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I. Пояснительная записка 

Керамическое мастерство – одно из наиболее древних на Земле. Со времен 

первобытного человека керамика занимает одно из ведущих мест в 

декоративно-прикладном искусстве всех народов мира. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности студии гончарного искусства «Керамист» разработана на 

основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 31.07.2020 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступил в силу с 

1.09.2020); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018  

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (п.12,17,21); 

 - Проекта, разработанного Минобрнауки России и Департаментом 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность - данная программа, как вид декоративно – прикладного 

искусства содержит в себе огромный потенциал для приобщения учащихся к 

культурным, нравственным и духовным ценностям народа и ориентирована на 

развитие у детей практических навыков изготовления предметов быта и 

украшений. Программа является значимой для ребенка, так как она развивает 

навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни. 

Основной системообразующей функцией обучения во все времена, 
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в каждом обществе была передача молодым поколениям содержания 

социальной культуры для ее воспроизводства и развития. Человек 

становится личностью в меру овладения социальным опытом. 

Искусство наиболее эффективно помогает ребенку построить 

целостную картину мира, позволяющую принимать решения в широком 

спектре жизненных ситуаций. Развитие творчески активной личности 

предполагает воспитание особых качеств индивида, как творческого лица, 

находящегося в определенных связях с коллективным опытом народа. 

Овладение необходимыми навыками, изучение разных школ народного 

мастерства должно привести к умению создавать художественный образ вещи 

на основе повтора, вариации, импровизаций. 

Особое внимание необходимо уделять теоретическому и 

практическому изучению традиционных народных художественных 

промыслов России. 

Адресат программы: данная дополнительная общеобразовательная 

программа рассчитана на детей от 5 до 10 лет. Специальных знаний по предмету 

не требуется. Заниматься по программе могут все желающие девочки и мальчики.  

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 288 

часов, 2 года по 144 часа в год. Уровень освоения: базовый. 

Цель программы – – формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся посредством овладения навыками лепки из глины.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить азам декоративно-прикладного творчества; 

- научить приемам и техникам работы с глиной; 

- познакомить с основными терминами, используемыми в декоративно-

прикладном творчестве; 

- научить пользоваться специальными инструментами; 

- научить создавать изделия из глины. 

Развивающие: 

- развивать внимание, воображение, фантазию. 

- развивать мелкую моторику, координацию движений; 

- расширить кругозор; 

- формировать художественный вкус. 

Воспитательные: 

- воспитывать усидчивость, терпение, настойчивость, аккуратность; 

- воспитать любовь к труду; 

- воспитать уважение к другим людям через коллективную деятельность на 

занятиях; 

- воспитать коммуникативную культуру; 
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- воспитание культуры поведения. 

Условия реализации программы. Срок реализации программы – 2 

года. Занятия в творческом объединении проводятся в группе 2 раза в неделю 

по 2 часа.  

В объединение принимаются все желающие в возрасте от 5 лет независимо 

от наличия у них специальных физических данных, но имеющих склонность к 

художественной деятельности. Специальных знаний по предмету не требуется.  

На 1-й год обучения принимаются дети в возрасте 5 – 6 лет. В 

индивидуальных случаях можно зачислить ребенка в уже сформированную 

группу после окончания набора. Группы комплектуются до 5, а в случае 

необходимости до 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Данная программа определяет основной подход к овладению навыками 

лепки из глины, объём и распределение материала на каждом году обучения. 

Руководствуясь основными принципами работы, педагог вправе увеличить или 

уменьшить объём и степень технической сложности материала в зависимости от 

состава группы, способностей обучающихся и конкретных условий работы. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятий можно определить как творческую деятельность обучающихся. В 

процессе обучения используются такие педагогические технологии, как: игровая, 

здоровьесберегающая, мультимедийная, проектная. Реализация данной 

программы предполагает соблюдение следующих принципов: 

- содержательные задачи решаются методом освоения материала "от простого к 

сложному" в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- учебный курс опирается на умение фантазировать, видеть необычное в простых 

вещах и своими руками создавать изделия. В работе используются образцы 

изделий, таблицы, схемы, иллюстрации, дидактические игры; просматриваются 

лучшие работы мастеров, специальная методическая литература. 

