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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лепка и народное творчество» 

знакомит учащихся с такими видами декоративно-прикладного творчества, как лепка из 

соленого теста, глины, пластилина, роспись художественных изделий. 

Информационные материалы и литература. Программа «Лепка и народное 

творчество» создана на основе образовательной программы дополнительного образования 

детей «Лепка и фантазия» педагога дополнительного образования МБОУ ДО г. Иркутска 

ЦДТТ Истоминой Ю.В., 2017 г. При составлении программы использовалась литература 

по педагогике, психологии, методике преподавания, а также многолетний педагогический 

и творческий опыт автора. 

Направленность программы - художественная.  

Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность каждому 

ребенку приобщиться к новым для себя видам изобразительной деятельности, независимо 

от индивидуальных художественных способностей. Знакомит учащихся с такими видами 

декоративно-прикладного творчества, как керамика, тестопластика, лепка из пластилина, 

декоративное рисование. Позволяет обогащать представления учащихся об окружающем 

мире и приобретать практические навыки, которые они смогут применить в повседневной 

жизни; тем самым, способствует социализации учащихся, дает возможность рационально 

использовать их свободное время.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует развитию у учащихся мыслительных процессов (памяти, внимания, 

воображения), образного мышления, координации движений, помогает расширению 

кругозора, создает условия для проявления и развития своих индивидуальных 

способностей, формирует навыки коллективного творчества. Таким образом, программа 

обеспечивает благоприятные условия для общего развития учащихся и успешного 

обучения в школе через взаимосвязь школьных базовых дисциплин, таких как технология, 

литературное чтение, ИЗО, окружающий мир с основными разделами программы. 

Отличительная особенность программы заключается в использовании различных 

художественных материалов (соленого теста, глины, пластилина) в народном 

декоративно-прикладном творчестве, комбинирование их с другими декоративными 

материалами в художественных работах и изделиях. Это стимулирует интерес и 

фантазийные поиски учащихся, восприятие детьми себя творцами, художниками, 

привносит в обучение элемент игровой, экспериментаторской деятельности. 

Адресат программы - учащиеся преимущественно 6 – 12 лет. В объединение 

принимаются все желающие, не зависимо от уровня подготовки к данному виду 

деятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Для успешной реализации программы и осуществления индивидуального подхода к 

усвоению материала учащимися целесообразно создавать учебные группы численностью 

до 10 учащихся.  

Срок освоения программы – 1 год обучения – 1 год, 9 месяцев, 36 недель, 144 часа. 

Программа предполагает знакомство с материалами и основными приемами работы 

с ними. Изготовление простых в исполнении художественных изделий, выполненных по 

шаблонам, трафаретам, образцам, технологическим картам, а так же по собственному 

представлению учащихся.  

Форма обучения – очная. 



Режим занятий. 

1 год обучения - 144 часа: 2 занятия по 2 учебных часа в неделю, перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Цель программы: способствовать творческому развитию учащихся через 

практическую художественную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучать правилам техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами, 

 знакомить с историей керамики, керамическими промыслами и традициями 

лепки из соленого теста, 

 обучать основным технологическим приемам работы с соленым тестом и 

глиной,  

 знакомить с особенностями и основными отличиями каргопольской, 

филимоновской, дымковской, семеновской, абашевской народной игрушки, 

 знакомить с возможностями декорирования изделий, в том числе с помощью 

бросовых, природных материалов, 

 знакомить с основами композиции (выбор композиционного центра, 

пропорциональность, масштабность) и цветоведения (цветовой круг, основные и 

дополнительные цвета, их оттенки), 

 знакомить с основами росписи изделий народного декоративно-

художественного творчества. 

Развивающие: 

 развивать познавательные интересы через знакомство с новыми видами 

художественного творчества, 

 развивать сенсорные способности, координацию движений и мелкую моторику 

рук,  

 развивать мыслительные процессы (наблюдательность, память, внимание, 

мышление, воображение, связную речь), 

 пробуждать творческую и социальную активность учащихся, 

 формировать умение планировать свою деятельность, сосредотачиваться на 

работе, добиваться достижения результата;  

 развивать умение выражать свои мысли через презентацию своих творческих 

работ, 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес учащихся к культурному наследию в области 

художественного и декоративно - прикладного творчества, 

 воспитывать аккуратность, усидчивость и стремление к качественному 

выполнению работы,  

 воспитывать культурное уважительное отношение к педагогам и товарищам, 

их труду. 

