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Пояснительная записка 

Актуальность: 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях по 

керамике является обогащение мировосприятия, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной 

и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Изделие из глины ограничено вошло в 

современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции, целостности. Работа по лепке из глины необходима каждому 

воспитаннику для того, чтобы он имел возможность удовлетворить свою 

склонность к излюбленному виду деятельность лепки из глины, использовать 

разные приемы и способы изображения предметного мира. Это дает 

возможность украшать интерьеры комнат и других помещений, время от 

времени заменяя одни предметы другими. Каждое изделие несет в себе 

добро, радость, фантазию, увлекающую воспитанников. С давних времен 

людям нравилось украшать свое жилище глиняными изделиями: посуда, 

вазы, игрушки, блюда, статуэтки расписанными Городецкой росписью, 

Хохломской росписью и др. Украшая свой дом, люди тянуться к народному 

искусству, которое помогает сделать его праздничным и уютным. 
Декоративная лепка способствует приобретению умений работать с 

глиной с красками, соответствующими инструментами, так как предметы 

требуют тщательности в обработке, что достигается при помощи стеки, 

пальцев, мокрой тряпочки, а в некоторых случаях узор наносится и 

специальными печатками с сечениями в виде круга, треугольника, квадрата. 

Следовательно, работа положительно влияет на развитие мелкой моторики 

пальцев рук, делает их более чувствительными. 
Обучение включает в себя следующие основные техники: лепка из 

глины. 

Направленность программы – туристско-краеведческая 

Адресат программы: программа рассчитана на детей школьного 

возраста 5 лет. 

Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок может 

сосредоточить свое внимание на 15 минут, но его произвольное внимание не 

прочно: если появляется что-то интересное, то внимание переключается. 

Активно реагирует на все новое, яркое. Любит слушать речь взрослого, но 

необходимо учитывать, что порог слышимости и острота слуха еще не 

достигли своих наибольших величин (это произойдет в подростковом 

возрасте). Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное 

понимание времени, пространства и чисел. Наши слова ребенок может 

понимать буквально. Затруднено понимание абстрактных слов и 

понятий. Ребенок хорошо запоминает факты, сведения. Особенно хорошо 

запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. Авторитет взрослого еще 

так велик, что нередко собственную оценку заслоняет оценка взрослого. 

Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую реакцию 



взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. Старается 

помочь педагогу. Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе 

и участвовать в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку 

чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки 

навыков не так заметны на общем фоне. Нравится заниматься изготовлением 

поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при завершении 

этого труда. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 72 часа. 

Форма обучения: очная, при необходимости - дистанционная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

одновозрастная группа. 

Режим занятий: 1 час в неделю, 36 часов в год. 

Цель программы – творческое развитие учащихся на основе освоения 

теоретических знаний и практических навыков  работы с глиной. 

Задачи: 

развивать воображение, фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие, умение выполнять работу коллективно, интерес к истории 

родного края и его культуре, проектные способности учащихся; 

учить изготавливать поделки и сувениры с использованием глины на 

основе творческого личностного видения; 

воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

труд. 

Ожидаемые результаты 

У учащихся будут сформированы: 

учебно-познавательного интерес к декоративно-прикладному 

творчеству как одному из видов изобразительного искусства; 

навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

навык пошагового контроля в своей творческой деятельности; 

знания особенностей глины; 

простейшие техники, применяемые при работе с глиной. 

  



Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Результат/изделие 

Всего Теория Практика  

1 Ремесленное 

подворье 

72 5 67 Прогнозируемые результаты 

первого года: 

Первый год обучения - 

получение общих знаний о 

промыслах. 

• знакомство с базовыми 

технологиями в области 

керамики - основных 

способов 

формообразования 

(методы из жгута, из 

пласта, из цельного куска 

глины); 

• умение работать в паре и 

малых группах; 

• умение оценить и 

согласовать собственное 

поведение с поведением 

других детей. 

Учащийся должен знать: 

1. Правила техники безопасности. 

2. Оборудование рабочего места, 

материалы, инструменты, 

приспособления для работы. 

3. Технологическую 

последовательность, 

выполняемой работы. 

4. Способы лепки из глиняного 

теста. 

5. Историю керамики. 

