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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Художественная керамика» по 

содержанию является художественно-эстетической, по функциональному 

предназначению – досуговой, по форме реализации – кружковой, по сроку 

реализации – одногодичной.  

Направленность программы – художественная. Многообразие 

возможностей, открывающихся при работе с керамическими материалами, 

способствует развитию творческого потенциала личности, ее творческому 

самовыражению. 

Новизна программы состоит в том, что она даёт возможность 

обучающимся познакомиться с техниками и технологиями работы с глиной и 

керамическими материалами, которых нет в программе основного общего 

образования. 

Актуальность программы заключается в совокупности и 

взаимодополнении следующих факторов: 1) активное изучение «регионального 

компонента» – традиционной глиняной игрушки и гончарства Липецкого края; 

2) активное использование керамики как средства арт-педагогики и арт-терапии; 

3) коррекционно-развивающая направленность. 

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется 

эффективным для обучающихся введением нового теоретического материала, 

которое вызвано требованиями творческой практики, и обусловлена тем, что 

глина, являясь пластичным экологичным материалом, посредством которого 

обучающийся может выразить свои чувства, переживания, отразить свое 

отношение к себе и окружающему миру, позволяет мягко, ненавязчиво, в 

игровой форме развить общие и творческие способности учащихся; тактично 

отреагировать проблемные ситуации, снять эмоциональное напряжение и 

возможную фрустрацию.  

Пластичность глины, многообразие способов формования и 

декорирования керамических изделий позволяют сделать программу занятий 

творческого объединения насыщенной, интересной, способной учесть как общие 

возрастные, так и индивидуальные особенности и способности обучающихся. 

Цель программы: развитие общих и творческих способностей 

обучающихся средствами художественной керамики, формирование и развитие 

желания и умения учиться как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания обучающихся, коррекция недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, профессиональное 

самоопределение воспитанников. 

Задачи: 

обучающие: 

- формировать и развивать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

- формировать и развивать знания, умения и навыки художественной 

деятельности; 

- формировать позитивное отношения к учебной деятельности; 
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 - ознакомить и обучить основным приемам формования и декорирования 

керамических изделий (в том числе традиционной (романовской) глиняной 

игрушки); 

развивающие: 

- развивать у учащихся способности проявлять свои теоретические, 

практические умения и навыки; 

- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить 

работать в группах; 

- расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

 - формировать учебную самостоятельность и деловые качества.  

воспитательные: 

- воспитывать уважение и любовь к родному краю, чувства сопричастности 

истории родной страны, края, малой родины; 

- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим, культурным и природным ценностям села, города;  

- воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со 

сверстниками и старшеклассниками;  

- содействовать формированию социально активной, нравственной 

личности с гражданским самосознанием 

коррекционные: 

- корректировать недостатки познавательной деятельности обучающихся 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у него 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

-  корректировать недостатки моторики и работать над 

совершенствованием зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных многократно повторяющихся действий с 

применением арт-терапевтических возможностей глины как материала; 

- способствовать развитию эмоционально-волевой сферы личности 

обучающихся. 

Нормативно-правовая документация, на основе которой составлена 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года, утверждена распоряжением правительства 

РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утверждена распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 
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-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей».  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3648-20, утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.08.2016 года № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Устав ГОАОУ «Траектория»; 

- Локальные акты, регламентирующие деятельность ГОАОУ «Траектория». 

Программа «Художественная керамика» составлена на основе авторской 

программы С.Ю. Пастуховой «Художественная керамика» (Пастухова, С.Ю. 

Художественная керамика: Дополнительная общеобразовательная программа. – 

Грязи, 2013. – 30 с.). 

Организация образовательного процесса 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы: 15-17 лет.   

Срок реализации образовательной программы – 1 год.  

Количество учебных часов 1-го года обучения – 70; из них: теоретических 

– 5 часов, практических – 65 часов.  

Формы занятий:  

- по количеству детей, участвующих в занятии – коллективная, групповая 

или индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

обучающихся – практикум, экскурсия, конкурс; 

- по дидактической цели – вводное занятие, занятие по изучению и 

углублению знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, комбинированные формы занятий.  

 Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть 

занятий при работе включает в себя необходимую информацию о теме и 

предмете знания. Практическая часть занятий предоставляет учащимся большую 

свободу действий в отработке теоретических знаний и практическое их 

применение. Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

- входной контроль (сентябрь): самостоятельная работа, наблюдение. 

- текущий контроль (после изучения каждого раздела рабочей 

программы) – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия: беседы 

в форме «вопрос – ответ», наблюдение. 



