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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная дополнительная образовательная программа относится к ознакомительному 
уровню и имеет художественную направленность. Программа направлена на изучение 
разнообразных проявлений творческой индивидуальности, субъектных качеств личности в 
творческой деятельности, в том числе формирования художественно-образного 
мышления, которое предполагает самореализацию человека в различных областях жизни. 
Это согласуется с общей стратегией современного дополнительного образования, 
ориентированного на раскрытие индивидуального творческого потенциала обучающегося.
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Педагогическая целесообразность и актуальность программы заключается в том, что 
что проблема развития художественно-образного мышления как основополагающей 
функции, способствующей раскрытию творческих способностей, обучающихся через 
умение создавать выразительный художественный образ в индивидуальных и 
коллективных работах является доминирующей на всех этапах обучения изготовлению 
керамических изделий.
Трехмерное изображение объемных предметов помогает обучающимся познавать 
предметы в реальной полноте их форм. Работа с глиной в сочетании с обязательной 
росписью и декорированием игрушек расширяет круг знаний детей не только о пластике 
материала, о гибкой изменчивой форме, но и позволяет овладеть полезными 
техническими навыками, чувством пропорций и цветовосприятия, тренирует руку и глаз, 
способность координировать движение руки со зрительно воспринимаемым объектом. 
Занятия керамикой благоприятно влияют на психологическое состояние ребенка, 
овладение коммуникативно-социальными навыками и общее культурное развитие.
В основу программы положен принцип «воспитывающего обучения», направленный на 
патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения, гармонизацию 
взаимоотношений ребенка с окружающим его миром и с самим собой.
Программа дополняет и конкретизирует знания учащихся о региональном прикладном 
художественном наследии, помогает приобрести навыки художественного декоративно-
прикладного творчества. Обучение по Программе обеспечивает обучающимся радость 
творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-
трудовое, физическое); работа над лепным орнаментом положительно влияет на развитие 
мелких мышц кисти ребенка, делает более чувствительными кончики пальцев, 
синхронизирует работу обеих рук, т.е. повышает сенсорную чувствительность; 
способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики.
Обучение по данной Программе способствует формированию умения планировать работу 
по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел.
Как всякое искусство, занятие данным видом деятельности воспитывает чуткое 
отношение к прекрасному, совершенствует наблюдательность и эстетическое восприятие, 
художественный вкус и творческие способности, необходимые в любой сфере 
жизнедеятельности. Основной упор при проведении занятий делается на воспитание 
личностных качеств ребенка: таких как доброта, чуткость, коллективизм, уважение к 
другому человеку и самоуважение.
Новизна программы
Существующие программы для детских художественных школ, кружков лепки и т.д. 
посвящены в основном академической скульптуре, роль скульптуры декоративной в них 
весьма незначительна и зачастую ограничивается ознакомительным изучением народных 
промыслов.
Новизна программы «Керамика» состоит в том, что её содержание даёт расширенное 
понятие о процессе создания промысловой керамики от простейших древних до 
современных способов лепки сосудов, игрушек и различных видах декоративного 
оформления изделий и предполагает широкое изучение и использование местного 
материала. Она дополняет и расширяет знания и умения обучающихся, полученные ими 
на уроках технологии, краеведения и других школьных дисциплин.
Поэтому при подборе материала и разработке последовательности изучения данного вида 
творчества ставилась задача представить керамику именно как вид декоративно-
прикладного искусства, что в результате стало основной отличительной особенностью, 
предлагаемой программы. Наличие только разрозненных пособий, посвященных 
отдельным керамическим техникам или народным промыслам сделало актуальной другую 
важную особенность данной программы - системный подход к обучению и педагогически 
целесообразную внутреннюю логику подачи материала, основанную на изучении 
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технологических приемов в строго выверенной последовательности от простого к 
сложному.
Разработаны критерии оценки учебно-творческих работ обучающихся, а также требования 
к конечному результату обучающегося по освоению учебно-методического комплекса 
заданий.
Цель программы: воспитать интерес к народному творчеству, вовлечь обучающихся в 
творческую деятельность в процессе освоения гончарного ремесла.
Задачи:
Метапредметные (развивающие):

