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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Аннотация 

Занятия в объединении дополнительного образования «Волшебная 
керамика»– эффективная форма приобщения обучающихся к декоративно – 
прикладному искусству, развитию пространственного мышления, глазомера, 
воображения, специальных умений, воспитания трудолюбия и эстетического 
вкуса. 
Направленность Программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Волшебная керамика» (далее Программа) является программой 
художественной направленности. 
Новизна и отличительные особенности Программы  

Новизна данной Программы заключается в ее модульном содержании, 
что позволяет использовать модули в зависимости от потребностей, запросов 
заказчиков, а также дистанционно.  Всё содержание программы организуется 
в систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой 
логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам обучения и воспитания. Важнейшей характеристикой данной 
модульной программы является подвижность содержания и технологий, учёт 
индивидуальных интересов и запросов учащихся.  

 Модульная программа способствует адаптации детей к жизни в 
обществе, а также направлена на профессиональную ориентацию, 
способствует раскрытию и развитию творческого потенциала детей, является 
развивающей. 

Модульная программа формирует навыки самообразования и 
самореализации личности. 

Отличительными особенностями программы являются: 
дифференцированный подход в работе с каждым обучающимся, так как 
группы формируются из разновозрастных детей, имеющих различный уровень 
базовых знаний и умений; творческий подход к выбору заданий при изучении 
новой темы, интересной для детей и актуальной на данный момент. 

Модульная программа предусматривает включение обучающихся в 
учебный процесс в течение учебного года; нацеливает обучающихся не только 
на освоение теоретических и практических знаний и умений, но и на активное 
участие в выставках, фестивалях и ярмарках народных ремесел; 
предусматривает проведение встреч, мастер-классов с мастерами керамики и 
экскурсии в творческие мастерские. 
Актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность проблемы выявляется в современных условиях 
формирования и развития личности ребенка. В наше время компьютеризации 
и использования сотовых телефонов дети мало уделяют времени на творчество 
и практическую деятельность. Работая с глиной, создавая глиняную 
игрушку,  обучающийся не только развлекается и играет, он творчески 
самовыражается, приобретает реальные жизненные навыки, учится таким 
вечным понятиям, как красота и доброта. 



 4

Актуальность модульной Программы заключается в том, что она 
исходит из социального заказа на раннее творческое развитие детей, 
потребности в спокойной эмоциональной атмосфере, усилении роли 
взаимосвязи воспитательного процесса семьи и дополнительного образования. 
Занятия лепкой, беседы о творчестве великих мастеров, посещение музеев, 
керамических мастерских - все это способствует  формированию 
эмоциональной стабильности и всестороннему развитию личности ребенка. 
Преимущества модульного обучения: 
• высокая эффективность; 
• формирования компетенций исходя из личностных качеств; 
• индивидуализация обучения; 
• дифференцированный подход к обучению; 
• адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
• равномерное распределение учебной нагрузки; 
• оценка знаний соответственно выполненной работе; 
• сокращение сроков обучения; 
• возможность дистанционного обучения 
 

Педагогическая целесообразность модульной Программы это: 
развитие творческой инициативы – накопление навыков работы с глиной; 
обучение разным подходам к декорированию и формообразованию изделий из 
глины; 
развитие художественного вкуса, внимания, трудолюбия, культуры труда; 
знакомство с народными промыслами, которые могут быть использованы для 
украшения интерьеров.  

 
Цель и задачи Программы; 
Цель данной Программы – создание условия для  активного включения 
обучающихся в творческую деятельность личности,  конкурентно способной в 
новых современных условиях общества, формирование творческого 
отношения обучающихся к изучению окружающего их предметного мира и 
умения  
отобразить его в своих работах из глины. Ознакомить обучающихся  с 
особенностями и свойствами различных её видов. 
Задачи модульной Программы: 
Воспитательные:  
- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве; 
- формирование художественно-эстетического вкуса воспитанников; 
- воспитание инициативности, самостоятельности обучающихся ,  
- воспитание активности и коммуникативности обучающихся  ; 
воспитание любви и уважения к людям разных национальностей, их 
традициям и культуре; 
воспитание желания сохранять культурные традиции народов Башкортостана. 
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Развивающие:  
развитие наблюдательности,  
развитие интереса к керамике; 
развитие таких способностей, как умение воспринимать действительность и 
конструировать художественный образ; 
развитие воображения, критичности, гибкости и оригинальности мышления; 
развитие художественной интуиции; самостоятельности и активности. 
Образовательные:  
формирование знаний о художественных промыслах: 
обучение разным способам и приемам работы с глиной 
обучение различным техникам (технике шара; технике валика; технике 
изготовления изделий круглой формы, технике налепных деталей на плоской 
поверхности, технике моделирования из пластин, плоских изделий с 
орнаментом, технике декорирования глиняных изделий и т.д.) 
обучение созданию формы предмета на основе восприятия и самостоятельного 
наблюдения; 
 - обучение разнообразным техникам художественного декорирования в 
работе с глиной; 
- обучение лепке изделий из одного куска;  
- обучение лепке при помощи пласта. 
Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации данной 
программы, вариативность и разноуровневость содержания программы 

