
 
 

 



 

1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и 

распорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

- Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В.  

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

Художественная керамика во всех ее видах обладает 

высокой силой воздействия, которая способна затмить 

другие формы произведений искусства, их представления и 

образы. Поэтому керамика с давних пор имеет наибольшее 

признание в искусствоведческих и культурных кругах 

общества. 

Керамика является одним из традиционных видов 

декоративно-прикладного искусства с глубокими 

национальными корнями, формирующая эстетический и 

этический вкус ребенка, а так же развивающая чувство 

прекрасного. Изучая традиции ремесла, усваивая язык 

форм, орнамента, технологию изготовления, знакомясь с 

особенностями материала, ребенок постигает опыт, 

накопленный человечеством. 

Цели и задачи программы Удивительные свойства глины (прочность, огнеупорность, 

пластичность) позволяют разнообразно использовать её для 

лепки декоративных скульптур, животных и людей, 

шкатулок, подсвечников, ваз, настенных панно. Богатые 

качества глины определяют и различные подходы к 

формообразованию декоративных изделий и дети 

обучаются овладевать и использовать их в своих работах. 

Педагогическая целесообразность программы: 
- развитие творческой инициативы; - накопление навыков 

работы с глиной; 

-обучение разным подходам к декорированию и 

формообразованию изделий из глины; 

- развитие художественного вкуса, внимания,   трудолюбия, 

культуры труда; 

- знакомство с народными промыслами. 

Особенности данной 

программы 

Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, 

технологию, знакомясь с особенностями материала -

постигается накопленный человечеством опыт. Лепка, 

используемая в керамике в силу своей специфики и 



необходимости создания объёмного изображения 

связанных с двухмерным пространством, способствует 

развитию зрительного восприятия , памяти образного 

мышления, совершенствует природное осязание обеих рук, 

развивает малые мышцы кистей рук, позволяет лучше 

координировать движение и ориентироваться в 

пространстве (геометрических фигур, длины, ширины, 

высоты и т.д.).  

Актуальность программы 

1.В настоящее время возрос интерес к оформлению 

интерьеров жилья, офисов и других помещений. 

2.Изучение национальных, культурных корней через 

народную игрушку (Дымковская, Филимоновская, 

Абашевская). 

3.В процессе занятии по программе реализовываются как 

учебные, так и социально-воспитательные задачи. 

 Новизна программы: 

4.Программа содержит теоретическую и практическую 

часть. В процессе занятий у воспитанниц развиваются 

художественный вкус, творческие способности, 

оригинальность творческой мысли. 

5.Программа дает знания, которые помогают в глубоком 

изучении и сохранении связи с лучшими традициями и 

наследием прошлого, позволяющие дать основы 

профессионального мастерства керамиста, дизайнера-

ландшафта и интерьера помещений. 

6.Программа позволяет каждой воспитаннице, освоив 

основы лепки, проявить свои творческие способности в 

создании индивидуальных работ. 

7.Программа позволяет постепенно наращивать навыки 

работы с глиной, глазурями и другими красками. 

Особенности программы: 

8.Педагог использует дифференцированный подход в 

работе с каждым ребёнком; 

9.Образовательная программа также предусматривает 

включение воспитанниц в учебный процесс в течении 

учебного года; 

10.Педагог использует творческий подход к выбору 

заданий при изучении новой темы, интересной для 

воспитанниц и актуальной на данный момент; 

11.Образовательная программа нацеливает учащихся не 

только на освоение теоретических и практических знаний и 

умений, но и на активное участие в выставках, фестивалях 

и ярмарках народных ремесел. 

Характеристика возрастных 

особенностей 

Возраст воспитанниц 11-13 лет. 

Формы и режим проведения 

занятий 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие.  

Группы занимаются 2 раза в неделю по полтора 

астрономических часа. Всего в году 105 часов Состав 

участников в группе не более 15 человек. 

 

 

 

 

 



 

2. Тематический план 

1 год обучения 

 
№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

организаци

и 
Всего Теория Практ

ика 

 Вводное занятие. Декоративно-

прикладное искусство .История 

керамики. Виды и свойства глины. 

2 1 1 Беседа 

практика 

Раздел  

I 

Балканская-Трипольская культура. 

