


                                                                                                                                      

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  кружка глиняной игрушки «Волшебные пальчики» является составной частью ООП ДО ГБУ «Белгородский 

центр развития и социализации ребѐнка «Южный» (вариативная часть – ОО «Художественно-эстетическое»). 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, является модифицированной и разработана на основе: программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки»; программы Б.М. Неменского «Изобра-

зительное искусство и художественный труд».   

Вопрос о развитии творческих способностей дошкольников в теории и практике  обучения стоит особенно остро. Сегодня очень важна 

готовность человека действовать инициативно и творчески при любых обстоятельствах – это социальный запрос современного общества. В 

период дошкольного возраста дети отличаются огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. 

 Лепка – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности ребенка. Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможно-

стей детей, развивает пространственное воображение, конструкторские способности. Лепка наряду с другими видами изобразительного ис-

кусства развивает ребѐнка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребѐнка: повышают сенсорную чувствительность; способствуют тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику; 

синхронизируют работу  обеих рук; развивают умственные способности; расширяют  художественный кругозор; содействуют формирова-

нию творческого отношения к окружающему миру; воспитывают любовь к труду. 

Лепка является также одним из средств релаксации, что имеет важное значение для психологического благополучия ребенка. Во время 

работы с глиной ребѐнок получает эстетическое наслаждение от еѐ пластичности, объѐмности, от форм, которые получаются в процессе леп-

ки. Изделия, получаемые в процессе работы, вызывают у детей чувство радости, гордости, удовлетворѐнности, уверенности в себе. 

 

Рабочая программа «Волшебные пальчики» разработана для детей 4 -7 лет, курс обучения планируется на 1 год (16 занятий, 8 ч.), 

включает в себя теорию, практику, групповую и индивидуально-творческую работу.  Занятия проводятся 2 раза в месяц, продолжитель-

ность -  30 мин. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она приобщает детей к  искусству народных промыслов и формирует  художественно- 

творческую активность через создание продуктов художественного творчества на основе приемов и методов лепки. 

 

Новизна: доступность теоретического и практического материала; небольшие материальные затраты; зримые результаты работ; использо-

вание игровых элементов, способствующих постоянной заинтересованности детей к процессу деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у дошкольников творческих навыков, воображения, приобще-

нием к окружающему миру и искусству, расширением кругозора, созданием условий, в которых дети могут проявить свои  индивидуальные 



способности. Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным путѐм приобретать новые навыки в лепке, но и про-

будить интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребѐнку перейти на новый уровень умственного развития и об-

легчит подготовку к школе.  

 

Цель программы: выявление и развитие творческих способностей дошкольников на занятиях лепкой, для дальнейшей их успешной само-

реализации. 

 

 Задачи программы 

Образовательные: формировать знания, умения и навыки работы с глиной; научить применять способы  лепки из глины;  знакомить с тра-

дициями народного искусства по лепке из глины; учить  работать в группе и индивидуально; учить простейшим приѐмам лепки, формиро-

вать умение составлять   простые композиции.   

Развивающие: развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию; развивать творческие способности и задатки; развивать 

умение наблюдать, выделять главное;  развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать   словарный запас. 

Воспитательные: воспитывать художественный вкус, трудолюбие, любознательность, самостоятельность,  уверенность в своих силах; по-

вышать  коммуникативную  культуру детей, воспитывать наблюдательность и усидчивость. 

  

Условия реализации программы: материально-техническая база (глина, краски, основной и вспомогательный инструменты); дидактиче-

ское обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, работы детей); методическое обеспечение (методическая и техническая литература; 

специальная литература по прикладному искусству); строгое соблюдение техники безопасности.  

 

Материалы и инструменты: глина, гуашь, краски, кисти, палитра,  стеки, наждачная бумага, деревянные доски,  клей ПВА,  лак. 

 

Формы организации:  игры-конкурсы, рассматривание и обсуждение готовых образцов, лепка под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность. 
 

Методы обучения: методы эмоционального стимулирования художественно-практической деятельности (создание ситуации успеха, поощ-

рения, использование игровых ситуаций с помощью изготовленных детьми игрушек); методы развития познавательных интересов (создание 

познавательной ситуации: удивительные факты, загадки; создание ситуации творчества); метод приобретения практического опыта (выпол-

нение творческих заданий: индивидуальных, групповых). 

 

Структура проведения  занятий 
1.Дружественное приветствие. 

2.Гимнастика для пальцев и кистей рук. 

3.Вводная беседа (мотивация на основе игровых и проблемных ситуаций,   личная заинтересованность). 



4.Планирование работы (поиск решения, гипотезы). 

5.Организация рабочего места (выбор материалов, инструментов). 

6.Практическая работа (реализация решений). 

7. Анализ работы (продукта труда и деятельности). 

8.Уборка рабочего места.  

 

Способы лепки 
1. Конструктивный способ – лепка предмета из отдельных частей. 

2. Пластический способ – детали предмета вытягиваются из целого куска. 

3. Комбинированный способ – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Рельефная лепка – объемное изображение, выступающее над плоскостью, образующей его фон. 

5. Лепка из «жгута» – соединение глиняных валиков между собой по спирали. 

6. Лепка из «пласта» – использование раскатанного пласта глины для дальнейшего моделирования изделия. 

 

Приемы лепки 

1.Скатывание шариков (с использования этого приема начинается любая работа): кусок глины помещают между ладоней и совершают кру-

говые движения ладонями. 

2. Раскатывание столбиков движениями ладоней вперед-назад на дощечке. 

3. Сплющивание или расплющивание между пальцами или ладонями шариков и столбиков. 

4. Прищипывание или вытягивание: защипнуть глину между двух или трех пальцев и слегка потянуть. 

5.Вытягивание отдельных частей из целого куска: большим и указательным пальцами постепенно нажимать на глину со всех сторон (можно 

раскатать столбик только с одной стороны и получить зауженную конусообразную форму). 

6. Скручивание двух одинаковых столбиков в «косу» (для лепки деталей Дымковской игрушки).  

7. Вдавливание большим пальцем углубления на поверхности формы. 

8. Соединение деталей в единое целое и сглаживание мест соединения.     

9. Приплющивание нижней часть формы, постучав ею о дощечку, чтобы сделать поделку устойчивой; 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 

1. Перед началом работы с глиной необходимо надеть фартуки. 

2. Нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в направлении  рядом сидящего человека. 

3. Глина находится в специальных отведенных полиэтиленовых пакетах. 

4. На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопаточки. 

5. При завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специальных отведенных стеллажах. 

6. После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается кистью и убирается в специальную ѐмкость. 



7. По окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть руки. 

 

Этапы практической работы по лепке из глины: 

1. Передача общего строения. 

2. Уточнение общего строения. 

3. Проработка основных деталей. 

4.Обработка поверхности изделия кисточкой при помощи воды. 

5. Просушивание изделия. 

6. Обработка поверхности изделия наждачной бумагой. 

7. Покраска основной краской. 

8.  Продумывание элементов раскраски на альбомном листе. 

