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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа дополнительного образования кружка «Глиняная игрушка» составлена 
на основе «Примерных программ внеурочной деятельности» под редакцией Горского В А. 

Структура документа.
Программа включает следующие разделы:
1. Пояснител ьная записка.
2. Планируемые результаты.
3. Содержание тем учебного курса.
4. Учебно-тематический план.
5. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы).
6. Приложение (календарно -  тематическое планирование).

В современном подходе к эстетическому воспитанию учащихся коррекционных школ 
сущность художественного воспитания понимается, как формирование эстетического 
отношения к окружающему миру посредством развития умения понимать и создавать 
художественный образ. Художественное развитие обучающихся в кружках имеет 
коррекционно-развивающее значение Занятия изобразительным искусством оказывают 
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 
способствуют формированию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
воспитанию у него положительных навыков и привычек.

Становление эстетического отношения у учащихся происходит на основе 
практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в активном участии, а не 
в созерцательном сопереживании. Художественная деятельность выступает как ведущий 
способ эстетического воспитания и основное средство художественного развития детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Программа предназначена для обучающися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), желающих заниматься прикладным творчеством.

Данная программа реализуется с детьми 9 - 1 4  летнего возраста.
Количество занятий: 102 часа при 2-х занятиях в неделю по 1,5 часа 

Цели:
- развитие у обучающихся творческой изобразительной деятельности

через формирование компонентов воображения (зрительного опыта и точных 
представлений образов);

овладение в практической деятельности элементами художественно
изобразительной

грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, композиции, 
в декоративно-прикладном искусстве;
- воспитание эстетических чувств, нравственного отношения к окружающему 

миру, к людям, к себе.

Задачи:
- знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное 

декоративно- прикладное искусство), развивать художественный вкус, речь, интерес к
изобразительному искусству;

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и 
различия;

- познакомить с разнообразными приемами художественного творчества;
- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно двигательную 

координацию.



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение 

обучаю щимися:
- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл 
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д.).

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням.

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с педагогом, как значимым для него 
носителем положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне кружка образовательного учреждения, т. е. в 
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 
не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 
организации, в открытой общественной среде.

Достижение трех уровней результатов кружковой деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.

Личностные результаты:
- воспитание уважительного отношения к культуре и искусству своей страны и 

других народов;
- сформированность представлений о разных видах и жанрах искусства;

Предметные:
Минимальный уровень:
- знать названия цвета и передавать его в рисунке;
- правильно отображать форму предмета и передавать её в глине
- пользоваться акварельными и гуашевыми красками и прочими изобразительными 

средствами (глина, пластилин);
- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и 

различия.
Достаточный уровень:
- умение работать с палитрой;
- знать виды народных промыслов и декоративно-прикладного искусства;
- знать принадлежность глиняной игрушки (Дымково, Каргополь, Филимоново.)



3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

1. Скульптура -  30 часов
2. Живопись -  30 часов
3. Аппликация -2 1  час
4. Работа с природным материалом -  18 часов
5. Беседы, презентации, просмотры -  3 часа 

Скульптура
Знакомство со свойствами материалов. Действия с пластическими материалами. «Что за чудо 
эти куколки...». Лепка из глины игрушек в народном стиле. Цветовое оформление изделий 
из глины. «Едем на ярмарку». Изготовление глиняных игрушек под старину (дымковская, 
филимоновская, каргопольская). «Едем на ярмарку». Завершение изготовления глиняных 
игрушек под старину. Терропластика «Городской пейзаж». «Наша сказка». Изготовление 
фигурок из глины. Завершение работы. Цветовое оформление фигурок. «Музыка ветра». 
Лепка из глины колокольчиков. Учимся делать народные игрушки- свистульки ( птичка, 
рыбка).

Живопись
«Для любимой мамочки...» Рисунки и поделки ко Дню Матери. «Зимние зарисовки». 
Выполнение в технике налепа. Картины из пластилина. «Приглашаем в страну 
Вообразилию». «Весёлые матрёшки». Роспись готовых форм (хохлома, гжель, городец). 
«Весна глазами детей». Рисование с использованием нетрадиционных форм и приёмов. 
«Защитим родную природу!». Рисование с использованием комбинированных техник. 
«Весеннее солнышко. Тепло и свет». Акварель. «Победе посвящается...». Рисунки и плакаты 
ко Дню Победы над фашизмом. «Прояви фантазию». Рисуем в своем стиле. «Скоро лето». 
Рисование по мокрой бумаге.

