
Перечень учебного комплекса 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Художественная лепка из глины» 

- Учебный план; 

- Учебно-тематический план; 

- Индивидуальный учебный план; 

- Карта творческого маршрута; 

- План методической работы; 

- План воспитательной работы; 

- План работы с родителями. 

2. Система оценки результатов освоения программы 

- Мониторинг;  

- Карточка учета освоения программы; 

- Диагностический материал. 

3. Учебные пособия 

- Альбом «Искусство - детям». Дымковская игрушка; 

- Альбом «Вернисаж». Филимоновская игрушка;  

- Альбом «Искусство - детям». Сказочная гжель; 

- Альбом «В музее игрушек»; 

- Альбом «Я учусь рисовать». Животные; 

- Азбука – раскраска. Животные; 

-Азбука – раскраска. Птицы; 

- Аудиоматериалы : аудиосказки, аудиостихи, детские песни, фоновая инструментальная 

музыка;  

- Видеофильм «Сказку сделаем из глины; 

- Видеофильм «Я и мамочка моя»; 

- Видеофильм «Сильные, ловкие, смелые и веселые»; 

- Видеофильмы «Моя малая родина. Чудеса из глины»; 

- Видеофильм «Филимоновская деревушка»; 



- Глина. Путешествие в комнатных тапочках. Е.Максимова; 

- Географический атлас. Мир и человек; 

- Дидактическое пособие «Мастер-классы шаг за шагом». Рельефные картины. Лепим из 

глины, пластилина, соленого теста; 

- Журнал «Практика школьного воспитания»; 

- Журнал по изобразительному искусству для детей и юношества «Юный художник»; 

- Инструкция по технике безопасности;  

- Книжка – раскраска «Раскрась сам». Танки. Самолеты. Воины и вооружение древнего 

мира;  

- Компьютерная презентация «Глиняные фантазии»; 

- Компьютерная презентация. Технология декоративной лепки панно с рельефным 

изображением; 

- Методическое пособие в контексте ФГОС ДО. Лепим из глины;  

- Методическое пособие. Арттерапия в работе с подростками; 

-Методическое пособие. Лепка с детьми раннего возраста; 

- Методическое пособие для воспитателей и педагогов. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми от 2-7 лет. Т.С.Комарова; 

- Наглядное методическое пособие. Писанки; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Каргопольская игрушка; 

- Научно – популярный журнал «Народное творчество»; 

- Научно-популярный журнал «Юный натуралист»; 

- Основы художественного ремесла. Послушная глина. Г.Федотов; 

- Правила поведения и организации учебной деятельности «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

- Памятка - пособие «Добрые советы от МЧС для детей и их друзей»; 

- Пособие для родителей и педагогов. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. 

В.С.Горичева, М.И.Нагибина; 

- Программа «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

О.А.Соломенникова; 

- Русский праздничный народный костюм. / Ю.Дорофеев; 



- Рабочая тетрадь «Школа Неменского. ФГОС». Изобразительное искусство «Твоя 

мастерская». 4, 5 класс; 

- Рабочая тетрадь к учебнику В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной. Изобразительное искусство. 2 

класс; 

- Словарь-справочник. Символика в мировой художественной культуре; 

- Справочник школьника. Архитектура. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное творчество; 

- Справочник школьника: 5 – 11 классы;  

- Тематический словарь в картинках: фрукты, овощи; 

- Тематические раскраски: Домашние животные. Дикие звери. Птицы. Овощи. Фрукты. 

Зоопарк;  

- Тематические раскраски «Мир животных»: Азия. Америка. Арктика. Австралия. Россия; 

- Тематические папки: «Пасха Красная», «Мастера-умельцы», «Народные промыслы», 

«Современное декоративно-прикладное творчество»;  

- Учительская газета; 

- Учебник. Изобразительное искусство в начальной школе. 3-4 классы. В 2-х частях. 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина; 

- Учебное пособие «Искусство детям». Лепим народную игрушку; 

- Учебное пособие «Искусство детям». Каргопольская игрушка; 

- Учебное пособие. В гостях у мастера. О.Н.Земцова; 

- Энциклопедия «Я познаю мир». Игрушки; 

- Энциклопедия моды в картинках; 

http://enc-dic.com/word/k/Kredo-14694.html. Энциклопедии и словари; 

http://stranamasterov.ru/ Страна мастеров; 

http://master-raduga.nnov.ru/ocrtdim_nnov  Мастерская радуги; 

http://nsportal.ru/ap/  Алые паруса. Проект для одаренных детей; 

http://www.ug.ru/  Учительская газета; 

http://www.narodnoetvorchestvo.ru/ Журнал народное творчество; 

http://nsportal.ru/  Социальная сеть работников образования; 

 

http://enc-dic.com/word/k/Kredo-14694.html
http://stranamasterov.ru/
http://master-raduga.nnov.ru/ocrtdim_nnov
http://nsportal.ru/ap/
http://www.ug.ru/
http://www.narodnoetvorchestvo.ru/
http://nsportal.ru/


4. Дидактические материалы 

- Бланки тестов и творческих заданий (к итоговой аттестации); 

- Демонстрационные образцы (коллекция  глиняных игрушек, сувениры, посуда, 

игрушки); 

- Технологические карты. Дикие и домашние животные; 

- Технологические карты «Азбука лепки»; 

- Технологические карты «Наши изразцы»; 

- Разрезные картинки; 

- Учебный стенд «Цветовой круг»; 

- Формочки для лепки (животные, птицы, насекомые, цветы, деревья, транспорт, домики, 

фигурки людей, грибы, ягоды, рождественские пряники); 

- Фотографии (тематические); 

- Шаблоны (народные игрушки, листья, «козули»). 