9. Раскрашивание готового изделия. 

10. Покрытие лаком. 

 

Краткое содержание программы по разделам: 

 

Раздел I. Глиняная игрушка Белогорья. 

Тема 1. Знакомство с народной игрушкой, народным промыслом.  

Тема 2. История глиняных игрушек. Знакомство с традиционной глиняной игрушкой и материалами, из которых еѐ изготовляют.  

Тема 3. Роль глиняной игрушки в жизни русского народа. Воспитание  интереса  к народному творчеству, уважительного  отношения к тру-

ду народных мастеров, гордости за русский народ. 

Тема 4. Декоративно-прикладное искусство  (искусство оформления разных вещей узорами, орнаментами). Формирование понятия  «декора-

тивно-прикладное искусство».  

 

Раздел II. Старооскольская  игрушка. 

Тема 1. Старооскольские элементы росписи (роспись бумажных заготовок гуашью). Характерные особенности  Старооскольской глиняной 

игрушки.  Расширение  знаний  о характерных особенностях  Старооскольской глиняной игрушки, ее узорах. Освоение простейших приемов 

Старооскольской  росписи. 
Тема 2. «Колокольчик» в традициях Старооскольской глиняной игрушки. Лепка глиняных фигурок.  Правила соединения деталей.  Развитие  

навыков  работы с глиной, знакомство с еѐ свойствами.  

Тема 3.  «Петух» - главный оберег, олицетворяющий весну, тепло,  воскресение природы, пробуждение земли. Знакомство с народными 

«оберегами».  Создание  образов,  развитие ручной  умелости и умения пользоваться схемой.  

Тема 4. Декоративная роспись вылепленных изделий   (итоговое игровое занятие). Развитие  художественного  творчества  при росписи гли-

няной игрушки.  Упражнения  в рисовании красками элементов узора Белгородской области.  



 

Раздел III. Борисовская глиняная игрушка.  

Тема 1. Характерные особенности  Борисовской глиняной игрушки. Знакомство с жизненными  обычаями  Белгородчины  посредством гли-

няной игрушки.  Формирование  понятия  «Борисовская игрушка», как носителя определѐнной культурной информации. 

Тема 2. «Барашек» - знак богатства, жизненного успеха, знатности. Углубление  знаний  о прикладном искусстве. Привитие любви, уваже-

ния и интереса  к традициям русского народа, русской культуре, своей Родине и еѐ истории.  

Тема 3. «Конь» - символ Солнца. Создание возможности  почувствовать себя народными мастерами.  Самостоятельное  придумывание  об-

раза, наделение его смысловым значением. Дальнейшее развитие и совершенствование  навыка  работы с глиной. 

Тема 4.  «Коза»  - знак  плодородия.  Выстраивание логических связей между глиняной игрушкой и традицией. Развитие  конструктивных 

умений и творческого воображения. Совершенствование  ручной умелости при работе с глиной в процессе создания творческого образа.  

 

Раздел IV . Знаки и символы  глиняной игрушки. 

Тема 1. «Птички» - свистульки из глины. Развитие  логического  мышления, закрепление  знаний обычаев своего народа. 

Тема 2. «Барыня» - символ земли и еѐ плодородия. Совершенствование конструктивных  умений при работе с глиной. Развитие  художест-

венного  вкуса  при подборе цветов.  

Тема 3. «Хозяин» - хранитель рода, прародитель, защитник. Знакомство детей с подручными материалами, из которых делали глиняные иг-

рушки. Воспитание  уважения  к культурному наследию своего народа. Развитие  конструктивных  навыков. 

Тема 4.  Мастер-класс  «Игрушки  из бабушкиного сундука». Выявление уровня знаний,  умений и навыков детей по разделам курса. Созда-

ние атмосферы  творчества. 

 

Педагогическая диагностика 
 

Показатели 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 
 

Общие показатели развития детского творчества:  

► компетентность (эстетическая компетентность);  

► творческая активность; 

► эмоциональность; 

►произвольность и свобода поведения;  

► инициативность; 

► самостоятельность и ответственность; 

► способность к самооценке. 



Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, 

Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой): 

► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского 

творчества; нахождение адекватных  средств для создания художественного образа; 

► большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами и инструментами; 

► индивидуальный «почерк» детской продукции; 

►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств художественно-образной выразитель-

ности; 

► способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость. 
 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной художественно-эстетической способности вклю-

чает комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов; 

► творческое освоение «художественного языка» - средств и приемов художественно-образной выразительности; 

►самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов; 

►проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодея-

тельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание);  

► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художест-

венных образов. 
 

Методика проведения диагностики 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В отдельном помещении оборудуется место 

для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного 

выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и ма-

терчатые, бумага белая трѐх форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и 

инструменты. В непринужденной игровой форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребѐнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также 

выбрать материалы для реализации своего замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития за-

мысла, сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была разработана система показателей, сведѐнная в таблицу 

для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 



 

«Портрет» 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста  (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 

1) увлечѐнность; 

2) творческое воображение. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности:  
1) применение известного в новых условиях; 

2) самостоятельность в нахождении способов (приѐмов) создания образа;  

3) нахождение оригинальных способов (приѐмов), новых для ребѐнка. 

3. Характеристика качества продукции: 

1) нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа; 

2) соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным требованиям. 

 

 

Педагогическая диагностика 

художественно-творческого развития детей дошкольного воз-

раста (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

 

№

 

п\п 

Ф. И.ребенка 1. Характери-

стика отношений, ин-

тересов, способностей в 

области художествен-

ной деятельности: 

2. Характеристика качества способов 

творческой деятельности: 

3. Характеристика качества про-

дукции: 

ув-

лечѐнность 

твор

ческое вооб-

ражение 

При

менение из-

вестного в 

новых усло-

виях 

самостоя-

тельность в нахож-

дении способов 

(приѐмов) создания 

образа 

нахож-

дение ориги-

нальных спосо-

бов (приѐмов), 

новых для ребѐн-

ка 

нахождение 

адекватных вырази-

тельно-

изобразительных 

средств для создания 

образа 

соответст-

вие результатов 

изобра-зительной 

деятельности эле-

ментарным художе-

ственным требова-

ниям 

1         
2         
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Календарно-тематическое планирование 

Возраст воспитанников  (3-7 лет) 

 Наименование раздела и тем Количество часов Плановые сроки 

выполнения Примечание 
Теория Практика 



 Первоначальная диагностика знаний и умений 

воспитанников. Инструктажи. 

 

 1 1 неделя сентября 

 

 Раздел I. Глиняная игрушка Белогорья.     

 Тема 1. Знакомство с народной игрушкой, народным 

промыслом. 

 

1  3 неделя сентября  

 Тема 2. Что мы знаем о глиняных игрушках?  

 
1  1 неделя октября  

 Тема 3. Роль глиняной игрушки в жизни русского на-

рода. 

 

1  3 неделя октября  

 Тема 4. Декоративно-прикладное искусство. 

 
1  1 неделя ноября  

 Раздел II. Старооскольская  игрушка. 

