
 
 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного 

творчества является лепка. Сегодня такой материал как полимерная глина 

становиться все более популярным в нашей стране, успешно конкурируя с 

традиционными материалами – соленым тестом и пластилином. В работе с 

ней многих привлекает не столько доступность и относительная дешевизна, 

сколько безграничные возможности, которые предоставляет этот материал 

для творчества. Изделия из данного материала в отличие от пластилина 

долговечны и не требуют предварительной подготовки материала  как 

изделия из соленого теста. 

Существует большое количество образовательных программ по лепки 

из соленого теста и других материалов, но не из глины. Современный 

книжный рынок наводнен популярной литературой по лепке из соленого 

теста, из пластилина, из полимерной глины, что дает возможность 

потребителю ознакомиться с данной техникой, но не с организацией 

образовательного процесса по этому профилю деятельности. В то же время в 

сети Интернет встречаются упоминания о работе с полимерной глиной, но 

это лишь разработки отдельных уроков, тем, рассчитанных в основном на 

высокий уровень обучения. Логическая же последовательность, системность, 

дающая возможность организации курса обучения и воспитания в области 

дополнительного образования детей начального и среднего звена 

общеобразовательных учреждений отсутствуют. Хотя в последние годы и 

появились программы, включающие в себя отдельные блоки по работе с 

полимерной глиной. В связи с этим разработанная образовательная 

программа “Лепка из полимерной глины” является педагогически 

целесообразной и обладает новизной. Ее актуальность не вызывает 

сомнения.  

 Данная программа имеет художественную направленность. Ее 

реализация позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся 

потребности населения, но и создать условия для развития личности ребенка, 

обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к 

общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой 

самореализации, обучить толерантному поведению, уважению и терпимости. 

 

 

 

 

 



II. Учебно - тематический план 
 

 

№ 

 

Название раздела 

На 144 часа 

Общее кол-во часов практика теория 

1.  Технология выполнения 

изделий из полимерной глины 
71 55 16 

2.  Технология варки и обжига 

изделий из полимерной глины 
20 18 2 

3.  Технология раскраски изделий 

из полимерной глины 
15 10 5 

4.  Технология сочетания изделий 

из полимерной глины с 

природными материалами 

18 2 16 

5.  Технология сочетания изделий 

из полимерной глины со 

стеклом 

12 2 10 

6.  Творческо-поисковая работа, 

самостоятельная работа 

учащихся, анализ работ на 

творческих встречах и 

выставках 

8 4 4 

 ИТОГО 144 91 53 

 

 

 

 

 
 

 