- материал даётся постепенно, доступно для понимания и усвоения детьми; 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- для лучшего усвоения материала и развития творчества используется просмотр 

слайдов, видеофильмов, репродукций, раздаточный материал.  

В программе предусмотрена работа с одаренными детьми и детьми с ОВЗ 

по индивидуальному образовательному маршруту. 

Также программой предусмотрена возможность проведения занятий в 

дистанционном формате по определенным разделам в случае необходимости.  

Формы проведения занятий  

Основная форма организации обучения по данной программе – занятие, 

включающее в себя теоретическую часть, практическую работу обучающихся над 
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заданием, подведение итогов занятия (индивидуально или сообща).  

Так же занятия проходят в форме бесед, экскурсий, творческих встреч, 

конкурсов, выставок и.т.д. 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

Групповое занятие – в одном занятии сочетаются теоретическая и 

практическая часть. Групповые занятия рассчитаны на основную массу 

обучающихся. Дети осваивают изучаемый материал под руководством педагога.  

Индивидуальные занятия - проводятся с целью улучшения техники 

исполнения.  

Дистанционные занятия – во время дистанционного обучения педагог и 

обучающийся взаимодействуют на расстоянии с помощью информационных 

технологий.  

Материально-техническое оснащение  

Требования к помещению для занятий: мастерская с отдельным 

подсобным помещением для произведения обжига с системой механической 

вытяжной вентиляции и износостойким и негорючим напольным покрытием 

(каменная или керамическая плитка); мастерская должна быть оснащена как 

минимум одной раковиной с горячей и холодной водой и системой 

отстаивания воды после использования для предотвращения засорения 

канализации (отстойник- сепаратор для глины и гипса); 

Средства обучения: обжиговые муфельные электропечи с максимальной 

температурой до 950 градусов по Цельсию для низкотемпературных глин и до 

1400 градусов для фарфора и фаянса; шкафы или стеллажи для хранения 

материалов, методического фонда и детских работ;  ванна или другие 

герметичные емкости для хранения глины в сыром виде и деревянные ящики 

для хранения глины в сухом виде или в порошке; скульптурные станки; 

гончарный круг; методические материалы (книги, открытки, слайды и другие 

изобразительные материалы, изделия из Фонда лучших работ, наглядные 

пособия и таблицы и т.д.). 

Расходные материалы: 

различные керамические материалы: 

а) глина разных видов, фаянс, фарфор, шамот; 

б) красители простые (темпера, гуашь, анилиновые); красители 

керамические (ангобы, глазури и др.); 

в) гипс; 

рабочие материалы и инструменты: стэки, кисти, бумага для эскизов, 

карандаши, пластиковые ведра с крышками для глины и др.; 

*Примечание: 

В работе с детьми не могут быть использованы такие материалы как 

соли металлов, свинцовые глазури и т.д. В процессе демонстрации различных 
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керамических технологий эти вещества необходимо заменять безвредными 

аналогами или имитаторами. Например, при демонстрации подглазурной 

росписи в качестве красителя можно использовать ангоб.  

Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты для 1 года обучения. 

Предметные результаты обучения, которые проявляются в знании: правил 

техники безопасности при работе с инструментами и материалами; 

- уметь лепить предметы, состоящие из нескольких частей и разной формы; 

-уметь использовать приемы оттягивания, сглаживания, вдавливания, 

прижимания, примазывания, сплющивания, соединения, защипывание краев; 

- уметь использовать стеку, тряпочки, аккуратно пользоваться глиной; 

- о комплексе упражнений по оздоровительной гимнастике для снятия усталости и 

самостоятельно их применять. 