 

    

 Тема 1. Старооскольские элементы росписи» (рос-

пись бумажных заготовок гуашью). 

 

 1 3 неделя ноября  

 Тема 2. «Колокольчик» в традициях Старооскольской 

глиняной игрушки. 

 

 1 1 неделя декабря  

 Тема 3. «Петух» - главный оберег, олицетворяющий 

весну, тепло; знак воскресения природы и пробужде-

ния земли. 

 

 1 3  неделя декабря  

 Тема 4. Декоративная роспись вылепленных изделий   

(итоговое игровое занятие). 
 1 1 неделя января  

 Раздел III. Борисовская глиняная игрушка.      

 Тема 1. Характерные особенности  Борисовской гли-

няной игрушки.  

 

1  3  неделя января  

 Тема 2. «Барашек»- знак богатства, жизненного успе-  1 1 неделя февраля  



Правила безопасной работы материалом и инструментами. (Повторение правил техники безопасности). 

 Работать глиной нужно на специальной подкладной доске. 

 Глину перед работой нужно хорошо размять. 

 Глину нельзя разбрасывать, работать надо аккуратно. 

 После работы мыть руки с мылом. 

 Соблюдать правила рабочего человека и правила техники безопасности. 

Конспекты занятий 

Раздел I. Глиняная игрушка Белогорья 

Занятие 1. «Знакомство с народной игрушкой, народным промыслом?» 

Цель: познакомить с историей народного игрушкой и народным промысла,  и его назначением.  

Оборудование: экспозиция русских народных кукол в музее «Русская изба». Магнитофон. 

Предварительная работа: экскурсия в городской краеведческий музей на выставку «Народная игрушка». 

ха, знатности. 

 

 Тема 3. «Конь» - символ Солнца. 

 

 1 3  неделя февраля  

 Тема 4. «Коза»  - знак плодородия. 

 

 1 1 неделя  марта  

 Раздел IV. Знаки и символы  глиняной игрушки. 

 

    

 Тема 1. «Птички» - свистульки из глины. 

 

 1 3  неделя  марта  

 Тема 2. «Барыня» - символ земли и еѐ плодородия. 

 

1  1 неделя апреля  

 Тема 3. «Хозяин» - хранитель рода, прародитель,  за-

щитник. 

 

 1 3  неделя  апреля  

 Тема 4. Мастер-класс  «Игрушки  из бабушкиного 

сундука». 

 

 1 1 неделя мая  

 Итоговая диагностика знаний и умений воспитан-

ников.  

 

 1 3  неделя мая  

ИТОГО: 6 12   



Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

Форма проведения: занятие проводится с детьми в форме экскурсии в специально-оборудованном уголке «Русская изба». 

Содержание занятия: История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с творчеством народа, с народным искусст-

вом, с фольклором. Игрушка — одна из самых древнейших форм творчества, на протяжении веков она изменялась вместе со своей народной 

культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и своеобразие. 

Основным материалом для изготовления игрушек были глина и дерево, а начиная с первой половины 19 века — папье-маше. Мастерили 

также игрушки и из саломы, мха, еловых шишек, льна. Как глиняные, так и деревянные игрушки изготавливались во многих местах России.  

У каждого народа с незапамятных времен существуют свои игрушки, в которых отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, тех-

нические и художественные достижения. Игрушки у многих народов, несмотря на их различие, во многом сходны по конструкции, форме, 

декору. А произошло это потому, что игрушки рождались в труде, и известный мастер и простой крестьянин учились у одного великого мас-

тера — природы. Русская народная игрушка является особым видом народного творчества.  

Народная игрушка, как и игрушка вообще, является традиционным, необходимым элементом воспитательного процесса. Через игру и иг-

рушку ребенок познает мир, происходит его социализация в обществе. 

Игрушки из глины и дерева, из соломы и бересты, из теста или бисера… Игрушки — обереги и игрушки потешки, стригушки и козули, би-

рюльки и свистульки… Дымковские и каргопольские, архангельские и филимоновские. Все это — русские народные игрушки, согреты теп-

лом человеческих рук, красочно расписанные мастерами и умельцами, издавна дорящие людям любовь и доброту. И, к сожалению, совсем 

несправедливо забытые нашими детьми. Между тем народная игрушка — это не только культурное наследие, музейный экспонат или суве-

нир для украшения интерьера. Лаконичная по форме, но столь выразительная и понятная любому ребенку, она и сегодня может не просто 

удивить и обрадовать малыша, но и успешно справиться с его обучением даже самым серьезным наукам. 

В народном искусстве обобщены представления о прекрасном, эстетические и духовные идеалы народа. Это традиции, обычаи, особенности 

жизни, быта, которые передаются из поколения в поколение. 

Каждый образ в народном творчестве имеет свое значение, символ. 

Птица — это символ радости, счастья, это душа предков. 

Конь — главный символ солнца и оберег. 

Медведь — символ могущества, пробуждение природы. 

Баран, корова — могущество, плодородие. 

Козел — добрая сила. 

Олень — символ изобилия. 

Занятие 2. «Что мы знаем о глиняных игрушках?» 

Цель: познакомить детей с традиционной глиняной игрушкой и материалами, из которых еѐ изготовляют.  

Оборудование: образцы  глиняных игрушек, магнитофон, глина, стеки, досточки. 

Материалы: глина, вода. 

Литературный ряд: загадки:  



     Содержание занятия:  Народная керамическая игрушка - особый вид народного творчества. Она предназначена не только для игры, а 

служит для украшения быта. Образцы игрушек лепили повсюду, где занимались гончарным мастерством. Станет мастеру скучно делать 

горшки, возьмет да и слепит что-нибудь эдакое. Не придавали значения мастера игрушкам, делали лишь потехи ради. Чаще лепили глиня-

ные игрушки женщины, чтобы позабавить детей. Именно женщины стали расписывать глиняную игрушку, создавая неповторимые образцы. 

Глиняную игрушку находили археологи при раскопках наряду с глиняной посудой. Изготовление игрушки из глины было не главным про-

мыслом, а попутным. Устанет автор от основной работы, возьмет кусок глины, да и слепит что-нибудь этакое, какую-нибудь безделицу для 

себя забавы ради. Лишь позднее игрушки из глины стали предметом продажи. Их стали делать для весенних ярмарок, коротая долгие зимние 

вечера за изготовлением свистулек, гудков, коней, барынь, всадников и прочей игрушечной армии.  

Центры глиняной игрушки в основном находятся в центральной части России, так как там залегают жирные и особо пластичные глины  

 - Некогда игрушки были ритуальными фигурками, связанными с обрядами земледельческих календарных праздников. Особенно интересны 

игрушки–свистульки, которые делались для весеннего праздника ―Свистунья‖, знаменовавшего начало полевых работ. К 21 веку магическое 

содержание свистульки утратилось, и она превратилась в обычную детскую забаву. Игрушка способствует познанию ребенком окружающей 

действительности, развивает его мышление и речь, пробуждает творческую инициативу. 

