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1. Пояснительная записка 

1.1. Аннотация:  

ДОП «Волшебная глина» - программа социально – педагогической 

направленности.  

Тип: психолого-педагогическая. 

Вид: коррекционно-развивающая. 

Цель: развитие навыков продуктивной деятельности у детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Задачи:  

1. Формирование знаний, умений, навыков, необходимых для работы с глиной и 

инструментами (палочками, колпачками, скалкой, тесторезкой, стеком и т.п.), обучение 

приёмам и техникам работы с глиной. 

2. Развитие творческого мышления (способности придумать и воплотить свой 

замысел), способности самовыражения. 

3. Развитие крупной и мелкой моторики, тренировка двуручной деятельности. 

4. Формирование зрительно – пространственных представлений. 

5. Формирование навыков программирования и контроля в деятельности. 

6. Развитие коммуникативных навыков.  

7. Повышение самооценки, формирование чувства успешности. 

Контингент: дети 3 -18 лет с расстройствами аутистического спектра. 

Противопоказаний нет. 

Данная программа составлена педагогом-психологом Петровой И.Н., реализуется в 

отделении лечебной педагогики и абилитации МБУ ДО «Центр ППСС» с 2016 года. 

Участниками программы явились дети дошкольного и младшего школьного возраста с 

расстройствами аутистического спектра, получающие помощь в отделении лечебной 

педагогики и абилитации. В 2020 году были пересмотрены, доработаны, обновлены 

календарно-тематические планы занятий, подобраны новые занятия с учетом особенностей 

воспитанников отделения ЛПиА, добавлены конспекты занятий. 

 

1.2. Обоснование программы 

Актуальность 

Аутизм - тяжелое нарушение психического развития, при котором, прежде всего, 

страдает способность к общению, социальному взаимодействию. Дети стремятся уйти от 

контактов, жить в собственном мире. Их поведение характеризуется стереотипностью и 

нередко деструктивностью. У этих детей наблюдаются   нарушения восприятия: трудности в 

ориентировке в пространстве, фрагментарность в восприятии окружающей обстановки, 

искажение целостной картины предметного мира. У некоторых детей с аутизмом отмечается 

отсутствие интереса к изобразительной деятельности, у других, наоборот - чрезмерное 

влечение к ней, иногда даже одаренность. Однако поделки и рисунки часто примитивные, 

однообразные. Краски, глина, пластилин могут долго вызывать у детей с аутизмом 

отрицательное отношение. Причина - боятся испачкаться, моторные трудности. Они могут 

отбросить эти материалы. Взрослый должен помочь ребенку, освободиться от 

его страхов. Педагог сначала больше сам творит, используя руки ребенка частично как 

инструмент. Ребенок наблюдает, затем включается в процесс деятельности с глиной, 

красками.  
По своим качествам глина – удивительный материал, который одновременно обладает 

целым рядом преимуществ. С ней легко работать и она принимает любую форму, ее можно 

смешивать с водой, взбивать. Заниматься можно как индивидуально, так и в группе. Занятия 

с глиной способствуют снятию эмоционального и мышечного напряжения, развитию навыков 

контроля, общему интеллектуальному развитию, моторики, улучшению степени плавности 

и координации движений. В процессе данной деятельности дети учатся делать выбор, 

принимать решения, договариваться, в группе - взаимодействовать друг с другом, развивается 



способность понимать себя и окружающий мир. Все это стало ключевым моментом в создании 

программы «Волшебная глина». 

Работа в мастерских часто является для детей с аутизмом единственной 

возможностью принять участие в продуктивной деятельности. Перед ребёнком с аутизмом 

стоит задача научиться взаимодействовать с окружающим миром. Один из способов такого 

взаимодействия – соприкосновение с материалом и видоизменение его для получения какого-

то изделия, т.е. продуктивная деятельность. 

Продуктивная деятельность важна для ребёнка, так как творчество, т.е. возможность 

что-то создавать - одна из самых главных способностей, данных человеку. Создавая что-то 

своими руками, ребёнок укрепляет свою связь с миром, что особенно важно для детей с 

аутизмом. Изделие, слепленное ребёнком, несёт отпечаток его личности и в то же время 

существует отдельно от него. 

Важная черта занятий в мастерской – возможность использовать на практике свои 

знания. Например, ребёнок уже знает, что такое «большой – маленький» и умеет различать 

цвета, но пользуется этим только в учебных упражнениях. Пока эти знания не нужны ни для 

чего практического, они остаются абстракцией; в мастерской они включаются в работу и 

приобретают конкретный смысл. Ребёнок видит, что для головы нужно взять большой кусок 

глины, а для хвоста маленький и т.п. интерес к работе, желание сделать красивую вещь 

помогают ребёнку сосредоточиться, преодолеть многие трудности в развитии. 

Важно и то, что знакомство с ремеслом расширяет кругозор детей, знакомит их с 

историей и культурой разных народов. Жизнь детей с проблемами развития очень ограничена: 

у них мало знакомых, их не принимают в кружки. Ремесло вводит ребёнка в сферу искусств, 

даёт возможность участвовать в выставках и ярмарках.  

Данная программа необходима ребёнку в развитии и реализации своего творческого 

потенциала, закреплении и использовании знаний, полученных на других занятиях, 

налаживании связей с окружающими людьми, получении чувства успешности и значимости 

себя в этом мире. 

 

1.3. Научно-методические основания программы 

Научная обоснованность 

В основе программы лежит научная концепция Л.С. Выготского о преодолении 

инвалидно - филантропического подхода. Любая личность должна развиваться в труде. 

Деятельный подход А.Н. Леонтьева – психика человека формируется в деятельности. Также 

был изучен многолетний уникальный опыт работы в керамической мастерской Центра 

лечебной педагогики г. Москвы, часть которого отражена в различных публикациях 

специалистов Центра. 