Метапредметные результаты обучения: 

- умение самостоятельно планировать пути решения учебных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

Личностные результаты обучения: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и в общественно - 

полезной деятельности; 

- инициатива и ответственность за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию; 

- воспитание эстетического вкуса, уважения к народному быту и традициям; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся: ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, его успехам, 

мировоззрению, культуре и т.д. 

Планируемые результаты для 2 года обучения 

Предметные результаты обучения, которые проявляются в знании: 

- правил техники безопасности при работе с инструментами и материалами; 

- знать и уметь пользоваться основными техниками и приёмами лепки из глины, 

пластики; 

- иметь основные навыки работы с глиной; 

- знать отличительные особенности и характерные черты народных промыслов 

(дымковской, филимоновской, каргопольской народной игрушки, гжельской, 

скопинской керамики); 

- уметь самостоятельно выполнять творческое задание по собственному замыслу, 
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в рамках заданной темы, используя основные техники и приёмы лепки из глины и 

пластики; 

- уметь самостоятельно разрабатывать технологию изготовления изделий из 

глины и применять её на практике; 

- уметь правильно, самостоятельно организовать рабочее место. 

- уметь выполнять комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике для 

снятия усталости и самостоятельно их применять. 

Метапредметные результаты обучения: 

- умение самостоятельно планировать пути решения учебных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

-умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел. 

Личностные результаты обучения: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и в общественно- 

полезной деятельности; 

- инициатива и ответственность за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию; 

- воспитание эстетического вкуса, уважения к народному быту и традициям; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся: ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, его успехам, 

мировоззрению, культуре и т.д. 
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II. Учебные планы 

Учебный план 1-го года обучения 
 

 

 

 

№ 

 

 
Название раздела, темы 

Количество 

часов  

 

Формы аттестации 

(контроля) по разделам 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

1. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
1 1 2 Беседа 

2. 

Анималистические 

зарисовки и пластические 

наброски с натуры или по 

памяти и 

представлению 

 
1 

 
7 

 
8 

Индивидуальное 

тестовое задание в 

качестве входного 

контроля 

3. 

Фактурное декорирование 

Природными и  подручными 

материалами 

 

1 

 

7 

 

8 

Педагогическое 

наблюдение 

4. 

Анималистическая 

скульптура. Сочетание лепки 

из куска с лепкой из пласта. 

Животные со сложной 

поверхностной 

фактурой 

 

 

1 

 

 

13 

 

 

14 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

5. 

Анималистическая 

скульптура. Лепка сложных 

форм из пласта 

 
1 

 
9 

 
10 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

6. 

Русские «муравленые» 

изразцы. Стилизация 

животных и птиц по мотивам 

русских изразцов 

 
1 

 
9 

 
10 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

7. 
Простые одночастные 

гипсовые формы 
1 9 10 

Педагогическое 

наблюдение 

8. «Сухая» формовка 1 9 10 
Педагогическое 

наблюдение 

9. Майоликовые глазури 1 9 10 
Педагогическое 

наблюдение 
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10. 

Свистулька с несколькими 

свистками. Восточные и 

азиатские народные 

глиняные 

игрушки. 

 
1 

 
13 

 
14 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

11. 

Свистулька с переливчатым 

Звучанием (1-2 боковые 

отверстия). Абашевская 

игрушка. Лепка сложного 

варианта 

1 11 12 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

12. 

Керамика Скопина и Опошни. 

Декорирование «через 

марлю», «сито». 

1 10 11 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

13. Свободные темы 3 20 21 

Самостоятельная 

творческая работа с 

защитой и 

обоснованием выбора 

техники и 

материала 

исполнения 

14. Итоговые занятия 2 1 4 

Тесты, творческие 

задания, блиц-

опросы и 

викторины 

 Итого: 17 128 144  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

 

 

№ 

 

 
Название раздела, темы 

Количество 

часов  

 

Формы аттестации 

(контроля) по разделам 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

1. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
1 1 2 Беседа 

2. 
Простые двухчастные 

гипсовые формы 
1 7 8 

Педагогическое 

наблюдение 
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3. Шликерное литье 1 3 4 
Педагогическое 

наблюдение 

4. 