 

Занятие 3. «Роль глиняной игрушки в жизни русского народа» 

Цель: знакомить детей с народными традициями; дать понятие «оберега» и объяснить назначение глиняных игрушек. 

Оборудование: глиняные игрушки образцы, схема алгоритма работы, магнитофон. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

Содержание занятия: Игрушки имели большое значение на Руси. Первоначально фигурки птиц, животных, человека имели ритуаль-

ное значение и носили обобщенный характер. Глиняные игрушки очень часто были свистульками. По древним поверьям шум и свист защи-

щали хозяина и общину от злых духов, в то же время свист имитировал голоса птиц. Образ птицы встречается практически во всех старин-

ных народных промыслах, так как птица являлась символом солнца. Вырезанные из дерева, слепленные из глины фигурки, имели обобщен-

ный, собирательный образ. Изображения животных и птиц просуществовали века, хотя впоследствии утрачивалось их ритуальное значение, 

изменялась пластика предназначение. Игрушки стали готовить к жизни, способствовали физическому и духовному развитию детей. Игруш-

ки берегли, передавали по наследству. Русская игрушка, в отличие от игрушек Африки, Америки, Ближнего Востока, всегда добра, она весе-

лила и радовала ребенка (медведь несет подарок человеку или помогает ему в труде (богородская игрушка), скоморох восседает на корове 

или свинье (сусанинская, каргопольская, дымковская игрушки)). Не свойственно национальной игрушке и техническое оснащение, за ис-

ключением Сергиев посадской игрушки, испытавшую влияние западных образцов.  

Игрушка — предмет детских забав и развлечений — служит целям умственного, нравственного, физического и эстетического воспитания — 

разностороннего развития детей. Игрушка способствует познанию ребенком окружающей действительности, развивает его мышление и 

речь, пробуждает творческую инициативу. 

 



Занятие 4. «Декоративно-прикладное исскуство» 

На Руси уж так идет, 

Что талантливый народ 

Сам себе и жнец, и швец, 

И на дудочке игрец. 

И блоху он подкует, 

Дом добротный возведет, 

Утварь всю по дому справит, 

Чашей полной дом тот станет‖. 

- О ком это стихотворение? (о мастерах-ремесленниках) Сегодня мы познакомимся еще с одним видом изобразительного искусства – деко-

ративно-прикладным искусством. 

- Декоративно-прикладное искусство – ―вид искусства, произведения которого представляют собой предметы, обладающие определенными 

художественно – эстетическими свойствами, но в, то, же время имеющие непосредственное практическое назначение в быту, труде или спе-

циально предназначенные для украшения… ‖ Термин ―декор‖ происходит от латинского ―украшаю‖. 

Сегодня почти в каждом доме есть произведения народных мастеров – гжельские чайники, хохломские миски, берестяные туеса, тканые по-

лотенца. Они входят в нашу жизнь как художественные произведения, отвечающие нашему эстетическому чувству, становятся украшением 

как сельского, так и городского жилья. Казалось бы, зачем нам в наш динамический век, век научно – технического прогресса, деревянные 

ложки, когда есть дешевые и удобные металлические? Зачем нужны подсвечники, когда всюду есть электричество?                                                                                                                             

Дело в том, что в этом выражается потребность людей в красоте. Им хочется видеть вокруг себя не стандартные массовые изделия, а руко-

творные предметы декоративного искусства. Не случайно большой популярностью пользуются выставки мастеров народных промыслов. 

Народное искусство живет веками. Навыки технического мастерства и найденные образы переходят из поколения в поколение, сохраняясь в 

памяти народных художников. В силу этого закрепляемая столетиями традиция отбирает только наилучшие творческие достижения.  Неко-

торые промыслы имеют многовековую историю и уходящую в древность традиции, другие возникли в последнее десятилетие.                         

С древнейших времен свойственно человеку стремление к красоте в окружающем его предметном (вещном) мире. С этой целью на простые 

ткани наносились вышитые узоры, керамику украшали орнаментом и изображениями. Узор, украшение как бы ―прикладывались‖ к предме-

ту, и он становился красивее, богаче, наряднее. Он сохранял свою первооснову, свою полезность, но им можно было теперь и просто любо-

ваться, показывать его как достопримечательность. Основным источником вдохновения для людей служил окружающий их удивительный 

мир природы. 

―Основоположниками искусства, – писал А.М.Горький, – были гончары, плотники, резчики по дереву и кости, портные, и вообще – ремес-

ленники, люди, чьи артистически сделанные вещи, радуя ваши глаза, наполняют музеи‖. 



Декоративно-прикладное искусство живет вокруг нас в коврах, тканях, одежде, керамической посуде, оформлении книг, денежных знаках, в 

украшении архитектурных сооружений и многом другом. Декоративно-прикладное искусство имеет национальный характер. Так как проис-

ходит из обычаев, привычек, верований определенного этноса, приближено к укладу его быта. 

 

 

 

Раздел II. Старооскольская игрушка . 

 

Занятие1. «Старооскольские элементы росписи» (роспись бумажных заготовок гуашью) 

Цель: познакомить детей с историей возникновения промысла глиняной игрушки Белогорья, еѐ назначением, показать характерные 

особенности Старооскольской, глиняной игрушки, расширить знания детей о современных народных промыслах России, Оборудование: 

Старооскольские глиняные игрушки. 

Материалы: Иллюстрации игрушек, глина.  

Разбор терминов: разновидности игрушек, гончар, керамика. 

Игрушки из ткани (мотанки), из дерева, глины, современные (пластмасс, железо). 

Гончар- древнерусское название мастера, делающего горшки и игрушки из глины. Горн- печь для обжига из глины. 

Керамика-глина, прошедшая обжиг. 

 

          Содержание занятия:  

Есть игрушки расписные, 

Складные да ладные.  

Они повсюду славятся, 

Да и вам понравятся. 

Наша русская игрушка, 

Не стареет сотни лет 

В красоте, в таланте русском 

Весь находится секрет. 

Здесь у нас стоят игрушки: 

Тут и дамы, и старушки; 

Добры молодцы в санях, 

И гусары на конях; 

С коромыслом водоноски, 

И мальчишки — ноги босы; 



Няни с детками в руках, 

Красны девицы в платках. 

Я игрушки разложу 

Ну и всем их покажу: 

Просто диво - безделушка, 

Зовут ее народная игрушка. 

В лесах синих зародилась 

Из глины красной заводилась, 

Из песочка чистой речки, 

Обжигалась в жаркой печке, 

Краской яркой покрывалась, 

Позолотой наряжалась. 