 

Используемые методы и подходы 

Глинотерапия – это один из методов исцеления искусством (арт-терапии), 

основанный на благотворном влиянии глины на нервную систему человека. По результатам 

исследований, полушария головного мозга имеют тесную взаимосвязь с нервными 

окончаниями, находящимися в пальцах и кистях рук. Глина – пластичный материал, имеющий 

комфортную для кожи температуру. Простое разминание глины в руках способно расслабить 

человека, снять психоэмоциональное напряжение, активизировать работу нейронов головного 

мозга. При лепке из глины включаются творческие способности, задействуются скрытые 

ресурсы. Для детей с ОВЗ глина особенно полезна. Помимо перечисленных выше, она 

оказывает ещё и дополнительный эффект, выражающийся в научении целенаправленному 

приложению усилий разной интенсивности, координации движений обеих рук, активизации 

тактильных ощущений. Глина развивает кинестезию, ребёнок учится работать в трёхмерном 

пространстве, тем самым развивает зрительно-пространственную координацию. 

Основным методом, стимулирующим процесс обучения работе с глиной, является 

вовлечение детей в активную сферу деятельности.  

Программа опирается на бихевиорально-когнитивный, личностно-ориентированный, 

деятельностный, конструктивный подходы. 



В бихевиорально-когнитивной парадигме центральное место занимает проблема 

научения. В качестве основной цели поведения выступает адаптация. В соответствии с этим 

главной задачей данного подхода является замена неадаптивных способов поведения на 

адаптивные, что достигается в процессе научения.  

Личностный подход предусматривает учет своеобразия индивидуальности личности 

ребенка, определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его 

активным субъектом этого процесса. Личностный подход - это индивидуальный подход к 

человеку как к личности с пониманием ее как системы, определяющей все другие психические 

явления. 

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. При нарушениях развития деятельность, свойственная тому или 

иному возрасту, может формироваться с опозданием и не в полном объеме, ограничивая тем 

самым возрастное развитие ребенка. 

Структурированное обучение — это конструктивный подход к сложностям поведения 

детей с РАС и создание такой среды обучения, которая минимизировала бы стресс, тревогу и 

фрустрацию, характерные для этих детей. В данном подходе используются зрительные 

опорные сигналы, которые помогают детям с аутизмом сосредоточиться на актуальной 

информации, учитывая то, что для них бывает сложно отделить важную информацию от 

несущественной. Структурированное обучение повышает уровень самостоятельности ребенка 

(выполнение задания без подсказки взрослого), что является важным и универсальным 

умением. К основным компонентам структурированного обучения относятся:  

• структурированное пространство; 

• визуальное расписание; 

• компоненты процесса обучения. 

 

Принципы работы: 

1. Принцип пространственной организации. Занятия проводятся в определенном 

месте. Рабочие места устроены так, чтобы была возможность помочь детям самостоятельно 

организовать свою деятельность. Каждый предмет в кабинете имеет свое место. Это помогает 

ребенку с РАС преодолеть трудности в произвольной организации себя в пространстве. 

2. Принцип структурированности. В начале занятия с каждым ребенком 

проговаривается, то чем будет заниматься. В конце – подводятся итоги, каждый воспитанник 

рассказывает, что он сделал, что ему понравилось, какие трудности были. 

3. Принцип наглядности. Широкое использование наглядного материала – схем, 

фотографий, работ детей и педагога. 

4. Принцип системности и последовательности. Обучение ведётся от простого к 

сложному, с постепенным усложнением поставленных задач. 

5. Принцип доступности. Материал даётся в доступной для детей форме с 

применением зрительных опор. 

6. Принцип индивидуального подхода. Педагог опирается на возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

7. Принцип фиксации достигнутого результата, получения обратной связи – 

эмоционального отклика на процесс деятельности и готовую работу. 

 

Условия реализации программы. Формы проведения занятий. 

С детьми проводятся индивидуальные занятия и в микрогруппе. Если у ребенка не 

сформированы навыки работы с глиной даже частично, то занятие проводится только 

индивидуально, с развитием навыков возможно объединение детей в микрогруппу. 

Продолжительность занятий – 30 - 45 минут (дошкольники-30 мин., школьники- 

45мин.), 1 раз в неделю.  Программа является долгосрочной и зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей.  

Оптимальное количество детей в микрогруппе – 2-4 человека.  



 

2. Структура и содержание программы 

2.1. Структура программы 

Программа состоит из следующих этапов: 

1.Диагностический этап.  Первичная диагностика. 

Диагностика по программе проводится в начале года/ начале занятий с ребенком. По 

результатам диагностики выявляются уровень умений и навыков по работе с глиной, 

особенностей моторной, регуляторной, эмоциональной и коммуникативной сфер ребенка.    

2.Коррекционно-развивающий этап. 

Данный этап состоит из трех блоков занятий: подготовительный, начальный и 

основной. 

3. Итоговая диагностика. 

Проводится в конце учебного года, по окончании курса коррекционно-развивающей 

работы. 

 

Таблица 1 

Структура программы. 

 

Название раздела  

(этапа, блока) 

Цель Методы 

1.Диагностический этап.  

Первичная диагностика 

 

Оценка умений и навыков по 

работе с глиной, выявление 

особенностей моторной, 

регуляторной, эмоциональной 

и коммуникативной сфер 

ребенка. 

- Наблюдение; 

- словесные; 

- самостоятельная 

творческая работа 

2.Коррекционно-

развивающий этап. 

I. Подготовительный блок 

занятий. 

Знакомство с новым 

материалом (глиной), его 

свойствами и возможностями 

-Наглядные; 

- практические 

 

2.Коррекционно-

развивающий этап. 

II. Начальный блок занятий. 

 

Освоение основных приёмов 

лепки 

-Наглядные; 

- практические; 

- метод визуальной опоры 

2. Коррекционно-

развивающий этап. 