Аппликация
Аппликация «Удивительные листья» (засушенные листья, семена растений). Завершение 
работы над аппликацией «удивительные листья». Аппликация. Изготовление панно 
«Очарованье осени» из соленого теста. «Очарованье осени». Завершение работы над панно 
из соленого теста. Аппликация из ткани, ниток «Волшебная ниточка». «Прекрасное - своими 
руками». Изготовление цветов из ткани и лент. «Чудо -  букет». Объёмная аппликация из 
пластического материала.

Работа с природным материалом
Знакомство с техниками изготовления поделок из природного материала. «Вкусная 

осень». Работа над изготовлением цветов из овощей и фруктов. Завершение работы на тему 
«Вкусная осень». «Необычное в обычном...». Изготовление игрушек из природного и 
бросового материала. «Как украсить нашу ёлку...» Моделирование новогодних игрушек из 
природного и бросового материала. Моделирование из природного и бросового материала 
«Самая красивая ёлочная игрушка».

Беседы, презентации, просмотры
«Великие битвы великой войны...» Просмотр фильмов, презентаций. Беседа по 

картинам о Великой Отечественной войне.



4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема занятия Кол-
во
часов

Класс Кол-
во
часов

Класс

Скульптура (ЗОчасов)
1. Знакомство со свойствами материалов. 

Действия с пластическими материалами.
1,5 3-4 1,5 5-7

2. «Что за чудо эти куколки...». Лепка из глины 
игрушек в народном стиле

1,5 3-4 1,5 5-7

3. Цветовое оформление изделий из глины. 1,5 3-4 1,5 5-7
4. «Едем на ярмарку». Изготовление глиняных 

игрушек под старину (дымковская, 
филимоновская, каргопольская).

1,5 3-4 1,5 5-7

5. «Едем на ярмарку». Завершение изготовления 
глиняных игрушек под старину.

1,5 3-4 1,5 5-7

6. Терропластика «Городской пейзаж». 1,5 3-4 1,5 5-7
7. «Наша сказка». Изготовление фигурок из 

глины.
1,5 3-4 1,5 5-7

8. Завершение работы. Цветовое оформление 
фигурок.

1,5 3-4 1,5 5-7

9. «Музыка ветра». Лепка из глины 
колокольчиков

1,5 3-4 1,5 5-7

10. Учимся делать народные игрушки- свистульки 
( птичка, рыбка).

1,5 3-4 1,5 5-7

Живопись 30 (часов)
1. «Для любимой мамочки...» Рисунки и поделки 

ко Дню Матери.
1,5 3-4 1,5 5-7

2. «Зимние зарисовки». Выполнение в технике 
налепа.

1,5 3-4 1,5 5-7

3. Картины из пластилина. «Приглашаем в страну 
Вообразил ию».

1.5 3-4 1,5 5-7

4. «Весёлые матрёшки». Роспись готовых форм 
(хохлома, гжель, городец).

1,5 3-4 1,5 5-7

5. «Весна глазами детей». Рисование с 
использованием нетрадиционных форм и 
приёмов.

1.5 3-4 1,5 5-7

6. «Защитим родную природу!». Рисование с 
использованием комбинированных техник.

1,5 3-4 1,5 5-7

7. «Весеннее солнышко. Тепло и свет». Акварель. 1,5 3-4 1,5 5-7
8. «Победе посвящается...». Рисунки и плакаты 

ко Дню Победы над фашизмом.
1,5 3-4 1,5 5-7

9. «Прояви фантазию». Рисуем в своем стиле. 1,5 3-4 1,5 5-7
10. «Скоро лето». Рисование по мокрой бумаге. 1,5 3-4 1,5 5-7

Аппликация (21 час)
1. Аппликация «Удивительные листья» 

(засушенные листья, семена растений).
1,5 3-4 1,5 5-7

2. Завершение работы над аппликацией 
«удивительные листья».

1,5 3-4 1,5 5-7

3. Аппликация. Изготовление панно 1,5 3-4 1,5 5-7



«Очарованье осени» из соленого теста
4. «Очарованье осени». Завершение работы над 

панно из соленого теста.
1,5 3-4 1,5 5-7

5. Аппликация из ткани, ниток «Волшебная 
ниточка».