 История возникновения глиняной игрушки Старооскольской глиняной игрушке 265 лет, появилась в конце 17 в начале 18 века. Мас-

тера- игрушечники использовали в своей работе различные виды глины: белую, красную, синюю, жѐлтую и бежевую. Каждая игрушка была 

наделена особым смыслом, люди очень уважительно относились к игрушкам. О них сочиняли стихи, песни и сказки. Почему народ создавал 

игрушки? Глиняная игрушка прививала ребенку ценностное отношение к труду, к народным традициям и обычаям. Взрослым же она напо-

минала о радостях жизни, была всегда мечтой, воплощенной сказкой, иногда фантастической, чаще – сказкой-былью. В игрушках запечат-

лена история нашего народа. Роль глиняной игрушки в жизни русского народа Игрушки запечатлели в себе историю человечества. Они ее 

очевидцы и свидетели. Символика игрушки. Каждая игрушка имеет свою символику, так например, женщина означает символ плодородия, 

баранчик – символ могущества, символ быстрого роста и здоровья детей, коник- символ Солнца, коровка – связана в народной культуре с 

небесной водой, облаками. А фигурка мужчины на коне, с военной выправкой, но без оружия, стал символом Старого Оскола. Символика 

росписиДля общения с богами покровителями человек создал знаки-обереги, которые символически обозначали богов-покровителей. Рас-

краска глиняной игрушки Преобладали цвета обожженной глины, вкрапления белого и зеленого. Расписывали анилиновыми красками 

(красной, малиновой, зеленой). Черную делали из сажи, которую выгребали из печной трубы. Особенности старооскольской игрушки Живая 

наивность образа, мягкие пластичные формы, чистый, глубокий звук свистулек. Сегодня старооскольская глиняная игрушка занесена в ката-

лог "Народные промыслы России" Возрождение игрушечного промысла на Белгородчине  Возродили эту игрушку сестры Ольга и Наталья 

Михайловны Гончаровы в 1985 году. Народный мастер старооскольской игрушки Шиян Татьяна Анатольевна Глиняные игрушки, выпол-

ненные мастером Пырьевой Валентины Павловны Как хорошо, что в нашей области есть люди, которые вернули в нашу жизнь старинную 

детскую забаву, возродили технологию ее изготовления 

               Как обжигали игрушку?Обжиг своих изделий мастер производил следующим образом: вначале нужно было изготовить горн. Для 

этого в земле вырывалась круглая большая яма. Дно и стены ямы выстилали обожжѐнным кирпичом, служащее топкой и подом с колоннами 

и отверстиями для прохода пламени. Свистульками заполняли горшки и всѐ вместе ставили в горн. Вся посуда располагалась одна возле 

другой вверх дном с последующим наставлением нового яруса. Когда горн был загружен, он сверху «зачерепливался», т. е. засыпался битым 

черепком и затапливался. 



Обжиг производился в горнах сухими дровами: заготавливали огромные пни, так как они медленно тлеют, и долго держится тепло. Обжига-

ние велось в течение 10 — 12 часов. Сначала поддавался слабый жар в течение 1 часа, затем каждый час нагрев увеличивался. По окончании 

обжига верхняя часть горна дополнительно «зачерепливалась». Для придания посуде чѐрного или стального цвета делалась засыпка зем-

лѐй, посуда медленно остывала (томилась). 

               Как расписывали игрушку? Для росписи старооскольской игрушки применялись прямые и косые линии, точки, овалы, ромбы со 

скругленными углами, сплошное покрытие краской небольших участков. Как правило, для раскраски игрушки использовался один цвет и 

очень редко – два. Основные цвета: зеленый, малиновый и, значительно реже, красный, синий, желтый. Раньше для раскрашивания игрушек 

использовали анилиновые краски, которыми в бытовых условиях окрашивали ткани, а позднее стали применять акварельные краски, темпе-

ру, специальные керамические краски. Раскрашивали игрушки кисточкой. Многие из наносимых на игрушку знаков являются глубоко арха-

ичными: волнистая линия – вода; прямая линия – земля; ромб, квадрат – поля; перекрещенный ромб с точками – засеянное поле; круг, крест 

– солярные солнечные знаки; 

 

 

Занятие 2. «Колокольчик» в традициях Старооскольской глиняной игрушки. 

Цель:  развивать навыки работы с глиной, знакомить с еѐ свойствами. познакомится с техникой лепки из глины; 

Оборудование: образец колокольчика, схемы изготовления колокольчика. 

Материалы: Досточки, глина, стек, салфтки. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

Содержание занятия: Для лепки необходимо брать мягкую и пластичную глину, соответственно, что ее необходимо заранее подгото-

вить. Подготовка глины к лепке заключается в ее размягчении до того состояния, когда согнув колбаску из нее пополам, не появляются из-

ломы и трещины. Если одного размягчения не достаточно, можно по не многу добавлять воды в глину, но тут главное не упустить момент 

что бы она не стала слишком жидкой консистенции. 

Дополнительные детали колокольчика так же можно подготовить заранее. Для этого потребуется крутить маленький кусочек прово-

локи в колечко. Далее от этого колечка необходимо опустить еще один маленький, прямой кусочек проволоки на котором будет держаться 

маленькая монетка, выступающая в роли язычка нашего колокольчика. 

Не стоит раздумывать над тем, как сделать колокольчик из глины, тут все достаточно просто. В первую очередь, необходимо выле-

пить фигуру, похожую на колокольчик. Учитывая то, что колокольчик должен быть внутри полым, что бы звук внутри резонировал, в каче-

стве основы лепится треугольник. 

      Далее, верхняя часть треугольника уплотняется и делает более круглой, а нижняя широкая часть лепится по тому же принципу что и 

чашки из глины. То есть, середина продавливается пальцем вовнутрь, а края (так же пальцами) утончаются, создавая внутри пустое про-

странство.  

Далее, вовнутрь колокольчика из глины крепится проволока с монеткой, после чего, внутренняя часть колокольчика обрабатывается 

скрепляющим раствором. Шликер представляет собой, смесь для скрепления глиняных деталей и изготавливается он из керамической смеси 



и воды. Сухую керамическую смесь, разбавляют водой до той степени, пока она не будет похожа по плотности на сметанную. Обработав та-

ким раствором колокольчик изнутри, его необходимо оставить на 1-2 часа подсохнуть. 

После того, как проволока с язычком-монеткой подсохнет, можно дополнить колокольчик декоративными элементами, в виде вырез-

ки каких либо рисунков на нем, бантиков или объемных изображений цветов и растительности. 

 

 

 

Занятие 3. «Петух» - главный оберег, олицетворяющий весну. Тепло; знак воскресенья природы и пробуждения земли. 

Цель: продолжать знакомить с народными промыслом,  развивать навыки владения глиной и стеком при создании глиняного петуш-

ка; учить, создавая образ, наделять его характерными чертами. 

Оборудование: вылепленные  игрушки. Образец, глина, салфетка, стека, доска для лепки. 

 Материалы: глина, салфетка, стека, доска для лепки. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

Содержание занятия: Предлагаю, сегодня превратиться в народных умельцев и слепить игрушку «Петушка». 

Вот петух нарядный 

Весь такой он ладный, 

У большого петушка 

Все расписаны бока. 

Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем не прост – 

Точно сказочный цветок 

Да алеет гребешок. 

Рассматривание петушка. 

Во время рассматривания петушка медленно поворачиваем образец, чтобы дети видели его со всех сторон. Обращает их внимание, что вме-

сто ножек мы будем лепить подставку для устойчивости фигурки. 