1-й год обучения  -  обучающиеся 7-9лет;   
2-й год обучения – обучающиеся 9-11 лет;   
3-й год обучения – обучающиеся 11-13 лет. 

Сроки реализации Программы рассчитана на 3 года (продолжительность 
образовательного процесса, этапы программы)  
Формы и режим занятий:  
Формы (групповые, индивидуальные и др.) и режим (периодичность и 
продолжительность) занятий 
 Занятия групповые, разновозрастные или одновозрастные. 
Предусмотрены индивидуальные занятия для одаренных детей. Подготовка к 
выставкам- конкурсам также осуществляется по индивидуальным планам. 

Состав детского коллектива может быть переменным. Дети учатся в 
разных школах в две смены. В связи с этим трудно сформировать 
одновозрастные группы, но в каждой группе есть свой «костяк» - более 
опытные дети. 

 1-й год обучения  часа; 36 -72, 144   
в неделю- 1 раз по 1 часу,  - 36 часов 
-  в неделю 2 раза по 1 часу, - 72 часа 
-  в неделю 2 занятия по 2 часа, в год – 144 часа; 

 
2-й год обучения – 72-144- 216 часа; 

-  в неделю 2 раза по 1 часу, - 72 часа 
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-  в неделю 2 занятия по 2 часа, в год – 144 часа; 
в неделю – 3 занятия по 2 часа, в год -  216 часа; 

 
3-й год обучения –72-144- 216 часов 
-  в неделю 2 раза по 1 часу, - 72 часа 
-  в неделю 2 занятия по 2 часа, в год – 144 часа; 
в неделю – 3 занятия по 2 часа, в год -  216 часа; 

 
 
Стартовый уровень: от 36 до 144 часов год, 
Базовый уровень: от 72 до 216 часов, 
Продвинутый уровень: от 144 до 216 часов. 
 

Планируемые результаты и формы аттестации 
Личностные:  
-усвоение ценностного отношения к Родине, семье, природе, людям и т.д. - 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию ; 
- рациональное использование различных художественных материалов для 
работы в различных художественных техниках; 
- сформированность нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 
и безобразное в жизни и в искусстве; 
- сформированность художественно-эстетического вкуса воспитанников; 
-сформированность эстетических потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности. 
Метапредметные: 
-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний  и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов; 
- овладение умение творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
-развитию коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими,доброжелательность,  дружелюбие, 
отзывчивость; 
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе деятельности. 
Предметные: 
- Владение основами керамики (основы лепки из глины, основы композиции, 
основы ДПИ) и лепки пластилином. 
- Владение приемами ( ручной лепки из цельного куска глины, ленточно-
жгутиковой техникой, пластиковой или текстильной техникой и др.). 
- Владение  различными техниками  (техника шара; техника валика; техника 
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изготовления изделий круглой формы, техника налепных деталей на плоской 
поверхности, техника моделирования из пластин, плоских изделий с 
орнаментом и т.д.). 
- Приобщение  детей к миру декоративно-прикладное  искусства, знакомство  
с различными видами искусства (керамика, скульптура, архитектура,). 
- Знакомство с историей искусства. 
- Владение методами анализа своих работ . 
- Владение терминологией и навыками  исследовательской деятельности. 
Формы аттестации 
 Разработана система оценки предметных, личностных и 
метапредметных результатов обучения и динамики личностного развития 
(Приложение 1). 
 Результаты сформулированы четко и конкретно: перечислены 
приобретаемые знания, умения и качества личности обучающегося. 
Определено, как обучающиеся будут демонстрировать приобретенные знания 
и умения по программе и свои достижения. 
Формы подведения итогов 
Отражают достижения каждого обучающегося, необходимые для 
подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы 
(карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 
наблюдений, портфолио обучающихся, результаты участия в выставках, 
фестивалях, соревнованиях и т.д.) (Приложение 2). 
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Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
Методы обучения: 
• словесные: объяснение, рассказ, эвристическая беседа, дискуссия, семинары, 
чтение дополнительной литературы; 
• наглядные: коллективное рассматривание, обсуждение произведений 
искусств, многовариативный показ произведений искусств, наблюдения и 
сравнения, использование домашних наблюдений, презентация; 
• практические: показ приемов педагогом; индивидуальная работа учащихся: 
упражнения, зарисовки, наброски, длительная работа над композицией, 
коллективная и групповая работа; 
• контрольно-диагностические методы; 
• коммуникативно-развивающие методы: выполнение творческих 
коллективных работ, участие в дискуссиях, семинарах, зашита проектов; 
• интегрированные методы: сочетание восприятия изобразительного 
искусства с музыкой, художественным словом; использование аудио-, видео-
фотоматериалов; 
• интерактивные методы: обучение во взаимодействии. 
 Методы воспитания: 
• методы формирования социального опыта детей; 
• методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации 
деятельности и поведения; 
• методы стимулирования и коррекции действий и отношений детей в 
воспитательном процессе. 
В программе используются следующие формы работы: индивидуальные, 
групповые. 