1,5 3-4 1,5 5-7

6. «Прекрасное - своими руками». Изготовление 
цветов из ткани и лент.

1,5 3-4 1,5 5-7

7. «Чудо -  букет». Объёмная аппликация из 
пластического материала.

1,5 3-4 1,5 5-7

Работа с природным материалом (18 часов).
1. Знакомство с техниками изготовления поделок 

из природного материала.
1,5 3-4 1,5 5-7

2. «Вкусная осень». Работа над изготовлением 
цветов из овощей и фруктов.

1,5 3-4 1,5 5-7

3. Завершение работы на тему «Вкусная осень». 1,5 3-4 1,5 5-7
4. «Необычное в обычном...». Изготовление 

игрушек из природного и бросового материала.
1,5 3-4 1,5 5-7

5. «Как украсить нашу ёлку...» Моделирование 
новогодних игрушек из природного и 
бросового материала.

1,5 3-4 1,5 5-7

6. Моделирование из природного и бросового 
материала «Самая красивая ёлочная игрушка».

1,5 3-4 1,5 5-7

Беседы, презентации, просмотры (3 часа).
1. «Великие битвы великой войны...» Просмотр 

фильмов, презентаций. Беседа по картинам о 
Великой Отечественной войне.

1,5 3-4 1,5 5-7

Итого: 102 часа



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Примерные программы внеурочной деятельности под редакцией Горского В. А.
4. Волшебные буквы: Пособие для занятий с детьми \ Авт.- сост. А.В. Белошистая, О.Г. 

Жукова. -  М.: АРКТИ, 2008. -  32с.: ил. (Мастерилка)
5. Анистратова А. А., Гришин Н.И. Поделки из ткани, ниток, и пуговиц. -2-е изд. -  М.: 
Институт инноваций им. JI.B. Занкова: Издательство Оникс, 32с. + 32с. Вкл.: ил. -  
(Развиваем творческие способности)
6. Волшебные ладошки: Пособие для занятий с детьми \ Авт. -  сост. А.В.Белошистая, О.Г 
Жукова. -  М.: АРКТИ, 32с.: ил. (Мастерилка)
7. Волшебные коврики: Пособие для занятий с детьми \ Авт. -  сост. А.В.Белошистая, О.Г. 
Жукова. -  М.: АРКТИ, 32с.: ил. (Мастерилка)
8. Поделки из кусочков бумаги: Пособие для занятий с детьми \ Авт. -  сост. А.А.
Алексеева, Г.Н. Игорева. -  М.: ООО «Издательство Оникс», 2009, - 8с.: ил.
9. Волшебные краски 3-5 лет: Пособие для занятий с детьми \ Авт. -  сост. А.В.Белошистая, 
О.Г. Жукова. -  М.: АРКТИ, 32с.: ил. (Мастерилка)
10. Волшебные краски 5-6 лет: Пособие для занятий с детьми \ Авт. -  сост.
А.В.Белошистая, О.Г. Жукова. -  М.: АРКТИ, 32с.: ил. (Мастерилка)
11. Волшебные снежинки: Пособие для занятий с детьми \ Авт. -  сост. А.В.Белошистая, О.Г. 
Жукова. -  М.: АРКТИ, 32с.: ил. (Мастерилка)



6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема занятия Кол-
во
часов

Класс Дата Кол-
во
часов

Класс Дата Примечание

четверть (24 часа)
1 Знакомство со 

свойствами 
материалов. Действ ия 
с пластическими 
материалами.

1,5 3-4 06.09 1,5 5-7 07.09

2 Знакомство с 
техниками
изготовления поделок. 
Природный материал.

1,5 3-4 13.09 1,5 5-7 14.09

3 Аппликация 
«У дивительные 
листья».
(засушенные листья, 
семена растений).

1,5 3-4 20.09 1,5 5-7 21.09

4 Завершение работы. 
Аппликация 
«У дивительные 
листья».

1,5 3-4 27.09 1,5 5-7 28.09

5 «Вкусная осень». 
Работа над
изготовлением цветов 
из овощей и фруктов.

1,5 3-4 04.10 1,5 5-7 05.10

6 Завершение работы на 
тему «Вкусная осень»

1,5 3-4 11.10 1,5 5-7 12.10

7 «Очарованье осени». 
Изготовление панно 
из соленого теста.

1,5 3-4 18.10 1,5 5-7 19.10

8 «Очарованье осени». 
Завершение работы 
над панно из соленого 
теста.

