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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Актуальность данной программы состоит в том, что в современном 

мире, в век технического прогресса и новых технологий, наблюдается 

ощутимый дефицит духовности, внимания к человеческой личности. 

Именно поэтому так возрастает роль культуры и искусства в жизни 

общества, интерес к национальным традициям, достижениям народного 

творчества, изделиям традиционных промыслов. 

Изучение сложного процесса типологического развития русской 

глиняной игрушки позволяет не только конкретизировать содержание 

художественных образов, но и выявить духовно-нравственную их основу. 

Игрушка представляется как целостное явление, сохраняющее и 

развивающее традицию. 

Ребенок в современном мире посредством родителей окружен 

огромным количеством игрушек. Взрослые, приобретая игрушку, чаще 

всего не задумываются о глубине и степени её влияния на ребенка. Хотя 

существуют многочисленные исследования философов, культурологов, 

психологов, свидетельствующие о том, что игрушка всегда была 

действенным средством приобщения к социуму и повсеместно 

использовалась для самоопределения ребенка.   

В раннем возрасте у детей начинают зарождаться такие виды 

деятельности, как игровые и продуктивные (рисование, лепка). Именно в 

таких видах деятельности ребенка традиционная культура игрушки не 

сужается, а наоборот раскрывается с новой силой. 

        Лепка из глины имеет большое значение для обучения и воспитания 

детей. Она способствует развитию воображения и творческих способностей, 

зрительного восприятия памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Лепка из 

глины так же, как и другие виды изобразительной деятельности формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать 

прекрасное во всём его многообразии. В процессе лепки из глины 

формируются трудовые навыки: работать в фартуке и нарукавниках, 

содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

        Изделия, получаемые в процессе работы, вызывают у детей чувство 

радости, гордости, удовлетворённости, уверенности в себе. 

       Направленность: художественная. 

       Данная программа является модифицированной, в основу которой легла 

типовая программа «Скульптура» из сборника «Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки»; 

Москва, «Просвещение», 1975 г. 

 При разработке программы были использованы материалы Образовательных 

программ по декоративно-прикладному творчеству для УДОД (Серия 

«Библиотечка педагога-практика») Савельева Е.В. под редакцией Фоминой 

Т.Т.; Москва, 2007 г. 



       Новизна: большинство изделий носит практический характер 

– создание практических изделий из глины вызывает у детей живой 

интерес к этому материалу и расширяет их возможности показать свои 

навыки и творческие способности (кулон, подсвечник, гирлянда). Ребёнок 

может поучаствовать со своей работой в конкурсе, подарить её, использовать 

по назначению. 

       К концу 1970-х и в 1980-е годы появились обобщающие исследования по 

традиционной глиняной игрушке: книга «Каргопольская глиняная игрушка» 

Г.П. Дурасова, книга «Русская глиняная игрушка» И.Я. Богуславской. 

Методика преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных 

учреждениях в настоящее время развивается очень интенсивно. Много 

интересных разработок у таких авторов как Э.И. Кубышкина, В.С. Кузин, 

Ю.А Полуянов, Т.Я. Шпикалова, Б.М. Неменский и множество других. Ими 

созданы учебно-методические и наглядные пособия по изобразительному 

искусству для начальной школы. 

       Таким образом, цель данной программы – получение первоначальных 

навыков при изготовлении глиняной игрушки.  

       Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

• воспитательная – воспитывать у детей аккуратность при 

работе с глиной; воспитывать художественный вкус, отзывчивость, 

уважение к окружающим людям. 

• обучающая – научить детей самостоятельно, но под 

руководством педагога изготавливать глиняную игрушку;  

• развивающая – развитие у школьников творческих 

способностей и побуждение их к самостоятельной эстетически-

творческой деятельности; развитие у школьников логического 

мышления при лепке глиняной игрушки. 

Цели и задачи программы, ее содержание и образовательные 

результаты соответствуют региональным социально- экономическим и 

социокультурным потребностям и проблемам, так как развитие 

промыслов и традиций ДПТ Владимирской области и города Коврова 

очень актуальны.  

      Особенности   возрастной   группы:  

– занятия рассчитаны на детей в возрасте 7-12 лет (в группе по 15 человек); 

– состав группы – переменный; 

– набор группы – свободный. 

       Режим занятий: 

– программа рассчитана на 4 года обучения  

(1-ый год обучения – 144 часа: 2 раза в неделю по 2 часа); 

(2-ой год обучения – 144 часа: 2 раза в неделю по 2 часа); 

(3-ий год обучения – 144 часа: 2 раза в неделю по 2 часа); 

(4-ый год обучения – 216 часов: 3 раза в неделю по 2 часа); 

 

– программа включает в себя индивидуальные занятия для 1года обучения 2 

часа 1 раз в неделю (72 часа) в год. 

Для 2 года обучения 2 часа 1 раз в неделю (72 часа) в год; 

Для 3 года обучения 2 часа 1 раз в неделю (72 часа) в год; 



Для 4 года обучения 2 часа 1 раз в неделю (72 часа) в год. 

      Ожидаемые результаты: 

– каждый ребёнок получает знания о свойствах глины и особенностях работы 

с ней; 

– каждый ученик знает правила безопасности труда и личной гигиены при 

работе инструментами и приспособлениями; 

– каждый ребёнок лепит из глины несложные работы;  

– каждый ребёнок сможет использовать готовые работы по назначению. 

      Cпособы определения результативности: 

– тесты; 

– практические задания; 

– конкурсы. 

 

      Формы подведения итогов реализации программы: 

– тематические выставки; 

– итоговая выставка. 

 

При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в 

течении недели.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 
  

  

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения. 

 

№ Темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1  

2     Формирование шара, 

овоида, кружка, овала, 

колбаски, морковки. 

3 1 2 

3     Изготовление гусеницы, 

солнышка. 
2 0,5 1,5 

4     Лепка улитки, листьев. 2 0,5 1,5 

5     Выделывание цветов. 4 1 3 

6     Формирование вазы (на 

пальце). 
2 0,5 1,5 

7     Создание 

декорированной вазы.  
2 1 1 

8     Изготовление вазы с 4 1 3 



цветами. 