Комплекс основных характеристик программы. 

Объем программы - всего 144 часа. 

Содержание программы 144 часа 

Раздел 1. Введение. Чему я научусь. Входящая диагностика. (2 часа) 



Теория: Знакомство с детьми. Ознакомительная беседа. Сравнение соленого теста с 

другими материалами для лепки (пластилин, глина, воск, песок) и изделиями из них. 

История лепки из соленого теста. Сходство и различия в применении этих материалов. 

Дидактическая игра «Из чего что сделано». Содержание предмета. Знакомство с 

художественными материалами и инструментами. Знакомство с соленым тестом, 

способами его хранения и сушки выполненных изделий. Правила безопасности труда и 

личной гигиены. Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа: Изготовление соленого теста. Игра в ассоциации (подержать 

тесто в руках, помять, высказать свои ощущения). Входящая диагностика: выявление 

первоначальных умений и навыков. Лепка из соленого теста. 

Раздел 2. Осенние фантазии. (34 часа) 

Теория: основные технологические приемы лепки из соленого теста. Декорирование 

изделий. Приемы работы со стеками. Отпечатки на тесте, использование семян, круп, 

засушенных листьев. Создание простых декоративных композиций. Основные элементы 

росписи в стиле гжель гуашевыми красками. Смешивание цветов. Обучение работе с 

палитрой.  

Практическая работа: Изготовление малых форм объемных и плоских изделий 

(фруктов, овощей, грибов, листьев), миниатюрные модели хлебобулочных изделий 

(калачи, круассаны, пироги и пр.) с использованием природных материалов. Соединение 

их в небольшие композиции. Роспись высушенных изделий. 

Раздел 3. Новогодние сувениры. (24 часов) 

Теория: Лепка елочных украшений с помощью форм, трафаретов. Обучение 

приемам раскатывания, выдавливания. Обучение технологии формовки изделий. 

Технология изготовления сувениров на картонной основе. Декорирование изделий 

орнаментами с помощью различных инструментов, приспособлений, природных 

материалов. Обучение технологии декорирования изделий налепами, объемными 

красками. 

Практическая работа: Изготовление сувениров с новогодней тематикой. Роспись 

работ. 

Раздел 4. Зимняя сказка. (28 часов) 

Теория: История керамики. Знакомство с каргопольской, филимоновской народной 

игрушкой. Характерные отличия в технологии лепки каргопольского, филимоновского 

народных промыслов. Правила создания объемной композиции. Обучение некоторым 

приемам лепки животных, человека (передавая их характерные особенности) 

конструктивным и комбинированным способами. Практическая работа: лепка фигур 

животных, человека из глины в стиле каргопольского, филимоновского народных 

промыслов. Создание простых композиций из них.  

Раздел 5. Весенний хоровод. (34 часа)  

Теория: Знакомство с народной игрушкой (дымковской, семеновской, абашевской). 

Технология лепки и росписи изделий из глины в стиле данных народных промыслов. 

Знакомство с народным орнаментом и его истоками. 

Практическая работа: Лепка из глины в стиле дымковской, семеновской, абашевской 

народной игрушки. Рисование орнаментов. Роспись керамических изделий. 

Раздел 6. Здравствуй, лето! (12 часов) 



Теория: технология лепки из пластилина. Жгутовая технология. Обучение 

технологическим приемам выполнения несложных цветочных элементов, а также фигурок 

экзотических животных на основе пасхального яйца. Индивидуальный выбор материалов. 

Приемы изготовления рамки. 

Практическая работа: Рисование орнамента в стиле точечной росписи. Изготовление 

небольших объёмных композиций и плоскостных панно. Оформление композиции 

рамкой. 

Раздел 7. Промежуточная аттестация. (6 часов) 

Практическая работа: зачетная работа. Подготовка к выступлению. Защита 

(представление) выполненной работы. 

Раздел 8. Заключительное занятие. (4 часа) 

Теория: Подведение итогов работы. Награждение учащихся грамотами. Праздник, 

посвященный окончанию учебного года. 