Основной формой обучения на занятиях «Волшебная керамика» 
является занятие-мастерская или тренировочное, которое состоит из 
следующих элементов: 
- проблемный тренинг (выявление проблем совместно с детьми и определение 

задач для их решения); 
- метод словесной лепки, «мозговой штурм», разыгрывание фантазии с 

помощью упражнений (кляксография, «незаконченные работа» и др.), 
упражнения на развитие чувства формы, цвета и т.д., упражнения на 
развитие композиционного мышления; 

- самостоятельная практическая работа (эскиз, наброски работ, лепка по 
представлению); 

- игровые формы (методические игры-сказки, например, «керамисты и 
зрители», «сказка о гончарах»; деловые игры, опирающиеся на сотворчество 
и сотрудничество учителя и ученика; театральная драматизация); 

-  обсуждение и анализ работ (опираясь на эмоциональную активность детей, 
педагог направляет обсуждение в нужное русло, учит применять термины ); 

- домашние задания (дети ведут записи в дневнике творческого развития, 
выполняют, зарисовки работы, композиций, для проекта и т.д.) 

С целью развития положительного социального опыта у воспитанников 
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практикуется групповое выполнение работы, коллективное творчество; модель 
самоорганизации; ролевые игры; вводится система бесконфликтного общения, 
профориентация. 

  В целях воспитания навыков здорового образа жизни: 
- проводятся конкурсы плакатов по борьбе с курением, наркоманией; 
- упражнения по профилактике сохранения зрения, используются элементы 

арттерапии. 
 Моделирование – один из видов пространственного изображения на 
доступном детям уровне, работа с глиной или пластилином помогает 
осмыслению ее пластических возможностей. 
 Все эти виды деятельности направлены на расширение творческих 
возможностей ребенка, на развитие образного мышления, воображения и 
фантазии, координации рук, раскрепощение мышц, развитие пластических 
навыков, глазомера, способности концентрировать внимание, контролировать 
свои действия.     

Метод эмоционально-образной драматургии 
Педагог выступает в роли режиссера, драматурга, актера, художника, 

психолога. Происходит комплексное воздействие на ребенка различных видов 
искусств: поэзии, сказки, музыки. Это может быть урок-путешествие или игра, 
включающая разнообразные формы детской активности.  Главное – образное 
начало в любом варианте, энергия настроения.   
     Воспитание художественного восприятия посредством зрительного 
ряда. Восприятие предшествует творческой деятельности детей. И 
восприятие, и созидание у каждого ребенка, как и у взрослого человека 
субъективны. Свое представление о красоте, гармонии цвета, свое видение, 
основанное на субъективных факторах развития и воспитания. 
Воспитание эстетического восприятия – эмоционального и познавательного  - 
строится на создании зрительного образа. Без него ребенок не сможет решить 
задачу изображения. 

Привлечение  личного эмоционального, визуального, бытового опыта 
ребенка для установления связей с окружающим миром. Рассматривая предмет 
изображения, педагог обращается к опыту ребенка, задает вопросы: на что 
похоже, какой характер, настроение. Прием очеловечивания раздвигает рамки 
представления ребенка об окружающем мире, воспитывает в нем чувство 
сопереживания, сопричастности ко всему живому. 