1,5 3-4 25.10 1,5 5-7 26.10

9 Выставка поделок на 
осеннюю тему «Уж 
небо осенью 
дышало...».

I четверть (24 часа)
1 «Что за чудо эти 

куколки...» Лепка из 
глины игрушек в 
народном стиле

1,5 3-4 08.11 1,5 5-7 09.11

2 Цветовое оформление 
изделий из глины

1,5 3-4 15.11 1,5 5-7 16.11

3 «Необычное в 
обычном...» 
Изготовление 
игрушек из 
природного и

1,5 3-4 22.11 1,5 5-7 23.11



бросового материала, 
(материал и техника 
по выбору 
обучающихся).

4 «Для любимой 
мамочки...» рисунки 
и поделки ко Дню 
матери.

1,5 3-4 29.11 1,5 5-7 30.11

5 «Едем на ярмарку».
Изготовление
глиняных игрушек
под старину
(дымковская,
филимоновская,
каргопольская).

1,5 3-4 06.12 1,5 5-7 07.12

6 «Едем на ярмарку» 
Завершение 
изготовления 
глиняных игрушек 
под старину.

1,5 3-4 13.12 1,5 5-7 14.12

7 «Как украсить нашу 
елку...»
Моделирование 
новогодних игрушек 
из природного и 
бросового материала

1,5 3-4 20.12 1,5 5-7 21.12

8 Моделирование из 
природного и 
бросового материала. 
«Самая красивая 
елочная игрушка».

1,5 3-4 27.12 1,5 5-7 28.12

Шчетверть (28,5 часа)
1 «Зимние зарисовки» 

Выполнение в технике 
налепа.

1,5 3-4 17.01 1,5 5-7 18.01

2 Аппликации из ткани, 
ниток. «Волшебная 
ниточка».

1,5 3-4 24.01 1,5 5-7 25.01

3 Терропластика.
«Городской пейзаж»

1,5 3-4 31.01 1,5 5-7 01.02

4 «Наша сказка». 
Изготовление фигурок 
из глины.

1,5 3-4 07.02 1,5 5-7 08.02

5 Завершение работы, 
цветовое оформление 
фигурок.

1,5 3-4 14.02 1,5 5-7 15.02

6 «Прекрасное -  своими 
руками». Изготовление 
цветов из ткани и 
лент.

1,5 3-4 21.02 1,5 5-7 22.02

7 «Чудо-букет». 
Объёмная аппликация

1,5 3-4 28.02 1,5 5-7 01.03



из пластического 
материала.

8 Картины из 
пластилина. 
«Приглашаем в страну 
Вообразилию».

1,5 3-4 07.03 1,5 5-7 14.03

9 «Весёлые матрёшки» 
(хохлома, гжель, 
городец). Роспись 
готовых форм.

1,5 3-4 15.03 1,5 5-7 21.03

10 «Весна глазами 
детей» Рисование с 
использованием 
нетрадиционных 
форм и приемов

1,5 3-4 22.03 1,5

IV четверть (25,5 часа)
1 «Защитим родную 

природу!» Рисование 
с использованием 
комбинированных 
техник

1,5 3-4 04.04 1,5 5-7 05.04

2 «Весеннее солнышко. 
Тепло и свет». 
Акварель

1,5 3-4 11.04 1,5 5-7 12.04

3 «Музыка ветра»». 
Лепка из глины 
колокольчиков.

1,5 3-4 18.04 1,5 5-7 19.04

4 «Великие битвы 
Великой войны...». 
Просмотр фильмов, 
презентаций, 
репродукций картин, 
посвященных 
Великой
Отечественной войне.

1,5 3-4 25.04 1,5 5-7 26.04

5 «Победе 
посвящается...» 
рисунки и плакаты ко 
Дню Победы над 
фашизмом.

1,5 3-4 02.05 1,5 5-7 03.05

6 Учимся делать 
народные игрушки. 
Свистулька (птичка, 
рыбка...)

1,5 5-7 10.05

7 «Прояви фантазию». 
Рисуем в своем стиле.

1,5 3-4 16.05 1,5 5-7 17.05

8 «Скоро лето». Рисуем 
по мокрой бумаге.

1,5 3-4 23.05 1,5 5-7 24.05

9 Разноцветное 
настроение» Итоговая 
выставка поделок и 
рисунков.

1,5 3-4 30.05. 1,5 5-7 31.05


