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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

      Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться 

вне соответствующей  сферы  деятельности.  Занятия  народным  декоративно-

прикладным искусством в художественной школе - это путь приобщения 

учащихся к  истокам  фольклорной  культуры,  воспитание  эстетического  

отношения  к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего 

региона.   

     Учебный предмет  «Работа  в  материале. Керамика»  направлен  на  

развитие творческих  способностей,  навыков  самостоятельной  работы,  

воспитание эстетического вкуса учащихся.  

       Программа  предмета  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГТ  к 

обязательному  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  учащихся  по 

направлению  «Художественно творчество»  по  предмету  «Работа в 

материале» предпрофессионального образования и учитывает специфику 

обучения по этому направлению.  

      Предмет «Работа в материале. Керамика» тесно связан с рисунком 

живописью, прикладной  композицией,  историей  народной  культуры  и  

изобразительного искусства.  Это  помогает  учащимся  активно  осмысливать  

окружающий  мир  и воплощать  его  в  формах  декоративно-прикладного  

искусства,  гармонично объединяя функциональный и эстетический 

компоненты в текстильном изделии.  

     Учебный предмет «Работа в материале. Керамика» реализуется при 5-летнем 

обучении – в 1-5 классах.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и учетом 

уровня развития детей.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям.  

  

Срок реализации учебного предмета:  

Нормативный  срок  обучения  по  программе «Декоративно-прикладное 

творчество» - 5 лет. Срок реализации учебного предмета: для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте  с 

десяти до двенадцати лет – 5 лет, Занятия проводятся в соответствии с 

графиком образовательного процесса  

Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Занятия  предметом  «Работа  в  материале.  Керамика»  и  проведение  

консультаций  осуществляется  в  форме  мелкогрупповых  занятий  (от  4  до  

10 человек), продолжительность урока – 40 минут.  

  

Цели и задачи учебного предмета 

      Курс обеспечивает овладение учащимися мастерством работы в конкретном 

материале. Учащиеся должны научиться грамотно работать над образцом 

изделия для серийного и массового производства.  

      Целью предмета  «Работа в материале. Керамика» является сохранение, 

бережное и чуткое развитие народных культурных традиций и адаптация 
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народного ремесла современному образу жизни через формирование 

практических умений и навыков учащихся, формирование эстетической 

потребности в занятиях художественным ремеслом.  

Для успешного достижения этой цели необходимо:  

 Изучить основы технологии керамики.  

 Ознакомиться с многообразием различных видов керамических 

материалов  

 (терракота, фаянс, фарфор, майолика, каменная масса и пр.).  

 Изучить специфические особенности материала, его технические и  

декоративные свойства, влияние технологии на особенности формы,  

поверхности, фактуры предмета.  

        Задачи учебного предмета «Работа в материале. Керамика»:  

 Научиться комплексно подходить к решению конкретного задания, 

учитывая  

            совокупность художественных, функционально-технических и  

            экономических задач.   

 Овладеть навыками практической работы над изделием из керамики.  

 Формирование  эмоционально-эстетической  отзывчивости  на  явления  

            природы и умения видеть в ней прообразы своих будущих 

произведений.  

  

Методы обучения 

 

         Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Работа 

в материале. Керамика»  следует  рассматривать  как рекомендательные.  Это  

дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию  учебного 

предмета, применять разработанные им методики.   

        Применение  различных  методов  и  форм  (теоретических  и  

практических занятий,  самостоятельной  работы  по  сбору  материала  и  т.п.)  

должно  четко укладываться  в  схему  поэтапного  ведения  работы.  

Программа  предлагает следующую схему этапов выполнения работы в 

материале.  

1.Знакомство с историей керамики 

2.Освоение приемов  технологии керамики 

3.Освоение методов подготовки и формования керамики 

4.Создание творческой работы 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.  

  

Знания, умения, навыки, которые должен приобрести обучающийся в 

результате изучения учебного предмета 

  

Знания. В процессе изучения дисциплины «Керамика» обучающийся 

приобретает знания основ технологии керамики: о сырье для производства 
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керамики, методах подготовки и формования керамических масс, сушке, 

обжиге и видах декорирования изделий из керамики.  