5. Материально – техническое обеспечение 

- Рабочий материал – глина; 

- Кисти по количеству учащихся; 

-  Стеки по количеству учащихся; 

- Водоэмульсионная краска; 

- Гуашь, акварельные краски; 

-  Станки с поворотным кругом – 7; 

- Детский гончарный круг – 2;  

-  Рабочие доски – 15; 

- Учебная доска; 

- Муфельная печь; 

- Музыкальный центр – 1; 

- Ноутбук – 1; 

- Экран успеваемости. 

 

 



Перечень методических разработок 

1. Конспект открытого занятия «Технология лепки панно с рельефным изображением» ( с 

компьютерной презентацией «Технология лепки панно с рельефным изображением»). 

2. Конспект открытого занятия «Декоративная лепка по вариативным образцам. Дымковская 

игрушка» (с компьютерной презентацией «Технология лепки животных по мотивам народных 

промыслов «Дымковская игрушка»). 

3. Конспект открытого занятия «Технология декоративной лепки «Барыня - франтиха» (по 

мотивам народной игрушки). 

4. Конспект мастер-класс «Морская лепилка». 

5. Конспект мастер-класса «Азбука лепки» (с демонстрацией видеофильма «Сказку сделаем 

из глины»). 

6. Конспект мастер-класса «Чудеса из глины» (с компьютерной презентацией «Чудеса из 

глины»). 

7. Методическая разработка раздела образовательной программы «Народные забавы». 

8. Методическая разработка творческого проекта «В гостях у сказки», посвященного году 

Литературы в России. 

9. Методическая разработка мастер-класса «Декоративная лепка панно с рельефным 

изображением «Ваза с цветами».  

10. Правила поведения и организации учебной деятельности «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

11. Познавательно-игровой программы «Осторожно! Дети на дороге!» (в рамках Акции ПДД). 

12. Социально – педагогический проект «Мы вместе». 

13. Сценарий спортивно-игровой программы «Мы – сильные, ловкие, смелые и весёлые». 

14. Сценарий игровой программы «У кого сегодня день рожденье». 

15. Сценарий спортивно – игровой программы «Большие гонки-2014». 

16. Сценарий спортивно – игровой программы «Весёлые страты по страницам любимых 

сказок - 2015». 

17. Сценарий фольклорного праздника «Делу – время, потехе – час». 

18. Сценарий познавательно – игрового блока «Улица Глиняная» в рамках фольклорного 

праздника «Делу – время, потехе – час». 

 

 



Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Ссылки 

1. Алые паруса. 

Проект для 

одаренных детей 

http://nsportal.ru/ap/   

2. Анонс журнала 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

http://dop-obrazovanie.com/smi/dopolnitelnoe-obrazovanie-i-

vospitanie/698-anons-zhurnala-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie-4 

3. Архив номеров – 

Учительская газета 

http://www.ug.ru/archive/ug/2014/41 

4. Внешкольник.РФ. 

Сайт о 

дополнительной 

(внешкольном) 

образовании  

http://dop-obrazovanie.com/magazin/zhurnal-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-

vospitanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie-3-2012-detail 

5. Виртуальный 

институт развития 

образования 

http://viro-media.ru/ 

6. Детско-юношеский 

портал «Пионерка. 

ru» 

http://www.pionerka.ru/places 

7. Журнал «Народное 

творчество» 

http://www.narodnoetvorchestvo.ru/ 

8. Институт проблем 

инклюзивного 

образования 

МГППУ 

http://www.inclusive-edu.ru/ 

9. Институт 

коррекционной 

педагогики 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ 

10. Личная страница на 

сайте «Социальная 

сеть» работников 

образования 

http://nsportal.ru/demidova-elena-stanislavovna 

http://nsportal.ru/ap/


11. Личная страница на 

информационно-

методическом 

портале 

«Образование» 

http://dopedu.ru/component/k2/itemlist/user/472-

elenastanislavovnademidova.html 

12. Личная страница на 

сайте «Страна 

мастеров» 

http://stranamasterov.ru/user/386091 

13. Мастерская радуги http://master-raduga.nnov.ru/ocrtdim_nnov 

14. Нижегородский 

институт развития 

образования 

http://www.niro.nnov.ru/ 

15. Образовательный 

портал. Ucheba 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_dopobraz/title_main.htm 

16. Образовательный 

портал. Продленка 

http://www.prodlenka.org/svidetelstvo.html 

17. Образование. 

Информационно – 

методический 

портал 

http://dopedu.ru/news/627-proekt-asi-novaya-model-sistemy-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej.html 

18. Педагоги 

дополнительного 

образования 

http://nsportal.ru/pedagogi-dopolnitelnogo-obrazovaniya 

18. Социальная сеть 

работников 

образования 

http://nsportal.ru/ 

20. Страна мастеров http://stranamasterov.ru/ 

21. Сеть творческих 

учителей 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197929&tmpl=com 

22. Учительская газета http://www.ug.ru/ 

23. Федеральный 

институт развития 

образования 

http://www.firo.ru/ 

24. Фламингуру  для 

детей и родителей 

http://flaminguru.ru/posl4.htm 

25. Центр развития 

творчества детей и 

http://educate52.ru/ 

http://www.ug.ru/


юношества 

Нижегородской 

области 

26. Центр эстетического 

воспитания 

Нижегородской 

области 

http://www.deti-nn.ru/ 

27. Школьная пресса http://www.schoolpress.ru/ 

28. Энциклопедии и 

словари 

http://enc-dic.com/word/k/Kredo-14694.html 

 

 

 