Игра как метод занятий искусством может быть художественно-
познавательной, развивающей. Она может присутствовать в любой сюжетной 
канве, эмоционально окрашивая действие. 

Метод  сопоставления, сравнения, нахождения связей, общностей и 
различий. Учит ребенка всматриваться, анализировать (форму, цвет, характер, 
настроение, назначение и прочее). Через осознание контраста происходит  
понимание. 

Создание ситуации успеха. Задача, поставленная перед ребенком, 
должна удерживать его в рамках задания, но не ограничивать свободу 
творческого действия. Раскрытие и развитие творческого потенциала личности 
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– одна из главных задач кружка «Волшебная керамика». Важно для педагога в 
начале обучения возбудить в ребенке потребность к художественному 
выражению, поддержать высокую самооценку. 

Для реализации педагогики успеха создается для каждого воспитанника 
безопасное и защищенное пространство, творческая атмосфера, 
соответствующая образовательной и воспитательной среде: 

- благоприятный эмоциональный фон (подбор определенной музыки, 
красочное оформление кабинета и т.д.; – выставка детских работ,). 
- спокойная и доверительная обстановка (педагог, выступая в роли 
консультанта, стремится к сотворчеству с воспитанником); 
- любое искреннее, творческое проявление ребенка находит 
доброжелательный отклик (активизация творческого мышления с помощью 
тестов, упражнений, игр в соответствии с этапами его развития); 
- активизация самостоятельности воспитанников в решении учебно-
воспитательных задач. 

Блоково-тематическое построение занятий как условие 
последовательного решения задач по возрастанию сложности и разнообразия 
содержания. Привязка тем к природным условиям, к смене времен года, к 
различным праздникам, событиям в общественной жизни усиливает и 
эмоционально окрашивает восприятие окружающей действительности, 
облегчает детям решение образовательных задач. 

Метод коллективных и индивидуальных работ. Такие работы помогают 
детям координировать совместные действия, вызывают гордость за участие в 
общей работе, позволяют оценить себя, свой вклад. 

Особенностью программы, является использование региональной, 
национальной и этнокультурной составляющей, формирование представлений 
о своеобразии национальных культур и их взаимосвязи. Введение 
региональной, национальной и этнокультурной составляющей во все 
основные темы занятий способствует воспитанию, развитию толерантности 
детей. 
      Задачи педагогики толерантности: 
      - прививать детям чувства альтруизма, открытости и уважения к другим 
людям; 
      - воспитание в духе патриотизма и миролюбия; 
      - развитие у детей эстетического отношения к жизни, развитие интереса к 
истории, многообразию культур, их взаимосвязи; 
      - воспитание своего видения народных традиций как основы духовности. 
      Региональная, национальная и этнокультурная составляющая в условиях 
многонациональной республики не может сводиться к изучению культуры 
собственного народа, а должен ориентироваться  на поликультурное 
образование. 
Для учащихся должно стать открытием, что каждая культура представляет 
стилистическое единство образа и природы, образа архитектуры, образа 
человека, его материального и духовного мира. 
      Искусство объединяет народы. Язык искусства преодолевает барьеры 
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расовые и государственные, стремится к единому языку мировой культуры.  
      Программа предусматривает использование проектного обучения, которое 
обладает рядом преимуществ: позволяет ученику самостоятельно или при 
поддержке педагога добывать знания, работая с многочисленными 
источниками информации и справочным материалом 
Формы и методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 
обучающимися содержанием программы приведены . 
Виды контроля 
- Входной (или начальный ) контроль проводится с целью определения уровня 
развития детей. 
- Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 
обучающихся, их творческих способностей 
                                     Этапы организации контроля 
1. Определение целей и задач учебно-воспитательного процесса, подбор 
критериев для выявления его эффективности. 
2. Подбор диагностического инструментария, исследование воспитанников 
по критериям. Сбор информации. 
3. Аналитический этап, обработка и систематизация информации, 
обсуждение результатов исследования, составление рекомендаций. 
 