- А теперь я приглашаю вас вылепить точно такого же петушка. 

-Прежде чем лепить, согреем глину теплотой своих рук, разомнем ее. Глина к работе готова. 

-А какие приемы лепки мы знаем? Давайте, повторим их: раскатывание, скатывание, сплющивание, защипывание, прищипывание, вдавли-

вание. Для соединения деталей, смачиваем их водой. 

-Как мы с вами будем лепить петушка? Посмотрите, какой он и скажите, из каких частей состоит петушок. 

- Туловище, шея вытянутая, голова, гребешок, бородка, хвост. 

-Вот какой петушок. Лепить мы будем по схеме-рисунку. Сначала скатываем шар из комка глины, теперь раскатываем прямыми движения-

ми ладоней, сглаживаем и округляем края. 

Вытягиваем шею петушка, слегка наклоняем небольшую голову. Заострим клювик, прищипываем пальчиками бородку и гребешок. 



Лепим хвостик, вытягивая часть глины,  формируем пальцами 

Теперь лепим детали: гребешок, украшение для хвоста и крыльев, подставку. 

-Украсить хвост и крылья каждый может по-своему, используя стеку. 

Самостоятельная работа. 

В ходе работы воспитатель побуждает их чаще всматриваться в образец, чтобы добиться большего сходства с ним. Поворачивает время от 

времени игрушку разными сторонами к детям. Напоминает о необходимости хорошо примазать отдельные части к туловищу петушка. 

Выставка и анализ работ. Находим в каждой работе что-то интересное, отмечаем детскую выдумку и фантазию. 

Обобщение темы занятия. 

- Какие способы лепки вы сегодня применяли? 

-Что нового сегодня узнали? 

-Ребята, посмотрите на своих  петушков. Какие они красивые. А вам нравятся ваши работы. Какой петушок самый красивый? Расскажите, 

чем вам понравилась работа. Какими элементами украшен петушок? 

Итог. - Молодцы, ребята. Сегодня на занятии мы еще раз встретились с глиняными игрушками, побывали мастерами, вы очень хорошо спра-

вились с этой работой! Наша мастерская закрывается. Вот сколько ярких, веселых игрушек получилось. 

 

 

Занятие 4. «Декоративная роспись вылепленых изделий» (итоговое игровое занятие) 

Цель: Познакомить с узорами в изделиях Старооскольских мастеров  и основными этапами росписи. Стимулировать стремление своими ру-

ками создавать красоту. Формировать практические умения и навыки рисования с образца. Учить детей составлять узор по мотивам Старо-

осколья.  

Оборудование:  игрушки изготовленные детьми на предыдущих занятиях. Образцы Старооскольской росписи, кисти, краски, салфет-

ки. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

Содержание занятия: так, мы с вами подошли непосредственно к практической работе. Перед вами на столах разложены белая гуашь, кисти 

для работы, глиняные изделий сделанные на предыдущих занятиях,  таблицы с образцами узоров.  

В ходе практической части воспитатель делает несколько важных замечаний, относительно технической стороны работы и особенностей 

процесса изготовления глиняной игрушки, останавливая внимание воспитанников на их  форме и цвете,  предупреждает детей об аккуратно-

сти и взаимной вежливости в работе. Подходя к каждому ребенку, воспитатель отмечает его ошибки и хвалит за старательность и аккурат-

ность в работе.  

Воспитатель: Старайтесь не нажимать на кисточку, линия узора должна быть ровной, не прерывистой. Работайте кончиком кисти. Каждый 

узор обрамляйте полосками, это придает узору законченность.  После обжига роспись приобретает характерную полупрозрачную окраску.  

Воспитатель обозначает завершение первой части задания призывом к ребятам заканчивать начатую работу, чтобы перейти ко второй части 

– составлению декоративной выставки.  

Готовые работы воспитатель  собирает и выставляет русской избе для всеобщего рассмотрения. 



Завершение работ. Подведение итогов 

Рефлексия. Ребята, вы все молодцы, справились с работой. У вас получились замечательные игрушки. Вам понравилось занятие? Как вы се-

бя ощущали в роли  мастеров? Поняли, как непросто создается красота? 

Молодцы, ребята, в завершении нашего занятия, я хочу вам сказать очень важные слова. Мы белгородские-наследники богатой древней ху-

дожественной культуры, которую мы обязаны изучать и беречь, чтобы передать нашим потомкам.  
 

 

Раздел III. Борисовская глиняная игрушка. 

 

Занятие 1. Характерные особенности Борисовской глиняной игрушки. 

Цель: познакомить с особенностями Боросовской глиняной игрушки, воспитывать уважение к традициям и понимание народных 

обычаев; развивать навык работы с глиной; способствовать активизации речевых центров мозга через тактильное воздействие на кончики 

пальцев. 

Оборудование: глина, иллюстрации борисовских игрушек. 

Материалы: глина, салфетки, вода, доска, стек. 

             Содержание занятия::  
                 Во все времена глиняная игрушка была на особом счету. Она радовала глаз, волновала сердце. Давайте внимательно рассмотрим 

карту и по условным обозначениям определим, в каких районах нашей области занимались изготовлением глиняной игрушки. (Ответы де-

тей) - Верно, это Старый Оскол, Белгород, слобода Борисовка. 

      Сегодня мы с вами познакомимся с особенностями Борисовской глиняной игрушки.  

Рассказ  о Борисовской игрушке.  

        На Белгородчине глиняной игрушкой издревле славилась Борисовка. Несмотря на то, что поселок окружен плодородными землями, ос-

новным занятием местных жителей было не сельское хозяйство, а различные виды промыслов и ремесел. В конце XVIII – начале XIX века в 

Борисовке насчитывалось около 40 видов различных кустарных промыслов, среди которых особое место занимал один из древнейших – 

гончарный промысел и искусство глиняной игрушки. Глиняная игрушка – побочное занятие гончаров. Появлению здесь глиняной игрушки 

способствовала сама природа – естественная кладовая для глиняного сырья. Здесь были большие залежи глины, которая подходила по сво-

ему составу и дала основу для развития и посуды и глиняной игрушки. До нас дошли имена двух мастеров-игрушечников: Михаил Иванович 

Моргун (1910 г. р.) и Петр Ефимович Ткаченко (1912 г. р.). Каждый мастер лепил игрушки по-своему. 

       М.И. Моргун – уроженец Борисовки. Гончарным промыслом занимался с 9 лет.  

С детства лепил игрушки. Это были простые по форме женские фигурки – барыни, всадники на конях, а так же различные звери и птицы, 

выполненные так, что друг от друга они отличаются лишь моделировкой головы. Конь – с острыми торчащими вверх ушами, баран – с рога-

ми-улитками, олень – с венчиком в виде цветка, символизирующим рога.  

     Мелкие игрушки-свистульки, напоминают по форме Клеповские (Воронежская обл.) Они стоят на трех точках опоры: две передние ноги 

в виде небольших бугорков и хвост-свисток.    