 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с инструментами и материалами; 

 основные правила оборудования рабочего места; 

 особенности глины и соленого теста как художественных материалов; 

 правила приготовления соленого теста, глины и сушки изделий из них; 

 историю возникновения и развития тестопластики, керамики; 

 основные особенности некоторых народных промыслов России (дымковского, 

каргопольского, филимоновского, семеновского, абашевского); 

 основные технологические приемы работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями для лепки, рисования, росписи;  

 основные технологические приемы росписи изделий из соленого теста, глины; 

 некоторые особенности декорирования вылепленных изделий; 

 названия основных и дополнительных цветов, их оттенков; 

 основные правила композиции; 

должны уметь: 

 правильно организовывать свое рабочее место; 

 пользоваться специальными инструментами для лепки, декорирования: 

стеками, кистями и другими приспособлениями в соответствии с их назначением и 

соблюдением правил безопасности; 

 выполнять изделия из соленого теста и глины, применяя изученные техники 

лепки и росписи; 

 проявлять интерес к знакомству с новыми видами художественного 

творчества; 

 проявлять интерес учащихся к культурному наследию в области 

художественного и декоративно - прикладного творчества; 

 стремиться воплощать свои идеи, пользуясь полученными знаниями при 

выполнении самостоятельной работы; 

 активно проявлять свои творческие интересы, участвовать в выставках, общих 

мероприятиях;  



 проявлять мыслительные процессы (наблюдательность, память, внимание, 

мышление, воображение); 

 располагать изделие как на плоскости, так и в пространстве в соответствии с 

законами композиции; 

 проявлять аккуратность, усидчивость в работе; 

 планировать свою деятельность, сосредотачиваться на работе, добиваться 

качественного результата;  

 смешивать основные цвета, получать оттенки цветов; 

 выступать, представлять свою работу перед учащимися. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

Учебный план. 

1 год обучения - 144 часа. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов Форма 

контроля всего теори

я 

практи

ка 

1. Введение. Чему я научусь. 

Входящая диагностика. 

2 1 1 Практическая 

работа 

2. Осенние фантазии. 34 3 31 Практическая 

работа  

2.1 Лепка из соленого теста. 24 2 22  

2.2 Декоративное рисование. 2 1 1  

2.3 Лепка глины. 8 - 8  

3. Новогодние сувениры. 24 1 23 Практическая 

работа 

3.1 Лепка из соленого теста. 16 - 16  

3.2 Декоративное рисование. 8 1 7  

4. Зимняя сказка. 28 3 25 Практическая 

работа 

4.1 Декоративное рисование. 4 1 3  

4.2 Лепка из глины. 24 2 22  

5. Весенний хоровод. 34 3 31 Практическая 

работа 

5.1 Декоративное рисование. 8 3 5  

5.2 Лепка из глины. 26 - 26  

6. Здравствуй, лето! 12 - 12 Практическая 

работа 

6.1 Лепка из пластилина. 8 - 8  

6.2 Декоративное рисование. 4 - 4  

7. Промежуточная аттестация. 6 2 4 Практическая 

работа, защита. 

8. Заключительное занятие. 4 4 -  

8.1 Заключительное занятие. Подведение 

итогов за год.  

2 2 -  



8.2 Праздник, посвященный окончанию 

учебного года. Награждение 

учащихся. 

2 2 -  

 ИТОГО 144 17 127  

 

 

 

Календарный учебный график – (приложение 1). 

 

Оценочные материалы. 

Начальная (входящая) диагностика проводится в начале обучения по программе. 

На первых занятиях педагог диагностирует уровень подготовленности учащихся с учетом 

их возрастных и психофизических особенностей для постановки задач индивидуальной 

работы и сопоставления с дальнейшими результатами. Начальная (входящая) диагностика 

проводится в форме практической работы – поделки из соленого теста. Выполнение 

оценивается по бальной системе. Один критерий соответствует одному баллу 

(максимально 3 балла). Чем больше баллов, тем выше уровень выполненной работы.  

Работа оценивается по таким критериям:  

1. Владеет умением лепки основных форм (шар, жгут, лепешка); 

2. Пользуется необходимыми инструментами для лепки; 

3. Творчески относится к своей работе. 

Текущий контроль осуществляется в форме практической работы в конце каждого 

раздела программы. Данный вид контроля способствует своевременному выявлению 

детей, нуждающихся в поддержке педагога и тех, кто проявляет творческие способности. 