5 
 

- промежуточный контроль (апрель-май) – проверка степени усвоения 

материала за длительный период: самостоятельная работа, наблюдение, 

выставка; 

- итоговый контроль – проверка усвоения материала за весь период 

обучения по программе: самостоятельная работа, наблюдение, выставка. 

Организационно-педагогические условия 

Содержательное наполнение предлагаемой программы отвечает 

общепедагогическим принципам: 

 - принципу целенаправленности педагогического процесса; 

 - принципу целостности и системности педагогического процесса; 

 - принципу гуманистической направленности педагогического процесса; 

 - принципу общественной направленности образования; 

 - принципу социально-личностного развития; 

 - принципу единства воспитательного воздействия семьи, школы, 

коллектива. 

Особо следует отметить принципы, тесно взаимосвязанные с принципом 

гуманистической направленности педагогического процесса: 

 - принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему, 

 - принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его 

личности. 

Данная программа адресована детям среднего школьного возраста, 

реализуется на базе ГОАОУ «Траектория» как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах детей, в зависимости от индивидуальных 

особенностей. 

Занятия творческого объединения посещают обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями, ученики и воспитанники Специальной 

школы-интерната г.Грязи с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Занятия могут посещать 

любые желающие в возрасте 15-18 лет, а также родители и близкие детей. Такая 

смешанность групп создает среду, важную для социализации обучающихся 

школы-интерната, развития коммуникативной компетентности всех участников. 

В условиях разновозрастного состава учебных групп, разной степени 

выраженности особенностей развития детей педагогу необходимо владеть 

навыками в области дефектологии и психолого-педагогического сопровождения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, хорошо ориентироваться в 

создании особых образовательных условий для таких обучающихся. 

Программа учитывает формирование универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 

результате реализации принципов системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся о 

возможностях художественной керамики как вида декоративно-прикладного 
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искусства искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается обучающимися 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе 

эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате 

продуктивной творческой деятельности. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий 

проявляется в авторском стиле юного художника-керамиста, в умении 

использовать образный язык художественной керамики как вида декоративно-

прикладного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для 

достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 

образы путём трансформации известных (с использованием выразительных 

средств художественной керамики).  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом занятии воспитанник создаёт уникальное изделие 

(творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства глины 

и керамических материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, выполняет действия в 

материале, придумывает название своей работе, выражая в словесной или 

письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда, а по необходимости и осуществляет текущую 

коррекцию.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе изучения художественной керамики обеспечивается в результате диалога 

субъектов образовательного процесса. Расширение навыков общения 

происходит в процессе создания игровых ситуаций, деловых игр, 

предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, 

ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в ходе 

рассуждений обучающегося о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в 

процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся на занятиях творческого объединения происходит постепенно в 

процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный 

поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 

значения декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества; 

умение различать виды традиционной глиняной игрушки и пр. При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 

представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, 

код, символ). 

Способы организации контроля УУД: 

- индивидуальный; 
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- фронтальный; 

- групповой; 

- коллективный. 

Формы подведения итогов УУД: 

- выставки, конкурсы; 

- самостоятельная работа. 

Содержание занятий включает в себя обучение различным способам 

формования и декорирования керамических изделий, реализацию которых 

возможно осуществить в условиях творческого объединения дополнительного 

образования детей. Это различные способы изготовления сосудов (из цельного 

куска, из пласта, спирально-кольцевой (жгутовой) метод, способ декоративного 

формования набивкой на основе готовых форм; различные способы лепки 

объемных изделий (из цельного куска (пластический), из отдельных частей 

(конструктивный), на основе «пельменя», с помощью дополнительных 

приспособлений), различные способы изготовления пластовой керамики. 

Программа предполагает освоение обучающимися различных способов 

декорирования керамических изделий: налепы, процарапывание, роспись 

глазурями, красками и др. Особое внимание уделяется техникам и технологиям 

декорирования изделий с использованием глазурных покрытий. 

Достаточное внимание уделяется изучению традиционной региональной 

глиняной игрушки (романовская). В ходе занятий воспитанники знакомятся с 

историей возникновения и развития промысла, основными сюжетами и образами 

глиняной игрушки, изучают традиционные приемы лепки и росписи, учатся 

выполнять свисток. Погружение в мир народного искусства способствует 

формированию нравственно-эстетической отзывчивости обучающихся, 

воспитанию чувства сопричастности истории родного края, пробуждению 

интереса к традиционной национальной культуре своей страны. 

В программу занятий творческого объединения художественной керамики 

традиционно включены «праздничные» темы, когда воспитанники имеют 

возможность сделать подарок своим близким, родным, друзьям.  