9     Лепка фруктов. 2 0,5 1,5 

10     Изготовление овощей. 2 0,5 1,5 

11     Выделывание             

грибов. 
2 0,5 1,5 

12     Изготовление корзины с 

грибами. 
2 0,5 1,5 

13       Лепка  мыши. 2 0,5 1,5 

14     Формирование черепахи. 1 0,25 0,75 

15     Изготовление зайца. 1 0,25 0,75 

16        Лепка кота. 4 1 3 

17     Создание тигрёнка, 

львёнка. 
2 0,5 1,5 

18     Изготовление лошадки. 5 2,5 2,5 

19     Формирование козлика. 1 0,25 0,75 

20     Лепка жирафа. 1 0,25 0,75 

21     Изготовление бегемота, 

носорога. 
2 0,5 1,5 

22     Выделывание слона. 1 0,25 0,75 

23     Изготовление динозавра. 1 0,25 0,75 

24     Лепка совы, пингвина. 2 0,5 1,5 

25     Выделывание лебедя. 1 0,25 0,75 

26     Изготовление петуха. 1 0,25 0,75 

27     Создание павлина. 2 0,5 1,5 

28     Выделывание человека. 6 2 4 

29     Изготовление барышни. 4 1 3 

30     Выделывание клоуна. 1 0,25 0,75 

31     Формирование посуды. 2 0,5 1,5 

32     Изготовление свистка. 10 3 7 

33     Формирование бус. 2 0,5 1,5 

34     Выделывание кулона. 2 0,5 1,5 

35     Формирование 

пуговицы. 
2 0,5 1,5 

36     Изготовление магнита. 2 0,5 1,5 

37     Формирование 

колокольчика. 
2 0,5 1,5 

38     Изготовление подвески-

рыбки. 
2 0,5 1,5 



39     Создание подвески-

птички. 
2 0,5 1,5 

40     Лепка подвески-котик. 2 0,5 1,5 

41     Изготовление шкатулки. 2 0,5 1,5 

42     Формирование баночки 

для скрепок. 
2 0,5 1,5 

43     Создание 

карандашницы. 
2 0,5 1,5 

44        Лепка подсвечника-

лебедь. 
1 0,25 0,75 

45     Формирование 

подсвечника-черепашка. 
1 0,25 0,75 

46     Изготовление подставки 

под фотографию-сова. 
1 0,25 0,75 

47     Создание подставки под 

фотографию-яблоко. 
1 0,25 0,75 

48     Формирование штекера 

для цветка-лейка. 
1 0,25 0,75 

49        Лепка штекера для 

цветка-зайчик в капусте. 
1 0,25 0,75 

50     Изготовление 

декоративной пластины. 
2 0,5 1,5 

51     Формирование 

декоративной тарелки. 
4 1 3 

52     Создание декоративной 

птицы. 
4 1 3 

53     Формирование сосуда 

дисковидной формы. 
3 1 2 

54     Изготовление сосуда 

способом                

кругового налепа. 

3 1 2 

55     Формирование 

декоративного сосуда.  
2 0,5 1,5 

56     Роспись красками. 13 5 8 

57     Подготовка к конкурсам. 6 2 4 

58     Проведение итогового 

занятия. 
1 1  

 Итого 144 43,25 100,75 

 

Содержательная часть. 

 

1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

– что такое глина 

– свойства глины 



– инструмент 

– подготовка рабочего места 

– фартук и нарукавники 

– техника безопасности 

 

 

                   Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 

  

 -    Перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки 

 -    Нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в на-

правлении радом сидящего человека 

 -    При работе, глина находится в специальных отведенных полиэтиле-

новых кульках 

 -    На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопа-

точки. 

 -    При завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специ-

альных отведенных стеллажах 

 -    После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается 

кистью и убирается в специальную ёмкость 

 -     По окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть ру-

ки. 

  

 

2. Формирование шара, овоида, кружка, овала, колбаски, морковки. 

 понятие о геометрических телах 

– шарик 

– овоид 

– кружок 

– овал 

– колбаска 

– морковка 

– основные способы лепки 

Шарик лепим круговыми движениями. Слегка раскатываем шарик между 

ладошками, получаем овоид.  Раздавливая шарик между ладошками, 

получаем кружок.  На столе катаем колбаску, равномерно передвигая ладонь. 

А если колбаску начать раскатывать с одного конца, получим морковку. 

 

3. Изготовление гусеницы, солнышка. 

 - деление глины на части 

Для гусеницы катаем шарики, соединяем их между собой. 

Для солнышка катаем шарики-один побольше, остальные примерно одного 

размера (8 штук), большой шарик слегка прихлопываем, получаем плоский 

низ, 8 шариков раскатываем в колбаски, прижимаем к плоскому низу, а на 

верхней части оформляется личико-глазки, ротик. 

 

4.    Лепка улитки, листьев.  



 - примазывание деталей 

Глину делим пополам, катаем 2 морковки, из одной формируем туловище, 

подымая толстую часть, оформляем на ней рожки, получаем голову; вторую 

морковку сворачиваем спиралью, примазываем к туловищу. 

Для листьев раскатываем глину скалкой, прикладываем листик и обрезаем его 

по контуру. 

 

5. Выделывание цветов. 

Цветок № 1. Глину делим примерно пополам; из одной половины катаем 

шарик, из другой - колбаску. Соединяем их («чупа-чупс»); указательным и 

большим пальцами одной руки, держа «чупа-чупс» в другой, лепим лепестки. 

Цветок № 2. Катаем 6 примерно одинаковых шарика, из оставшейся глины 

раскатываем колбаску, ставим её вертикально, вокруг укладываем шарики, 

придавливаем их, переворачиваем, держа за стебель, получаем цветок. 