Создание определенных критериев диагностики освоения образовательной программы 

учащимися помогает объективности оценки их творческого роста. Учащиеся выполняют 

работу, соответствующую тематике раздела. Работа оценивается по бальной системе. 

Один критерий соответствует одному баллу (максимально 7 баллов). Чем больше баллов, 

тем выше уровень выполненной работы.  

Работа оценивается по следующим критериям:  

1. Выбирает способы лепки в зависимости от формы; 

2. Соблюдает пропорции; 

3. владеет основами росписи изделий; 

4. Выполняет знакомые декоративные элементы для украшения изделий; 

5. Владеет начальными навыками выразительного использования основных 

цветов, смешивает их; 

6. Соблюдает аккуратность в выполнении работы; 

7. Творчески относится к своей работе; 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Ее цель – 

определить уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы учащимися. 

Формой промежуточной аттестации является выполнение и защита (представление) 

практической работы. 

Критерии оценивания практической и творческой работы совпадают с критериями 

текущего контроля. 

Критерии оценивания выступления: 



1. Может рассказать о своей работе;  

2. Умеет говорить четко, ясно, выразительно; 

3. Выстраивает рассказ по предварительно подготовленному плану (замысел, 

способы изготовления, ожидаемый и реальный результат); 

4. Сочетает выступление с выразительными движениями, жестами. 

Результаты всех видов контроля отмечаются в сводной таблице по группам и годам 

обучения (приложение 2).  

Методические материалы. 

Содержание программы построено по тематическому принципу, в основе лежит 

циклическая смена времен года и календарных праздников. В циклы занятий по темам 

включается выполнение заданий в различных декоративно-прикладных техниках: 

 лепка: тестопластика, керамика (на данный вид деятельности отводится 

основное содержание программы), работа с пластилином; 

 роспись выполненных изделий, декоративных форм. 

Лепка из соленого теста, глины являются основными видами художественной 

деятельности по программе. Работа с пластилином добавлена для тех учащихся, которые 

не признают другие материалы в силу индивидуальных особенностей и для упражнения в 

лепке и создания эскизов. Занятия лепкой способствуют наиболее активному 

взаимодействию учащихся с формой, объемом предметов, с пространственными 

отношениями. 

На занятиях в основном применяются натуральные природные материалы. Они 

оказывает благоприятное влияние на умственное развитие ребенка, поскольку именно 

природа влияет на развитие творческих задатков, на развитие его мышления, способствует 

гармоничному и полноценному развитию личности ребенка.  

В основу содержания и методов реализации программы положены принципы 

систематичности и последовательности развития у учащихся навыков работы с 

различными материалами и последующим созданием самостоятельных творческих работ.  

Предполагается знакомство с различными материалами для художественного 

творчества и основными приемами работы с ними; изготовление простых в исполнении 

художественных изделий, выполненных по шаблонам, трафаретам, образцам. Главная 

роль отводится показу и объяснению способов выполнения работ. Большинство работ 

выполняются репродуктивным способом, но поощряется творческий подход (выбор 

образного, композиционного и цветового решения работы, способов ее декорирования).  

По окончании освоения больших разделов программы рекомендуется организовать 

выставку детских работ. Это дает возможность учащимся сравнить свою работу с 

образцом и изделиями, выполненными другими, а педагогу - обобщить содержание темы 

и проанализировать состояние и уровень детского творчества. Выставка может 

сопровождаться презентацией (представлением) работ учащихся и их рассказом о ходе 

творческого процесса. Таким образом, учащиеся стремятся к качественному выполнению, 

индивидуальности своей работы и развитию умения правильно, красочно говорить. 

Формами публичной демонстрации качества освоения программы могут быть: 

 выставки детского творчества в объединении;  

 городские выставки: «Мир, в котором мы живем», «Новогодняя игрушка», 

«Поздравляем от души» и другие; 

 открытые занятия для родителей, педагогов; 



 дни открытых дверей в учреждении; 

 конкурс проектов моделирования и конструирования «От идеи до модели»; 

 конкурсы творческих работ. 

Формы занятий. 

Для лучшего усвоения материала учащимися используются такие формы проведения 

занятий, как беседа, практическое занятие, экскурсии, выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Занятия могут иметь выездной характер: посещение 

мастер – классов, выставок художественного и декоративно - прикладного творчества. Это 

помогает учащимся познакомиться с традиционными и современными направлениями 

декоративно – прикладного творчества.  