        Глиняные игрушки П.Е. Ткаченко Любимые сюжеты борисовских мастеров – домашние животные и птицы. Их образы хранят от пол-

ного забвения все знаки русского языческого пантеона, способствующие добру и благу.  

        Сегодня не осталось родовых связей потомственных гончаров. С уходом из жизни Михаила Ивановича Моргун и Петра Ефимовича 

Ткаченко вымер и промысел. С идеей восстановления в Борисовке традиционного гончарного промысла при райкомбинате возникла гончар-

ная мастерская, затем строятся майоликовый и гончарный цеха, а в 1969 на их базе организована Борисовская фабрика художественной ке-

рамики. В том же году фабрика стала выпускать изделия сувенирного и подарочного назначения. В связи с выходом Постановления ЦК 

КПСС «О народных промыслах» на фабрике была введена должность главного художника (Ю. П. Агафонов), что дало возможность выпус-

кать продукцию малой серии с авторским клеймом. В настоящее время предпринимаются попытки возрождения промысла борисовской гли-

няной игрушки.  

 

Занятие 2. «Барашек»- знак богатства, жизненого успеха, знатности. 

      Цель: Познакомить со способами лепки из глины фигурок - сувениров; 

 учить работать по влажной глине используя штампы для украшения - тиснение; развивать координацию и точность движений пальцев рук; разви-

вать художественный и эстетический вкус; 

Оборудование: глина, ѐмкости с водой, пластиковые доски, тряпочки, стеки, стержни и корпус от шариковых ручек, кисти, гуашь, лак,  па-

ралоновые спонжики, белила 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

Содержание занятия: Перед началом работы проводится гимнастика для рук на основе чистоговорок. 

Так бодались два барана, (кулаки бодаются) 

На мосточке утром рано. (хлопки на ударные слоги) 

Уступить не захотели, (кулаки бодаются) 

Вместе в речку полетели. (Ладони уронить на колени) 
 

Итак, приступим к мастер-классу по лепке барашка из глины.  

         Итак, мы берем кусок глины и хорошенько переминаем его. Глина должна быть однородной, камушки и корешки выбрасываем, твер-

дые комочки - отправляем в корыто с водой размокать. Однородному комку придаем форму шарика. 

          Если бы мы хотели слепить колобка, то облегченно вздохнув, мы могли бы уже мыть руки. Но мы выбрали игрушку по сложней и по-

этому продолжим лепить. Колобок мы положим на стол, ладонь положим сверху и немного прокатаем его. Должен у нас получиться тол-

стенький цилиндр. 

            Если у вас получилась сосиска, значит, вы слегка перестарались и сможете из неѐ слепить лишь таксу. Цилиндр мы держим одной ру-

кой и плавно поворачиваем, а большим пальцем другой руки будем смещать глину с середины цилиндра к его краю. 

           Потом комок перевернем и так же сгоним глину к другому краю. У нас получится огрызок яблока, не очень тщательно объеденный в 

середине. 

          Далее возьмем стек, и с его помощью разделим выступающие части яблока с одной и другой стороны, но не с торца, а сбоку. 



             Торопиться не будем и из четырех долек постараемся сделать четыре ноги, одинаковые по толщине. Это комочки превратятся в ноги 

борашка, если мы станем обжимать их со всех сторон, таким образом, чтоб они вытянулись в виде морковки, то есть у основания были тол-

стенькими, а у концов тонкими.    

       Перевернем игрушку, поставим на ноги, если ноги окажутся одинаковые и по длине, то, радостно вздохнув, приступим к верхней части. 

Глину с одного края превратим в шею, Еѐ будем вытягивать, так же как и ноги «морковкой», она должна получиться- мощной длинной, 

гладкой.   

       Верхнюю тонкую часть шеи загнем вперед и немного опустим это будет мордочка, а самый верх шеи с помощью стека разделим на две 

части это рожки нашей барашка. И мордочке и рожкам придаем ту же конусовидную форму морковки. Если от ваших теплых рук, игрушка 

покрылась мелкими трещинками самое время их загладить влажными пальцами.   

       Не будем спешить и тщательно отгладим все шероховатости и неровности, иначе расписывать такую игрушку будет сложно. Я думаю, 

всякий, глядя на нашу игрушку, скажет, что это четвероногое животное, но не каждый поймет, что это Барашек. Для большего сходства мы 

скрутим ему рожки.   

       Круглым концом стека делаем нашему барашку глаза, нос и рот, подписываем еѐ и оставляем на столе для просушки и любования.   

 

Занятие 3. «Конь»- символ Солнца. 

Цель: Формирование представлений о народной игрушке, приемах ее лепки; 

           Развитие фантазии, воображения, укрепление мелких мышц руки, развитие навыков лепки по частям и из цельного куска, развитие 

чувства пропорции, ритма, пространственного мышления, фантазии, чувства меры; 

           Воспитание интереса к декоративно-прикладному творчеству народных умельцев, воспитание культуры труда. 

Материалы: Глина, клеенки, стеки, салфетки бумажные и матерчатые.   Схема  с  показом  способа  лепки, незавершенная модель для 

частичного показа изобразительной техники. 

        Содержание занятия: У многих народов с древнейших времѐн лошадь считалась самым близким другом человека. Это выразилось в на-

родных сказках, былинах и других формах эпоса. Поэтому мастера- игрушечники в разных местах России очень любили делать для своих 

детей игрушечных коней. 

       Чтение рассказ К.Д.Ушинского «Лошадка» 

Конь храпит,  ушами прядет, глазами поводит,  удила грызет, шею, словно лебедь гнет,  

копытом землю роет. Грива на шее волной, сзади хвост трубой, меж ушей челка, на ногах  

щетка; шерсть серебром отливает. Во рту удила, на спине седло, стремена золотые, подковки стальные. 

-Садись и пошел! За тридевять земель, в тридесятое царство! Конь бежит, земля дрожит, 

изо рта пена, из ноздрей пар валит. 

Сейчас мы с вами будем лепить лошадок, чтобы они были такие же красивые как в сказке. 

   Предложить  детям еще раз рассмотреть игрушку лошадку и определить,  каким  способом  ее  лучше  слепить. 

Уточняет  ответы  детей  и  советует попробовать слепить лошадку так, как это делают народные умельцы. 

     Сначала нужно создать исходную форму цилиндр (раскатываем прямыми движениями  



ладоней).  Один  конец  валика  (цилиндра)  примерно  на  треть  длины  надрезаем  стекой, оттягиваем образовавшиеся части и делаем из 

одной части шею с головой, а из другой ноги.  

         Шею поднимаем вверх, немного изгибаем, чтобы получилась голова. Ноги делаем из другой части: надрезаем стекой на две равные 

части, каждую из которых оттягиваем и 

закругляем.  

         Другой конец валика слегка вытягиваем, чтобы задние ноги получились такой же длины, как передние.  

       На основе такой формы можно создать любую фигурку: лошадку, барана, козлика,  

корову, оленя и пр. 

Воспитатель предлагает детям долепить фигурку так, чтобы получилась лошадка: «Дети,  

давайте  оформим  вылепленную  фигурку,  чтобы  она  стала  красивой  лошадкой.  

