Пояснительная записка (актуальность)
Как известно, глина – один из самых древних материалов, освоенных человеком.
Данная программа направлена на приобщение детей к миру прикладного
творчества, привитие практических навыков работы с глиной. Глина в последние
годы стало очень популярным материалом для лепки. Поделки из глины - древняя
традиция, им находится место и в современном мире, потому что сейчас ценится все
экологически чистое и сделанное своими руками. Глина - материал очень
эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны.
Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Приобщая ребенка к
миру прекрасного, развивается трудолюбие, усидчивость, художественный вкус,
воображение, мышление. Занятия лепкой очень полезны для развития детей. Они
развивают мелкую моторику, цветовое восприятие.
Работая с глиной практически невозможно нанести себе вред: нельзя обжечься,
поранится или порезаться, что немаловажно в работе с детьми. А еще – глину
можно нарыть везде, то есть это не затратный материал.
Цель кружка: Передача детям опыта работы по работе с глиной.
Познакомить детей с глиной, её свойствами, научить лепить из нее, научить
самостоятельно определять форму предмета, выделять мелкие детали,
оформлять вылепленный предмет.
Срок реализации программы:
Продолжительность занятий кружка рассчитан на 1 год.
Задачи кружка: Воспитывающая – воспитывать художественный вкус,
замечать красоту природы и окружающих предметов.
Познавательная – познакомить детей с трудом людей во время лепки из глины,
научить лепить из нее.
Развивающая- расширить представление детей о глине, о русском народном
творчестве.
Вызвать положительный настрой в ходе практической деятельности.
1. Расписание работы;
Расписание занятий: по договоренности, в свободное от других занятий время
во второй половине дня.
2. Формы работы;
Проведение деятельности с глиной – лепка из глины
3. Ожидаемые результаты;
Выставка глиняных поделок.

4.

ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА «ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА»

Форма

Название мероприятия

назначение

мероприятия
Лепка из глины

Срок
проведения

«Символ года"

Дети

5 января

Дети

8 января

Дети

17 января

Дети

7 февраля

Дети

28 февраля

Дети

16 марта

Дети

27 июня

Научить детей распределять
необходимое количество глины для
работы, с чего начинать лепку,
показать образец, объяснить способ
лепки, помочь, кому необходима
помощь, объяснить, что все мелкие
детали налепляются на основные.
Игрушки выставить на просушку.
Раскрашивание
глиняных поделок

«Символ года»

Лепка из глины

«Улитка на листочке»

Раскрашивание
игрушки
в
соответствии
образцу
или
по
собственному желанию. Помочь, кому
необходима помощь.

Научить детей лепить улитку
конструктивным способом из разных
по форме и размеру деталей
Игрушки выставить на просушку.
Раскрашивание
глиняных поделок

«Улитка на листочке»

Лепка из глины

«Снеговик»

Раскрашивание
игрушки
соответствии
образцу
или
собственному желанию

в
по

Учимся лепить полую игрушку и
предметы круглой формы из куска
глины. Игрушки выставить на
просушку.
Раскрашивание
глиняных поделок

«Снеговик»

Лепка из глины

«Ангелочек»

Раскрашивание
игрушки
соответствии
образцу
или
собственному желанию

в
по

Учимся передавать в лепке фигуру
Ангелочка, соблюдая соотношение
частей по величине.
Закрепить умение раскатывать глину
между ладонями, лепить пальцами.
Придавать фигуре нужную форму.

Раскраска глиняных
игрушек

«Ангелочек»

Лепка из глины

«На свободную тему»

Раскрашивание
игрушки
соответствии
образцу
или
собственному желанию

Дети

5 августа

Дети

29 августа

Дети

26 сентября

в
по

Вспомнить и закрепить на практике
способы лепки. Игрушки выставить на
просушку.
Раскраска игрушек
из глины

«На свободную тему»

Лепка из глины

«Осенний листок»

Дети

10 октября

Раскраска игрушек
из глины»

«Осенний листок»

Дети

17 октября

Лепка из глины

«Осеннее панно»

Дети

31 октября

Раскрашивание
игрушки
собственному желанию

по