На занятиях творческого объединения необходимо воспитывать 

толерантность, уважение к чужому, пусть и отличному от нашего, мнению, 

убеждению. Это особенно актуально на современном этапе развития общества, 

когда межэтнические и религиозные проблемы перерастают, к сожалению, 

порой в конфликты и столкновения на национальной и религиозной почве. 

Воспитание толерантности, безусловно, особенно актуально в условиях 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Программа занятий творческого объединения состоит из блоков занятий, 

логически связанных между собой. Содержание некоторых таких блоков 

отражает события общественной жизни страны, края, образовательного 

учреждения, соответствует тематике предстоящих выставок, фестивалей, 

конкурсов, ярмарок и т.п. События, значимые для всего мира и имеющие 

отголосок практически в каждой российской семье, каждом коллективе, не 
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должны пройти незамеченными подрастающим поколением, особенно в среднем 

школьном возрасте, когда формируется гражданская позиция, расставляются 

приоритеты в жизни. 

События 2020-2021 уч.г., нашедшие отражение в программе: 76-летие 

Победы в Великой Отечественной войне, 60-летие первого полета человека в 

космос.  

В 2020-2021 уч.году планируются важные для обучающихся студии 

события, как VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» (компетенция 

«Гончарное дело»), выставка учеников «Побеги» (традиционная игрушка и 

гончарство) и «Радость победы» (авторская керамика).  Подготовке к этим 

мероприятиям будет уделяться особое внимание как во время занятий студии, 

так и в дополнительное время. 

Существующие у человека проблемы обязательно проявляются в 

создаваемых им произведениях. Все задания, выполненные обучающимися, так 

или иначе, отражают их внутренний мир. Программа занятий содержит темы, на 

которые стоит обратить особое внимание: «Семья улиток, жуков на пне, листке», 

«Кактус». Эти задания распределены по всему курсу обучения и 

сопровождаются письменными (или устными) разъяснениями и размышлениями 

обучающихся. Они помогают лучше узнать ребенка, его мир, интересы, страхи и 

требуют особого, внимательного, деликатного подхода. Подобные задания 

помогают понять причины некоторых отклонений в поведении воспитанников. 

Включая такие задания в программу, педагог должен понимать всю меру 

ответственности, ложащуюся на его плечи, и активно сотрудничать с 

психологом, воспитателями, родителями, опекунами. Особенно актуальны такие 

задания на занятиях с воспитанниками школы-интерната, которые оторваны от 

привычного воспитания в семье, семейных ценностей и традиций. Наряду с 

диагностикой проблем необходимо корректировать понимание и восприятие 

обучающимися ценностей семейного воспитания с целью предотвращения 

повторения подобного сценария жизни для их детей. В ходе занятий педагог 

дополнительного образования может отметить, диагностировать какие-либо 

нарушения в развитии воспитанника объединения, но корректировать их он не в 

праве без компетентного анализа ситуации психологом. 

Спектр арт-терапевтического воздействия занятий лепкой (особенно из 

такого энергетически ценного материала, как глина) очень широк. Иногда 

достаточно просто помять кусок глины в руках, чтобы почувствовать 

успокоение, привести себя в равновесное состояние. Отражение в материале 

(глине) проблемных ситуаций, объектов, вызывающих негативные эмоции, 

совершение над ними разного рода манипуляций (разрушение и т.п.) 

способствует, при грамотной организации процесса, улучшению психического, 

психологического здоровья обучающихся, что особенно важно для детей – 

воспитанников Центра «Траектория». Создавая посредством пластического 

языка керамики идеальные, вызывающие эмоциональный подъем образы, 
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превращая их в результате обжига в практически неуничтожимые, «для 

потомков, на века», вещи, воспитанник заявляет о себе как художнике и 

человеке, обретает уверенность своих силах. 

 Особое значение имеет создание ситуации успеха на занятиях. Создание 

ситуации успеха особенно важно в работе с воспитанниками, которым 

необходимо преодолеть пассивность, агрессию, страх, неуверенность, 

вызванные нарушениями в психическом развитии. Помощь педагога в этом 

случае направлена на то, чтобы ребенок поверил в себя, в собственные силы, 

способности. Ситуация успеха создает положительный эмоциональный фон в 

процессе организуемых педагогом занятий, что благотворно сказывается на 

формировании у обучающихся инициативы, самостоятельности, проявлении 

интереса к художественной деятельности. 

Занятия лепкой способствуют регуляции мышечного тонуса у 

обучающихся, развитию координации движений, мелкой моторики, тактильной 

чувствительности. В ход занятий можно включать упражнения, повышающие 

сенсорную чувствительность в целом. Все это положительно влияет на развитие 

мышления и речи воспитанников. 

С давних пор глина является лечебным средством, она способствует 

заживлению ран и ссадин, работа с ней препятствует появлению и развитию 

артритов. 