Цветок № 3. Глину делим примерно пополам. Из одной части катаем шарик и 

раздавливаем его в кружок. Из другой части глины катаем 3 одинаковых 

шарика, выкладываем их на кружок, придавливаем, из оставшейся глины 

катаем маленький шарик, оформляем середину. 

Цветок №4. Катаем колбаску для стебля, 5 шариков для лепестков 

раскатываем в овоиды, примазываем их к стеблю одним кончиком, другой 

конец отгибаем. 

 

6. Формирование вазы (на пальце). 

Из всей глины катаем шарик, надеваем его на палец левой руки, пальцами 

правой руки формируем вазу. 

 

7. Создание декорированной вазы. 

– понятие о декоре, орнаменте 

– использование штампиков 

Ваза. (см. п.6) Декорируем штампиками. 

 

8. Изготовление вазы с цветами. 

Цветы. (см. п.5) 

Ваза. (см. п.6) 

 

9. Лепка фруктов. 

Яблоко. Катаем шарик, затем небольшую колбаску-хвостик, соединяем их. 

Груша. Катаем 2 шарика-большой и маленький, соединяем их, примазываем 

друг к другу, лепим хвостик-колбаску. 

 

10. Изготовление овощей. 

Морковка. Раскатываем толстую колбаску, один конец колбаски слегка 

вытягиваем. Оформляем морковку зеленью-раскатываем маленькие колбаски, 

соединяем их в пучок, придавливаем. 



Свекла. Скатываем шарик, вытягиваем хвостик. Оформляем свёклу зеленью- 

раскатываем маленькие колбаски, соединяем их в пучок, придавливаем. 

Репа. Скатываем шарик, слегка придавливаем к столу. Оформляем репу 

зеленью -раскатываем маленькие колбаски, соединяем их в пучок, 

придавливаем. 

Патисон. Скатываем шарик, двумя пальчиками слегка прижимаем по кругу. 

 

11. Выделывание грибов. 

Сыроежка. Делим глину примерно пополам, из одной части катаем шарик, 

раздавливаем его в кружок-шляпка, из другой части глины катаем колбаску-

ножку, к которой примазываем шляпку. 

Белый гриб. Лепится как сыроежка, но ножка и шляпка у него толще, края 

шляпки слегка загибаем внутрь. 

Мухомор. Делим глину примерно пополам, из одной части катаем ножку, из 

другой катаем шарик, заостряем шляпку конусом, соединяем шляпку с 

ножкой. 

Лисичка. Раскатываем толстую морковку, прихлопываем толстым концом по 

столу, кончиками пальцев оформляем воронку-грибок. 

 

12. Изготовление корзины с грибами. 

Глину делим пополам. Из одной части лепим грибы (см. п.11). из второй 

части катаем шарик, из которого большими пальцами обеих рук выгибаем по 

кругу     корзину. Для ручки катаем колбаску, примазываем её по месту. 

 

13. Лепка мыши. 

Для мыши из половины глины катаем морковку-это туловище с головой и 

носом; из другой половины 4 шарика-лапки, 2 шарика-круглые ушки, 1 

шарик раскатываем в тонкую колбаску-длинный хвостик, всё примазываем 

по месту. 

 

14. Формирование черепахи. 

Для черепахи глину делим пополам, из одной части катаем шарик, из 

которого большими пальцами обеих рук выгибаем по кругу панцирь; из 

другой катаем 6 шариков, лепим лапки, голову, хвостик, всё примазываем по 

месту. 

 

15. Изготовление зайца. 

Для зайца глину делим пополам, из одной части раскатываем 4 шарика-лапки, 

2 шарика-ушки, 1 шарик-хвостик; из другой части катаем овоид, к которому 

снизу примазываем лапки, сзади хвостик, для ушек 2 шарика раскатываем в 

колбаски, примазываем их к голове. 

 

16. Лепка кота. 

 - оттягивание деталей 

Кот №1. Катаем туловище-овоид, ушки-шарики, хвост-колбаску. Голову 

оформляем ушками, хвост примазываем по месту. 



Кот №2. Катаем туловище-морковку, голову-шарик, хвост-колбаску. Голову 

оформляем ушками путём оттягивания. 

 

17. Создание тигрёнка, львёнка.  

 - грива 

Тигрёнок начинает лепится с туловища-морковки, к которой примазывается 

голова-шарик и две лапки-шарики. Морда оформляется двумя шариками, 

ушки лепим из шариков, хвостик-колбаску. 

Львёнок лепится также, но добавляется грива. 

 

18. Изготовление лошадки. 

– лепка из целого куска 

Лошадка №1. Из глины раскатываем две колбаски. Большую колбаску 

изгибаем-это ноги, из маленькой колбаски формируем шею и голову. 

Оформляем гриву и хвост. 

Лошадка №2. Распределяем глину.  Раскатываем морковку; изгибаем её так, 

чтобы получились корпус, шея, голова. Затем катаем 4 морковки-ноги, 

колбаску-хвост; примазываем детали по месту. Оформляем ушки, гриву и 

хвост. 

Лошадка №3. Из целого куска глины лепим лошадку путём оттягивания 

деталей. 

 

19. Формирование козлика. 

Для козлика распределяем глину: катаем колбаску, изгибаем её, получаем 

туловище (подлиннее) и шею (покороче), к шее примазываем голову-шарик, 

оформляем её мордой, бородой, рогами, ушками. Для ног катаем 4 морковки, 

примазываем их по месту, не забываем про хвостик. 

 

20. Лепка жирафа. 

Для жирафа распределяем глину: катаем овоид-туловище, морковку-шею, 

голову -овоид, ноги-колбаски. После того, как все элементы собраны, голову 

оформляем ушками и рожками, не забываем про хвост. 

 

21. Изготовление бегемота, носорога. 

Для бегемота катаем овоид-туловище, шарик-голову, примазываем голову к 

туловищу наискосок, затем лепим 4 одинаковые ноги, примазываем их по 

месту, оформляем голову мордой-шариком, ушами-овалами, сзади к 

туловищу примазываем хвост. 