Средиземноморье,Ближний 

Восток,Средняя Азия ,Китай. 

3 1 1 Беседа 

практика 

1.1 Лепка малых форм. Условные 

обозначения животных и людей. 

3 1 2 Беседа 

практика 

1.2 Техника наращивания жгутом .Сосуды с 

круглым или коническим дном. 

3 1 2 Беседа 

практика 

1.3 Техника украшения штампами по сырой 

глине;линии,спирали,волн,сетка. 

Понятие орнамент. 

3 1 2 Беседа 

практика 

1.4. Техника украшения штампами по сырой 

глине;линии,спирали,волн,сетка. 

Понятие орнамент. 

4 2 2 Беседа 

практика 

1.5. Цветовая 

триада;красный,чёрный,белый. 

2 1 1 Беседа 

практика 

1.6. Лепка небольших скульптур и двойных 

сосудов. 

  1 Беседа 

практика 

Раздел 

II 

Период  Обейда.     

2.1. Тонирование глины.Лепка сосудов. 2 1 1 Беседа 

практика 

2.2. Приёмы росписи цвета.Изображение 

животных. 

2 1 1 Беседа 

практика 

2.3. Отрисовка ритмично упорядоченного 

орнамента. 

4 2 2 Беседа 

практика 

Раздел 

III 

Древний Восток.     

3.1. Поливная керамика. 6 3 3 Беседа 

практика 

3.2. Иранские глазурованные 

панно.Многоцветие. 

6 3 3 Беседа, 

практика 

3.3. Изображение животных 4 2 2 Беседа 

практика 

Раздел 

IV 

Греция.Крит,Эгейская керамика.     

4.1. Изготовление сосудов.Ритм в 

орнаменте.Техника свободного рисунка. 

4 2 2 Беседа 

практика 

4.2. Стиль «Кама-Рес».Работа с ангобами. 5 2 3 Беседа 

практика 

4.3. Отрисовка растительного орнамента. 4 2 2 Беседа 

практика 

4.4 Морской стиль Гурнии. 4 2 2 Беседа 

практика 

4.5 Понятия:кратер,килик,амфора.Изготовл

ение небольших сосудов. 

4 2 2 Беседа 

практика 



4.6 Чёрнофигурная и краснофигурная 

роспись. 

4 1 3 Беседа 

практика 

4.7 Изображение человека в декоративной 

росписи. 

4 1 3 Беседа 

практика 

4.8 Отрисовка орнамента : пальметта и 

меандр. 

3 1 2 Беседа 

практика 

4.9 Танагра-небольшие терракотовые 

скульптурки. 

5 2 3 Беседа 

практика 

5.0 Применение гипсовых форм. 6 3 3 Беседа 

практика 

Раздел 

V 

Китай. Эпоха Яншао.     

5.1 Лепка изделий из белой глины. 

Треножные сосуды. 

6 3 3 Беседа 

практика 

5.2 Понятие глазурь. 3 1 2 Беседа 

практика 

5.3 Лепка изделий : чайники ,кувшины, 

блюда, чаши. Применение техники 

«полив». 

4 1 3 Беседа 

практика 

5.4 Рельефные узоры. Глазури «селадон» и 

«кракле». 

4 1 3 Беседа 

практика 

5.5 Знакомство с фарфором. 4 2 2 Беседа 

практика 

5.6 Изготовление небольших фигурок 

людей , животных,птиц.Декоративное 

сочетание с формой. 

6 3 3 Беседа 

практика 

Раздел 

VI 

Средняя Азия .Персия.     

5.7 Архитектурные плитки -изразцы 

.Работа с глазурями. 

4 2 2 Беседа 

практика 

5.8 Орнаментальная роспись. 

Геометрический и растительный 

орнамент. 

4 1 3 Беседа 

практика 

5.9 Альгамбрскиевазы-майолика. 3 1 2 Беседа 

практика 

6.0 Валенсийская керамика. 6 3 3 Беседа 

практика 

Раздел 

   VII 

Италия.     

6.1 Сюжетная роспись на посуде .Яркий 

декоративный цвет. 

6 3 3 Беседа 

практика 

6.2 Знакомство с фаянсом . Отливка форм. 5 2 2 Беседа 

практика 

6.3 Архитектурная декоративная майолика. 4 1 3 Беседа 

практика 

6.4 Рельеф и объёмная пластика. 4 1 3 Беседа 

практика 

6.5 Применение гипсовых слепков на 

посуде. 