Разработанная программа занятий в творческом объединении 

художественной керамики предполагает ряд заданий, где выбор техники 

исполнения (а порой и темы) предоставляется воспитанникам. Это способствует 

закреплению необходимых умений и навыков, развивает волевые качества, 

самостоятельность, является стимулом развития творческого мышления 

обучающихся. 

Коллективная деятельность, работа над общей темой, композицией, 

включенная в программу, способствует единению коллектива, созданию 

атмосферы доброжелательности, сотрудничества, взаимовыручки, выводит 

решение творческих задач на новый уровень. 

В решении задачи повышения творческого потенциала воспитанников 

творческого объединения важную роль играет также участие в праздниках, 

конкурсах и других массовых мероприятиях образовательного учреждения. 

Посещение художественных выставок, мастерских художников – мощный 

стимул к повышению уровня культуры обучающихся, развитию их способности 

к эстетическому самовыражению. 

Обучение самостоятельному оформлению выставок изделий способствует 

развитию гибкости и оригинальности мышления, художественной интуиции. 

Выставки – приемлемая и эффективная форма подведения итогов работы 

творческого объединения. В первый год обучения они могут быть организованы 

как тематические, общие, выставки – творческие отчеты перед родителями; во 

второй и последующие годы обучения следует обратить особое внимание на 

организацию и оформление персональных выставок воспитанников. 
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Дополнительная общеразвивающая программа включает в себя 

учебные курсы:  

1. Курс «Лепка керамических изделий». 

2. Курс «Декорирование керамических изделий». 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название учебных 

курсов 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теорети

ческих 

Практич

еских 

1.  Лепка керамических 

изделий. 

54 4 50 Выставка 

2.  Декорирование 

керамических изделий. 

16 1 15 Выставка 

 Всего: 70 5 65  

Календарный учебный график 

Обучение организуется на базе ГОАОУ «Траектория». 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 01.09.200г. 

Окончание учебного года: 25.05.2021 г.   

Продолжительность учебного года: 34 учебных недель. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям  

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных недель в 

четверти  

1 четверть 01.09.2020г. 23.10.2020г. 8 

2 четверть 05.11.2020г. 30.12.2020г. 8 

3 четверть 11.01.2021г. 19.03.2021г. 10 

4 четверть 29.03.2021г. 25.05.2021г. 8 

Итого в уч. г. 34 

Количество групп-комплектов 

1 группа 1-го года обучения. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность учебных занятий   

творческого объединения составляет 2 академических часа (2 занятия по 40 

минут с переменой 10-15 мин). 

Группа День недели Часы занятий 

№ 1  Воскресенье 15:40-16:20 

16:40-17:20 

Регламентирование образовательного процесса на день   

Начало занятий – 15:40 ч, окончание – 17:20 ч согласно расписания занятий 

творческих объединений, утвержденного директором. 

Продолжительность занятий для групп 1-го года обучения: 1 час 20 минут, 

перерыв – 10 минут. 

Наполняемость групп: первого года обучения – 5-12 человек.     

Содержание программы 
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1-ый год обучения 

1.Учебный курс «Лепка керамических изделий» - 54 часа 

Теория. 4 ч 

Вводное занятие. Вводный инструктаж.  

Материалы и способы изготовления керамических сосудов. 

Конструктивный, пластический, комбинированный способы лепки. 

Особенности составления многофигурной композиции. 

Понятие рельефа. 

 Работа с шаблонами. 

Романовская глиняная игрушка. 

Практика. 50 ч 

Лепка на свободную тему.  

«Осенний урожай». Лепка овощей, фруктов, грибов.  

«Семья улиток, жуков на пне, листке».  

Кулон «Осенний лист».  

Декоративное панно «Цветы и травы». Работа в группах.  

Изготовление керамических сосудов из цельного куска.  

Изготовление керамических сосудов спирально-кольцевым способом.  

Изготовление керамических сосудов на основе готовых форм. 

Изготовление керамических сосудов комбинированным способом. 

Декоративная подвеска «Новогодняя». Керамические ёлочные игрушки. 

«Снеговик». Лепка конструктивным способом. 

«Новогодний сувенир» Лепка конструктивным способом. 

Лепка на свободную тему. 

Выставка «Мастерская Деда Мороза». 

Лепка персонажей сказки по выбору учащихся. 

Театрализованное представление с использованием выполненных 

персонажей. 

Рельеф «Наш герб». Натюрморт в рельефе. 

Пейзаж в рельефе. 

Портрет в рельефе. 

Романовская глиняная игрушка. Способ лепки на основе «катушки». 

Романовская глиняная игрушка. Способ лепки на основе «пельменя». 