 
Виды 
контроля 

Содержание Методы Сроки 
контроля 

Начальный Уровень начальной 
подготовки, общая 
эрудиция, индивидуальные 
особенности восп-ов 

входящей диагностика Сентябрь 

Ценностная 
направленность личности 

Анкета ", методика 
"Незаконченные 
предложения", шкалирование 

Сентябрь- 
октябрь 

Сформированность 
общеучебных  умений 

Наблюдение, анализ 
практических работ 

Сентябрь-
октябрь 

Типы межличностных 
отношений 

Графическая социометрия,  Октябрь 

Итоговый Освоение учебного 
материала (полугодия, 
года) 

Контрольные  задания, 
упражнения, выставки-
просмотры, конкурсы, тесты 

Декабрь-
апрель 

Контроль выполнения 
поставленных задач 
(результативность) 

Представление продукта на 
разных уровнях (конкурсы, 
выставки), обобщение-анализ 
годового пакета творческих 
работ 

По 
выполнению 

Выявление социальной 
зрелости учащихся; 
квалификационная 
аттестация выпускников 

Опросник-анкета 
(ценностные ориентации  в 
образовании, в 
профессиональной сфере ); 
зачетные мероприятия 

Май 
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Организация учебно-воспитательного процесса 
В процессе занятий по программе реализовываются как учебные, так и 
социально-воспитательные задачи. 
Программа  «Волшебная керамика» содержит теоретическую и практическую 
часть. В процессе обучения по данной программе обучающиеся получают 
знания о художественных промыслах, осваивают основы лепки, проявляют 
свои творческие способности в создании индивидуальных работ, где 
проявляется их художественный вкус и оригинальность творческой мысли. 
Полученные знания в процессе обучения помогают обучающимся изучить и 
сохранить связь с лучшими традициями и наследием прошлого и настоящего 
позволяющие дать основы профессионального мастерства керамики в 
будущем. 
Система тем и заданий, разработанных в данной дополнительной 
образовательной программе, дает возможность зачислять всех желающих без 
предварительного отбора и экзамена. Обучающиеся имеют разные знания и 
умения, поэтому в программе большое внимание уделяется индивидуального 
подходу в работе с детьми. 
Приемы: показ,  обследования предметов, работа  с эскизами. 
Дидактический материал: демонстрационный материал, (рисунки, 
иллюстрации, схемы, графики, видеоролики, фотографии и т.д.), 
раздаточный материал (задания, карточки,  предлагаемые обучающимся для 
выполнения конкретных задач, модели, макеты, тесты, игры.), аудиозаписи 
песен, сказок, плакаты, иллюстрации, образцы изделий. 
Информационное оснащение: реализация программы предлагает 
создание комбинированной мастерской, хорошо освещенной и 
организованной, что в значительной степени влияет на эффективность учено-
воспитательного процесса. 
Техническое оснащение: оборудования кабинета; доска для работы с 
глиной, стакан с водой, мягкая тряпочка, стеки, штампики, краски, набор 
дополнительных инструментов, ТСО.  
Описание материально-технического обеспечения внеурочной 
деятельности 
помещение, по объему и освещению отвечающее санитарно-техническим 
нормам для работы в изостудии 
- стулья, табуреты, предметный столик; 
- шкафы-пеналы, зеркало; 
- маркерная доска с набором маркеров и  магнитов; 
- планшеты, стенды (выставочные, «Наши победы», ТБ, информационный и 
т. д.), стена, подготовленная для выставки детских работ; 
- ТСО: проигрыватель, диапроектр, софиты. 
предметный фон 
керамика: сосуды, вазы, статуэтки, народные игрушки и т. д.; 
   предметы быта, предметы старины (изделия из дерева, бересты, чугуна и 
т.д.); 
авторская образовательная программа, методические разработки занятий, 
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бесед, мероприятий, проектов, положение о выставках, конкурсах, план 
учебно-воспитательных мероприятий ЦДТ; 
       - игры, тесты, упражнения, вопросы, раздаточный материал для: 
 
 
 
 
 
 
 
 
развитие творческого мышления, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
для проверки знаний по теории и истории искусства 

Сведения о помещении 
Занятия проводятся в учебном кабинете помещения  МБОУ ДО «ЦДТ 
«Сулпан» ГО г. Уфа РБ 
Перечень оборудования учебного помещения 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
 Стол учительский с тумбой. 
 Фартуки и нарукавники. 
 Мыло и полотенце. 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Стенды для вывешивания иллюстративного материала  
Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий 
Технические средства обучения 
- Компьютер, образовательные ресурсы (диски). 
- Печь муфельная. 
Учебно-практическое оборудование 
Краски гуашевые, кисти беличьи и  из щетины, ёмкости для воды, пластилин, 
глина, тряпки, подставки для лепки, стеки. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Учебно-методические комплекты (программы, дидактические материалы). 
 Методические пособия, энциклопедии, книги и журналы по искусству. 