III. Основной блок занятий 

 

Формирование навыков 

работы с глиной и 

инструментами 

-Наглядные; 

- практические; 

- метод визуальной опоры 

3. Заключительный этап. 

Итоговая диагностика 

 

Сбор данных по полученным 

умениям. Сравнительный 

анализ результатов, 

полученных в начале работы 

программы и по окончании 

курса. 

Наблюдение, диагностика 

 

 

I. Подготовительный блок занятий. 

 

Цель  Задачи  Формируемые умения и навыки 

Знакомство с 

новым 

материалом 

(глиной), его 

- Вызвать интерес к 

новому материалу 

(глине); 

- привлечь внимание 

ребёнка к изменениям, 

- Разминать глину в лепёшку подушечками 

пальцев; 

- расплющивать глину ладонью (на ткани), 

поднимая локоть и давя на стол; 

- прищипывать двумя пальцами; 



свойствами и 

возможностями. 

которые происходят в 

процессе работы с 

глиной; 

- удерживать внимание 

ребёнка до получения 

конечного результата; 

- познакомить ребёнка с 

названиями отдельных 

операций и 

инструментов; 

-вызвать положительные 

эмоции от работы с 

глиной и чувство 

успешности. 

- вытягивать тремя пальцами короткие и 

длинные палочки; 

- продавливать глину различными 

инструментами с разным нажимом (глаза, 

дырочки, коготки, рот, звёздочки, дырки в 

сыре, зубчики и т.д.); 

- оставлять отпечатки пальцев разной 

глубины, одним и несколькими сразу; 

- разрезать колбаску стекой на несколько 

частей; 

- отделять небольшой кусок глины от 

большой колбаски скручивающими 

движениями («вжик»). 

 

На занятиях этого блока мы учим детей взаимодействовать с глиной и преодолевать 

брезгливость (если она есть). На первых занятиях ребёнку предлагается пощупать, 

слепленный педагогом глиняный шар (d=5 см.), продавить его пальцами (сделай глазки, ротик 

колобку), размять его в лепёшку подушечками пальцев. Сделав небольшое углубление в 

центре лепешки с помощью маленькой свечки, и украсив края различными тычками, мы 

получаем нужный предмет - подсвечник. Затем можно предложить скатать из лепёшки 

рулетик, удивиться и полюбоваться такими превращениями. Затем, сжав половину рулетика и 

вытянув из неё колбаску (это делает педагог, по возможности привлекая ребёнка) и прикрепив 

к ней отдельно скатанную колбаску, сплющенную ладонью, восхититься получившимся 

бутоном розы.  Важно, чтобы ребёнок увидел, что из глины можно смастерить красивые 

интересные поделки, вызвать у ребёнка положительный эмоциональный отклик на готовую 

работу, дать ребёнку почувствовать радость от того, что благодаря именно его действиям 

получились такие разные замечательные работы. Если ребёнок отказывается прикасаться к 

глине, можно предложить ему использовать различные предметы для продавливания 

отпечатков (колпачки от фломастеров, палочки, трубочки, стеки, тесторезки и т.д.). На этом 

этапе основную работу выполняет педагог, привлекая ребёнка к отдельным действиям. Но, в 

конце занятия делается акцент на то, что работу сделал именно ребёнок. На следующем 

занятии обожженную работу ребёнок раскрашивает акриловыми красками совместно с 

педагогом, используя разные цвета, прокрашивая изделие со всех сторон. Таким образом, 

формируется законченное целостное представление о работе. На этом же этапе могут быть 

проведены занятия без обжига и росписи готовой работы. В зависимости от состояния ребёнка 

на этих занятиях педагог может придерживать руку ребёнка от чрезмерных нажатий или 

направлять и помогать ему делать правильные движения. Работу можно делать как вместе, так 

и каждый свою – параллельно. Главное - хвалить ребенка за его усилия и искренне радоваться 

его успехам.   

 

II. Начальный блок занятий. 

Цель  Задачи  Формируемые умения и навыки 

Освоение 

основных 

приёмов лепки. 

-Закреплять и 

поддерживать интерес к 

занятиям с глиной; 

- познакомить с базовыми 

умениями; 

- формировать умения 

работы с глиной; 

- учить делать выбор: 

темы, цвета, способы 

лепки и декорирования; 

- Отделять нужный кусок глины с 

помощью откручивания («вжик»); 

- скатывать шарики и колбаски (круглый – 

круглый, раз – два); 

- раскатывать пласт скалкой (вперёд – 

назад); 

- скатывать жгутики (в одну сторону – в 

другую); 

- формировать морковку, овал, каплю; 



- доводить работу до 

конца; 

- учить добиваться 

необходимого результата 

в процессе каждой 

операции; 

- соотносить необходимые 

действия с названием 

операции. 

- соединять детали с помощью жёсткой 

кисти, смоченной в воде (или шликером) 

методом тычка; 

- раскатывать полоски скалкой из колбаски.  

Самой главной задачей этого блока является развитие и поддержание интереса к 

занятиям. Для этого необходимо подбирать варианты выполнения изделия в соответствии с 

возможностями каждого ученика, использования дополнительных средств (наглядность, 

образец, описание алгоритма выполнения задания и т.д.). Ребёнку предоставляется 

возможность выбора (темы, техники лепки, декорирования и т.д.). Важно оказание 

необходимой помощи ребёнку, которая может быть очень значительной. Но самое главное, 

чтобы ученик поверил, что у него получается лепить. 