4 1 3 Беседа 

практика 

6.6 Отрисовка: фантастические птицы , 

растения, морские пейзажи. 

5 2 3 Беседа 

практика 

6.7 Стиль барокко. Архитектура в росписи-

замки. 

5 2 3 Беседа 

практика 

6.8 Изготовление цветной глины .Лепка 

рельефного декора с античными 

5 2 3 Беседа 

практика 



мотивами. 

6.9 Белая роспись. 3 1 2 Беседа 

практика 

7.0 Мейсенский фарфор-китайские сюжеты 

с применением золота. 

4 1 3 Беседа 

практика 

7.1 Лепка скульптурных 

групп,объединённых единым сюжетом. 

5 2 3 Беседа 

практика 

     Итоговое занятие 4 2 2 Беседа 

практика 

 Итого: 105    

 

 

3. Содержание программы (1 год обучения) 

 

1.1. Вводное занятие. История керамики. Знакомство с образцами изделий. 

Керамика как вид декоративно-прикладного творчества. Практическая часть: 

лепка предметов, простейших игрушек на основе шара, конуса, куба, 

цилиндра. 

1.2. Разнообразие ваз. формы древних ваз, солярные знаки. Лепка ваз. Знание 

исторического прошлого. Практическая часть: составление эскизов, сушка. 

Роспись ангобами, нанесение солярных знаков. Шлифовка опыта работы в 

материале, навыки кистевого письма, работа по образцу. Введение в тему. а) 

лепка декоративных пластин с оттиском (растения). Тиснение с применением 

части растений. Эскиз. Раскатка плашки, обрезка по размеру. Оттиск 

силуэтами предметов травами, листьями и штампами. Сушка. Роспись 

ангобами; б) лепка декоративной пластины с помощью налепа (насекомые, 

животные- обереги). Композиция рисунка, способы переноса его на глину.  

1.3. Лепка декоративного рельефа, роспись его особенности работы с глиной. 

Виды глины. Практическая часть: выполнение эскиза, раскатка пластины. 

Нанесение рисунка на глину, налепы. Сушка. Роспись ангобами. Творческие 

упражнения по композиции, навык перевода эскиза в материал. 

1.4. «Цветоведение» Понятия «основные цвета», «теплые», «холодные», 

оттенки «дополнительные цвета». Практическая часть: Работа красками. 

Выполнение в альбоме упражнений на получение дополнительных цветов, 

теплых и холодных оттенках на глиняных плашках. Работа на плоскости 

листа, роспись в материале. Работа по образцу, отработка практических 

навыков на  

пробнике. 

1.5. Лепка домашних животных (конструктивный способ) Разнообразие 

видов животных. Повадки домашних животных. Форма, отличительные 

черты соотношение частей животного. Отношение к «братьям меньшим». 

Практическая часть: составление эскизов. Лепка основной части-туловища, 

остальных деталей животного . Сборка деталей животного с туловищем, 

замывка и заглаживание швов. После сушки роспись – ангобами Работа в 

материале по эскизу, роспись формы. Разработка эскиза по памяти, метод 

наблюдения и анализа , работа по эскизу, шлифовка навыков работы в 

материале и роспись по форме в цвете; итог – просмотр выполненных работ. 

1.6. Посуда. а)лепка посуды пластическим способом. Лепка посуды 

пластическим способом «из куска». Умение представлять предмет 



геометрической формы: шаром, кругом, цилиндром. Обработка поверхности 

и внутренней части сосуда. Практическая часть: выполнение эскиза. Лепка из 

куска глины определенной формы. Обработка поверхности и внутренней 

части сосуда. После сушки - нанесение солярных знаков: Б)лепка посуды 

комбинированным способом. Понимание конструкции предметов. Лепка и 

сборка частей изделия. Видение и оформление его формы. Практическая 

часть: выполнение эскиза, деталей. Сборка деталей, замывка и загладка швов. 

1.7.Декорирование посуды, после сушки роспись – ангобами. «Ожившие 

объемы» , разработка эскизов. Творческие упражнения по композиции из 

геометрических фигур на плоскости, анализ геометрических тел, работа  по 

вариативному образцу, шлифовка навыков работы  и роспись по форме.  