Учебно-наглядные пособия, научно-популярная литература по искусству.  
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департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 
от 11 декабря 2006 г. №06-1844. 
14. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Сулпан» 
городского округа город Уфа РБ Утвержден Постановлением Администрации 
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15. Программа развития муниципального бюджетного образовательного 
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8.Кузина В.С., Кубышкина Э.И. Поурочные планы по учебнику. 
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11.Неменский Б.М., Горяева Н.А., Неменская Л.А., Изобразительное 
искусство и художественный труд. 1 – 9 классы: Программы 
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14.Салтыков А.Б. Русская народная керамика. - М., 2009. 
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ответы. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 352 с. 
2. Гиппенрейтер Ю. Б. Родителям: как быть ребенком. Хрестоматия. – М.: 
Издательство АСТ, 2017. – 378, ил. 
3. Каздин  А. Зачем, за что и как хвалить ребенка. Неожиданные 
результаты воспитания похвалой/ А. Каздин, К. Ротелла. – М: Издательство 
«Э», 2016. – 240с. 
4. Комаровский Е. О. Здоровье ребенка и здравый смысл его 
родственников. – М.: Эксмо, 2012 – 592 с. 
5. Мазлиш Э. Свободные родители, свободные дети/ А. Фабер, 
Э.Мазлиш.– М.: Эксмо, 2012. – 320 с. 
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6. Маховская О. 100 ошибок воспитания, которых легко избежать. – 
Москва: Издательство «Э», 2015.- 288 с.: ил. 
7. Мурашова  Е. В. Любить или воспитывать?. – М.: Самокат, 2014. – 320 
с. 
8. Осборн К. Я - лучший папа! Полный справочник для отцов. – М.: АСТ: 
Астрель; 2006. -379 с. 
9. Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно.  – Москва: АСТ, 2014. – 
142 с. 
10. Сигел, Д. Вне зоны доступа: как не потерять контакт с ребенком в 
переходном возрасте. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 272 с. 
 
 
Рекомендуемая литература для обучающихся 
 
1.Андреева М.И., Гальперштейн Л.Я. Новая энциклопедия для младшего 
школьного возраста. ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2012. 
2.Афанасьев А.Н. «Народные русские сказки», Издательство Наука Москва 
2009. 
3.Байкова О. «Вопрошалки и считалки», М.; Издательство Оникс, 2011. 
4.Волшебная глина «Русич». – Смоленск. 2011. 
5.Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография: Пособие для 
педагогов/.- М.: Скрипторий 2010. 
6.Казакова И.С. Учимся рисовать и лепить животных/ - М.: Чистые пруды, 
2010 
7.Маслов М.Д., Муртазин Г.М. «Родная Башкирия» Башкирское 
Издательство 2009. 
 
Дополнительная литература 
 
1.Бабанский Ю.К., Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика. 1999. 
2.Боголюбов.Н.С., Скульптура на занятиях в школьном кружке: Пособие для 
учителя/ - М.: Просвещение, 2003. 
3.Горичева В. С. Сказку сделаем из глины: Пособие для родителей и 
педагогов: Академия развития, 1998. 
4.Данкевич Е.В., Жакова О.В., Знакомьтесь: глина. - СПб.: 
Кристалл,1999.(Серия «От простого к сложному»). 
5.Конышева Н. М. «Лепка в начальных классах». М.: «Просвещение»,2000. 
6.Косминская В.Б., Халезова Н.Б. «Основы изобразительного искусства 
методика руководства изобразительной деятельностью детей» –– М.: 
Просвещение, 1999. 
7.Лук А.Н. « Психология творчества» Издательство «Наука». Москва 2001. 
8.Молчева А. В. Народное декоративно-прикладное искусство. – 1999. 
9.Народные художественные промыслы России. - М.: «Советская Россия», 
2001. 
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10.Платонова Н.И., Тарасов В.Ф. «Этюды об изобразительном искусстве» 
составители Кн. для учащихся. " Издательства: Просвещение, 1998. 
11.Фетодов Г. «Послушная глина» М.: АСТ-Пресс Серия: Основы 
художественного ремесла, 2006. 
12.Щипанов А.С., Унковский А.А. «Живопись. Вопросы колорита». – М., 
2000. 
 
Электронные образовательные ресурсы 
1. f
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ru – федеральный центр информационных образовательных ресурсов; 
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ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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