Носорог лепится также, но голову катаем в виде морковки, конец которой-

один рог, второй рог лепим дополнительно. 

 

22. Выделывание слона. 

Слона лепим как бегемота, только голову оформляем большими ушами-

овоидами, хоботом-колбаской, ноги лепим подлиннее, чем у бегемота. 

 

23. Изготовление динозавра. 



Лепим туловище-овоид, голову-шарик, лапы-колбаски, хвост-морковка. Все 

детали соединяем и примазываем. На голове оформляем пасть. Голову, спину 

и хвост оформляем гребнем.   

 

24. Лепка совы, пингвина.  

Для совы делим глину пополам; из одной половины катаем шарик, овоид, 

оформляем шейку, головку; из другой половины катаем 2 шарика поменьше 

(это лапы), раскатав их в морковки, примазываем к туловищу снизу, из двух 

шариков побольше лепим крылья, примазываем по месту; голову оформляем 

крючкообразным клювом и «ушками». 

Пингвин лепится также, но голова оформляется длинным клювом и хохолком. 

 

25. Выделывание лебедя. 

Лепим туловище-овоид, шею-колбаску, крылья-пластинки.  Все детали 

соединяем и примазываем. Оформляем голову, крылья и хвост. 

 

26. Изготовление петуха. 

Петуха лепить начинаем с подставки: скатав шарик, надеваем его на палец, 

формируем конус; для головы и туловища катаем шарик, затем овоид, с 

одного конца формируем голову и шейку, с другого конца заостряем хвостик. 

Всё это слегка изгибаем, приподняв голову, опустив хвост, примазываем к 

подставке. Из двух шариков лепим 2 крыла, примазываем их по месту. Для 

оформления головы катаем 1 шарик (клюв). Добавляем хвост из трёх 

морковок и гребешок с бородкой. 

 

27. Создание павлина. 

Для павлина распределяем глину на туловище, хвост, крылья и мелкие 

детали. Раскатываем морковку; изгибая ее, получаем тушку, шею, голову. Из 

двух шариков лепим лапки, примазываем их так, чтобы павлин стоял. Для 

крыльев готовим кружок, делим его пополам, края прищипываем 

волнообразно, примазываем волнообразно. Для хвоста готовим такой же 

кружок, ставим его перпендикулярно туловищу, примазываем. Голову 

оформляем «короной». 

 

28. Выделывание человека. 

Лепим человечка: туловище-овоид, голова-шарик, руки и ноги-колбаски, 

стараемся соблюдать пропорции. Когда человечек готов, придаём ему разные 

положения. 

 

29. Изготовление барышни.  

– коса 

– оборка 

Для юбки скатываем большой шарик, надеваем его на указательный палец 

левой руки. Формируем юбку. Лепим туловище-овоид, голова-шарик, руки-

колбаски. 

Голову оформляем косой, юбку-оборками. 

 



30. Выделывание клоуна. 

Лепим туловище-овоид, голова-шарик, руки и ноги-колбаски. Добавляем 

шляпу   и пуговки. 

 

31. Формирование посуды. 

Чашка с блюдцем. Глину делим пополам. Из одной половины катаем шарик, 

надеваем его на палец, лепим чашку. Раскатав маленькую колбаску, получаем 

ручку, примазываем её к корпусу чашки. От другой половины глины 

отщипываем маленький кусочек глины, раскатываем из него колбаску, 

расплющив один конец которой, формируем чайную ложечку. Блюдце лепим, 

раскатав шарик, раздавив его в кружок, слегка загнув края. 

Заварной чайник. Делим глину пополам. Из одной части катаем шарик-это 

корпус. Из другой части лепим носик и ручку, раскатав колбаску. Крышечку 

лепим из шарика. Всё примазываем по месту. 

 

32. Изготовление свистка.  

– принцип действия свистка 

– сопло 

– камера 

– мембрана 

– работа со стеками 

Свисток лепим из бесформенного куска глины, прихлопнув его слегка по 

столу, оттянув пальцами сопло правильной формы (параллелепипед), с 

плоской стороны стекой вырезаем камеру, выглаживаем её стенки, закрываем 

камеру мембраной-тонкой пластиной, замазываем. Начинаем прокалывать 

свисток. 

 

33. Формирование бус. 

Скатываем шарики. Проделываем стеком в шариках отверстия. Шарики 

нанизываем на нитку. 

 

34. Выделывание кулона. 

 - налепы 

Скатываем шарик, сплющиваем его в диск. В верхней части диска 

проделываем отверстие. Кулон украшается налепами. В отверстие вдеваем 

шнурок. 

 

35. Формирование пуговицы.  

Скатываем шарики, расплющиваем их в кружочки. Проделываем стеком в 

кружочках отверстия. Декорируем пуговицы штампиками. 

 

36. Изготовление магнита. 

Скатываем шарики, расплющиваем их в кружочки. Оформляем лицевую 

сторону деталями или узорами. На оборотной стороне закрепляем магнит. 

 

37. Формирование колокольчика. 



Для колокольчика скатываем большой шарик, надеваем его на указательный 

палец левой руки. Формируем колокольчик. Для язычка раскатываем 

колбаску. Среднюю часть язычка делаем тоньше, верхнюю сплющиваем. В 

верхней части колокольчика и язычка стеком проделываем отверстия. Через 

отверстия продеваем шнурок. 

 

38. Изготовление подвески-рыбки. 

Всю глину раскатываем колбаской, из которой делаем пласт (скалкой, между 

тканью), из пласта вырезаем силуэт рыбки. Лепим декоративные колечки. В 

верхней части рыбки делаем отверстие для шнурка.  Декоративные колечки 

соединяем с силуэтом рыбки при помощи металлических колечек. 

 

39. Создание подвески-птички. 

Всю глину раскатываем колбаской, из которой делаем пласт (скалкой, между 

тканью), из пласта вырезаем силуэт птицы. Лепим ножки-колбаски. В 

верхней части птицы делаем отверстие для шнурка. Ножки соединяем с 

силуэтом птицы при помощи металлических колечек. 

