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Пояснительная записка 

Актуальность: 

Одной из главных задач обучения и воспитание 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 программ: туристско-краеведческая 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей школьного 

возраста 11-12 лет. 

Особенности детей 11-12 лет: 

Подростковый возраст рассматривается как этап развития личности, 

процесс перехода от зависимого, опекаемого детства, когда ребенок живет по 

особым правилам, установленным для него взрослыми к самостоятельной 

жизни. 

В этом возрасте меняется система ценностей и интересов. То, что было 

ценно обесценивается, появляются новые кумиры, подросток перестает 

прямо копировать взрослых, характер взаимоотношений с взрослыми и 

родителями часто носят протестный характер. В этом возрасте очень 

вероятно «заражение» фанатизмом т.к. подростки тянутся ко всему 

необычному, часто увлекаются неформальными течениями. 

Внешне кризис подросткового возраста проявляется в грубости, скрытности 

и нарочитости поведения, стремление поступать наперекор требованию и 



желанию взрослых, в игнорировании замечаний, ухода от обычной сферы 

общения. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

одновозрастная группа. 

Режим занятий: 2 часа в неделю; 72 часа 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 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 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; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно-образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию. 

  

  



Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Результат/изделие 

Всего Теория Практика  

1 Ремесленное 

подворье 

72 4 68 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 6.09-10.09  

3 Рогоз стригушка (уточка) 2 13.09-17.09  

4 Лепка из цельного куска глины 

(крынка) 

4 20.09-1.10  

5 Лепка из цельного куска глины 

(крынка) декор молочением 

2 4.10-8.10  

6 Солнышко (рогоз) объёмное 3 11.10-20.10  

7 Лепка жгутом (крынка) 4 21.10-3.11  

8 Лепка жгутом (крынка) декор 

пигментом  

3 4.11-12.11  

9 Гончарный круг, центровка изделий 

(тарелка) эскизирование 

8 15.11-10.12  

10 Керамика (изразец) мифологические 

животные коллективная работа 

5 13.12-30.12  

11 Керамика (изразец) мифологические 

животные 

4 10.01-21.01  

12 Дымковская игрушка (собачка) 3 24.01-2.02  

13 Дымковская игрушка (коник) 4 3.02-16.02  

14 Дымковская игрушка (петушок) 3 17.02-25.02  

15 Дымковская игрушка (барыня) 4 28.02-11.03  

16 Дымковская игрушка (карусель) 

коллективная работа 

5 14.03-30.03  

17 Приготовление глиняной массы 3 31.03-8.04 

 

 

18 Алтайская игрушка (олень) 3 11.04-20.04  

19 Моделирование. Произвольные 

формы. 

4 21.04-4.05  

20 Итоговая работа 6 5.05-25.05  

 ИТОГ 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Рогоз стригушка 

(уточка) 

 Уточка из рогоза 

Лепка из цельного куска 

глины (крынка) 

 Крынка из глины 

Лепка из цельного куска 

глины (крынка) декор 

молочением 

 Крынка из глины с декором 

Солнышко (рогоз) 

объёмное 

 Солнце из рогоза 

Лепка жгутом (крынка)  Крынка жгутом из глины 

Лепка жгутом (крынка) 

декор пигментом 

 Крынка жгутом из глины с декором 

Гончарный круг, 

центровка изделий 

(тарелка) эскизирование 

 Освоение навыков работы на 

гончарном станке, тарелка 

Керамика (изразец) 

мифологические 

животные коллективная 

работа 

 Изразец из глины 

Керамика (изразец) 

мифологические 

животные 

 Изразец из глины 

Дымковская игрушка 

(собачка) 

 Игрушка собачка из глины 

Дымковская игрушка 

(коник) 

 Игрушка коник из глины 

Дымковская игрушка 

(петушок) 

 Игрушка петушок из глины 

Дымковская игрушка 

(барыня) 

 Барыня из глины 

Дымковская игрушка 

(карусель) коллективная 

работа 

 Карусель из глины 

Приготовление 

глиняной массы 

 Освоение навыков заготовки глины 

Алтайская игрушка 

(олень) 

 Игрушка олени из глины 

Моделирование. 