  

Умения. На базе перечисленных знаний, обучающийся должен научиться  

комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая единство  

художественных и функционально-технических задач.  

  

Навыки. За время изучения данного курса обучающийся практически 

выполняет все этапы работы над изделием в материале, т.е. приобретает навыки 

работы с глиной, гипсом, керамическими красителями.  

  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

  

     Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том 

числе,  архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.  

      Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными  

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической  

литературы по декоративно-прикладному искусству, истории мировой 

культуры, художественными альбомами по видам искусства.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

       Содержание учебного предмета «Работа в материале. Керамика» построено 

с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и 

практическую части.  

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории керамики,  

региональных особенностей и технологических приемов керамики, включает в 

себя задания по аналитической работе в области декоративно – прикладного 

искусства.   

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и  навыков  

ремесла в учебном и творческом опыте.  

Содержание программы включает следующие разделы и темы:   

 Из истории развития керамики  

 Основы работы с глиняными массами.  

 Народные промыслы России Дымковская и Филимоновская игрушка  

 Способы пластического формирования в художественной керамике.  

 Способы пластического декорирования художественной керамики.  

 Композиция в художественной керамике  

 Гипсо-модельное дело, изготовление гипсовых форм.  

 Основы гончарного мастерства  
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Учебно-тематический план 

 

Первый  год  обучения 

№ Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто 

ятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Вводное занятие. 

 

6 2 4 

2 

 

 

Курс знакомства с 

предметом. 

36 12 24 

4 Лепка игрушек в 

свободном стиле. 

39 13 26 

5 Композиция двух-

трех фигурная 

(сказка). 

15 5 10 

6 Итоговые 

просмотры 

 

3 1 2 

 Всего 

 

99 33 66 

 

 

Второй год  обучения 

№ Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто 

ятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 

 

 

Вводное занятие. 

 

3 1 2 

 

2 

 

 

Народная 

игрушка. 

57 19 38 

3 Композиция 

двух-трёх 

фигурная. 

36 12 24 

4 Композиция 

«замок», 

«домик». 

3 1 2 
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5 Итоговые 

просмотры. 

 

3 1 2 

 Всего 99 33 66 

 

 

Третий год  обучения 

№ Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто 

ятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 

 

Вводное занятие. 

 

3 1 2 

 

2 

 

 

Рельефные 

изображения. 

54 18 36 

3 Пермский 

звериный стиль. 

39 13 26 

4 Итоговые 

просмотры 

3 1 2 

 Всего 

 

99 33 66 

 

 

 

Четвертый год обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто 

ятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 

 

Вводное занятие. 

 

3 1 2 

 

2 

 

 

Ручная лепка 

сосудов. 

Декоративные 

сосуды в виде 

птицы, животного 

54 18 36 

3 Пластовая 

керамика 

39 13 26 
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4 Итоговые 

просмотры 

3 1 2 

 Всего 

 

99 33 66 

 

Пятый год обучения 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто 

ятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 

 

Вводное занятие. 

 

3 1 2 

 

2 

 

 

Основы гончарного 

мастерства. 

31 11 20 

3 Основы модельно-

формовочного дела 

15 5 10 

4 Итоговая 

аттестационная 

работа 

50 16 34 

 Всего 

 

99 33 66 

 

 

Содержание учебного предмета. 

1 год обучения 

Максимальный объем учебной нагрузки 99 часов. 

1. Вводное занятие  

Знакомство с программой, основными темами, просмотр иллюстраций,  

демонстрация готовых изделий.  

Необходимые инструменты (стеки, губки) и материалы (глина, краски, бумага и 

другие принадлежности).  

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с коллективом.  

Лепка на свободную тему. Адаптационные игры «Знакомство». 

 

2.    Курс знакомства с предметом  

 

 Знакомство с лепкой и понятием “керамика” (2 часа). 
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Теоретическая часть – беседы «Каждой вещи свое место», «Керамика.  Ее 

применение в строительстве и быту». Разновидности керамики: фарфор, фаянс, 

майолика, демонстрация иллюстраций и готовых изделий.  

Практическая часть -  решение кроссворда или сбор мозаики для закрепления 

материала. 