Способы декорирования 

отформованных  работ: 

контррельеф, инкрустация, 

скульптурный декор, 

процарапывание, рельефное 

оконтуривание и т.д. 

 

 
1 

 

 
11 

 

 
12 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

5. 
Под глазурная роспись. 

«Голландские» изразцы. 

 
1 

 
7 

 
8 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

6. 

Сложные гипсовые формы из 

двух и более частей. Гжельский 

фарфор. 

 
1 

 
13 

 
16 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

7. 
Роспись по сырой эмали. 

Гжельская майолика. 

 
1 

 
9 

 
10 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

8. Ажур резьба по твёрдой глине. 1 11 12 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

9. 
Пластические наброски головы 

человека. 
1 11 12 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

10. Скульптурный портрет. 1 9 10 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

работ 

11. 
Керамический портрет 

литературного героя. 
1 11 12 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

анализ работ 

12. Работа на гончарном круге. 1 11 12 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 
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анализ работ 

13. Свободные темы 3 22 23 

Самостоятельная 

творческая работа с 

защитой и 

обоснованием выбора 

техники и материала 

исполнения 

14. Итоговые занятия. 2 2 4 

Тесты, творческие 

задания, блиц-опросы и 

викторины. 

 Итого: 17 128 144  
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III. Содержание программы 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: повторение основных понятий, изученных на начальном этапе, обзор 

предстоящей работы, правила работы в мастерской, техника безопасности, 

поддержание порядка в помещении. 

Практика: подготовка материалов (замачивание глины, разведение красок, 

изготовление палитр и т.д.) и инструментов к работе. 

2. Анималистические зарисовки и пластические наброски с натуры или 

по памяти и представлению 

Теория: особенности ведения длительных зарисовок с использованием 

возможностей различных графических материалов. 

Практика: длительные зарисовки на анималистическую тематику с натуры 

(зоопарк, зоологический музей, домашние питомцы, принесенные в студию и 

т.д.) или по памяти и представлению (возможно использование фотографий 

животных). 

3. Фактурное декорирование природными и подручными материалами 

Теория: повторение понятия «фактура», приемы использования природных и 

подручных материалов для создания необходимой фактуры. 

Практика: выполнение композиции «Рыбка на коралле» с использованием 

фактурного декорирования подручными материалами. 

4. Анималистическая скульптура. Сочетание лепки из куска с лепкой из 

пласта. Животные со сложной поверхностной фактурой. 

Теория: выявление характерных особенностей объекта, разнообразие приемов 

передачи природных фактур в керамике, выбор оптимального способа для 

создания наиболее выразительного образа. 

Практика: выполнение скульптуры на анималистическую тематику (животные 

со сложной поверхностной фактурой – броненосцы, черепахи, динозавры и т.д.) 

с использованием сложно-фактурного декорирования тканью, природными и 

другими подручными материалами. 

5. Анималистическая скульптура. Лепка сложных форм из пласта. 

Теория: особенности стилизации животных в соответствии с выбранной 

техникой – лепка из пласта, приемы соединения деталей из пласта, 

последовательность лепки объемной скульптуры из пласта. 

Практика: выполнение работы в технике лепки из пласта (рельеф, объемная 

скульптура на анималистическую тематику). 

6. Русские «муравленые» изразцы. Стилизация животных и птиц по 

мотивам русских изразцов. 
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Теория: история русских «муравленых» изразцов, особенности стилизации 

животных и птиц по мотивам изразцов, повторение понятия «рельеф». 

Практика: разработка эскиза изразца и выполнение по нему глиняной 

модели.  

7. Простые одночастные гипсовые формы 

Теория: знакомство с новым материалом – гипсом, назначением и областью 

применения гипсовых форм, технологией изготовления простой одночастной 

гипсовой формы. 

Практика: снятие гипсовой формы со своей модели изразца. 

8. «Сухая» формовка 

Теория: технология «сухой» формовки в одночастной гипсовой форме, 

завершение работы над изразцом после извлечения его из формы. 