Произвольные формы. 

Понятия «форма» и 

«моделирование». 

Практическое применение 

полученных знаний и навыков при 



Способы моделирования 

из глины. 

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 

 

Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Выставка 

Оценочные материалы 

Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

Уровень развития 

творческого потенциала 

учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень развития 

социального опыта 

учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И. Мокшанцева) 

Уровень сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

«Организация и оценка здоровье сберегающей 

деятельности образовательных учреждений» 

под ред. М.М. Безруких 

Уровень теоретической 

подготовки учащихся 

Дидактическая игра по декоративно 

прикладному искусству «Третий лишний» 

Уровень удовлетворенности 

родителей 

предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н. Степановой) 



Методические материалы 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Групповая 

 

Открытое занятие 

Беседа 

Встреча с интересными людьми 

Выставка 

      Игра 

Мастер-класс 

Экспедиция 

Ярмарка 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающие технологии 

Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 
Тип учебного 

занятия 
Дидактическая 

цель 
Структура Нетрадиционные 

формы проведения 

занятия 
Учебное занятие 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Создать условия 

для осознания и 

осмысления блока 

новой учебной 

информации 

Оргмомент. 

Актуализации знаний и 

умений. 

Мотивация. 

Целеполагание. 

Организация восприятия. 

Организация 

осмысления. 

Первичная проверка 

понимания. 

Организация первичного 

закрепления. 

Анализ. 

Рефлексия. 

экскурсия, 

дидактическая 

сказка 

Учебное занятие 

закрепления 

знаний и 

способов 

деятельности 

Обеспечить 

закрепление 

знаний и способов 

деятельности 

воспитанников 

Оргмомент. 

Мотивация. 

Актуализация знаний и 

способов деятельности. 

Конструирование 

консультации, игра-

путешествие 



образца применений 

знаний в стандартной и 

измененной ситуациях. 

Самостоятельное 

применение знаний. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Коррекция. 

Рефлексия. 
Учебное занятие 

комплексного 

применения 

знаний и 

способов 

деятельности 

Создать 

содержательные и 

организационные 

условия для 

самостоятельного 

применения 

воспитанниками 

комплекса знаний 

и способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Целеполагание. 

Мотивация. 

Актуализация комплекса 

знаний и способов 

деятельности. 

Самостоятельное 

применение знаний в 

сходных и новых 

ситуациях. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Коррекция. 

Рефлексия 

«Гостиная», 

викторина, занятие-

путешествие 

Учебное занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

способов 

деятельности 

Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

обобщения знаний 

и способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Целеполагание. 

Мотивация. 

Анализ содержания 

учебного материала. 

Выделения главного в 

учебном материале. 

Обобщение и 

систематизация. 

Рефлексия. Обобщение 

может осуществляться 

как по теме, разделу, 

так и по проблеме. 

Самое главное в 

методике обобщения - 

включение части в целое. 

Необходима 

тщательная подготовка 

воспитанников 

(сообщение заранее 

проблемы, вопросов, 

обеспечение на занятии 

дидактическим 

материалом) 

экскурсия, выставка 

и ее анализ,  

Учебное занятие 

по проверке, 

коррекции и 

контроле знаний 

и способов 

1. Обеспечить 

проверку знаний и 

способов 

деятельности 

воспитанников 

Мотивация. 

Самостоятельное 

выполнение заданий. 

Самоконтроль. 

Контроль. 

Творческое задание 



деятельности (контрольное 

занятие). 

2. Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

коррекции своих 

знаний и способов 

деятельности 

Анализ. 

Оценка. 

Коррекция. 

Рефлексия. 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 
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