Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Образовательная программа внеурочной деятельности «Мир в ладошке» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014 года,
приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. - М.: «Просвещение», 2010;
 Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное
творчество: Пособие для учителя. – М, Просвещение, 2011;
 Григорьев Д.В., Степанов Л.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: Пособие для
учителя. – М., Просвещение, 2011;
 Основной образовательной программой НОО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
Неизмеримо выросла в наши дни роль прикладного художественного творчества в воспитании творчески активной
личности. Особую роль в эстетическом воспитании обучающихся играет декоративно-прикладное искусство и народные
художественные ремесла. Большое внимание при изучении декоративно-прикладного искусства уделяется народным
художественным промыслам, которые складывались веками, и ставшими неотъемлемой частью нашей современной
многонациональной культуры. Народное искусство привлекает неувядаемой красотой своих произведений, удивительной
силой эмоционального воздействия, умением мастера понять и выявить материал с помощью совершенных технических
приемов. В нем раскрывается творческий гений народа, его понимание окружающего мира, окрашенное ярким
национальным колоритом.
Детское сердце чутко к призыву творить Красоту, важно только, чтобы за призывами следовал труд. А так как первые
самостоятельные шаги в творчестве для ребенка нелегки, то от него потребуется немалое терпение, усидчивость,
трудолюбие - те качества, которые будут развиваться в процессе занятий прикладным творчеством. Несомненно, радость от

собственноручного изготовления изделий из глины огромна. Не так уж много ремесел, о которых можно сказать, что они в
такой же степени «ручные», как гончарное дело, когда пальцы находятся в прямом контакте с сырым материалом и
ощущают его податливость. Удивительные свойства глины (прочность, огнеупорность, пластичность) позволяют
использовать её для лепки разнообразных декоративных скульптур, животных, шкатулок, подсвечников, ваз, настенных
панно.
Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности «Мир в ладошках»: развитие творческой
инициативы; накопление навыков работы с пластичными материалами, глиной; обучение разным подходам к
декорированию и формообразованию изделий из пластичного материала и глины; развитие художественного вкуса,
внимания, трудолюбия, культуры труда; знакомство с народными промыслами.
Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, технологию, знакомясь с особенностями материала, обучающимися
постигается накопленный человечеством опыт. Лепка, используемая в керамике, в силу своей специфики и необходимости
создания объёмного изображения связанных с двухмерным пространством, способствует развитию зрительного
восприятия, памяти образного мышления, совершенствует природное осязание обеих рук, развивает малые мышцы кистей
рук, позволяет лучше координировать движение и ориентироваться в пространстве (геометрических фигур, длины,
ширины, высоты и т.д.). Кроме того, общение с природой, работа с природным материалом учит детей замечать различие
форм и красок окружающего мира, пробуждает в детях интерес и любовь к природе, учит бережному отношению к ней.
В течение первого года обучения воспитанники знакомятся с основными видами керамических изделий,
технологией основных методов создания объема,
учатся использовать в работе с пластичным материалом различные способы лепки и методы создания объема, отображать
свой замысел в эскизе и воплощать его в пластичном материале.
Цель программы - развитие творческих способностей и эстетического вкуса обучающихся в процессе обучения
приемам художественной лепки. Задачи:
 развитие духовно-познавательных потребностей детей;
 формирование творческого отношения детей к изучению окружающего их предметного мира и умения отобразить его
в своих работах;
 развитие эмоциональной сферы и эстетической восприимчивости;
 развитие мотивационной сферы (эстетической, этической, познавательной мотивации);
 воспитание чувства красоты и гармонии, трудолюбия и ответственности;

 получение практических навыков работы с пластичным материалом.
Программа рассчитана на 1 год обучения, 17 часов в год для каждой группы. Занятия проводятся 1 раз в две недели
продолжительностью 1 час.
Актуальность образовательной программы.
Занятие лепкой даёт возможность использовать разнообразные формы работы с обучающимися. Через дидактические
игры при знакомстве с формой предмета, его фактурой и физическими особенностями, занятия проходят в спокойной,
доброжелательной атмосфере, при общем взаимопонимании, при этом подходе предполагается сотрудничество учителя и
ученика, формирование активной жизненной позиции обучающихся. Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм,
орнамента, технологию изготовления, знакомясь с особенностями материала, ребенок постигает опыт, накопленный
человечеством, и получает импульс к развитию собственных творческих способностей.
Ожидаемый результат:
• знакомство с базовыми технологиями в области художественной лепки - основных способов формообразования
(методы из жгута, из пласта, из цельного куска глины);
• умение работать в паре и малых группах;
• умение оценить и согласовать собственное поведение с поведением других детей.
Личностными результатами изучения курса «Мир в ладошках» является формирование следующих умений:
 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении
и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);
 выражать желание учиться и трудиться;
 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;
 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
 развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
 формирование духовных и эстетических потребностей;
 овладение различными приемами и техниками лепки;
 испытывать потребность в творческой деятельности и реализации собственных замыслов.
Метапредметными результатами изучения являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:






проговаривать последовательность действий на занятии;
учиться работать по предложенному плану;
учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других.
Познавательные УУД

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.
Коммуникативные УУД
 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях внеурочной деятельностью и
следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Мир в ладошках» является формирование следующих
знаний и умений.
Знать:
 правила техники безопасности на рабочем месте;
 базовые технологии в области художественной лепки - основные способы формообразования (методы из жгута, из
пласта, из цельного куска глины или пластичного материала);
 способы лепки из глиняного теста;
 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы с ними;
 технологическую последовательность выполняемой работы.
Уметь:

 под контролем педагога организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно
работать ручными инструментами;
 с помощью педагога планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов
собственной практической деятельности;
 использовать различные приемы работы с пластичными материалами;
выполнять работы несложными техниками керамики.
Содержание занятий
ТЕМА: Вводное занятие Листок – осеннее путешествие.
Включает в себя инструктаж по технике безопасности, даёт возможность ознакомить учеников с керамикой, как
видом декоративно-прикладного искусства, способами подготовки и разнообразием сырьевого материала, многообразием
формообразования, оборудованием мастерской.
ТЕМА: Листок – осеннее путешествие.
Понятие пласта. Изучение способов получения пласта: набирание вручную, раскатывание скалкой. Понятие шаблона,
контррельефа, фактуры. Изучение структуры листа. Пласт и все элементы должны быть приклеены и примазаны.
Материалы: листья деревьев различных фактур, шаблоны листьев, открытки с изображением насекомых.
Инструменты: скалки, стеки, стержни, пробки.
ТЕМА: Рельеф, понятие фактура. Запасливый ежик.
Закрепить знания о правильном ведении работы от общего к частному.
Обратить внимание на типическое и характерное в форме предмета, цельное видение образа. Приобретение навыков
в стилизации изображения животного. Получение механическим способом фактуры иголок ежа.
Художественный образ запасливого ёжика. Передача эмоционального настроения в работе. Лепка грибов.
Материалы: шаблон ёжика, изображения грибов.
Инструменты: Скалка, стеки, стержни, пробки.
ТЕМА: Рельеф, вписывание в геометрическую форму. Виноградная гроздь, груша,
корзинка.
Понятие композиции. Предварительная разметка, эскизирование, вписывание объектов в подходящую
геометрическую форму. Узнаваемость плодов, мелкая проработка деталей. Приём примазывание нескольких деталей.

Натюрморт, закрепление изученного. Корзина или декоративная тарелочка с фруктами. Материалы: шаблон ажурной
тарелки, готовые образцы. Инструменты: Скалка, стеки, стержни, пробки.
ТЕМА: Рельеф, получение фактуры, декорирование оперения, мелкомоторная лепка. Барашек, сова, рыбка.
Закрепление пройденного материала– аквариум.
Развивать понимание взаимосвязи материала и пластики. Данный ряд заданий конкретно направлен на развитие
мелкой моторики учащихся. Получение природных фактур путём налепов мелких элементов кудряшек, пёрышек, чешуек.
Умение видеть силуэт. Находить характерные узнаваемые элементы образов. Сложная композиция в круге - аквариум.
Новый элемент – лента для водорослей. Материалы: шаблоны зверей, рыб, готовые образцы.
Инструменты: Скалка, стеки, стержни, штампики.
ТЕМА: Новогодний сувенир. Варежка, валенок, медалька, Дед Мороз. Работа с шаблонами, отработка навыков
компоновки декоративных элементов. Получение разных фактур в одном виде материала. Декорирование штампами.
Передача праздничного настроения через эмоциональный и изобразительно декоративный ряд. Символ года- змея. Понятие
жгута. Способы и приёмы его получения. Материалы: силуэтные шаблоны, готовые образцы. Инструменты: Скалка, стеки,
стержни, штампики.
ТЕМА: Керамика из жгута. Фантазийная снежинка, бабочка, ангел, сосуд. Вылепить настенное украшение в виде
снежинки, бабочки, ангелка. Задание сопровождается предварительной работой – сбором наглядного материала, анализом
форм. Раскатывая различной толщины жгуты, укладывая и проклеивая их между собой согласно задуманной композиции,
создавая декоративный ажур. От плоскостного изделия переходим к объемному (ваза, сосуд). Затем декорируем фактурной
обработкой. Материалы: глина или модельные массы белого и красного цветов.
Инструмент: стеки, гвоздики, пробки и др.

№
1
2
3
4
5
6

Темы

Учебно-тематический план
Кол-во часов

Введение

1

Рельеф, понятие пласта. Листок – осеннее
путешествие.

1

Рельеф, понятие фактура. Запасливый ёжик.

1

Рельеф, вписывание в геометрическую форму.
Виноградная гроздь.

1

Рельеф,
усложнение
примазывание. Груша.

1

формы,

приём

7

Натюрморт, закрепление изученного. Корзина с
фруктами.
Рельеф, получение фактуры. Барашек.

8

Рельеф, декорирование оперения. Сова.

9
10
11
12

1
1
1

Рельеф, мелкомоторная лепка чешуи. Рыбка.

1

Аквариум. Закрепление изученного. Морское дно.

1

Новогодний сувенир. Варежка, валенок.
Рельеф. Медалька «Новогодняя ёлка».

1
1

13
14
15
16
17

Понятие жгута. Символ года - змея.

1

Закрепление изученного. Дед Мороз.

1

Плоская керамика из жгута. Фантазийная
снежинка.

1

Плоская керамика из жгута ангелок.

1

Плоская керамика из жгута бабочка.
Всего:

1
17

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Образовательная программа внеурочной деятельности «Мир в ладошках» будет реализовываться в классной комнате
МАОУ гимназии № 99. Кабинет хорошо освещен.
Перечень необходимых материалов и инструментов:










модельная масса «Тера» (терракотовая или белая);
стеки деревянные или пластмассовые для разрезания теста;
тупые фруктовые ножи;
скалки;
ткань хлопок 30/30 см;
салфетки для рук;
индивидуальная клеенка на парту;
фартук;
пластиковый контейнер для переноски готовой работы.
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