Чёткой границы между I и II блоками/этапами не существует. Продолжая изучение 

свойств глины, мы вводим элементы обучения базовыми умениями (скатывание колбасок и 

шариков, раскатывание с помощью скалки, вырезание по контуру и т.д.). Сначала педагог 

знакомит детей с новыми операциями выполняя их сам, затем вместе с ребёнком, беря его руки 

в свои. Постепенно помощь педагога уменьшается, и ребёнок выполняет операцию 

самостоятельно. На протяжении всего обучения необходимо сопровождать свои действия 

словесными комментариями, соответствующими проделываемой операции: 

- отрывание глины – «вжик»; 

- скатывание колбаски – ритмичные «раз – два»; 

- скатывание шариков – «круглый – круглый»; 

- раскатывание скалкой – «вперёд – назад» и т.д. 

В дальнейшем, напоминание словесного комментария помогает ребёнку вспомнить и 

правильно сделать необходимую операцию. При обучении операциям, требующим работы 

обеих ладоней, необходимо добиваться от ребёнка, чтобы ладошки были прямые и твёрдые, 

как «досочки». Необходимо обращать внимание ребёнка на то, что раскатывать надо 

ладонями, а не пальцами, чтобы деталь была ровной. Так же на этом этапе ребёнок учится 

соединять детали с помощью жёсткой кисти, смоченной водой, путём «подтыкивания» 

скрепляемых деталей (или шликером), сопровождая действия словами «тык – тык – тык». 

Обращается внимание ребёнка на то, что, если этого не сделать, детали отвалятся, и работа не 

получится. Многим детям эта операция очень нравится. Она помогает заранее представить 

ребёнку, где будет находиться та или иная деталь, найти её правильное местоположение, 

предотвратить ошибки. 

При работе с глиной необходимо добиваться, чтобы ребёнок работал двумя руками, 

но иногда (для достижения лучшего результата или при отдельных операциях (раскатать 

Жгут) можно предложить ребёнку раскатать деталь на клеёнке одной рукой. Также 

необходимо научить ребёнка работать с глиной и раскладывать детали не на влажной ткани 

(чтобы глина не высыхала быстро и не прилипала к клеёнке), а на гладкой сухой клеёнке (для 

достижения гладкой и ровной формы). 

Возможно изготовление скульптуры из цельного куска глины. Для этого либо заранее 

подготавливается глиняный комок (d=10 мин.), либо ребёнку предлагается достать из лотка 

много – много глины, смять её в комок и положить на плоское блюдо (клеёнку, разделочную 

доску, кусок линолеума и т.д.). Если у ребёнка слабые кисти рук или снижено усилие в руках 

нужно взять очень мягкую глину. После этого ребёнку предлагается сдавливающими 

движениями прямых ладоней придать глине форму столба (круглые или с гранями) или 

конуса. Затем ребёнку предлагается неглубоким нажатием подушечки указательного пальца 

продавить окошки со всех сторон на нескольких этажах. У основания башни глубоким 

нажатием подушечки указательного пальца продавить вход в башню. Можно предложить 

прочертить стекой или палочкой доски или кирпичики на стенах башни. В процессе работы 



необходимо подбадривать ребёнка и хвалить за проделанные действия. Из подобного конуса 

можно сделать дерево с дуплом или норкой у основания. Дерево может быть с ветвями 

(прищипнуть большую часть конуса и вытянуть ветку, сдавливая тремя пальцами «сверху – 

сбоку») или сделать ель, прищипывая подушечками двух пальцев грани пирамидки сверху 

вниз. Так же можно сделать слона (и др. животных). В углублениях от больших пальцев стекой 

с круглым концом продавить глаза. Чуть ниже ушей прищипнуть глину и вытянуть в хобот 

(как ветку у дерева), загнуть вверх (слон трубит) или опустить вниз. Стекой или палочкой под 

хоботом прочертить улыбку. Затем можно предложить выделить ноги, прорезав вертикальные 

полоски посередине каждой из четырёх сторон. Обязательно в конце занятия показать работу 

родителю, выразить своё восхищение и порадоваться за работу ребёнка! 

 

Таблица 2. 

 

III. Основной блок занятий 

 

Цель  Задачи  Формируемые умения и навыки 

Формирование 

навыков работы 

с глиной и 

инструментами. 

- Расширять навыки 

работы с глиной; 

- формировать навыки 

работы с различными 

инструментами; 

-обучать 

самостоятельному 

выполнению типичных 

заданий; 

- формировать навыки 

программирования и 

контроля; 

-развивать и 

поддерживать интерес к 

созидательной 

деятельности; 

-формировать зрительно 

– пространственные 

представления; 

-закреплять 

положительные эмоции 

от работы с глиной и 

полученного результата. 

- Проговаривать алгоритм выполнения 

работы; 

- обсуждать варианты выполнения задания; 

- выбирать способы декорирования; 

- заглаживать трещинки влажной кистью; 

- сглаживать неровности подушечкой 

указательного пальца; 

- уверенно использовать различные 

инструменты.  

 

На этом этапе дети обучаются самостоятельному выполнению типичных заданий. 

Помощь педагога значительно уменьшается или переходит на другой уровень. Например, от 

совместной работы переходит в параллельную (каждый свою), от показа операции – в 

словесную инструкцию или напоминание, показ отдельных операций (если ребёнок не может 

вспомнить правильное движение). Значительное место занимают занятия по образцу и на 

свободную тему. Педагог должен помочь ребёнку воплотить собственный замысел. Особое 

внимание на этом этапе уделяется качеству работы, аккуратности, исправлению мелких 

недочётов. 

 

Таблица 3.1. 

Тематический план занятий для дошкольников (3-7 лет) 

 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 



1.Диагностический этап.  

Знакомство. 

Установление 

эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка умений и навыков по работе с глиной, 

выявление особенностей моторной, 

регуляторной, эмоциональной и 

коммуникативной сфер ребенка. 