• развитие аналитических способностей (с ориентацией занятий на систематическое 
сопоставление, сравнение, выявление общего, особенного, единичного);

• развитие познавательной и творческой активности, фантазии, творческого 
мышления, памяти и внимания;

• развитие пространственного воображения, объемного мышления;
• развитие художественного, композиционного и декоративного мышления;
• развитие проектных способностей;
• развитие цветовой грамотности, понятия гармоничного сочетания цветов;
• развитие координации движения и мелкой моторики рук;
• привитие навыков работы в коллективе, умения сотрудничать с окружающими, 

адаптация в социуме;
Предметные (образовательные):

• получение представлений о народной культуре, традициях и праздниках;
• изучение истории народных промыслов, связанных с керамикой;
• изучение керамики как вида декоративно-прикладного и народного искусства;
• обучение приемам работы с глиной и другими керамическими материалами;
• формирование умений и навыков различных видов художественной росписи по 

объемным формам;
• обогащение словарного запаса новыми понятиями и терминами;

Личностные (воспитательные):
• воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного искусства;
• воспитание трудолюбия, терпения и дисциплины;
• воспитание культуры делового и дружеского общения со сверстниками и 

взрослыми;
• воспитание эстетического вкуса;
• воспитание нравственных качеств личности, таких как сопереживание, доброта, 

милосердие по отношению к окружающим, уважение и интерес к их труду;
• воспитание чувства прекрасного, восхищения окружающим миром и творениями 

человеческих рук, бережного отношения к природе и культурному наследию 
человечества;

• воспитание усидчивости, аккуратности, ответственности, самостоятельности.
Продолжительность образовательного процесса
Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа рассчитана на детей возраста 5-12 лет. Длительность обучения-один год. 
Отбор детей не предусмотрен. 

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия предполагают определенную 
динамичную последовательность в приобретении знаний, умений и навыков, а также 
соблюдение специфических рамок обучения и ритмичности нагрузки.
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Форма и режим занятий
Занятия проводятся с детьми раз в неделю по 45 минут, 36 часов в год, занятия 1 раз в 
неделю Численность детей в группе – 6-10 человек. Возможны занятия индивидуальные.
Во время занятий планируется 10 минутный перерыв для снятия напряжения и отдыха.
Прогнозируемые результаты программы
По окончании обучения обучающиеся должны знать:
- технику безопасности при работе со стеками, ножами, ножницами, керамическими 
материалами, правила поведения во время работы в студии;
- названия, правила пользования инструментами и приспособлениями для обработки 
глины;
- основные гончарные промыслы России и ближнего зарубежья,
их стилистические особенности и характерные черты;
- смысловое значение традиционных образов и мотивов выполняемых изделий;
- отличительные особенности разных видов глин и способы определения пригодности 
глины (тощая, жирная, нормальная) и подготовки ее к работе;
- основные технические приемы работы с керамическими материалами;
- технологическую последовательность выполняемой работы;
- основы формования керамических изделий и приемы изготовления простых гипсовых 
форм;
- основные способы декорирования керамических изделий;
- элементарные основы технологии обжига;
- цветовую гамму: основные и дополнительные цвета, их сочетания и насыщенность;
- основы композиции;
- основные приемы росписи, ангобирования и глазурования керамических изделий.
По окончании обучения обучающиеся должны уметь:
- определять пригодность глины к работе, готовить глиняную массу, шликер;
- выполнять керамические изделия различной степени сложности, используя как традиции 
народных промыслов, так и основные правила декоративной композиции;
- подбирать керамический материал, технику исполнения, приемы декорирования в 
соответствии с художественным замыслом;
- готовить изделия к росписи (сушка, по необходимости, грунтовка) и расписывать, 
используя приемы росписи по керамике;
- выполнять декорирование и роспись традиционных промысловых игрушек и керамики;
- изготовить изделие, характерное для декоративно-прикладных промыслов Курской 
области,
- верно и доходчиво объяснить формообразование и колористический ряд своей работы;
- 
Формы проведения итогов реализации программы
Для отслеживания динамики освоения программы и анализа результатов образовательной 
деятельности разработан педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в 
течение всего учебного года и включает вводный контроль (первичную диагностику), а 
также промежуточную и итоговую аттестацию.
Вводный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь) для определения уровня 
подготовки учащихся. Форма проведения-собеседование.
Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 
направлен на закрепление теоретического материала по каждой теме. Форма проведения- 
творческие работы; самостоятельная работа; работа в парах, в группах, индивидуально; 
проектная деятельность;
Промежуточный контроль проводится 1 раз в год (декабрь). Форма проведения –
творческое задание, работа по образцу (сравнение с образцом); участие в творческих 
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конкурсах различного уровня; диагностика умений и навыков; мини-выставки по 
пройденным темам;