Практика: изготовление изразца с использованием одночастной гипсовой 

формы. 

9. Майоликовые глазури 

Теория: знакомство с глазурными красками, особенности майоликовых 

глазурей, технология нанесения, использование палитры-пробника. 

Практика: изготовление палитры-пробника, глазурование изразца. 

10. Свистулька с несколькими свистками. Восточные и азиатские 

народные глиняные игрушки. 

Теория: техника изготовления отдельных свистков для одной игрушки, 

знакомство восточными и азиатскими свистульками, персонажами. 

Практика: изготовление сложной узбекской игрушки-свистульки с 

несколькими свистками (дракона). 

11. Свистулька с переливчатым звучанием (1-2 боковые отверстия). 

Абашевская игрушка. Лепка сложного варианта. 

Теория: техника изготовления свистульки сложного звучания, зависимость 

высоты звука от размера полости, расположения и количества боковых 

отверстий; продолжение знакомства с Абашевским промыслом, персонажами. 

Практика: изготовление сложной Абашевской игрушки-свистульки с 

переливчатым звучанием (Полкана, Генерала). 

12. Керамика Скопина и Опошни. Декорирование «через марлю», «сито». 

Теория: история промыслов, характерные черты и особенности, 

технологические приемы. 

Практика: выполнение мелкой пластики в стиле керамики Скопина или 

Опошни (лев, Полкан, медведь, скопа). 

13. «Свободные темы» 

Теория: учащимися «защищается» избранная тема, разрабатывается эскиз- 

клаузура, обосновывается выбор определенных техники и материала. 

Практика: выполнение работ по собственным эскизам. 
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14. Итоговые занятия 

Теория: объяснение заданий при проведении проверочных работ в разных 

формах для контроля усвоения полученных знаний, умений и навыков. 

Практика: выполнение разных творческих заданий и упражнений в виде 

тестов, кроссвордов, проверочных работ и т. п., а также консервация 

материалов и подготовка мастерской к летнему периоду. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: повторение основных понятий, изученных на начальном этапе, обзор 

предстоящей работы, правила работы в мастерской, техника безопасности, 

поддержание порядка в помещении. 

Практика: подготовка материалов (замачивание глины, разведение красок, 

изготовление палитр и т.д.) и инструментов к работе. 

2. Простые двухчастные гипсовые формы 

Теория: особенности гипсовых форм из двух и более частей, область их 

применения и технология изготовления. 

Практика: изготовление простой двухчастной гипсовой формы изделия с 

гладкой поверхностью (ваза, кружка, пасхальное яйцо). 

3. Шликерное литье 

Теория: понятия «шликер», «шликерное литье», способы приготовления 

шликера, техника шликерного литья. 

Практика: приготовление шликера, отливка в двухчастной гипсовой форме 

(ваза, кружка, пасхальное яйцо и т.д.). 

4. Способы декорирования отформованных работ: контррельеф, 

инкрустация, скульптурный декор, процарапывание, рельефное 

оконтуривание и т.д. 

Теория: знакомство с новыми техниками декорирования, соответствие декора 

основной форме. 

Практика: выполнение нескольких вариантов декорирования отформованных 

изделий. 

5. Подглазурная роспись. «Голландские» изразцы. 

Теория: знакомство с особенностями подглазурной росписи, приемами, 

областью применения и историей; «голландские» изразцы как пример 

подглазурной росписи. 

Практика: отработка приемов подглазурной росписи, выполнение эскиза по 

мотивам «голландских» изразцов, выполнение работы по своему эскизу. 

6. Сложные гипсовые формы из двух и более частей. Гжельский 

фарфор.  
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Теория: история Гжельского фарфорового завода, характерные черты его 

продукции, в том числе мелкой пластики; особенности лепки модели, 

предназначенной для формования, приемы изготовления сложных гипсовых 

форм из двух и более частей. 

Практика: изготовление скульптуры по мотивам гжельской мелкой пластики: 

разработка эскиза, лепка модели, изготовление сложной гипсовой формы из 

двух и более частей, отливка, роспись подглазурными красками (возможно 

выполнение коллективной работы «Шахматы тематические»). 