1.8. Игрушка – сувенир (комбинированный способ). Сувениры в жизни 

человека. Понимание назначения сувенира. Лепка сувениров различными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным, умение 

оформлять работы с художественным вкусом. Практическая часть: 

составление эскизов 2-3 работ. Выполнение сувениров разными способами. 

Декорирование, роспись ангобом. Работа в материале по изготовлению 

сувенира. 

1.9. Русский пряник. Разные виды пряников их история в России, 

национальные традиции изготовления. Лепка пряников разными способами. 

Практическая часть: составление эскизов пряников. Лепка пряников разными 

способами, оформление тиснением, налепами. Выполнение росписи ангобом.  

2.0. Дымковский промысел. История промысла. Особенности лепки и 

росписи, отличие от народных игрушек. Эскизы по образцам промысла. 

Практическая часть: выполнение зарисовки силуэта игрушки. Роспись 

краской в стиле дымковской промысла: а)лепка птиц (сорока, петух). 

Символическое значение птиц. Красота, пластичность, простота формы 

игрушки. Форма и мелкие элементы декора. Интерес к промыслу. 

Практическая часть: Выполнение зарисовки. Лепка туловища, деталей. 

Сборка птицы, оформление мелким декором ; Б) узоры, орнаменты , 

применяемые в дымковском промысле. Символика росписи дымковской 

игрушки. Элементы росписи: круги, волнистые линии, прямые, сеточка 

(ромб). Практическая часть: выполнение эскиза росписи в альбоме. 

Отработка приемов росписи на бумаге. Выполнение росписи по игрушке 

гуашью. Аккуратность в выполнении росписи; в) лепка четвероногих 

животных (козлик, корова, баран, олень). Символика и смысловое значение 

оберегов –животных. Основа игрушки, детали, декор, четкость и 

тщательность исполнения работ. Практическая часть: выполнение эскизов, 

основы, деталей. Сборка игрушки и оформление декором; Г) роспись 

дымковской игрушки. Особенности орнамента. Орнамент росписи игрушки. 

Элементы росписи в альбоме. Творческое решение росписи по собственному 

эскизу. Практическая часть: эскиз росписи в альбоме. Роспись гуашью по 

грунтованной игрушке. Отработка вариантов росписи на плоскости листа по 

образцам в традициях промысла, разработка эскизов с элементами авторства. 

2.1. Филимоновский промысел. История филимоновского промысла. 

Особенности лепки и росписи, понимание и виденье различий. Эскизы по 

образцам промысла. Интерес к данному промыслу. Практическая часть: 

выполнение зарисовки в альбоме. Роспись гуашью по силуэту на бумаге. А) 



лепка утки, петуха (пластический способ). Лепка формы игрушки «из куска», 

формирование образа вытягиванием деталей. Стиль лепки характерный для 

филимоновского промысла. Практическая часть: составление эскиза. Лепка 

формы игрушки «ИЗ куска» пластическим способом; Б) узоры, орнаменты, 

применяемые в филимоновском промысле. Особенности росписи 

филимоновской игрушки. Элементы росписи: линии, «древо жизни» , 

изображение солнца. Практическая часть: выполнение эскиза росписи в 

альбоме. Отработка приемов росписи на бумаге. Роспись по игрушки 

гуашью. Отработка навыков росписи и работы в материале в традициях 

промысла, индивидуальная работа. Итоговая игра «Ожившие промыслы». 

2.2. Каргопольский промысел. История каргопольского промысла. 

Особенности лепки и роспись игрушки. Эскизы по образцам промысла. 

Практическая часть: выполнение зарисовки и росписи ее гуашью по силуэту 

в альбоме. а) лепка небольших фигурок героев каргопольского промысла – 

птица Сирин, козлик, лошадка (комбинированный способ). Символика и 

смысловое значение героев. Основа игрушки, детали и сборка их вместе. 