Большое значение в процессе обучения играют экскурсии на выставки в музеи 

города, посещения мастер-классов, проводимых известными мастерами. Это помогает 

учащимся познакомиться с традиционными и современными направлениями декоративно 

– прикладного творчества. Данные мероприятия могут быть приурочены к прохождению 

определенных разделов и тем данной программы, и включены в образовательный процесс. 

Основной формой является занятие комбинированного типа, которое состоит из 

теоретической и практической части. Занятия строятся по следующему примерному 

плану. 

Вводная часть. Создание интереса и эмоционального настроя, мотивация на основе 

игровых и проблемных ситуаций: 

 сюрпризные моменты, стихи, загадки, песни, потешки;  

 напоминания об увиденном ранее;  

 игры - драматизации;  

 упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.  

Теоретическая часть. Раскрытие основной темы в виде мультимедийных 

презентаций, бесед, рассказов с привлечением иллюстративного материала, произведений 

изобразительного искусства. Также предполагается знакомить учащихся с 

художественными произведениями, близкими по теме и соответствующими их возрасту 

для создания эмоционального положительного настроя и интереса. 

Практическая часть включает в себя отработку умений и навыков работы с 

материалами и инструментами, изготовление изделий.  

Процесс начинается с анализа изображаемого предмета, поиска решения, гипотезы, 

рекомендаций педагога, предложений учащихся, показа педагогом приемов выполнения 

работы. Далее учащиеся приступают к выполнению изделий. Педагог может обратить их 

внимание на удачно начатую поделку; направить действия. При доработке изделия 

дополнительными элементами следует обращать внимание учащихся на выразительные 

средства (правильно подобранные цвета, интересные детали). 

Практическая часть может проходить в форме исследования, игры, творческой или 

коллективной работы. Важным моментом является поощрение детей на занятиях, 

одобрение их действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. Похвала 

в присутствии других детей приносит каждому ребёнку уверенность в своих силах и 

действиях. Индивидуальный подход к ребенку, установка на активизацию его опыта 

помогает в раскрытии творческого потенциала.  

Заключительная часть сопровождается анализом детских работ. Учащимся 

предлагается высказать мнение о своей выполненной работе и работах других учащихся, 



отмечая достоинства и недочеты. Сам педагог о недостатках высказывается в мягкой 

форме и учит этому детей, чтобы не снижать их самооценку и сохранять интерес к 

творчеству. Учит анализировать, подмечать новые и интересные решения, видеть 

сходство с натурой, образцом. 

Анализ может быть выполнен в игровой форме. Это дает возможность закрепить 

полученные знания и умения, учесть ошибки, создавая положительный настрой. 

На занятиях применяются такие формы организации работы: индивидуальная и 

коллективная. Они отличаются друг от друга количеством учащихся и способами 

организации работы. Чаще используется индивидуальная форма организации работы 

учащихся, которая предусматривает самостоятельное или под руководством педагога 

выполнение одинаковых задач без контакта с другими учащимися, но в едином для всех 

темпе. Коллективная форма организации применяется, когда все учащиеся под 

непосредственным руководством педагога выполняют общую задачу (делают 

выставочную работу). Это позволяет привлечь к активной учебно-познавательной 

деятельности всех учащихся, выполнить более сложную работу, чем в индивидуальной 

форме.  

Методы обучения. 

На занятиях применяются следующие методы обучения: 

 репродуктивный (учащиеся повторяют за педагогом процесс выполнения 

задания);  

 словесный: объяснение приемов лепки и декорирования изделий, чтение 

художественных произведений, по которым выполняется работа, беседа о народных 

промыслах и ремеслах, об истории народных праздников; 

 наглядный: картины, фотографии, образцы; таблицы, схемы выполнения 

изделий; демонстрационные материалы (фонд лучших работ учащихся и педагога); 

 игровые методы: пальчиковые, дидактические, народные, игры на развитие 

внимания, памяти, глазомера, воображения; 

 метод практической работы: овладение приемами лепки и росписи изделий из 

глины, соленого теста;  

 методы проблемного обучения: эвристическая беседа (постановка проблемных 

вопросов, создание проблемных ситуаций; постановка, формулировка и решение 

проблемы учащимися); 

Педагогические технологии. 