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении ребенком результата 
обучения, предусмотренного программой. Форма проведения-- итоговая выставка;
- тестирование;
- защита конкурсной работы.
Алгоритм оценивания результатов реализации программы.

Правильно выполнены приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа
В основном правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно
Неправильно выполнялись приемы труда, отсутствовала самостоятельность в работе

3
Задание выполнено в установленный срок и раньше
Норма времени не соблюдена. Недовыполнение работы на 10-15 %
Крайне низкое соблюдение нормы времени
4
Изделие изготовлено с учетом установленных требований
Изделие изготовлено с незначительными отклонениями
Изделие изготовлено с грубыми нарушениями

                                      Учебно-тематический план.
Продолжительность программы - 1 год, 36 часов, занятия 1 раз в неделю.

Количество часов№ п/п Наименование раздела и темы занятия
Всего

 
Теория

 
Практи

ка

1 Вводная беседа. Знакомство с 
особенностями керамического искусства.
Инструктаж по технике безопасности. 

1 0,5  0,5

2 Материаловедение. Инструменты и 
принадлежности.

1 0,5  0,5

3 Технология лепки 2 2

4 Анималистические формы 2 2

5 Основы цветоведения 1 1

6 Основы росписи изделий 2 0,5 0,5
7 Отделка глиняных изделий 1 1

8 Технология изготовление сувениров и 
украшений

4 1 3

9 Технология изготовления сосудов 4 1 3

10 Основы композиции 1 1
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11 Декоративные работы 4 4