Приклеивание заглаживание деталей. Практическая часть: выполнение 

эскиза. Лепка основной части игрушки, деталей. Сборка игрушки, 

тщательное приклеивание. Заглаживание швов, сушка и обжиг; Б)узоры, 

орнаменты применяемые в каргопольском промысле. Особенности росписи 

каргопольской игрушки. Роспись на бумаге. Четкое изображение линий и 

символов. Практическая часть: выполнение росписи на бумаге. Нанесение 

основного рисунка на игрушку. Роспись игрушки гуашью. Отработка 

вариантов росписи орнамента на плоскости листа по образцам, работа в 

мастерской по образцу в традициях промысла, разработка эскизов с 

элементами авторства. Лепка и роспись свистулек (2-3шт). 

2.3. Свистульки как вид декоративно- прикладного искусства. Легенда о 

возникновении праздника Свистуньи. Символическое значение свистульки. 

Лепка свистулек, отверстия для свиста и ладов по бокам. Практическая часть: 

лепка камеры свистульки. Изготовление отверстия для свиста и прочистка 

его до получения свиста, проколка по бокам игрушки отверстий- ладов. 

Роспись свистулек. Богатство и разнообразие композиционных построений 

росписи свистулек. Роспись через отработку узоров в альбоме, роспись по 

игрушке. Народные традиции росписи. Практическая часть: отработка 

приемов росписи в альбоме – круги спереди и по бокам, полосы и волнистые 

линии по ножкам. Эскиз росписи на бумаге. Роспись по грунтованной 

игрушке. Лепка сувениров. Разнообразие сувениров. Их назначение. Способы 

создания сувениров из керамики. Сувениры, изготовленные разными 

способами на основе навыков, полученных в течение года. Аккуратность и 

художественный вкус. Практическая часть: составление эскизов (2-3работ) 

Выполнение в материале. Роспись ангобной краской и после обжига гуашью, 

с использованием техники нужной росписи. Работа в мастерской в 

материале. 

2.4. Мероприятия по развитию личности. Экскурсии в музей, Оформление 

выставочных работ к текущим и отчетным выставкам и конкурсам. 

Составление эскизов выставки. Подбор названий к экспонатам. Презентация 

авторских работ . Итоговое занятие. 

 



4. Тематический план (2 год обучения) 

 
№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

организац

ии 
Всего Теория Практи

ка 

Раздел  

I 

Декоративно-прикладное творчество 

России. История развития керамики в 

России.Гжель. 

3 1 1 Беседа 

практика 

1.1 Роспись по белому фону. 2 1 1 Беседа 

практика 

1.2 Изготовление 

:квасники,кружки,кувшины,блюда,тар

елки. 

2 1 1 Беседа 

практика 

1.3 Мелкая декоративная 

пластика.Жанровые сценки. 

3 2 1 Беседа 

практика 

1.4 Фарфоровый лубок. 2 1 1 Беседа 

практика 

1.5 Свободная кистевая роспись с 

цветочными мотивами «агашка». 

3 2 1 Беседа 

практика 

1.6 Гжельская майолика,одноцветная 

глазурь. 

2 1 1 Беседа 

практика 

Раздел 

II 

Скопин.Рязань.    Беседа 

практика 

1.7 Изготовление посуды и свистулек. 4 2 2 Беседа 

практика 

1.8 Обворная посуда и «чёрные 

синюшки». 

3 1 2 Беседа 

практика 

1.9 Декоративная скульптурная керамика: 

лев,птица самовар. 

1 - 1 Беседа 

практика 

2.0 Процарапки,штампики,налепы-виды 

декоративного украшения. 

1 - 1 практика 

2.1 Портретные изображения. 1 - 1 практика 

2.2 Фигурки людей в движении 

.Цирковые фигурки. 

2 1 1 Беседа 

практика 

Раздел 

III 

Дымковская игрушка.Вятка.    Беседа 

практика 

2.3 Свистульки. 2 1 1 Беседа 

практика 

2.4 Фигурки людей и 

животных:всадники,петухи,женские 

фигурки в кокошниках, 

кормилицы,барыни,водоноски. 

Индюки,кони. 

2 1 1 Беседа 

практика 

2.5 Роспись по белому 

фону.Многоцветный геометрический 

орнамент :круг,полосы,точки,квадрат 

волны. 

2 1 1 Беседа 

практика 

2.6 Архитектура и карусели,элементы 

пейзажа. 