Беседа-опрос «Романовская игрушка». Выставка-ярмарка. 

Итоговая коллективная работа. Лепка. 

Лепка и рисование на тему «Кактус». 

Лепка на свободную тему. 

2.Учебный курс «Декорирование керамических изделий» - 16 часов 

Теория. 1 ч 

Основы технологии глазурования керамики.  

Роспись романовской игрушки. 

Практика. 15 ч 

Живописное декорирование глазурями выполненных работ. 

Живописное декорирование глазурями керамических сосудов. 
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Живописное декорирование глазурями новогодних сувениров. 

Живописное декорирование глазурями персонажей сказки. 

Живописное декорирование выполненных рельефов. 

Живописное декорирование игрушек. 

Живописное декорирование итоговой коллективной работы. 

Живописное декорирование выполненных работ. Итоговая выставка.  

Планируемые результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Художественная керамика»: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в керамике; 

- приобретение опыта работы с керамическими материалами, способами 

формования и декорирования керамических изделий; 

- развитие потребности в общении с произведениями декоративного 

искусства; освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты 

По завершении обучения обучающиеся 

узнают: 

- правила техники безопасности при работе в  мастерской; 

- особенности технологии изготовления изделий из глины; 

- основные приемы лепки и декорирования керамических изделий; 

- основные понятия (керамика, глина, песок, шамот, ангоб, глазурь, 

формование и др.); 
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- знать и называть геометрические тела (шар, куб, конус, цилиндр); 

научатся: 

- подготовить глину к работе; 

- организовать и убрать рабочее место; 

- владеть основными приемами лепки и декорирования керамических 

изделий; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной деятельности; 

будут иметь представление: 

об истории возникновения и развития романовского промысла.  

Методическое обеспечение программы 

  Деятельность творческого объединения «Лепота» строится на основе 

методики коллективной творческой деятельности.  

 Любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания и 

развития – главный принцип работы. 

 При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 

- ведущие виды деятельности в разновозрастных группах учащихся; 

- потребности, интересы учащихся; 

- уровень развития первичного коллектива; 

- уровень развития и самооценка ребёнка, его статус. 

 К каждому ребёнку применяется индивидуальный подход: 

- осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

- проявление уважения к личности; 

- оценка не личности ребёнка, а его деятельности, поступков; 

- умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

- учет индивидуально-психологических особенностей ребёнка (тип 

нервной системы, темперамент, особенности восприятия и память, мышления, 

мотивы, статус в коллективе, активность). 

 В программе используются следующие формы и методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный 

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); метод 

проблемного изучения. 

 Методы: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

проблемно-поисковые. 

 Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 
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 Создание ситуации успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов. 

 Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной оценке личности – один из важнейших принципов 

работы. 

Занятия проходят в уникальном пространстве мастерской художественной 

керамики, организованном особым образом с учетом арт-педагогических и арт-

терапевтических возможностей изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, и включающем: 

- декоративную отделку (роспись) стен кабинета; 

-  мебель, выполненную по специальному заказу, соответствующую общим 

и особым потребностям обучающихся с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью; 

- оборудование (гончарные станки и пр.), соответствующее специфике 

занятий; 

- средства ИКТ (интерактивная доска, доступ к сети Интернет и пр.), 

способствующие максимальному использованию возможностей занятий 

содержательной области Искусство для реализации образовательной 

программы; 

-  специально организованные выставочные площадки, демонстрирующие 

достижения обучающихся и способствующие повышению степени их 

адаптированности. 

Мастерская художественной керамики предполагает наличие лаборатории, 

оборудованной в соответствии с особенностями технологического цикла 

изготовления керамических изделий. 

          Материалы, необходимые для работы творческого объединения: 

 Глина, песок, гипс, ангобы, глазури, краски акварельные, лак, клей ПВА, 

бумага, калька, картон; рабочая одежда (фартуки, халаты, нарукавники). 

           Оборудование творческого объединения художественной керамики: 

 - помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям техники безопасности, 

 - печь для обжига, 

          - гончарные круги, 

 - емкости для хранения глины, 

 - клеенка на столы, 

 - дощечки для лепки, 

 - стеки, скалки и другие приспособления, 

 - емкости для воды, 

 - емкости для шликера, 

 - тканевые салфетки, 

 - кисти. 

          Учебно-методическое обеспечение: 

1. Материаловедение и технология изготовления художественных 

керамических изделий: Учебное пособие для студентов специальности 
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«Декоративно-прикладное искусство» [Текст] / Автор-составитель С.Ю. 

Пастухова. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – 101 с.: ил. (ГРИФ УМО) 

2. Пастухова, С.Ю. Художественная керамика: Программа дополнительного 

образования детей. – Липецк: ЛГПУ, 2009. – 27 с.: ил. 