2 

2.Коррекционно – 

развивающий этап (1 блок) 

-  «Воздушные шары из 

лепешек» 

- «Подсвечник из лепешки» 

- «Гусеница из лепешек» 

- Учить разминать глину; 

- обучать приемам работы с глиной (отрывать, 

раскатывать, сплющивать и т.д.); 

- развивать крупную и мелкую моторику, 

тренировать двуручную деятельность; 

- формировать зрительно – пространственные 

представления; 

- формировать чувство успешности  

6 

3.Коррекционно – 

развивающий этап (2 блок) 

 

 

 

 

 «Лепешки»/«Подвески» 

- Обучать базовым умениям работы с глиной, с 

инструментами; 

- развивать творческое мышление; 

- развивать зрительно– пространственные 

представления; 

- развивать навыки программирования и 

контроля; 

- учить пользоваться скалкой и формочками; 

 

 

4 

«Панно» -учить использовать трафареты, различные 

предметы для нанесения рельефа 

4 

«Объемные фигурки» Учить скатывать шарик круговым движением 5 

«Подставка под горячее» Учить регулировать нажим кончиками пальцев 3 

«Панно Рыбки» Учить вырезать по шаблону 3 

«Объемные фигурки» Учить раскатывать колбаску 3 

«Комбинированные работы» - Закрепление полученных навыков 4 

4. Заключительный этап 

Итоговая диагностика 

Сбор данных по полученным умениям. 

Сравнительный анализ результатов, полученных 

в начале работы программы и по окончании 

курса. 

2 

Итого 36 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план занятий для младших школьников (7-12 лет) 

 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

1.Диагностический этап.  

Знакомство. 

Установление 

эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка умений и навыков по работе с глиной, 

выявление особенностей моторной, 

регуляторной, эмоциональной и 

коммуникативной сфер ребенка. 

2 



2.Коррекционно – 

развивающий этап (1 блок) 

-  «Воздушные шары из 

лепешек» 

- «Подсвечник из лепешки» 

- «Гусеница из лепешек» 

- Учить разминать глину; 

- обучать приемам работы с глиной (отрывать, 

раскатывать, сплющивать и т.д.); 

- развивать крупную и мелкую моторику, 

тренировать двуручную деятельность; 

- формировать зрительно – пространственные 

представления; 

- формировать чувство успешности  

6 

2.Коррекционно – 

развивающий этап (2 блок) 

 

 

 

 

 «Лепешки»/«Подвески» 

- Обучать базовым умениям работы с глиной, с 

инструментами; 

- развивать творческое мышление; 

- развивать зрительно– пространственные 

представления; 

- развивать навыки программирования и 

контроля; 

- учить пользоваться скалкой и формочками; 

 

 

4 

«Панно» -учить использовать трафареты, различные 

предметы для нанесения рельефа 

2 

«Объемные фигурки» Учить скатывать шарик круговым движением 4 

«Подставка под горячее» Учить регулировать нажим кончиками пальцев 3 

«Панно Рыбки» Учить вырезать по шаблону 3 

«Объемные фигурки» Учить раскатывать колбаску 3 

2.Коррекционно – 

развивающий этап (3 блок) 

 

 

 

- «Пиала» 

-  «Бусы» 

- Обучать работе с глиной и инструментами; 

- развитие зрительно – пространственных 

представлений; 

- развитие навыков программирования и контроля 

в деятельности. 

- развитие коммуникативных навыков;  

-Учить пользоваться стеком 

4 

«Комбинированные работы» - Закрепление полученных навыков 3 

3. Заключительный этап 

Итоговая диагностика 

Сбор данных по полученным умениям. 

Сравнительный анализ результатов, полученных 

в начале работы программы и по окончании 

курса. 

2 

Итого 36 

 

Таблица 3.3. 

Тематический план занятий для подростков (12-18 лет) 

 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

1.Диагностический этап.  

Знакомство. 

Установление 

эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка умений и навыков по работе с глиной, 

выявление особенностей моторной, 

регуляторной, эмоциональной и 

коммуникативной сфер ребенка. 

2 



2.Коррекционно – 

развивающий этап (1 блок) 

-  «Воздушные шары из 

лепешек» 

- «Подсвечник из лепешки» 

- «Гусеница из лепешек» 

- Учить разминать глину; 

- обучать приемам работы с глиной (отрывать, 

раскатывать, сплющивать и т.д.); 

- развивать крупную и мелкую моторику, 

тренировать двуручную деятельность; 

- формировать зрительно – пространственные 

представления; 

- формировать чувство успешности  

6 

2.Коррекционно – 

развивающий этап (2 блок) 

 

 

 

 

 «Лепешки»/«Подвески» 

- Обучать базовым умениям работы с глиной, с 

инструментами; 

- развивать творческое мышление; 

- развивать зрительно– пространственные 

представления; 

- развивать навыки программирования и 

контроля; 

- учить пользоваться скалкой и формочками; 

 

 

2 

«Панно» -учить использовать трафареты, различные 

предметы для нанесения рельефа 

2 

«Объемные фигурки» Учить скатывать шарик круговым движением 2 

«Подставка под горячее» Учить регулировать нажим кончиками пальцев 2 

«Панно Рыбки» Учить вырезать по шаблону 2 

«Объемные фигурки» Учить раскатывать колбаску 2 

2.Коррекционно – 

развивающий этап (3 блок) 

 

 

- «Пиала» 

-  «Бусы» 

- «Расписной колокольчик» 

- Обучать работе с глиной и инструментами; 

- развитие зрительно – пространственных 

представлений; 

- развитие навыков программирования и контроля 

в деятельности. 

- развитие коммуникативных навыков;  

-Учить пользоваться стеком 

6 

«Комбинированные работы» - Закрепление полученных навыков 8 

3. Заключительный этап 

Итоговая диагностика 

Сбор данных по полученным умениям. 

Сравнительный анализ результатов, полученных 

в начале работы программы и по окончании 

курса. 

2 

Итого 36 

 

 

Таблица 4.1. 