1 - 1 практика 

Раздел 

IV 

Филимоново.Тула.    Беседа 

практика 

2.7 Традиционные фигурки людей и 

животных:женские фигурки ,солдат, 

баран,конь. 

2 1 1 Беседа 

практика 

2.8 Приёмы росписи. 4 1 3 Беседа 



практика 

Раздел 

V 

Каргопольская игрушка .Архангельск.    Беседа 

практика 

2.9 Традиционные фигурки людей и 

животных. 

3 1 3 Беседа 

практика 

3.0 Приёмы росписи.Лаконичная крупная 

роспись. Матовые 

краски.Геометрический орнамент. 

3 1 3 Беседа 

практика 

Раздел 

VI 

Абашево.Пенза.    Беседа 

практика 

3.1 Традиционное фигурки животных и 

людей.Приёмы лепки по сырой 

глине:насечки,дырочки,насечки.Утрир

ованная массивность. 

2 1 1 Беседа 

практика 

3.2 Применение кукольных штампов для 

лиц. 

2 1 1 Беседа 

практика 

3.3 Одноцветная роспись. 3 1 2 Беседа 

практика 

3.4 Лепка 

фигурок:скоморохи,гармонисты,балал

аечники-свистульки. Смешивание 

глины двух видов. 

2 1 1 Беседа 

практика 

3.5 Роспись ангобами.Цветовая 

сдержанность. 

3 1 2 Беседа 

практика 

Раздел 

VII 

Сомово .Архангельск.    Беседа 

практика 

3.6 Изготовление лёгкой тонкостенной  

посуды.Имитация фарфора и фаянса. 

3 1 2 Беседа 

практика 

3.7 Яркая и выразительная народная 

скульптура,небольших 

размеров.Древняя языческая форма: 

двуглавые кони,домашние животные. 

5 2 3 Беседа 

практика 

Раздел 

VIII 

Хлудневские сопелки и гремотухи.    Беседа 

практика 

3.8 Лепка скульптурных 

композиций,отдельных мелких 

деталей и увязка их в общую 

композицию. 

2 1 1 Беседа 

практика 

3.9 Яркая роспись  изделий. 4 1 3 Беседа 

практика 

Раздел 

IX 

Советский фарфор.    Беседа 

практика 

4.0 Агитационный фарфор,схематичные 

рисунки. 

2 1 1 Беседа 

практика 

4.1 Печать ,аэрограф, трафарет.Шрифт. 3 1 2 Беседа 

практика 

4.2 Направления «Неоклассицизм» и  

«Ампир». 

2 1 1 Беседа 

практика 

4.3 Советские фарфоровые вазы на основе 

восточных  образцов. 

5 1 4 Беседа 

практика 

Раздел 

X 

Современная керамика.    Беседа 

практика 



4.4 Пикассо,Матисс,Миро,Шагал.Роспись  

ангобами. 

5 2 3 Беседа 

практика 

4.5 Эклектика.Лепка изделий. 4 2 2 Беседа 

практика 

4.6 Арт-объекты в интерьере. 3 1 2 Беседа 

практика 

 Итого: 105    

 

5.Содержание программы( 2 год обучения) 

 

1.1. Вводное занятие. Организация и распорядок работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. Материалы и инструменты, 

используемые в работе. Практическая работа: подготовка к работе глиняного 

теста, шликера. 

1.2 Традиционные и современные виды керамического искусства. История 

развития искусства керамики, гончарного мастерства от древности до наших 

дней. Широкое применение глины и керамических изделий. Способы 

подготовки глиняного теста, определение пластичности глины. Практическая 

работа: выполнение задания на свободную тему. Материалы: методическая 

литература, наглядные пособия, образцы изделий. 

1.3   Изготовление игрушек, сувениров, композиций по образцам 

традиционных промыслов. Знакомство с более сложными изделиями, 

выполненными в народных традициях. Практическая работа: изготовление 

эскиза по известному сюжету или по собственному воображению. Лепка 

сложных фигур по образцу или эскизу: «Всадник на коне», «Барыня и 

кавалер», «Индюк с индюшатами», «Водоноска», «Гулянье», «На завалинке», 

«Масленица» и т.д. При коллективном исполнении композиции – правильное 

распределение заданий по сложности исполнения, взаимодействие в 

коллективе, оказание помощи младшим и начинающим. Материалы: глина, 

вода, губка, стеки, кисти, резцы, скалки и другие приспособления, а также 

наглядные пособия, образцы игрушек. 