 Лепка игрушек под роспись (12 часов). 

Теоретическая часть – основные приемы ручной лепки игрушек: лепка из 

общего куска и  методом присоединения деталей. Знакомство с особенностями 

лепки игрушек под роспись - обобщенность их формы.  

Практическая часть - сбор иллюстративного материала (открытки, 

иллюстрации книг, журналов и т.д.),  выбор персонажей для лепки. Возможные 

варианты: колобок, черепашка, птичка, лошадка, собачка, котенок и т.д. 

Эскизирование росписи игрушек, правила смешивания красок, отработка 

приемов росписи на бумаге: точка, горошина, полоса, пятно, волнистая линия. 

Лепка игрушек.  Отработка основных методов ручной лепки – раскатывание 

деталей на столе или в ладонях, соединение деталей (смачивание, прижатие, 

примазывание, заглаживание игрушки пальцами, оправка губкой). Роспись 

игрушек по разработанным эскизам. Просмотр, коллективное обсуждение 

результата, мини-выставка. 

 Лепка игрушек под лепной декор (12 часов). 

Теоретическая часть -  знакомство с особенностями лепки игрушек под лепной 

декор.  Приемы и методы выполнения декора: декоративный налеп, тиснение, 

гравировка, офактуривание, резьба. Демонстрация образцов в материале.  

Возможные варианты игрушек: козлик, барашек, петушок, индюк.  

Практическая часть -  эскизирование работ, лепка и декорирование по эскизам. 

Итоговая выставка работ по  теме, обсуждение. Контрольная интеллектуальная 

игра «Ты счастливчик». 

3. Лепка игрушек в свободном стиле  

Тема предполагает проведение беседы «Будешь опрятным, станешь и 

нарядным», просмотр мультфильмов по мотивам русских народных сказок ,о 

динозаврах.  

a. Коллективная работа  “Репка” (6 часов). 

Теоретическая часть –  сбор иллюстративного материала по теме, 

распределение персонажей сказки «Репка» между обучающимися. 

Практическая часть -  выполнение эскиза персонажа. Лепка и роспись 

персонажей  в соответствии с эскизом. Составление общей композиции, 

выставка работ, обсуждение. 

b. Коллективная работа “Динозавры” (10 часов). 

Теоретическая часть - сбор иллюстративного материала.  

Практическая часть -  работа над эскизами. Лепка и роспись персонажей. 

Составление общей композиции, выставка работ по теме, обсуждение. 

Викторина для закрепления материала.  
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4. Композиция 2-3 фигурная «Сказка» 

Композиция «сказка» двух-трёх фигурная. Выявление движения  и взаимосвязи 

фигур. Практическая работа:  выявление владения  основными принципами  

построения скульптурной композиции на уровне, доступном этому возрасту. 

Оборудование: глина, стеки, салфетки, баночки с водой. Самостоятельная 

работа закрепление полученных навыков  

 

5. Заключительное занятие  

 Просмотр итоговых работ учащихся, обсуждение. Подведение итогов за год. 

Проведение выставки лучших работ, приглашение родителей. Беседа «Пусть 

добрые традиции живут». Задание на лето.  

 

2 год обучения 

Максимальный объем учебной нагрузки 99 часов 

1. Вводное занятие  

Знакомство с программой на год. Проведение инструктажа по технике 

безопасности и правилам поведения в клубе. Последовательность  

приготовления рабочей массы из глины (разведение водой, процеживание 

раствора, отстаивание, слив  воды, подсушивание в гипсовой форме, 

перемешивание готовой массы). Повторение пройденного материала - игра 

«Поле чудес». 

2. Народная игрушка  

Данная тема предполагает более развернутое (по сравнению с прошлым годом) 

сообщение о каждом из промыслов. История  промысла (где зародился, каково 

первоначальное значение игрушки, народные мастера, возродившие промысел). 

Современное значение народной игрушки. Кроме того, в тематику каждой 

подтемы вводится лепка зверюшки-свистульки по предложенной педагогом 

схеме. Занятия, физкультпаузы, физкультминутки, подвижные игры проводятся 

с использованием музыки. 

 Филимоновская игрушка (8 часов). 