Календарно-тематический план занятий для дошкольников (3-7 лет) 

 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи 

занятия 

Кол-во занятий Сроки 

проведени

я (месяц) 
Всего теория практика 

Диагностичес

кий этап 

Знакомство. Установление 

эмоционального контакта. 

Первичная диагностика.  

2  2 Сентябрь 

Этап 

коррекционно-

развивающей 

работы 

«Лепешки» 6 0,5 5,5 Октябрь –

ноябрь 

«Лепешки»/«Подвески» 4  4 Ноябрь –

декабрь 

«Панно» 4  4 Декабрь- 



январь 

«Объемные фигурки» 5 0,5 4,5 Февраль-

март 

«Подставка под горячее» 3  3 Март 

«Панно Рыбки» 3 0,5 2,5 Март-

апрель 

«Объемные фигурки» 3   3  Апрель 

«Комбинированные 

работы» 

4 1 3 Май 

Заключитель-

ный этап 

 

Итоговая диагностика. 

Сравнительный анализ  

данных, полученных в 

начале работы программы и 

по окончании курса. 

2  2 Май 

 ИТОГО 

 

36 2,5 33,5  

 

Таблица 4.2. 

Календарно-тематический план занятий для младших школьников (7-12 лет) 

 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи 

занятия 

Кол-во занятий Сроки 

проведени

я (месяц) 
Всего теория практика 

Диагностичес

кий этап 

Знакомство. Установление 

эмоционального контакта. 

Первичная диагностика.  

2  2 Сентябрь 

Этап 

коррекционно-

развивающей 

работы 

«Лепешки» 6 0,5 5,5 Октябрь –

ноябрь 

«Лепешки»/«Подвески» 4  4 Ноябрь –

декабрь 

«Панно» 2  2 Декабрь 

«Объемные фигурки» 4 0,5 3,5 Январь 

«Подставка под горячее» 3  3 Февраль 

«Панно Рыбки» 3 0,5 2,5 Февраль-

март 

«Объемные фигурки» 3  3 Март 

«Бусы» 4  4 Апрель 

«Комбинированные 

работы» 

3 1 2,5 Май 

Заключитель-

ный этап 

 

Итоговая диагностика. 

Сравнительный анализ  

данных, полученных в 

начале работы программы и 

по окончании курса. 

2  2  

 ИТОГО 

 

36 2,5 33,5  

 

 

 

 

 



Таблица 4.3. 

Календарно-тематический план занятий для подростков (12-18 лет) 

 

 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи 

занятия 

Кол-во занятий Сроки 

проведени

я (месяц) 
Всего теория практика 

Диагностичес

кий этап 

Знакомство. Установление 

эмоционального контакта. 

Первичная диагностика.  

2  2 Сентябрь 

Этап 

коррекционно-

развивающей 

работы 

«Лепешки» 6 1 5 Октябрь –

ноябрь 

«Лепешки»/«Подвески» 2 0,5 1,5 Ноябрь 

«Панно» 2  2 Декабрь 

«Объемные фигурки» 2 0,5 1,5 Декабрь 

«Подставка под горячее» 2  2 Январь 

«Панно Рыбки» 2 0,5 1,5 Январь-

февраль 

«Объемные фигурки» 2  2 Февраль 

 
«Пиала» 2  2 Февраль -

Март 

 «Бусы» 2  2 Март 

 
«Расписной колокольчик» 2  2 Март-

апрель 

 
«Комбинированные 

работы» 

8  8 Апрель-

май 

Заключитель-

ный этап 

 

Итоговая диагностика. 

Сравнительный анализ  

данных, полученных в 

начале работы программы и 

по окончании курса. 

2  2 Май 

 ИТОГО 

 

36 2,5 33,5  

 

 

Структура занятий: 
Занятия состоят из подготовительного, организационного этапов, планирования 

практической деятельности, практической деятельности, подведения итогов и уборки рабочего места.  

Таблица 5 

Структура тематического занятия. 

 

Этапы  Время  Задачи Примечание 

30 

мин 

45 

мин 

  

Подготовительны

й этап 

3 

мин. 

4 мин - Учить готовиться к 

занятию, подбирать 

необходимые 

материалы для 

работы. 

Подготовка рабочего места. 

Ребёнок переодевается в 

рабочую одежду. По 

возможности привлекается к 

подготовке необходимых 

инструментов, ткани, 

клеёнки, наливает в баночку 

воду. 



Организационный 

этап 

3 мин 4 мин - Познакомить с 

темой занятия;  

- создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Педагог рассказывает о теме 

занятия, показывает образцы 

изделий, эмоционально 

настраивает ребёнка на 

работу. 

Планирование 

практической 

деятельности 

3 мин 4 мин - Развивать навыки 

планирования и 

контроля; 

- учить делать 

выбор. 

Планирование практической 

деятельности (только в III 

блоке занятий). Обсуждаются 

варианты выполнения 

задания, проговаривается 

последовательность 

операций, варианты 

декорирования изделия. 

Практическая 

деятельность  

15 

мин. 

25 

мин. 

Учить необходимым 

навыкам работы с 

глиной и 

инструментами, 

обучение приёмам и 

техникам работы с 

глиной; 

- формирование 

зрительно – 

пространственных 

представлений; 

- учить доводить 

работу до конца; 

- формирование 

навыков контроля в 

деятельности. 

На этом этапе педагог 

использует различные 

методы, соответствующие 

состоянию конкретного 

ребёнка (работа руками 

ребёнка, параллельно, показ 

или напоминание отдельных 

операций, словесная 

инструкция и т.д.) 

Подведение 

итогов 

3 мин 4 мин Повышение 

самооценки, 

формирование 

чувства успешности. 

