продажи товаров звучит песня «Золотая ярмарка», сл. и муз. 

Л.Николаевой. На вырученные «деньги» дети покупают у коробейника баранки, пряники, 

петушков на палочках. 

Фома:  

Тётеньки и маменьки, вы куда шагаете? 

Шли бы вы на карусели – место прозеваете. 

Идут кататься нянюшки, и Ванюшки, и Танюшки. 

Хотят повеселиться и братцы, и сестрицы. 

Закрутило, завертело колесо у карусели. 

Весело, весело всем нам очень весело! 

(музыкальная игра «Карусель»). 

Ерема: 

Музыка задорная играет, на общую пляску нас всех приглашает. 

(исполняется общая пляска под песню «Россеюшка моя» в исполнении ансамбля «Золотое 

кольцо») 

Коробейник: 

Солнце закатилось, наша ярмарка закрылась. 

(дети под музыку уходят из зала). 
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