 

 

 

40. Лепка подвески-котик. 

Всю глину раскатываем колбаской, из которой делаем пласт (скалкой, между 

тканью), из пласта вырезаем силуэт кота. Лепим ножки-колбаски. В верхней 

части кота делаем отверстие для шнурка. Ножки соединяем с силуэтом кота 

при помощи металлических колечек. 

 

41. Изготовление шкатулки. 

 - ленточный способ 

Всю глину раскатываем колбаской, из которой делаем пласт (скалкой, между 

тканью), из пласта вырезаем длинную полоску, замыкаем её в цилиндр, по 

которому вырезаем дно. Дно и стенки соединяем, примазываем изнутри и 

снаружи. Для крышки делаем диск. Шкатулку декорируем налепами и 

штампиками. 

 

42. Формирование баночки для скрепок. 

Всю глину раскатываем колбаской, из которой делаем пласт (скалкой, между 

тканью), из пласта вырезаем длинную полоску, замыкаем её в цилиндр, по 

которому вырезаем дно. Дно и стенки соединяем, примазываем изнутри и 

снаружи. 

Готовую работу оформляем по замыслу. 

 

43. Создание карандашницы.  

Скатываем туловище-шарик. Оформляем голову любого животного. 

В верхней части туловища карандашом делаем отверстия. 

 

44. Лепка подсвечника-лебедь. 



Скатываем туловище шарик. В верхнюю часть туловища вставляем свечку.  

Раскатываем морковку, изгибаем её так, чтобы получились шея, голова, клюв. 

Из двух шариков лепим крылья. Оформляем маленький хвост. 

 

45. Формирование подсвечника-черепашка. 

Скатываем туловище шарик. В верхнюю часть туловища вставляем свечку. 

Лепим голову, лапки, хвостик-колбаски и примазываем их по месту. 

 

46. Изготовление подставки под фотографию-сова. 

Скатываем овоид. Скатываем по два шарика для лап, крыльев и глаз. 

Формируем лапы, крылья, глаза. Голову оформляем носом-крючком и 

ушками. В верхнюю часть совы вставляем металлический держатель. 

 

47. Создание подставки под фотографию-яблоко. 

Из большого куска глины катаем яблоко. В верхнюю часть яблока вставляем 

металлический держатель-это палочка яблока. Лепим листочик и 

примазываем его слева от металлического держателя.    

 

48. Формирование штекера для цветка-лейка. 

Всю глину раскатываем колбаской, из которой делаем пласт (скалкой, между 

тканью), из пласта вырезаем силуэт лейки. В нижнюю часть лейки вставляем 

деревянный штырёк. Оформляем у лейки ручку. Декорируем лейку 

штампиком. 

    

49. Лепка штекера для цветка-зайчик в капусте. 

Для зайчика катаем туловище-овоид, ушки-колбаски. Для капусты делаем 

длинную пластинку. Зайчика заворачиваем в капусту. В нижнюю часть 

работы вставляем деревянный штырёк. 

 

50. Изготовление декоративной пластины. 

 - декоративная пластина 

Пластина №1. Глину делим пополам, из одной части катаем шарик, 

расплющиваем его в кружок, на который наносим узор разными штампиками. 

Пластина №2. Глину делим пополам, из одной части катаем овоид, 

расплющиваем его в овал, который декорируем налепами круглой и овальной 

формы. 

 

51. Декоративная тарелка. 

Для тарелки скатываем шар, сплющиваем его в диск. Формируем края 

тарелки. Тарелку декорируем налепами. 

 

52. Формирование декоративной тарелки.  

Раскатываем морковку, изгибаем её так, чтобы получились корпус, шея, 

голова. На пальце лепим подставку. Птицу примазываем к подставке. 

Формируем хвост. Голову оформляем хохолком. 

 

53. Формирование сосуда дисковидной формы. 



Скатываем шарик, сплющиваем его в диск. В верхней части диска делаем 

углубление. Для горлышка раскатываем пласт, из пласта вырезаем длинную 

полоску, замыкаем её в цилиндр. Горлышко примазываем к диску. Лепим 

ручку и ножки. 

 

54. Изготовление сосуда способом кругового налепа.  

 - способ кругового налепа 

Скатываем шарик, сплющиваем его в диск-дно. Раскатываем колбаски 

одинаковой толщины. Колбаски укладываем одна на другую. Плотно 

примазываем колбаски друг к другу и к донышку сосуда. 

 

55. Формирование декоративного сосуда.  

Всю глину раскатываем колбаской, из которой делаем пласт (скалкой, между 

тканью), из пласта вырезаем длинную полоску, замыкаем её в цилиндр, по 

которому вырезаем дно. Дно и стенки соединяем, примазываем изнутри и 

снаружи. Сосуд оформляем штампиками и налепами. 

56. Роспись красками. 

57. Подготовка к конкурсам. 

58. Проведение итогового занятия. 

 

 

К концу 1-го года обучения учащиеся 

 

Должны знать: 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда; 

- правила организации рабочего места; 

- правила и приёмы обработки глины; 

- правила общения  

 

Должны уметь: 

- различать инструменты и приспособления, предусмотренные программой;  

- пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их строго 

по назначению и бережно относится к ним; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- выполнять правила и приёмы обработки глины. 

 

 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

№ Темы Количество часов 

всего теория практика 



1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1  

2    История глиняной 

игрушки Владимирской 

области  и Ковровского 

района.  Формирование 

свистка. 

4 2 2 

3  

 Изготовление медведя на 

пне. 