 

Рассмотреть получившуюся 

работу, порадоваться 

результату, похвалить 

ребёнка за его старание, 

поделиться радостью 

успешной работы с 

родителем. В III блоке 

занятий можно предложить 

ребёнку сравнить свою 

работу с образцом, отметить 

различие, похвалить за 

самостоятельное различие, 

похвалить за самостоятельное 

решение задачи. 

Уборка рабочего 

места 

3 мин 4 мин - Учить убирать 

материалы после 

занятия, класть на 

место,  

- формирование 

аккуратности. 

К этой деятельности ребёнок 

привлекается в соответствие с 

уровнем его возможностей 

(от раскладывания 

инструментов в баночки до 

полной уборки своего места). 

 

 

 

 



2.2. Описание используемых технологий 

В работе с детьми используются основные приемы лепки 

1. Ручная лепка – «ручная выделка» фигурок, предметов, сосудов, посуды и др.  

2. Жгутовая техника – лепка из глиняных жгутов, или, как объясняют детям, колбасок. 

Для одного изделия делают колбаски одинаковой толщины. 

3. Пластовая техника (также можно встретить под названием «текстильная керамика»). 

Для раскатывания пластов, как правило, применяют обычную кухонную скалку. Чтобы 

толщина была одинаковая, под скалку во время раскатки подкладывают рейки. Из 

готовых пластов вырезают детали (стеком, формочкой и др.).  

 

2.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы 

Специалисты руководствуются «Этическим кодексом психолога», «Кодексом 

профессиональной этики работников МБУ ДО «Центр ППСС» и исходят из уважения личного 

достоинства, прав и свобод человека, провозглашенных и гарантированных Конституцией 

Российской Федерации и международными документами о правах человека, а также нормами 

СанПиН. 

В работе специалисты опираются на пункт 4.8. Положения ОЛПиА: «Работа в 

отделении лечебной педагогики и абилитации осуществляется на основе согласия на 

проведение работы с детьми в письменной форме, с разрешения родителей или законного 

представителя (Договор об осуществлении психолого-педагогического и социального 

сопровождения, заявление на имя директора Центра, согласие на обработку персональных 

данных)».  

 

2.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

Требования к материально-технической оснащённости организации для 

реализации:  

Керамическая мастерская состоит из 2-х изолированных помещений: комнаты для 

занятий и помещения для муфельной печи и сушки изделий, оборудованного в соответствии 

с правилами пожарной безопасности. 

1. Рабочие столы. 

2. Шкаф, стеллажи для хранения инструментов. 

3. Инструменты для работы с глиной: разделочные доски и плотные клеёнки, 

скалки, стеки, петли, турнетки, струна, куски грубой материи. 

4. Материалы: глина для лепки, шликер. 

5. Ёмкости для хранения и замеса глины. 

6. Краски, глазури, лак акриловый. 

7. Кисти: щетинные, беличьи, колонок, ушной волок. 

Материалы для создания фигуры: холст, тюль, тесьма, марля, сетка, наждачная 

бумага, щётки, тесторезки фигурные, трубочки, колпачки от фломастеров, шаблоны, формы, 

контурные фигурки и т.д.  

Подготовка глины к работе. 

Если используются готовые брикеты глины, купленные в магазине, то их необходимо 

обернуть тряпкой и обильно смочить водой. После этого плотно упаковывать в 

полиэтиленовый пакет и оставить на 1 день. На следующий день надо проверить мягкость 

глины. Если она ещё достаточно твёрдая, то надо ещё раз смочить водой и оставить в пакете 

ещё на 1 день. 

Перед занятием готовую глину необходимо разделить на порции. Если глина слишком 

мягкая, её надо раскатать скалкой на сухой ткани в тонкие лепёшечки, чтоб ткань впитала 

излишки воды. Каждую порцию глины необходимо тщательно прощупать и выбрать 

посторонние включения (камушки). Готовую глину надо обернуть во влажную ткань и 

закрыть в полиэтиленовый пакет. 

 



Требования к профессиональным и личностным компетенциям специалистов, 

реализующих программу: Данная программа предназначена для специалистов (педагогов-

психологов, педагогов дополнительного образования), имеющих достаточную квалификацию 

и опыт работы с детьми с ОВЗ в том числе детьми с РАС, а также владеющих навыками работы 

с глиной.  

 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации 

программы: 

Наглядные пособия. 

Варианты готовых работ, картинки животных, природы, различных предметов и т.д. 

Наглядные пособия могут помочь тем детям, которые не могут придумать, что делать на 

свободном занятии; испытывают сложности при планировании (перед глазами изображение 

готового изделия или этапов его изготовления) или послужить отправной точкой в реализации 

новой идеи. 

 

2.5. Сроки и этапы реализации программы 

Продолжительность курса – 36 занятий.  

Периодичность занятий - 1 раз в неделю. 

Общее количество часов: 36 академических часов по 30 минут у дошкольников, по 

45 минут у школьников. 

 

Этапы реализации программы. 

Программа состоит из следующих этапов: 

1.Диагностический этап.  Первичная диагностика. 

Диагностика проводится в начале года. По результатам диагностики выявляются уровень 

умений и навыков по работе с глиной, особенностей моторной, регуляторной, эмоциональной 

и коммуникативной сфер ребенка.    

2.Коррекционно-развивающий этап. 

Данный этап состоит из трех блоков занятий: подготовительный, начальный и 

основной. 

3.Заключительная диагностика. 

Проводится в конце года, по окончании курса коррекционно-развивающей работы. 

 

Таблица 5 

«Этапы реализации программы» 

 

№ Название 

этапа 

Цели и 

задачи 

этапа 

Участ-

ники 

Направление 

работы 

Методы и 

методики 

работы 

Сроки 

реализац

ии 

1. Диагности-

ческий этап.  

Первичная 

диагностика 

 

Оценка умений и 

навыков по 

работе с глиной, 

выявление 

особенностей 

моторной, 

регуляторной, 

эмоциональной и 

коммуникативно

й сфер ребенка. 