3. Пастухова, С.Ю. Использование приемов растительного тиснения на 

занятиях кружка художественной керамики с младшими школьниками: 

Методическое пособие [Текст] / С.Ю. Пастухова. – Липецк: ЛГПУ, 2009. – 

40 с.: ил. 

4. Пастухова, С.Ю. Художественная керамика: Дополнительная 

общеобразовательная программа [Текст] / С.Ю. Пастухова. – Грязи, 2013. 

– 30 с. 

5. Традиционная глиняная посуда: Методическая разработка [Текст] / Сост. 

Д.И. Батищев. – Грязи, 2014. – 44 с.: ил. 

Успешному проведению занятий творческого объединения 

художественной керамики способствует применение наглядных пособий: 

- планшетов: «Инструменты для работы с глиной», «Приемы 

декоративного тиснения», «Принципиальная технологическая схема 

изготовления керамических изделий» и т.п.; 

- технологических карт: «Этапы выполнения изделий из глины», 

«Последовательность выполнения игрушки-свистульки», «Схема выполнение 

свистка» и других; 

- образцов и фотографий глиняных игрушек народных промыслов России; 

- образцов авторских керамических изделий Форма подведения итогов: 

- выставки по теме; 

- выставки итоговые; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

Оценочные материалы. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-смотра учебных и творческих работ обучающихся 

студии «Лепота», занимающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Художественная керамика» 
Выставка-смотр учебных и творческих работ обучающихся студии «Лепота», 

занимающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Художественная керамика» (Выставка), -  проходит регулярно два раза год (в декабре и мае) 

как смотр произведений обучающихся студии «Лепота», созданных за прошедшее полугодие 

текущего учебного года.  

Учредители и организаторы выставки 

- ГОАОУ «Траектория»; 

- Методическое объединение педагогов дополнительного образования ГОАОУ 

«Траектория»; 

- Методическое объединение учителей образовательных областей Искусство, Технология, 

Физкультура ГОАОУ «Траектория». 

Цели и задачи выставки 

1. Выявление и поддержка одарённых, талантливых обучающихся. 

2.  Поддержка детского творчества в сфере художественной керамики, 

способствование формирования эстетических вкусов юного поколения. 
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3. Популяризация занятий художественной керамикой в образовательном 

учреждении и за его пределами как среди обучающихся, так и среди взрослых. 

4. Повышение самооценки обучающихся студии «Лепота», мотивация для 

личностного роста и творческой самореализации воспитанников ГОАОУ «Траектория». 

5. Выявление кандидатов для возможной профессионализации в области 

художественной керамики и смежных направлений деятельности. 

Условия участия в выставке 

На выставку принимаются работы, созданные в период с сентября по декабрь 2018 года 

(«Мастерская Деда Мороза») и с января по май 2019 года (Итоговая выставка). 

Участниками выставки могут стать обучающиеся студии «Лепота», занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Художественная 

керамика», а также все желающие учащиеся ГОАОУ «Траектория». 

Участие в выставке автоматически означает, что автор дает разрешение на проведение 

фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для создания видео и печатной продукции 

в целях популяризации направления «Художественная керамика». 

 Оргвзнос за участие в выставке не взимается.  

Порядок приема работ 

Участники с помощью педагога отбирают наиболее выдающиеся работы членов 

творческого объединения и рекомендуют прошедшие отбор работы для участия в Выставке-

смотре. 

Порядок работы выставки 

   Окончательный отбор представленных работ для включения в экспозицию проводит 

выставочный комитет, состоящий из учителей образовательной области Искусство и 

педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы художественной направленности, а также из наиболее активных членов 

творческого объединения «Лепота».  

Монтаж экспозиции осуществляется как с участием авторов, так и без их участия. 

По окончании мероприятия - выдача работ авторам или их представителям. 

Возврат работ 

 Возврат работ производится по окончании выставки. Работы, представляющие 

художественную и методическую ценность, рекомендуются к участию в постоянной выставке 

на базе ГОАОУ «Траектория» и участию в областных и всероссийских выставках и конкурсах. 

Подведение итогов работы выставки 

По итогам работы жюри выставки-смотра выбираются лауреаты первой, второй и 

третьей степени. Лауреаты награждаются соответствующими Дипломами. 

Итоги выставки освещаются организаторами на официальной страничке ГОАОУ 

«Траектория»»  ВКонтакте.  

Координаты Оргкомитета выставки: 

Пастухова Светлана Юрьевна, председатель Оргкомитета: тел.+79042803190, e-mail 

o.svet.ig@mail.ru  

Жюри выставки-смотра: 

- представители администрации ГОАОУ «Траектория»; 

- учителя образовательной области Искусство, Технология; 

- педагоги дополнительного образования. 