7. Роспись по сырой эмали. Гжельская майолика. 

Теория: особенности и приемы росписи по сырой эмали, история техники, 

варианты применения, в том числе на примере Гжельской майолики. 

Практика: отработка приемов росписи на пробных плитках, отливка мелкой 

пластики в своих формах, изготовленных на предыдущих занятиях, разработка 

эскиза росписи и роспись своих работ (возможен обмен формами между 

студийцами). 

8. Ажур – резьба по кожетвердой глине 

Теория: техника ажура – резьбы по кожетвердой глине - как продолжение 

усложнения сложно-рельефных изделий. 

Практика: выполнение работы с использованием ажурной резьбы (пасхальное 

яйцо, шкатулка, ваза, подсвечник и т.д.). 

9. Пластические наброски головы человека 

Теория: изучение пропорций головы человека, особенностей скульптурного 

портрета. 

Практика: выполнение серии небольших пластических этюдов головы 

человека с натуры («портрет друга»). 

10. Скульптурный портрет. 

Теория: алгоритм и особенности выполнения скульптурного портрета в 

различных материалах и техниках. 

Практика: выполнение длительного скульптурного портрета в избранной 

керамической технике. 

11. Керамический портрет литературного героя. 

Теория: знакомство с керамическими портретами литературных персонажей в 

искусстве Врубеля, Головина, Цветова, современных авторов, анализ образного 

языка, стилистических и художественных особенностей, выражение характера 

персонажа через выбор пластического решения. 

Практика: выполнение керамического портрета литературного героя (тема 

«Персонаж»). 

12. Работа на гончарном круге 

Теория: техника работы на гончарном круге, техника гончарного 

моделирования. 
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Практика: отработка приемов работы на гончарном круге.  

13.«Свободные темы» 

Теория: учащимися «защищается» избранная тема, разрабатывается эскиз- 

клаузура, обосновывается выбор определенных техники и материала. 

Практика: выполнение работ по собственным эскизам. 

13. Итоговые занятия 

Теория: объяснение заданий при проведении проверочных работ в разных 

формах для контроля усвоения полученных знаний, умений и навыков. 

Практика: выполнение разных творческих заданий и упражнений в виде 

тестов, кроссвордов, проверочных работ и т. п., а также консервация 

материалов и подготовка мастерской к летнему периоду. 

 

IV. Оценочные и методические материалы 

 

Входная диагностика – проводится в целях определения стартового уровня 

образовательных возможностей обучающихся; проводится на первом занятии в 

форме опроса. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса и выявления 

творческого роста обучающихся используются: 

- текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем Программы; 

осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. Проводится в 

формах: опроса, самостоятельной работы. 

- промежуточный контроль – проводится в конце полугодия с целью 

выявления уровня усвоения Программы. Осуществляется в форме: опроса, 

самостоятельной работы. 

- итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

Программы по завершению всего периода обучения по Программе. Форма 

контроля: выставка. 

Возможные формы фиксации результата: 

- диагностическая карта оценки стартового уровня образовательных 

возможностей обучающихся (входная диагностика); 

- диагностическая карта оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (промежуточный и итоговый контроль); 

- бланки опроса. 

  



18 

 

V. Информационные источники 

 

1. Буйлова, Л.Н., Клёнова, Н.В. Дополнительное образование в современной 

школе [Текст] Л.Н.Буйлова, Н.В.Клёнова. - М.: Сентябрь, 2005 г. – 192 с. 

2. Голуб, Г.Б. Портфолио в системе педагогической диагностики [Текст] 

/Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова // Школьные технологии. 2005. - №1. - С. 181-

195. 

3. Полтавец, Г.А. Научно-методические материалы по анализу 

практической проблемы оценивания качества в системе дополнительного 

образования детей: Методическое пособие для руководителей и 

педагогов учреждений дополнительного образования [Текст]/Г.А. 