12 Русские народные игрушки 5 1 4

13 Технология лепки фигуры человека 4 4

14 Технология работы на гончарном круге 4 4

15 Итоговая творческая работа

ИТОГО 36

Содержание программы 
1.Вводное занятие. Керамика  Рассказ о том, что дети будут изготавливать на занятиях, 
чему научаться. Демонстрация керамических изделий. Понятие керамики, ее 
возможности. Что относится к керамическим изделиям. Краткие сведения из истории 
возникновения и развития керамики. Общие сведения о последовательности изготовления 
и росписи глиняных изделий.
2. Материаловедение. Инструменты и принадлежности 
Теоретическая часть. Где берут глину? Классификация глины. Свойства глины. Краткие 
сведения об обработке глиняных изделий.
Сведения о красках для холодного способа росписи керамики.
Инструменты для тиснения и царапанья. Скульптурные стеки, стеки-петельки. Штампы, 
накатки. Дощечка-подставка, на которой непосредственно производится лепка.
Практическая часть. Проба глины. Определение ее свойств при вылепливании шара, 
пластины, колбаски, куба и т.д. Сравнение свойств глины и пластилина. Апробирование 
инструментов на глине.
3.Технология лепки 
Теоретическая часть. Технология вылепливания простых форм: шара, овала, цилиндра, 
конуса и т.д. Основные способы лепки: конструктивный, пластический, 
комбинированный. Пластические свойства глины. Оправка (заглаживание поверхностей 
вылепленных изделий).
Практическая часть. Отработка пластического способа по следующей технологии: 1) 
слепить камушек произвольной формы; 2) посмотреть на что он похож; 3) долепить из 
него любой объект, путем вытягивания отдельных частей из общего комка, не добавляя 
других деталей. Возможные применения. Вылепливание простых анималистических 
форм.
4.Анималистические формы 
Теоретическая часть. Рассматривание особенностей разных животных (у всех зверей по 
четыре ноги, но у лошади ноги высокие и тонкие – она быстро бегает; а у таксы - 
короткие, а у змей совсем нет ног; такса длинная и маленькая с острым носом как у 
морковки; слон очень большой и квадратный как кубик или как стол, а ноги у него как 
тумбы, нос у слона длинный, но не такой как у таксы, а вот уши и хвост у таксы и слона 
похожи и т.д.). Подробное рассматривание животных помогает понять какую в общем 
форму имеет то или иное животное (куб, шар, колбаска и т.д.).  
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Практическая часть. Отработка пластического способа лепки. Лепка животных и птиц в 
простых положениях.
5. Основы цветоведения 
Теоретическая часть. Цвет вокруг нас. Радуга. Спектральные цвета. Свойство цвета. 
Правила составления цветовых сочетаний. Одноцветная гармония. Три основных цвета – 
красный, синий, желтый. Промежуточные цвета. Теплые и холодные цвета.
Практическая часть. Упражнения в составлении гармоничных цветовых сочетаний. 
Получение промежуточного цвета путем смешивания двух основных цветов. Пробная 
кистевая роспись изделия.
6. Основы росписи изделий 
Теоретическая часть. Орнамент. Классификация мотивов (растительных, зооморфных, 
геометрических, геральдических, фантастических и т.п.). Краткие сведения о наиболее 
известных народных росписях (гжельской, дымковской, филимоновской, каргопольской и 
т.д.). Их особенности.
Практическая часть. Упражнения по рисованию отдельных мотивов и орнамента в 
целом на бумаге.
Грунтовка глиняных изделий. Приготовление красок для росписи по загрунтованной 
поверхности. Порядок выполнения росписи. Роспись изделий.
7.Отделка глиняных изделий 
Теоретическая часть. Отделка. Определение. Виды отделок. Тиснение. Инструменты и 
приспособления. Изготовление печаток и штампов для тиснения. Накатки для тиснения. 
Процарапывание по глине. Резьба – украшение изделия глубоким гравированием с 
помощью стеков.
Практическая часть. Вылепливание простых анималистических и растительных форм. 
Отработка приемов процарапывания резьбы и тиснения. Отделка изделий.
8.Технология изготовления сувениров и украшений 
Теоретическая часть. Что относится к сувенирам? Технология изготовления украшений: 
пуговиц, бус, браслетов, брелков, кулонов. Повторение видов отделки. Элементы 
тиснения. Инструменты и принадлежности, используемые для оформления сувениров и 
украшений.
Практическая часть. Технология выполнения различных брелков и кулонов, состоящих 
из одной детали. Оформление сувениров процарапыванием, резьбой или тиснением. 
Роспись изделий.
9.Технология изготовления сосудов 
Теоретическая часть. Понятие сосуда. Какие бывают сосуды? Классификация. 
Декоративные сосуды. Формы сосудов. Знакомство со способами вылепливания сосудов: 
из целого куска глины (способ выбирания глины стекой и ручное вытягивание сосуда), 
спиральная лепка из жгутов (ленточный способ), лепка из отдельных пластин, 
вытягивание на гончарном круге и формовка на болванках.
Виды ручек, способы их изготовления и прикрепления к сосудам. Декоративные ручки.
Практическая часть. Изготовление сосуда из целого куска путем ручного вытягивания 
глины. Выполнение и прикрепление ручек. Отделка сосуда. Роспись.
10.Основы композиции 
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Теоретическая часть. Введение понятия «композиция». Что такое орнамент. Из чего он 
состоит? Мотивы. Принципы построения орнаментальных полос. Параллельный перенос. 
Приемы композиции. Ритм. Раппорт. Равновесие. Цветовое решение. Центр композиции.
 Практическая часть. Выполнение простейших композиций на бумаге.
11. Декоративная работа 
Теоретическая часть. Понятие панно, их назначение и типы. Панно, состоящее из одной 
части. Панно, состоящее из нескольких частей.
Практическая часть. Технология выполнения панно из одной части. Технология 
выполнения налепных узоров. Отработка навыков тиснения, царапания по глине, росписи. 
Растительные формы. Декоративный композиционный рельеф. Отделка.
12. Русские народные игрушки 
Теоретическая часть. История народной игрушки. Гжельские, дымковские, 
филимоновские и каргопольские игрушки. Особенности их формы и росписи.
Практическая часть. Технология вылепливания формы дымковской игрушки (птички, 
козлики). Особенности оправки при вылепливании. Лепка фигурки каргопольской 
игрушки.
Выполнение элементов дымковской росписи на бумаге. Грунтовка и роспись изделия. 
Роспись каргопольской игрушки.
13. Технология лепки фигуры человека 
Теоретическая часть. Строение фигуры человека. Особенности фигуры сказочных 
персонажей, кукол, народных глиняных игрушек. Рассматривание и обсуждение.
Практическая часть. Технология лепки фигуры человека на примере сказочных 
персонажей – гномов. Особенности вылепливания одежды. Отделка. Грунтовка и роспись 
изделий.
14. Итоговая творческая работа 
Теоретическая часть. Понятие «панно». Особенности коллективной работы. Выбор 
тематики панно. Правила изготовления отдельных элементов, которые должны 
воплотиться в единое целое.
Практическая часть.. Выполнение панно из нескольких частей (коллективная работа). 
Примерные темы:
1) «аквариум»;
2) «царство растений»;
3) «морские обитатели»;
4) «царство гусениц»;
5) «в мире насекомых».        
Изготовление отдельных частей панно. Роспись. Сборка и оформление панно.
15. Заключительное занятие 
Подведение итогов работы за год. Оформление и проведение выставки работ учащихся.
Учебно-методическое обеспечение программы
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 
развития детей. Помимо методов работы с учащимися, указанных в разделе «Методы 
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обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой 
применяются также следующие методы:

• объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций, фотографий);

• частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
• творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
• исследовательские (исследование свойств глины, красок, а также возможностей 

других материалов).
Основное время на занятиях отводится практической работе, которая
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.
Создание творческой атмосферы на занятиях способствует появлению и
укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой
деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с
работами мастеров, народных умельцев, керамистов, скульпторов. Важной
составляющей творческой заинтересованности учащихся приобщение детей к конкурсно-
выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и 
экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

Условия организации образовательного процесса 
Помещение и оборудование. Помещение для занятий должно быть достаточно 
просторным и хорошо проветриваемым, с хорошим естественным и искусственным 
освещением. Школьники должны иметь определенные рабочие места. Столы 
целесообразно расставить так, чтобы педагог мог свободно подходить к каждому ученику. 
Стулья должны быть со спинками, чтобы на них можно было опереться во время работы.
         Также необходимы: стол для педагога; шкафы для хранения материалов, 
инструментов, наглядных и дидактических пособий;  доска для записи, набросков и 
демонстрации основных приемов росписи; несколько мольбертов; печь для обжига  
глиняных изделий; гончарный круг.
         Учебно-методический фонд включает в себя наглядные пособия и дидактические 
материалы. К ним относятся образцы керамических изделий, народные игрушки, 
иллюстрации элементов росписи, образцы росписи готовых изделий, изображения 
анималистических и растительных форм, которые могут быть выбраны в качестве 
объектов труда, карточки, плакаты, фотографии, рисунки и альбомы, посвященные 
народным промыслам. А также наглядные пособия для занятий по цветоведению.
         Материалы и инструменты. Основным материалом для работы является глина. Для 
горячего способа росписи изделий используется ангобы и глазури разных цветов, для 
холодного – краски (гуашь, водоэмульсионная краска, клей ПВА).
При лепке и отделке изделий рекомендуется пользоваться следующими инструментами:
для тиснения и царапания (скульптурные стеки, стеки-петельки, штампы, накатки, валики-
печатки);
для получения «кудряшек» (сито);
для резьбы и гравировки по глине (ножи, стеки).
         Кроме инструментов необходимы дощечка (подставка) и клеенка, на которых будет 
непосредственно производится лепка; стаканчики для воды, кисти.
         Чрезвычайно важное значение для успешной работы факультатива имеет 
методическая сторона дела. С точки зрения методики преподавания необходимо уделять 
особое внимание таким вопросам, как структура занятий, методы и формы организации 
обучения.
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