 

10 

 

1 

 

9 

4   Лепка  печки с хозяйкой. 4 0,5 3,5 

5     Выделывание лодочки с 

зайцами. 
4 0,5 3,5 

6     Формирование лавочки с 

двумя детьми. 
6 1 5 

7     Создание купчихи за 

чаем.  
9 1 8 

8     Изготовление домика с 

тремя поросятами. 
10 1 9 

9 Лепка саней с детьми. 9 0,5 8,5 

10     Изготовление хоровода. 10 1 9 

11     Выделывание 

музыкантов. 
8 1 7 

12     Изготовление магнита.  5 1 4 

13     Формирование 

колокольчика. 
2 0,5 1,5 

14     Выделывание человека. 6 2 4 

15     Изготовление подвески-

рыбки. 
4 0,5 3,5 

16     Формирование 

декоративной тарелки 
6 1 5 

17 Лепка карандашницы 4 0,5 3,5 

18     Роспись красками. 27  27 

19     Подготовка к конкурсам. 14 2 12 

20     Проведение итогового 

занятия. 
1 1  

 Итого 144 19 125 

 

 

Содержательная часть. 

 

1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

– что такое глина 



– свойства глины 

– инструмент 

– подготовка рабочего места 

– фартук и нарукавники 

– техника безопасности 

 

 

                   Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 

  

 -    Перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки 

 -    Нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в на-

правлении радом сидящего человека 

 -    При работе, глина находится в специальных отведенных полиэтиле-

новых кульках 

 -    На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопа-

точки. 

 -    При завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специ-

альных отведенных стеллажах 

 -    После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается 

кистью и убирается в специальную ёмкость 

 -     По окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть ру-

ки. 

  

 

2. История глиняной игрушки Владимирской области и Ковровского района.   
Беседа об истории керамики на территории Владимирской области вообще и 

Ковровского района в частности.  

Формирование свистка. 
– принцип действия свистка 

– сопло 

– камера 

– мембрана 

– работа со стеками 

Свисток лепим из бесформенного куска глины, прихлопнув его слегка по 

столу, оттянув пальцами сопло правильной формы (параллелепипед), с 

плоской стороны стекой вырезаем камеру, выглаживаем её стенки, закрываем 

камеру мембраной-тонкой пластиной, замазываем. Начинаем прокалывать 

свисток. 

3. Изготовление медведя на пне. 

Берём кусок глины, вымешиваем его до однородной массы. Разделим наш 

кусок глины на две неравные части. Одна часть побольше, одна поменьше. 

Ту, что поменьше отложим в сторону, а из большей скатаем «колбасу». 

Разрежем стеком нижнюю часть «колбасы». 

Это будут задние лапы нашего Медведя. 

Сформируем голову и пальцами вытянем медведю морду, вылепим ушки. 



Теперь возьмём оставшийся кусочек глины, чтобы сделать из него передние 

лапы. Скатаем колбаску, разделим на две части и по очереди «примажем» к 

телу Медведя, сначала одну, затем другую. 

Осталось «замазать» трещины и вылепить хвостик. Хвостик слепим отдельно 

и приклеим сзади. 

4. Лепка печки с хозяйкой. 
Печка. Раскатываем пласт, выравниваем все стенки печки. Собираем «коробку» 

печки. Лепим трубу, примазываем её, вырезаем под печки, лепим чугунок, ставим 

его в под. Лепим подушки, младенца, одеяло. Всё укладываем и примазываем. 

Лепится барышня в русском стиле. В руках может держать: младенца, чайник, 

крынку, полотенце. Заглаживаем всё изделие. 

5. Выделывание лодочки с зайцами. 
Раскатываем пласт, вырезаем и выравниваем все стенки лодочки. Собираем 

«коробку» лодочки. 

Лепим три фигурки зайчика, каждый из отдельного куска. Мордочку и носик 

лепим отдельно из шариков. Сажаем зайчиков в лодку, примазываем и 

заглаживаем всю композицию. 

6. Формирование лавочки с двумя детьми.  
Раскатываем пласт, вырезаем и выравниваем все стенки лавочки. Собираем 

«коробку» лавочки. Лепятся два ребёнка в русском стиле. В руках могут держать: 

калач, балалайку, птичку, яичко. Дети приклеиваются к лавочки жидкой глиной. 

Заглаживаем всё изделие. 

7. Создание купчихи за чаем. 

Раскатываем пласт, вырезаем и выравниваем все стенки стола. Собираем 

«коробку» стола. Раскатываем пласт и вырезаем скатерть. Покрываем стол 

скатертью. Для стола лепятся чайные принадлежности, лепится и сажается за 

стол барышня. 

8. Изготовление домика с тремя поросятами. 

Раскатываем пласт, вырезаем и выравниваем все стенки домика и крыши. 

Собираем «коробку» домика. Прорезаем окна и дверь. Украшаем крышу 

черепицей. Лепим три фигурки поросят и сажаем из в домик. Домик 

украшаем грибами травой и цветами. Примазываем и заглаживаем всю 

композицию. 

9. Лепка саней с детьми. 

Раскатываем пласт, вырезаем и выравниваем все стенки саней. Собираем 

«коробку» саней. Для саней лепятся: подушки, одеяло, ёлочка. Лепятся три 

фигурки детей в русском стиле и зимней одежде. Дети приклеиваются к 

саням жидкой глиной. Заглаживаем всё изделие. 

10. Изготовление хоровода. 

Лепятся девушки в национальных костюмах, рукам их придаётся 

соответствующее положение. 

11. Выделывание музыкантов. 

Лепим фигурки человека в русском стиле. 

Туловище - овоид, голова - шарик, руки и ноги - колбаски, стараемся 

соблюдать пропорции. Когда человечек готов, придаём ему разные 

положения. Отдельно лепятся мелкие детали: жалейка, балалайка, гармонь. 

Примазываем и заглаживаем. 



12. Изготовление магнита. 

Раскатываем тонкий пласт, вырезаем фигурку птички. Заглаживаем 

поверхность. Лепим мелкие детали, приклеиваем на жидкую глину. 

13. Формирование колокольчика. 

Разминаем глину и скатываем в ладонях шар. Из шара начинаем формировать 

колокольчик, чем тоньше будут его стенки, тем звонче он будет звучать.  