Полтавец, С.К. Никулин. - М.: 1996, - 94 с. 

4. Акулова Л.Ф., Крапивин В.А. /Технология производства и декоративные 

художественные изделия/ - М.: Высшая школа, 1989. 

5. Бурдейный М. /Искусство керамики/ - М.: Профиздат, 2009. /Гжель/ 

буклет - М.: Планета, 1989. 

6. /Гжель. Фарфор/ альбом - М.: Российские узоры, 1990. 

7. /Гжельская керамика/ альбом - М.: Аст-Пресс, 1992. 

8. Захаров А.И./Основы технологии керамики/ - М/: Учебное пособие. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2005. 

9. Иванова Гундега /Современная латвийская керамика/ - М.: Советский 

художник, 1979. 

10. Миловский А. /Скачи, мой добрый единорог/ - М.: Детская литература, 

1983. 

11. Лиховцев А.М. /Керамика. Кафедра художественной керамики МГХПА 

им. С.Г. Строганова/ - М.: 2010. 

12. /Народные художественные промыслы России/ альбом - М.: Советская 

Россия, 1992. 

13. /Орнамент всех времен и стилей/ альбом - М.: Арт - Родник, 1997. 

14. Поверин Александр /Гончарное дело/ - М.: Культура и традиции, 2002. 

15. Поверин Александр /Гончарное дело.Энциклопедия/ - М.: АСТ-Пресс, 

2007. 

16. Рос Долорес /Керамика/ - М.: Аст - Пресс книга, 2003.М.: 

Изобразительное искусство, 1985. Сб.  

17. Народные художественные промыслы/ (Под общей ред. Поповой О.С.) - 

М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.  

18. /Русская игрушка/ альбом - М.: Советская Россия, 1987. 

19.  /Русская народная игрушка/ буклет - М.: Военторгиздат, 1982. 

20. /Русские фарфоровые пасхальные яйца/ альбом - М.: Советский 

художник, 1992. 



19 

 

21. /Русский художественный фаянс/ буклет - М.: Военторгиздат, 1982. 

22.  /Сб. Народные мастера. Традиции школы/ (Под общей ред. Некрасовой 

М.А.) - М.: Изобразительное искусство, 1985. 

23.  /Сб. Народные художественные промыслы/ (Под общей ред. Поповой О.С.) 

- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 

24.  Скотт Мерилин /Керамика. Энциклопедия/ - М.: Арт-Родник, 2012. 

25. /Современная керамика народных мастеров средней Азии/ альбом - М.: 

Советский художник, 1974. 

26. /Удивительный лик природы/ альбом - М.: Искусство, 1991. 

27. /Фарфор из собрания Государственного исторического музея/ буклет - М.: 

Военторгиздат, 1982. 

28. Федотов Г. /Послушная глина/ - М.: Аст – пресс, 1997. 

29. Хладек И., Сова Л., Тругларшовский З. /Декорирование фарфоровой 

посуды/ - М.: Легпромбитиздат, 1990. 

30. Чугунова М.Р. /Каталог в двух томах по выставке «Акцент в чернобелом»/ 

М., 2018. 

31. Эткин Джеки /Керамика для начинающих/ - М.: Арт – Родник, 2005 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoeobrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/monitoring-

razvitiya-detej-vsisteme- dopolnitelnogo-obrazovaniya.html 

http://festival.1september.ru/articles/589262/ 

https://portalkeramiki.ru/index.php/horss-articles 

http://silikaty.ru/ 

https://www.zelenograd.ru/news/43400/  

 

 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoeobrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/monitoring-razvitiya-detej-vsisteme-%20dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoeobrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/monitoring-razvitiya-detej-vsisteme-%20dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoeobrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/monitoring-razvitiya-detej-vsisteme-%20dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
http://festival.1september.ru/articles/589262/
https://portalkeramiki.ru/index.php/horss-articles
http://silikaty.ru/
https://www.zelenograd.ru/news/43400/

		2022-09-05T14:22:57+1200
	Ларина Маргарита Борисовна