Информационно – коммуникационные технологии – применение ИКТ в процессе 

обучения (мультимедийные презентации по темам занятий, видео- и фотоматериалы) 

способствуют эффективному усвоению информации, поддержанию интереса учащихся. 

Личностно-ориентированные технологии, в основу которых положен метод 

индивидуализации обучения, широко применяются в дополнительном образовании. Учет 

личностных и индивидуальных особенностей учащихся дает возможность педагогу 

осуществлять индивидуальную работу при фронтальной форме занятия. Педагог 

предоставляет учащимся возможность самостоятельного исследовательского поиска, 

выбор приемов лепки и декорирования изделий, что способствует развитию творческой 

личности. 

Здоровье сберегающие технологии – реализуются в чередовании различных форм 

учебной деятельности на занятии, в возможности чередовать восприятие учебного 



материала (теоретическую часть – сидя, а практическую – стоя). Ребята могут 

прохаживаться по кабинету, поскольку на других занятиях они преимущественно сидят. 

Выполнение физических упражнений в ходе практической части (пальчиковая 

гимнастика, упражнения для глаз, ритмическая гимнастика) помогают снимать утомление, 

снимать нагрузку с мышц глаз, рук и туловища, способствуют формированию правильной 

осанки у учащихся.  

 

Условия реализации программы.  

1. Учебно-методические: 

 мультимедийные презентации на тему «Русская матрешка» «Русская изба»,  

 раздаточный материал по темам «Осенние фантазии», «Новогодние сувениры»,  

 иллюстрации по темам «Осенние фантазии», «Зимняя сказка»,  

 образцы художественных изделий по темам «Новогодние сувениры», 

«Весенний хоровод», «Здравствуй, лето!»,  

 демонстрационные плакаты конструирования и технологического процесса по 

темам «Новогодние сувениры», «Весенний хоровод». 

 

2. Материально – технические: 

№ п/п Наименование Количество 

1 Столы ученические  6 

2 Стулья ученические   12 

3 Доска грифельная   1 

4 Шкаф для выставления образцов, литературы, хранения 

материалов 

1 

5 Стеллажи для сушки работ 2 

6 Инструменты: емкости для замешивания теста; 

подкладные доски; баночки для воды; кисти; стеки 

по 

количеству 

учащихся 

 

3. Список литературы: 

Для педагога: 

1. Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. Книга 

для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 г. 

2. Неменский Б.М. «Мудрость красоты: 0 проблемах эстетического воспитания: 

Кн. для учителя». М.: Просвещение, 1987 г. 

3. Рузанова Ю.В. «Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной 

изобразительной деятельности: Техники выполнения работ, планирование, упражнения 

для физкультминуток». СПб.: КАРО, 2009 г. 

4. Савенков А.И. «Маленький исследователь: коллективное творчество младших 

школьников» - Ярославль: Академия развития, 2004 г. 

5. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство / Н.М. Сокольникова». М.: 
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6. Федотов Г.Я. «Послушная глина: Основы художественного ремесла». М.: АСТ-
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Для учащихся: 

1. Бернадот Куксар «Рисуем простыми трафаретами: от ладошки до картошки» - 

М.: Пчелка, 2015 г. 

2. Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А. «Праздник своими руками» - Ярославль: 

Академия развития, 2001 г. 

3. Кискальт Изольда «Соленое тесто». М.: АСТ - ПРЕСС, 2001 г.  

4. Колль Мери Энн «Глина и тесто. Искусство для дошкольников». М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2004 г.   

5. Курсар Б. Рисуем простыми трафаретами: от ладошки до картошки/ Пер. с 

англ. – М.: Пчелка, 2015 г.  

6.  «Учимся рисовать. Книга для талантливых детей и их родителей». СПб.: Сова, 

1994 г. 

7. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Умные руки. Виды художественной 

обработки материалов. Моделирование и конструирование: Учебник для 1 класса».  

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федотов», 2004 г. 

8. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 

класса». - 3-е изд., испр. доп. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федотов», 2008 г. 

9. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. «Технология. Твори, выдумывай, пробуй! 

Учебник для 3 класса». - 3-е изд., испр. и доп. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федотов», 2009 г. 