В верней части формируем будущую мордочку нашей собачки. Приклеиваем 

ушки, нос, стекой формируем пасть. Приклеиваем ушки, нос, формируем 

пасть. Украсим собачку челочкой. В верхней части нашего колокольчика, пока 

глина не высохла, делаем отверстие. Звонком в нашем колокольчике будут 

задние лапки собачки. В них тоже нужно сделать отверстия для подвеса.  

Заглаживаем поверхность. 

14. Выделывание человека. 

Лепим человечка: туловище - овоид, голова - шарик, руки и ноги - колбаски, 

стараемся соблюдать пропорции. Когда человечек готов, придаём ему разные 

положения. 

15. Изготовление подвески-рыбки. 

Разминаем глину и катаем колбаску. Разрезаем на 3 части для тела рыбки, 

плавников и хвоста. Формируем тело рыбки, плавники и хвост. Соединяем, 

заглаживаем все детали. На плавниках и хвосте делаем насечки. Делаем 

дырочку сверху. 

16. Формирование декоративной тарелки. 

Раскатываем тонкий пласт, вырезаем форму листка любого дерева. 

Формируем тарелку.  

17. Лепка карандашницы. 

Раскатываем тонкий пласт, вырезаем форму полоски и скатываем. 

Заглаживаем. Наносим рельефный рисунок, в виде коры дерева. Придаем 

форму ствола дерева. Внутреннюю сторону заглаживаем. 

 

К концу 2-го года обучения учащиеся 

 

Должны знать:  

 

- особенности и отличия  изделий традиционных народных промыслов 

лепной игрушки, изучаемых по программе; 

- название, назначение  и правила пользования инструментами и 

приспособлениями, предусмотренными программой; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе инструментами и 

приспособлениями; 

- правила и приёмы обработки глины; 

- правила организации рабочего места; 

- правила общения 

 

Должны уметь: 

- различать  по внешнему виду изделия народных промыслов, изучаемых по 

программе; 

- правильно называть и самостоятельно использовать в работе строго по 



назначению инструменты и приспособления; 

- самостоятельно и безукоризненно выполнять правила безопасности труда и 

личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- правильно выполнять изученные технологические операции; 

- самостоятельно изготавливать по образцу изделие; 

- работать в группах, распределять и согласовывать свой труд с другими 

 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения. 

 

№ Темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Беседа о глиняной 

игрушке. 

2 2  

2 Изготовление  

каргопольской игрушки. 

Полкан. 

5 1 4 

3 Выделывание 

каргопольской игрушки. 

Кони. 

4 0,5 3,5 

4 Формирование 

каргопольской игрушки. 

Олень. 

4 0,5 3,5 

5 Лепка  

каргопольской игрушки. 

Мальчик на птице 

(свисток). 

5 1 4 

6 Изготовление 

каргопольской игрушки. 

Хозяюшка. 

4 0,5 3,5 

7 Выделывание 

дымковской игрушки. 

Индюк. 

6 1 5 

8 Формирование 

дымковской игрушки. 

Коники. 

4 0,5 3,5 

9 Лепка  

дымковской игрушки. 

Наездник. 

6 1 5 

10 Изготовление 

дымковской игрушки. 

Петух. 

4 0,5 3,5 

11 Выделывание 6 1 5 



дымковской игрушки. 

Барыня. 

12 Формирование 

филимоновской игрушки. 

Баран-свистулька. 

5 1 4 

13 Лепка  

филимоновской игрушки. 

Петух. 

4 0,5 3,5 

14 Изготовление 

филимоновской игрушки. 

Медведь. 

4 0,5 3,5 

15 Выделывание 

филимоновской игрушки. 

Всадник. 

4 0,5 3,5 

16 Формирование 

филимоновской игрушки. 

Барыня. 

5 1 4 

17 Лепка  

дивеевской игрушки.   

Дерево. 

4 0,5 3,5 

18 Изготовление 

дивеевской игрушки.   

Коза. 

4 0,5 3,5 

19  Выделывание 

дивеевской игрушки.  

Ангел.  

2 0,5 1,5 

20 Роспись красками. 35  35 

21 Подготовка к конкурсам. 26  26 

22 Проведение итогового 

занятия. 
1 1  

 Итого 144 15,5 128,5 

 

 

Содержательная часть. 

 

Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

– что такое глина 

– свойства глины 

– инструмент 

– подготовка рабочего места 

– фартук и нарукавники 

– техника безопасности 

 

 

                   Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 

  



 -    Перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки 

 -    Нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в на-

правлении радом сидящего человека 

 -    При работе, глина находится в специальных отведенных полиэтиле-

новых кульках 

 -    На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопа-

точки. 

 -    При завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специ-

альных отведенных стеллажах 

 -    После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается 

кистью и убирается в специальную ёмкость 

 -     По окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть ру-

ки. 

 

К концу 3-го года обучения учащиеся 

 

Должны знать:  

 

- глиняные игрушки разных областей России, изучаемых по программе; 

- название, назначение и правила пользования инструментами и 

приспособлениями, предусмотренными программой; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе инструментами и 

приспособлениями; 

- правила и приёмы обработки глины; 

- правила организации рабочего места; 

- правила общения 

 

Должны уметь: 
- лепить традиционную игрушку, соблюдая особенности, пропорции, формы, 

используя разные способы лепки, характерные для конкретных областей России 
- правильно называть и самостоятельно использовать в работе строго по 

назначению инструменты и приспособления; 

- самостоятельно и безукоризненно выполнять правила безопасности труда и 

личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- правильно выполнять изученные технологические операции; 

- самостоятельно изготавливать по образцу изделие; 

- работать в группах, распределять и согласовывать свой труд с другими 

 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения. 

 

№ Темы Количество часов 

всего теория практика 



1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Беседа о глиняной 

игрушке. 

2 2  

2 Изготовление  

абашевской игрушки. 

Всадник. 

6 1,5 4,5 

3 Выделывание 

абашевской игрушки. 

Олень-дерево. 

8 0,5 7,5 

4 Формирование 

абашевской игрушки. 

Офицер. 