1.4 Изготовление кукол и персонажей на каркасной основе. Выбор 

персонажа, работа над эскизом. Подбор литературы, иллюстраций, чтение 

отрывков произведения с описанием внешности  персонажа. Подбор 

необходимого материала: костюм, декор, атрибутика, украшения. 

Практическая работа: изготовление керамических частей изделия: голова, 

торс, конечности. Работа над проволочным каркасом, соединение подвижных 

частей. Придание объема туловищу, конечностям, закрепление на подставке. 

Положение корпуса, фиксация конечностей в задуманном положении. Пошив 

костюма, отделка, украшение. Оформление головы: волосы, головной убор, 

роспись лицевой части, у животного – морды. Доработка образа деталями, 

использование декорации,  дополнительных предметов. При коллективном 

исполнении, распределение работы по желанию и 

возможностям. Материалы: глина, стеки, кисти, проволока, сентипон, вата, 

текстиль, фурнитура, бижутерия, нитки, пряжа, мех , природный материал и 

т.д.         



1.5. Изготовление изделий и композиций на основе литья.         Глиняное или 

шликерное литье, гипсовые формы.         Практическая работа: 

приготовление шликера, заливка его в готовую, простую гипсовую форму. 

Наблюдение за отливкой, оправка.       Материалы: шликер, гипсовые формы, 

стеки, губка.  

1.6. Декоративная отделка керамических изделий. Основные виды 

декорирования: рельефное (тиснение, резьба, гравировка, лепнина) и гладкое 

декорирование (лощение, морение, томление). Практическая работа: 

использование для украшения керамических изделий некоторые виды 

декорирования. Материалы: глина, стеки, резцы, штампики, накатки, 

гребенки, формочки, полировальные косточки и д.р. 

1.7. Изготовление настенных панно. Порядок изготовления подвесных панно 

на готовой основе. Практическая работа: подготовка рамки, холста. 

Изготовление эскиза, шаблонов. Лепка отдельных элементов по заготовкам, 

шаблонам, компоновка, крепление, оформление. Использование в 

композиции природного и другого материала. Материалы: глина, рамки, 

картон, холстина, резцы, стеки. 

1.8 Изготовление декоративных керамических сосудов. Изучение различных 

способов изготовления сосудов: формовка вручную на болванке, спиральная 

лепка из жгутов, лепка сосудов из пластин. Использование декоративной 

отделки для украшения изделий. Практическая работа: изготовление эскиза.. 

Материалы: глина, стеки, резцы, скалки, штампики, образцы изделий, 

наглядные пособия. 

1.9  Роспись  керамических изделий ангобами. Ангобы, способы их 

получения. Знакомство с наиболее распространенными способами 

декоративной отделки ангобами: пастилаж, фляндровка, «мраморизация». 

Практическая работа: приготовление и использование цветных ангобов при 

росписи изделий. Защитные покрытия, известные способы. Материалы: 

необоженные керамические изделия, вращающиеся подставки, стеки, 

гребенка, резиновая груша, кисти. 

2.0. Создание и оформление выставочного фонда. Подготовка и участие в 

выставках и конкурсах различного уровня. Организация выставки лучших 

работ учащихся за учебный год. Оформление и компоновка экспозиции. 

Подведение итогов выставки. Поощрение лучших работ. 

2.1. Экскурсии,  посещения выставочных залов, музеев, выставок.         

2.2. Заключительное занятие. Обсуждение работ и  итогов за год.         

 

6.Ожидаемые результаты. Методика их выявления,  

диагностики и оценки 

 
Личностные результаты По окончании обучения воспитанники  

будут уметь: 

1.свободно пользоваться способами и 

приёмами лепки; 

2.знать особенности материала; 

3.пользоваться разными способами лепки и 

выразительности средств; 

4.создавать форму предмета на основе 

восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 



5.развивать наблюдательность, расширить 

кругозор; 

6.познакомятся с историей керамики, как 

вида прикладного искусства; 

7.познакомятся с работами местных 

мастеров; 

8.приобретут знания по работе с глиной, 

красками, глазурями, кистями т.д.; 

9.разовьют чувства красоты и гармонии, 

трудолюбия и ответственности. 

