
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Волшебная глина» 

для 3, 4 класса 

(общекультурное направление) 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебная глина» составлена на основе ООП НОО 

МБОУ «СОШ №7». 

 

Цель курса: 

 

Создание условий для развития  детского творчества, художественного вкуса и интереса к 

народному искусству посредством обучения лепке из глины. 

 

Задачи: 

 

• Обучить основным приёмам и навыкам работы с глиной. 

 • Знакомить с разнообразием декоративно-прикладного искусства. 

 

• Развивать художественно-творческие способности у каждого ребёнка. 

 

• Воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в коллективе. 

 

• Развивать у детей тонкую моторику рук, глазомер, чувство гармонии и красоты. 

 

• Способствовать ранней профориентации посредством включения в практическую 

деятельность. 

 

• Содействовать укреплению общих интересов в семьях путём привлечения детей и 

взрослых к проведению совместных праздников и мероприятий. 

 

 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, 

последовательность рассуждений, изобретательность, умение анализировать, 

абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию. 

 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: 

 

• понимать цель выполняемых действий;• определять последовательность 

выполнения действий (под руководством учителя) 

 

• следовать при выполнении упражнений инструкциям учителя;• вносить коррективы 

в свою работу;• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 

Коммуникативные УУД: • отвечать на вопросы и задавать вопросы;• 

выслушивать друг друга;• рассказывать о влиянии умственных упражнений на 

организм человека;• уметь точно выполнять команды и указания;• договариваться и 

приходить к общему решению. 

 

Предметные результаты: 
 

                            После окончания 1 года обучения обучающиеся 



 

 узнают: 

 

•  требования техники безопасности при работе с глиной, 

 

•  этапы изготовления изделий из глины, 

 

•  виды изделий из глины, народные промыслы, 

 

•  виды художественной обработки изделий из глины; 

 

сумеют: 

 

• делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные сюжетные композиции, 

 

 • с помощью педагога соблюдают технологию изготовления изделий из глины по 

программе. 

 

овладеют: 

 

• технологией лепки простейших изделий из глины. 
 

 

 

 

 Содержание программы 
 

 

Тематическое планирование. 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Беседа об истории керамики, проба 
материала. 

1 час 

следовать при выполнении упражнений 

инструкциям учителя;• вносить 

коррективы в свою работу;• адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания; 

 
Цветоведение. Краски ,способы 
смешивания, консистенция, этапы 
росписи. 

1 час 
Делают эскизы, самостоятельно 
разрабатывают элементарные сюжетные 
композиции. 

Скульптура малой формы. 15 час 
Лепка простейших изделий из глины. 

Итого 17 

 
 

  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 
плану 

По факту 

1   Вводное занятие. 

 Правила техники безопасности, поведения. Беседа 

о истории керамики, проба материала (особенности 

глины) Формообразование. ( шар-цилиндр-жгут 

шар-конус). 
 

 

2   Цветоведение. Краски ,способы смешивания 
консистенция, этапы росписи. 

 

3   В мире животных:(малые скульптурные формы) 

беседа о повадках, пропорциях. лепка на основе 

иллюстраций, показа работ  

детей  прошлых лет. 

 Скульптура малой формы. 
«божья коровка на листике». Оправка 
изделия, сушка,  роспись. 

 

4    

5   Скульптура малой формы. 
«Улитка - покажи  рожки». Оправка изделия, 
сушка, роспись. 

 

6    

7   Скульптура малой формы. 
«Ежик на полянке». Оправка изделия. Сушка. 
Роспись. 

 

8    

9   Декоративное панно: «Дары осени». Оправка, 
сушка, роспись. 

 

10    

11   Скульптура малой формы. 

«золотая рыбка» 
Оправка, сушка, роспись. 

 

12    

13   Декоративное панно (соленое тесто) 
«Лисичка-сестричка». Сушка. Роспись. 

 

14    

15   Сувениры к Новому году  

Символ  года. Сушка, роспись  
 

 

16    

17    

   ИТОГО  17 
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