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

деятельности обучающегося в ходе освоения дополнительной 

образовательной программы «Художественная керамика» 
№ 

п/п 

Параметры оценки Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Технология 

формования 

Соблюдение всех 

технологических 

Допущены 

единичные 

Несоблюдение 

технологии 

mailto:o.svet.ig@mail.ru
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приёмов при 

формовании изделия 

нарушения 

технологии 

изготовления 

изготовления 

изделия 

2. Технология 

декорирования 

Грамотное владение 

приёмами 

декорирования 

керамического 

изделия 

Допущены 

единичные 

нарушения в процессе 

декорирования 

керамического 

изделия 

Несоблюдение 

технологии 

декорирования 

керамического 

изделия 

3. Художественно-

образная 

выразительность 

Убедительное 

воплощение 

художественного 

образа в работе 

Неубедительное 

воплощение 

художественного 

образа в работе 

Отсутствие в работе 

творческого 

замысла 

4. Личные творческие 

достижения (участие 

в профильных 

выставках, 

конкурсах и т.п. 

мероприятиях, где 

осуществляется 

отбор работ) 

Участие и 

результативность 

Участие Неучастие 
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Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 
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Курсу «Лепка керамических изделий» в учебном плане отведено 54 часа; 

из них теоретических – 4 час, практических – 50 часов.  

1. Содержание учебного курса 

«Лепка керамических изделий» 

Теория. 4 ч 

Вводное занятие. Вводный инструктаж.  

Материалы и способы изготовления керамических сосудов. 

Конструктивный, пластический, комбинированный способы лепки. 

Особенности составления многофигурной композиции. 

Понятие рельефа. 

 Работа с шаблонами. 

Романовская глиняная игрушка. 

Практика. 50 ч 

Лепка на свободную тему.  

«Осенний урожай». Лепка овощей, фруктов, грибов.  

«Семья улиток, жуков на пне, листке».  

Кулон «Осенний лист».  

Декоративное панно «Цветы и травы». Работа в группах.  

Изготовление керамических сосудов из цельного куска.  

Изготовление керамических сосудов спирально-кольцевым способом.  

Изготовление керамических сосудов на основе готовых форм. 

Изготовление керамических сосудов комбинированным способом. 

Декоративная подвеска «Новогодняя». Керамические ёлочные игрушки. 

«Снеговик». Лепка конструктивным способом. 

«Новогодний сувенир» Лепка конструктивным способом. 

Лепка на свободную тему. 

Выставка «Мастерская Деда Мороза». 

Лепка персонажей сказки по выбору учащихся. 

Театрализованное представление с использованием выполненных 

персонажей. 

Рельеф «Наш герб». Натюрморт в рельефе. 

Пейзаж в рельефе. 

Портрет в рельефе. 

Романовская глиняная игрушка. Способ лепки на основе «катушки». 

Романовская глиняная игрушка. Способ лепки на основе «пельменя». 

Беседа-опрос «Романовская игрушка». Выставка-ярмарка. 

Итоговая коллективная работа. Лепка. 

Лепка и рисование на тему «Кактус». 

Лепка на свободную тему. 

2.Планируемые результаты освоения курса  

«Лепка керамических изделий» 

Планируемые предметные результаты: 
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- формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в керамике; 

- приобретение опыта работы с керамическими материалами, способами 

формования и декорирования керамических изделий; 

- развитие потребности в общении с произведениями декоративного 

искусства; освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По завершении обучения по курсу «Лепка керамических изделий» 

обучающиеся 

узнают: 

- правила техники безопасности при работе в  мастерской; 

- особенности технологии лепки изделий из глины; 

- основные приемы лепки керамических изделий; 

- основные понятия (керамика, глина, песок, шамот, формование и др.); 

- знать и называть геометрические тела (шар, куб, конус, цилиндр); 

научатся: 

- подготовить глину к работе; 

- организовать и убрать рабочее место; 

- владеть основными приемами лепки керамических изделий; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной деятельности; 

будут иметь представление: 

об особенностях формообразования игрушки романовского промысла. 
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3.Календарно-тематический план учебного курса  

«Лепка керамических изделий» 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Планир

уемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1 четверть – 14 часов 

1 
02.09.  Вводное занятие. Вводный инструктаж.  

Лепка на свободную тему 
2 

2 09.09.  «Осенний урожай». Лепка овощей, фруктов, грибов. 2 
3 16.09.  «Семья улиток, жуков на пне, листке» 2 
4 23.09.  Кулон «Осенний лист». 2 
5 30.09.  Декоративное панно «Цветы и травы». Работа в группах. 2 

6 
14.10.  Материалы и способы изготовления керамических сосудов. 