6. Способы декорирования 

изделий из глины. 

Ученик должен уметь: 

1. Выполнять правила техники 

безопасности. 

2. Качественно выполнять 

каждую работу. 

3. Пользоваться инструментами и 

приспособлениями. 

4. Выполнять работы 

несложными техниками 

керамики. 

5. Творчески подходить к 

выполнению своих работ, 

достигая их выразительности для 

участия в выставках. Лепить 

предметы простой и сложной 

формы. 



Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 
№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

   план факт 

1  Вводное занятие (охрана труда и ТБ) 1 6.09-10.09  

2 История возникновения ремесла. 

Понятие о керамике и лепке 

1 13.09-17.09  

3 Бусы круглые 2 20.09-1.10  

4 Плоскостной (зайчик) 2 4.10-15.10  

5 Плоскостной (лиса) 2 18.10-29.10  

6 Плоскостной (медведь) 2 1.11-12.11  

7 Сова из пластин 2 15.11-26.11  

8 Лепка из цельного куска глины 

(коник) 

2 29.11-10.12  

9 Браслет из бересты 2 13.12-24.12  

10 Подвеска из бересты 1 27.12-30.12  

11 Котик из пластин 2 10.01-21.01  

12 Солнце из пластин 2 24.01-4.02  

13 Плоскостной петушок 2 7.02-18.02  

14 Плоскостной домик 2 21.02-4.03  

15 Керамика (ежик) 2 7.03-18.03  

16 Керамика (собачка) 2 21.03-1.04  

17 Керамика (бочек) 2 4.04-15.04  

18 Плоскостной (барашек) 1 18.04-22.04  

19 Птичка 1 25.04-29.04  

20 Моделирование. Произвольные 

формы. 

1 2.05-6.05  

21 Итоговая работа 2 9.05-20.05  

 Итог 36   

 

 

 

  



Содержание программы 

 
тема теория практика 

Вводное занятие (охрана 

труда и ТБ) 

Знакомство с годовым 

учебным планом, 

инструктажи по ТБ, 

охране труда и ПБ 

Сюжетно-ролевая игра на отработку 

навыков безопасности 

История возникновения 

ремесла. Понятие о 

керамике и лепке 

Исторические сведения о 

возникновении керамики 

и гончарного ремесла. 

Природные материалы 

Ознакомительные пробы лепки из 

глины 

Браслет (глина)  Браслет из глины 

Глина (зайчик)  Игрушка из глины 

Глина (лиса)  Игрушка из глины 

Глина (медведь)  Игрушка из глины 

Глина (сова)  Игрушка из глины 

Лепка из цельного куска 

глины (коник) 

 Коник из глины 

Береста (браслет)  Браслет из бересты 

Лепка “Жгутом”  Изделие из глины жгутами 

Береста (подвеска)  Подвеска из бересты 

Глина (котик)  Котик из пластин 

Керамика (коник)  Коник из глины 

Солнце (глина)  Игрушка из глины 

Керамика (домик)  Домик из глины 

Береста (сказочные 

животные) 

 Игрушка из бересты 

Керамика (домик)  Домик из глины 

Керамика (ежик)  Ежик из глины 

Керамика (собачка)  Собачка из глины 

Керамика (бычок)  Бычок из глины  

Керамика (барашек)  Барашек из глины 

Керамика (птичка)  Птичка из глины 

Керамика (птичка)  Птичка из глины 

Моделирование. 

Произвольные формы. 

Понятия «форма» и 

«моделирование». 

Способы моделирования 

из глины. 

Практическое применение 

полученных знаний и навыков при 

изготовлении изделия по выбору 

учащегося 

Итоговая работа  Изготовление изделия и проектная 

защита работы 

  



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 16.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2021 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

Глина, стека, гончарный круг, пластиковая 

подложка, губка 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение 

Ахмутдинов Андрей Сергеевич, педагог 

дополнительного образования, образование 

незаконченное высшее 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Выставка 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

Форма организации образовательной деятельности: 

мелкогрупповая. 

Формы занятий: учебное занятие, открытое занятие, беседа, выставка, 

игра, мастер-класс, ярмарка 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология модульного обучения 

• Здоровьесберегающие технологии 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 
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