Дети, 

родители 

Первичная 

диагностика, 

определение 

этапов работы, 

комплектование 

группы.  

Практические 

задания, 

наблюдение, 

диагностика, 

консультации 

 сентябрь 

2. Коррекционно-

развивающий 

этап. 

 

Цель: развитие 

навыков 

продуктивной 

деятельности у 

детей с РАС. 

Дети 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Октябрь - 

май 



Задачи:  

- формирование 

знаний, умений, 

навыков, 

необходимых для 

работы с глиной 

и 

инструментами,  

- обучение 

приёмам и 

техникам работы 

с глиной; 

- развитие 

творческого 

мышления, 

способности 

самовыражения; 

- развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

тренировка 

двуручной 

деятельности; 

- формирование 

зрительно- 

пространствен-

ных 

представлений; 

- формирование 

навыков 

программирован

ия и контроля в 

деятельности; 

- развитие 

коммуникатив-

ных навыков; 

- повышение 

самооценки, 

формирование 

чувства 

успешности. 

3. Заключитель-

ный этап. 

Итоговая 

диагностика 

 

Выявление 

динамики 

развития детей по 

данному 

направлению. 

Сравнительный 

анализ данных, 

полученных в 

начале работы 

программы и по 

окончании курса. 

Дети, 

родители 

Итоговая 

диагностика 

Наблюдение, 

диагностика, 

консультации 

Май  

 



 

 

 

2.6. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты. 

Проводимая работа по данной программе постепенно помогает ребенку: 

- приобретение навыков и умений работы с глиной; 

- умение делать выбор; 

- умение доводить работу до конца; 

- приобретение уверенности в своих способностях (повышение самооценки); 

- снижение уровня страхов, уменьшение тревожности; 

- проявление навыков общения; 

- повышение мотивации деятельности; 

- положительное эмоциональное отреагирование на работу; 

- создание готового изделия; 

- умение действовать поэтапно по инструкции. 

 

2.7. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

Ведение специалистом внутренней документации (журнал индивидуальной и 

групповой работы, утверждение программы на методическом совете центра, приказы о 

проведении контрольной регулирующей деятельности). 

Оценка эффективности программы осуществляется в результате сравнения 

результатов проведенной диагностики (первичной и итоговой) ежегодно. Для этой цели 

используется протокол диагностики умений и навыков по продуктивной деятельности (глина) 

(Приложение 2). 

 

2.8. Критерии оценки достижения планируемых результатов (качественные и 

количественные) 

Критерии эффективности: 

Оценка эффективности коррекционно-развивающих занятий основывается на:          

- наличии результата деятельности (готового изделия); 

- положительной динамике в результате сравнения диагностических протоколов, 

анкет для родителей и опросных листов.  

Параметрами, отражающими эффективность работы специалистов, являются:   

- приобретение детьми навыков и умений работы с глиной; 

- умение делать выбор; 

- умение доводить работу до конца; 

- улучшение координации движения обеих рук; 

- приобретение уверенности в своих способностях (повышение самооценки); 

- участие в выставках-ярмарках (День города, Рождественские ярмарки, Курочка Ряба 

в музее заповеднике В.Д. Поленова, районные выставки детских работ, ярмарки в 

администрации города и т.д.). 

Для отслеживания эффективности программы используется протокол диагностики 

умений и навыков по продуктивной деятельности (глина) (Приложение 2). 

  

2.9. Сведения о практической апробации программы на базе образовательной 

организации 

Данная программа реализуется в отделении лечебной педагогики и абилитации МБУ 

ДО «Центр ППСС» с 2016 года. Участниками программы явились дети дошкольного и 

школьного возраста с расстройствами аутистического спектра, получающие помощь в 

отделении лечебной педагогики и абилитации. Занятия по глине посещали дети с разным 

уровнем тяжести аутизма. В 2016 году - 16 человек, в 2017 - 16 чел., в 2018 - 17 чел.  В процессе 

работы по этой программе у детей улучшились психические функции: внимание, 

воображение, мышление; дифференциальные движения рук. Особое влияние занятия оказали 



на умение планировать предстоящую работу, доводить начатое дело поэтапно до конца, 

радоваться результатам труда. 

С детьми с тяжелой формой аутизма занятия проводились в индивидуальном режиме 

с применением визуального расписания, зрительных опор, различных видов подсказок. В ходе 

регулярных занятий, дети научились с направляющей помощью педагога готовиться к 

занятию и в конце убирать материал, разминать глину, отделять кусочки, самостоятельно 

делать лепешки, сами или с частичной подсказкой раскатывать колбаску, шарики, делать 

простые поделки и не разрушать их. У ребят улучшились навыки имитации, начали выполнять 

отдельные вербальные инструкции. У детей, испытывающих брезгливость, она прошла. 

Результаты динамики видны в сравнительных протоколах диагностики (первичный и 

итоговый).  

С детьми с средним уровнем тяжести и легкой формой аутизма занятия проводились 

еженедельно как индивидуально, так и в микрогруппах с применением аутизм-специфичных 

подходов. Дети овладели основными приемами лепки, многие ребята самостоятельно, 

последовательно научились выполнять серию операций по изготовлению изделий с 

зрительной поддержкой (вербальной подсказкой). Дети научились качественно, аккуратно 

выполнять изделия, пользоваться инструментами, украшать. В процессе деятельности 

улучшилась мелкая моторика, зрительно-моторная координация, что положительно сказалось 

на результатах письма у детей школьного возраста. В процессе группового взаимодействия 

ребята научились договариваться, делиться инструментами, радоваться результатам 

товарища. 

Программа «Волшебная глина» показывает высокую эффективность в развитии 

навыков продуктивной деятельности у детей с РАС и рекомендуется к применению в работе с 

детьми с ОВЗ.  
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