Изготовление керамических сосудов из цельного куска 

2 

7 21.10.  Изготовление керамических сосудов спирально-кольцевым способом 2 
2 четверть – 12 часов 

8 04.11.  Изготовление керамических сосудов на основе готовых форм 2 

9 11.11.  Изготовление керамических сосудов комбинированным способом 2 
10 25.11.  Декоративная подвеска «Новогодняя». Керамические ёлочные игрушки 2 
11 02.12.  «Снеговик». Лепка конструктивным способом 2 
12 09.12.  «Новогодний сувенир» Лепка конструктивным способом 2 

13 
23.12.  Лепка на свободную тему. 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

2 

3 четверть – 16 часов 

14 
13.01.  Лепка персонажей сказки по выбору учащихся.  

Конструктивный, пластический, комбинированный способы лепки. 
2 

15 
20.01.  Лепка персонажей сказки по выбору учащихся. Конструктивный, 

пластический, комбинированный способы лепки. 

2 

16 
27.01.  Лепка персонажей сказки по выбору учащихся. 

Особенности составления многофигурной композиции 
2 

17 
10.02.  Театрализованное представление с использованием выполненных 

персонажей 

2 

18 17.02.  Понятие рельефа. Рельеф «Наш герб». Работа с шаблонами 2 
19 24.02.  Натюрморт в рельефе 2 
20 03.03.  Пейзаж в рельефе 2 
21 10.03.  Портрет в рельефе 2 

4 четверть – 12 часов 

22 31.03.  Романовская глиняная игрушка. Способ лепки на основе «катушки» 2 

23 07.04.  Романовская глиняная игрушка. Способ лепки на основе «пельменя» 2 
24 21.04.  Беседа-опрос «Романовская игрушка». Выставка-ярмарка 2 
25 28.04.  Итоговая коллективная работа. Лепка 2 
26 12.05.  Лепка и рисование на тему «Кактус» 2 
27 19.05.  Лепка на свободную тему 2 

Итого 54 
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Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 
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Курсу «Декорирование керамических изделий» в учебном плане отведено 

16 часа; из них теоретических – 1 час, практических – 15 часов.  

1.Содержание учебного курса 

«Декорирование керамических изделий» 

Теория. 1 ч 

Основы технологии глазурования керамики.  

Роспись романовской игрушки. 

Практика. 15 ч 

Живописное декорирование глазурями выполненных работ. 

Живописное декорирование глазурями керамических сосудов. 

Живописное декорирование глазурями новогодних сувениров. 

Живописное декорирование глазурями персонажей сказки. 

Живописное декорирование выполненных рельефов. 

Живописное декорирование игрушек. 

Живописное декорирование итоговой коллективной работы. 

Живописное декорирование выполненных работ. Итоговая выставка.  

2.Планируемые результаты освоения курса  

«Декорирование керамических изделий» 

  Планируемые предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в керамике; 

- приобретение опыта работы с керамическими материалами, способами 

формования и декорирования керамических изделий; 

- развитие потребности в общении с произведениями декоративного 

искусства; освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.               
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По завершении обучения по курсу «Декорирование керамических 

изделий» обучающиеся 

узнают: 

- правила техники безопасности при работе в  мастерской; 

- особенности технологии декорирования изделий из глины; 

- основные приемы декорирования керамических изделий; 

- основные понятия (керамика, ангоб, глазурь, декорирование, 

глазурование и др.); 

научатся: 

- подготовить глазурь и др. материалы к работе; 

- организовать и убрать рабочее место; 

- владеть основными приемами декорирования керамических изделий; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной деятельности; 

будут иметь представление: 

об особенностях декорирования игрушки романовского промысла.  

 

3.Календарно-тематический план учебного курса  

«Декорирование керамических изделий» 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Планир

уемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1 четверть – 2 часа 

1 
07.10.  Основы технологии глазурования керамики Живописное декорирование 

глазурями выполненных работ 

2 

2 четверть – 4 часа 

2 18.11.  Живописное декорирование глазурями керамических сосудов. 2 
3 16.12.  Живописное декорирование глазурями новогодних сувениров 2 

3 четверть – 4 часа 

4 03.02.  Живописное декорирование глазурями персонажей сказки 2 
5 17.03.  Живописное декорирование выполненных рельефов 2 

4 четверть – 6 часов 

6 
14.04.  Беседа «Роспись романовской игрушки». 

Живописное декорирование игрушек 

2 

7 05.05.  Живописное декорирование итоговой коллективной работы 2 

8 
26.05.  Живописное декорирование выполненных работ. 

Итоговая выставка. 

2 

Итого 16 
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