
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Истоки» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 

Составитель педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории  Байдарова Анна Борисовна 

Направленность программы Художественное творчество 

 

Цель и задачи программы Цель: Воспитание экологически развитой личности посредством 

работы с природным материалом. 

Задачи: 

-формирование начальных знаний о свойствах глины и других 

природных материалах 

-формирование умений и навыков лепки из глины 

-воспитание интереса к познанию родной природы посредством 

творческой деятельности с использованием природного 

материала 

-формирование детского коллектива единомышленников, 

объединенных общими интересами. 

Сроки реализации программы 3 года 

Возраст детей 5-17 лет 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

В конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

• состав и свойства глины; 

• способы обжига изделий из глины; 

• свойства красок, используемых для росписи; 

• названия растений, ракушек, камней и другого 

природного материала; 

• технику безопасности при изготовлении глиняной 

игрушки; 

• основы композиции; 

• цветовые сочетания, рисунок и роспись; 

• историю открытия фарфора; 

• историю и особенности народной игрушки (Дымковская, 

Филимоновская, Каргопольская); 

• Значение элементов и узоров в народной игрушке; 

• творчество русских художников (Левитана, Репина, 

Шишкина); 

• творчество местных художников; 

Должны уметь: 

• лепить простые изделия из глины; 

• составлять композиции из глины и природного материала; 

• расписывать игрушки; 

• лепить и расписывать народные игрушки (Дымковские, 

Филимоновские, Каргопольские); 

• лепить колокольчики; 

• лепить игрушки с использованием техники тиснения; 

В конце второго года обучения учащиеся должны знать: 

• свойства глины; 

• способы обжига изделий из глины; 

• свойства красок, используемых для росписи; 



 

 

• основы композиции; 

• историю русской глиняной игрушки; 

• направления живописи: импрессионизм, сюрреализм; 

• творчество художников: К.Моне, С.Дали; 

Должны уметь: 

• изготовить панно из природного материала с 

использованием элементов интерьера (зеркало, тарелки, рамки 

для фото); 

• составлять панно с лепкой сложных элементов; 

• составлять сложное панно из природного материала; 

• лепить игрушки в русском народном стиле; 

• лепить и расписывать новогодние игрушки и композиции; 

• лепить предметы бытового назначения (подсвечники, 

пики, вазы и т.д); 

В конце третьего года должны знать: 

• как изготовить авторскую картину, коллаж, композицию с 

использованием глины и различных материалов; 

• различные техники лепки: тиснение, плетение, вареный 

обжиг; 

• различную технику изготовления кукол (лепка из глины, 

креапласта, папье- маше, туалетной бумаги, шитых кукол, 

тряпичных); 

• виды русской народной куклы; 

• о творчестве местных художников, косторезов; 

• о творчестве знаменитых русских и зарубежных 

художников и скульпторов; 

Должны уметь: 

• изготавливать авторские работы из глины; 

• изготавливать авторские работы в смешанной технике 

(глина+природный материал+другой подручный материал); 

• применять различные техники: тиснение, плетение, 

сложная роспись, вареный обжиг; 

• изготавливать кукол с использованием различных техник; 

• изготовить различные виды русской народной куклы: 

• пальчиковую куклу 

• шитую куклу 

• куклу из папье-маше 

• сложную куклу 

• авторскую куклу. 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

Программа содержит: Организационный блок. Золотая осень. 

Русская народная игрушка. Зимушка-Зима. Поделки к 

праздникам. Весна-Красна. Светлая Пасха. Подготовка к 

выставкам прикладного творчества различного уровня 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