10 0,5 9,5 

5 Лепка  

петровской игрушки. 

Лось (свисток). 

8 1,5 6,5 

6 Изготовление 

петровской игрушки. 

Конь. 

6 0,5 5,5 

7 Выделывание 

петровской игрушки. 

Баба с поднятыми к солнцу 

руками. 

10 1,5 8,5 

8 Формирование 

петровской игрушки. 

Сова (свисток). 

6 0,5 5,5 

9 Лепка  

скопинской игрушки. 

Скопа. 

10 1,5 8,5 

10 Изготовление 

скопинской игрушки. 

Дракон. 

10 0,5 9,5 

11 Выделывание 

скопинской игрушки. 

Лев. 

8 1 7 

12 Формирование 

плешковской игрушки. 

Птица-русалка. 

10 1,5 8,5 

13 Лепка  

плешковской игрушки. 

Корова. 

6 1 5 

14 Изготовление 

плешковской игрушки. 

Олень. 

8 0,5 7,5 

15 Выделывание 

плешковской игрушки. 

Коза. 

4 0,5 3,5 

16 Формирование 10 1,5 8,5 



старооскольской игрушки. 

Барыня. 

17 Лепка   

старооскольской игрушки.   

Уточка. 

4 0,5 3,5 

18 Изготовление 

старооскольской игрушки.   

Медведица с медвежонком. 

10 0,5 9,5 

19  Выделывание 

старооскольской игрушки.  

Коник. 

8 0,5 7,5 

20 Создание творческих 

проектов. Самостоятельная 

работа. 

10  10 

21 Роспись красками. 35  35 

22 Подготовка к конкурсам. 26  26 

23 Проведение итогового 

занятия. 
1 1  

 Итого 216 19 197 

 

 

Содержательная часть. 

 

Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

– что такое глина 

– свойства глины 

– инструмент 

– подготовка рабочего места 

– фартук и нарукавники 

– техника безопасности 

 

 

                   Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 

  

 -    Перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки 

 -    Нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в на-

правлении радом сидящего человека 

 -    При работе, глина находится в специальных отведенных полиэтиле-

новых кульках 

 -    На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопа-

точки. 

 -    При завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специ-

альных отведенных стеллажах 

 -    После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается 

кистью и убирается в специальную ёмкость 



 -     По окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть ру-

ки. 

 

К концу 4-го года обучения учащиеся 

 

Должны знать:  

 

- глиняные игрушки разных областей России, изучаемых по программе; 

- название, назначение и правила пользования инструментами и 

приспособлениями, предусмотренными программой; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе инструментами и 

приспособлениями; 

- правила и приёмы обработки глины; 

- правила организации рабочего места; 

- правила общения 

 

Должны уметь: 
- лепить традиционную игрушку, соблюдая особенности, пропорции, формы, 

используя разные способы лепки, характерные для конкретных областей России 
- правильно называть и самостоятельно использовать в работе строго по 

назначению инструменты и приспособления; 

- самостоятельно и безукоризненно выполнять правила безопасности труда и 

личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- правильно выполнять изученные технологические операции; 

- самостоятельно изготавливать по образцу изделие; 

- работать в группах, распределять и согласовывать свой труд с другими 

 

 

 
 

Методическое обеспечение. 

 

1. Дидактические материалы: тематические картинки, наглядные пособия. 

2. Материально-техническое оснащение: кабинет в котором можно работать с 

глиной, мыть руки после работы с глиной, сушить готовые изделия, 

использовать готовые изделия по назначению; глина; клеёнки, тряпочки; 

стеки, штампики, тычки; краски, кисти, палитры, баночки, деревянные 

штырьки, проволочные заготовки, свечки. 

 

                                        Рекомендованная литература. 

 

Для педагогов. 

 



1. Казакова И.С. Учимся рисовать и лепить животных / И.С. Казакова - М.: 

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ, 2006. 

2. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство. - М., ФОРУМ, 2010. 

3. Неменский Б.М., Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питеских А.С. 

Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы: Программы 

общеобразовательных учреждений с краткими методическими 

рекомендациями/ Под руковоством Б.М. Неменского.- М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

2006. 

4. Неменский Б.М., Полякова И.Б., Сапожникова Т.Б. Особенности обучения 

школьников по программе Неменского Б.М. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Лекции 1-4. - М., Педагогический университет 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ, 2007.  

5. Останина С.А. Организация учебно-творческой деятельности школьников 

в процессе художественно-эстетического образования // Вестник КГУ им. 

Н.А. Некрасова. – 2009. - №3. 
6. Полуянов Ю.А. Изобразительное искусство и художественный труд. 4 
класс. - М., ВИТА - ПРЕСС, 2006. 
7. Савельева Е.В.Образовательные программы по декоративно-прикладному 

творчеству для УДОД. ─М.: 2007 

8. Сокольникова Н.М.. Изобразительное искусство и методика его 
преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов высших 
педагогических учебных заведений / Н.М. Сокольникова. - М., Издательский 
центр АКАДЕМИЯ, 2006. 
 

                                                Для родителей. 

 

1. Асташина, Е. История глиняной игрушки / Асташина, Е.// Народное 

творчество. - 2007. - №2.  

2. Беляев И.А. человека // Вестник Оренбургского государственного 

университета. - 2010. - № 10 (116). 

3. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство. - М., ФОРУМ, 2010. 

 

 

                                                    Для детей. 

 

1. Искусство-детям: дымковская игрушка. ─М.: Мозаика-Синтез, 2007 

2. Искусство-детям: каргопольская игрушка. ─М.: Мозаика-Синтез, 2011 

3. Искусство-детям: филимоновские свистульки. ─М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 

 

                                     Интернет – ресурсы  

 1. Изобразительное искусство и художественный труд (Ю.А. Полуянов) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vita-

press.ru/fileadmin/files/programs/Poluyanov.pdf (15.11.20015). 



2. Филимоновская игрушка -  музей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.filimonovo-museum.ru (20.10.20015). 

 

 