        Рассматриваем  со  всех  сторон,  сглаживаем.  Гриву  и  хвост  слегка  оттягиваем  и  

прищипываем».  Можно  усложнить  детали,  вылепив  их  отдельно:  скатать  

жгутики  или валики и сплести из них гриву и хвост. 

Воспитатель показывает основные способы лепки и побуждает детей к самостоятельному  

творчеству.  По  ходу  занятия  помогает  детям  советами,  индивидуальным  показом,  

наводящими вопросами.  

Когда фигурка готова, воспитатель предлагает детям обмакивать пальцы в воду и сглаживать неровности вылепленного коня. 

      Все  выполненные  поделки  объединяются  в  композицию.  Дети  рассматривают,  

получившиеся фигурки, как свои, так и других детей.  

 
       Раздел IV. Знаки и символы глиняной игрушки. 

 

Занятие 1. «Птички» - свистульки из глины. 

Цель: совершенствовать ручную умелость при работе с глиной в процессе создания творческого образа, развивать логическое мыш-

ление, закреплять знание обычаев своего народа. 

Оборудование: все схема-алгоритм с изготовлением «Птички». 

Материалы: Глина, мисочка с  водой, тряпочка, стеки, кисточки 

    Содержание занятия: Из глины можно сделать огромное количество интересных поделок: вазочки, игрушки, свистульки и др. Глиняные 

свистульки нравятся многим. При достаточном опыте можно сотворить настоящее произведение искусства, но и новичку под силу сде-

лать свистульку из глины. Свистульку можно сделать в виде коня, птицы, рыбы, поросенка или любой другой формы. Какую бы вы форму 

для своей игрушки не выбрали, есть общие правила, которые помогут сделать звонкую и красивую свистульку. Например, чтобы сде-

лать свистульку-птицу нужно придерживаться следующего алгоритма. 

Инструкция 



     Сперва нужно подготовить глину. Глина должна быть пластичной, чтобы потом на нашей игрушке не появилось трещин. Определить 

пластичность глины можно, скатав небольшую колбаску и согнув ее, если она потрескается, то нужно добавить в глину немного воды. 

        Чтобы наша игрушка свистела, внутри она должны быть пустой. Для этого возьмем небольшой кусок глины и скатаем шарик. Затем 

придавливая его пальцами, сделаем из него вогнутую лепешку. Слепим вторую такую же детальку и соединим их вместе. Получился шарик. 

Это будет тело нашей птички. Не стоит делать лепешки слишком тонкими, так как полость внутри получится большой, и звук будет глухим. 

     Смажем место соединения деталей и сам шарик скрепляющим раствором (шликером). Для его приготовления возьмем керамическую 

смесь и разбавим водой, пока она не станет похожей на сметану. Смазанный шарик можно покатать в ладонях, чтобы он стал идеальной 

круглой формы. Скрепляющая смесь не даст ему деформироваться при этом. Чтобы потом наша свистулька была устойчива, одну сторону 

шарика можно немного приплюснуть. 

        На следующем этапе нужно сделать голову нашей птичке. Отрываем кусок глины того размера, какого должна быть голова. Делаем из 

него шарик. На место соединения головы с туловищем наносим жидкую глину, скрепляем детали между собой, а швы замазываем шлике-

ром. 

       Аналогично крепим к телу и другие детали: хвост, крылья, ноги, клюв, глаза. Можете делать эти детали той формы, какой хотите. Но 

хвосту придайте вытянутую форму, потом в нем надо будет сделать два отверстия с помощью стека. Также с помощью стеков можно нанес-

ти различные узоры на тело, хвост, крылья птички. 

        Первое отверстие делаем вдоль хвоста до полости в туловище, второе с низу под углом к первому. Если все сделано правильно, то мож-

но услышать свист даже, когда глина  сырая. 

         Игрушка почти готова. Теперь надо оставить ее на несколько дней, чтобы глина высохла, Потом можно будет раскра-

сить свистульку красками. 

 

 
Занятие 2. «Барыня»- символ земли и еѐ плодородия. 

Цель: создание образа  барышни с последующей росписью изделия. 

Оборудование: образец «Барыни» из глины схема алгоритма работы (см. приложение 2). 

Материалы:  глина; дощечка для лепки;  стек;  баночка с водой;  кисти. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

Содержание занятия:  

Мы начинаем лепить с какой детали? (из самой большой- юбки).  

На какую геометрическую форму похоже - на конус.  

      Беру кусок глины и делю его на две части. Из одной части делаем юбочку, скатываем шар круговыми движениями и большими пальцами 

вдавливаем вовнутрь, а сверху разглаживаем. Глину постепенно обминают вокруг большого пальца. По мере такой обработки стенки коло-

кола будут становиться все тоньше  и расширяться к низу. Вот юбочка и готова! 

https://www.kakprosto.ru/kak-9400-kak-zapekat-plastiku
https://www.kakprosto.ru/kak-103565-kak-izgotovit-keramicheskuyu-plitku
https://www.kakprosto.ru/kak-846418-chem-igrushki-zubls-otlichayutsya-ot-bakuganov
https://www.kakprosto.ru/kak-831026-kak-sdelat-cifry-iz-sharov
https://www.kakprosto.ru/kak-81960-kak-delat-vinilovye-nakleyki
https://www.kakprosto.ru/kak-61132-kak-sdelat-svistok-dlya-chaynika
https://www.kakprosto.ru/kak-819211-kak-sdelat-zakolki-iz-polimernoy-gliny
https://www.kakprosto.ru/kak-822463-k-chemu-snitsya-kartoshka
https://www.kakprosto.ru/kak-15152-kak-sdelat-dudochku
https://www.kakprosto.ru/kak-122440-kak-narisovat-vetku-ryabiny


        А какую часть мы сейчас будем лепить? На какую геометрическую фигуру она похоже? Другую часть глины делим еще на две равные 

части? Из этой части лепим туловище. Как скатывают овал. Сначала лепим шар. Положите на доску шар, скатываем его движением вперѐд-

назад столбиком. Приклеиваем к юбочке, слегка прижимая, примазываем. Все части, как и фигурка, должны быть ровными, гладкими. 

Каким приемом скрепляем детали (примазыванием). Примазываем со всех сторон. 

     А теперь лепим что? (голову). Кусок глины делим еще на две равные части. Берем одну часть. Она какой формы? Как делаем шар? Его 

надо скатывать круговыми движениями ладони. Шею лепим вытягиванием, скрепляем к туловищу голову примазыванием. 

      Это руки, а на что похоже руки? (На столбики).Кусок глины делим на две равные части и из одной части лепим шар и из него овал дви-

жениями вперѐд- назад. Этот столбик делим на две равные части. Примазываем к туловищу руки, затем вытягиваем их в виде конусов и 

придаем рукам нужную форму, в зависимости от того, что будет в руках у барышни. 

      Лепим кокошник. Раскатываем жгутик и расплющиваем середину, надеваем его на голову. Вот и готова наша барыня. И так давайте по-

вторим ѐще раз. 

 

 

 

 