Метапредметные результаты Лепка, используемая в керамике, в силу 

своей специфики и необходимости, 

создания объемного изображения в 

большей мере способствует развитию 

зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, совершенствует природное 

осязание обеих рук, позволяет лучше 

координировать движения и 

ориентироваться в пространстве, 

способствует так же усвоению целого ряда 

математических представлений. 

Становится необходимым 

вовлечение ребенка в прикладное 

творчество, посредством которого 

развиваются художественный, эстетический 

вкус ребенка, его учат видеть красоту мира 

и природы и, что самое главное, творить эту 

красоту своими руками. 

Воспитательные результаты Уроки лепки при правильной их 

организации развивают умственные 

способности учащихся, трудолюбие, 

работоспособность, абстрактное мышление, 

художественный вкус, сила воли, 

уравновешенность, расширяют их 

художественный и политехнический 

кругозор, формируют нравственные 

представления и содействуют 

формированию творческого отношения к 

окружающему миру. Оценить знания и 

умения полученные на занятиях в 

объединении можно с помощью: 

•  выставок 

•  конкурсов 

 

 

7. Методические и дидактическое обеспечение программы.  

Задание для самостоятельной  работы 

 
Методическое обеспечение программы На занятиях используются наглядные 

пособия, образцы выставочных работ детей. 

В конце учебного года проходят итоговые 

выставки керамических работ, экскурсии на 

выставки изделий декоративно-

прикладного искусства, поход в музеи. 

Во время занятий закладываются основы 

понимания учащимися роли народного 
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творчества в современном декоративно-

прикладном искусстве, вырабатывается 

сознательный подход к использованию 

художественного наследия в собственном 

творчестве. 

Создание и накопление методического 

материала позволяет результативно 

использовать учебное время, учитывать 

индивидуальный интерес учащихся, 

воспитывать самостоятельность, 

творческий поиск вариантов 

художественного выполнения изделия, 

осуществлять дифференцированный подход 

в обучении. 

Занятия керамикой позволяют ребёнку 

воплотить в материале и объёме свою 

фантазию, почувствовать себя творцом и 

создателем, испытать гордость приобщения 

к большому искусству, ощутить вкус успеха 

от самостоятельного выполнения работ. 

Урок состоит из двух частей: теория 

(объяснение нового материала) и практика 

(изготовление изделий) 

Во время уроков закладываются основы 

понимания учащимися роли народного 

творчества в современном декоративно-

прикладном искусстве. 

 

Дидактическое обеспечение программы При обучении используются следующие 

методы: 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, наглядный, словесный. 

Создание и накопление методического 

материала позволяет результативно 

использовать учебное время, учитывать 

индивидуальные интересы учащихся, 

воспитывать самостоятельность. 

Творческий поиск вариантов выполнение 

изделия осуществляется 

дифференцированным подходом в 

обучении. 

Задания для самостоятельной работы Самостоятельно выбирать методы и приемы 

лепки для творческих и тематических 

работ. Дети должны различать, сравнивать 

и группировать народные игрушки по 

существенным признакам, 

классифицировать по различным 

основаниям: форме, величине и цвету. 

Аккуратно расписывать свои изделия, 

выбирая соответствующие элементы узоров 

и орнамента. Уметь слаженно, согласованно 

создавать коллективные работы и 

участвовать на различных конкурсах и 

отчетной выставке и объективно оценивать 

свою работу и работу сверстников. 

 



8. Механизм и условия реализации программы 

 
Механизм реализации программы Программа способствует самовыражению 

воспитанниц, учит самостоятельно 

создавать творческие работы из глины. 

Свобода личности ярко проявляется в 

творческой деятельности, в возможности 

сделать свой выбор, самостоятельно 

разработать эскиз будущей работы, выбрать 

композицию, приёмы лепки и 

декорирования 

Условия реализации программы Программа будет успешно реализована: 

- если будет выдан весь предусмотренный 

программой теоретический и практический 

материал;  

будут учитываться возрастные и 

личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

будет использован разнообразный 

методический материал по программе 

учебного курса; 

будут разработаны в кабинете технические 

средства, отвечающие условиям учебного 

процесса. 
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