Теоретическая часть -  повторение техники лепки, росписи игрушек, их 

стилистических особенностей (символика, культовое значение, колорит 

росписи, пропорции игрушки, фон). История промысла. Символика росписи 

(полоса, елочка, снежинка). Орнамент, его виды (растительный, 

геометрический, животный, ленточный, замкнутый, сетчатый). Беседа «Среди 

сверстников».  

Практическая часть - зарисовка ленточного орнамента для украшения юбки 

филимоновской дамы. Повторение приемов лепки (вытягивание из куска). 

Выбор персонажей лепки, эскизирование работ, проектирование росписи, 

лепка. Возможные варианты игрушек: дама, солдат, зверюшка-свистулька.  

 Каргопольская игрушка (8 часов). 

Теоретическая часть - повторение техники лепки, росписи игрушек, их 

стилистических особенностей (символика, культовое значение, колорит 

росписи, пропорции игрушки, фон). История промысла. Символика росписи 
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(древнее значение каждого элемента орнамента: точки, полосы, зигзаги, ромбы 

и т.д.).  

Практическая часть -  усложнение элементов росписи  (соединение отдельных 

элементов в орнамент), их отработка для изготовления более сложных работ. 

Подбор персонажей лепки, эскизирование работ, пректирование росписи, 

лепка. Возможные варианты игрушек: дама, мужичок, зверюшка-свистулька. 

 Дымковская игрушка  (8 часов). 

 Теоретическая часть – спектр, холодные и теплые цвета, хроматические и 

ахроматические цвета. Повторение техники лепки, росписи игрушек, их 

стилистических особенностей.  История промысла. Символика росписи, 

значение элементов орнамента: кольцо, горошина, полоса, клетка, точка и т.д.  

 Практическая часть – изображение радуги, эскиз игрушек в теплых и холодных 

тонах. Введение декоративного налепа (жгут, рюша), усложнение росписи 

игрушек (клетка, волна, кольцо). Подбор персонажей лепки, эскизирование 

работ, проектирование росписи, лепка. Возможные варианты игрушек: барыня, 

мужичок, индюк, зверюшка-свистулька. 

 Тверская игрушка  (6 часов). 

Теоретическая часть - знакомство с историей промысла, стилевыми 

особенностями лепки и росписи (фоном является коричневый цвет глины). 

Практическая часть - выбор персонажей для лепки, эскизирование работ и 

росписи игрушек, лепка. Возможные варианты игрушек: птица-свистулька, 

рыбка, петух, лебедь, дама.  

 Малая пластика в традициях кунгурских мастеров (8 часов). 

Теоретическая часть – история возникновения промысла и производства на 

заводе художественных изделий. Демонстрация образцов (фигурки животных, 

людей, посуды). Особенности кистевой росписи (заимствована от Урало-

сибирской), росписи ангобами (цветными глинами). Красочность и нарядность 

кунгурского орнамента. 

Практическая часть  - зарисовки (копирование иллюстраций или готового 

образца) изделий кунгурской керамики, лепка. Варианты: кувшин, кружка, 

декоративная тарелка, фигурки животных и людей. 

 

Итоговое экспонирование работ по всей теме, просмотр-обсуждение. 

Тестирование по итогам темы. Проведение контрольной игры «Крестики-

нолики». 

 

 

3. Композиция 2-3 фигурная 

Композиция  (две-три  фигуры).  Эскиз,  поиск  темы,  движения,  пропорции,  

уточнение  деталей.  Передача  характерных  особенностей  персонажей  в  

своей композиции.  

Практическая  работа:  выразительность  композиции,  круговой  обзор  работы.  

Исполнение технологичное, качественное.  

Оборудование: глина, стеки, салфетки, баночки с водой.  

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.   
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    4.    Композиция «домик», «замок» 

Построение в материале.  Умение рассчитать  размер,  пропорции,  декоративно  

оформить.  Почувствовать пространственную перспективу, объёмность.  

Практическая работа:  чёткое технологическое исполнение  композиции  

«домик», «замок».  

Оборудование: глина, стеки, салфетки, баночки с водой.  

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.  

 

5.   Итоговые просмотры 

Подведение итогов за год. Организация выставки работ по итогам года. 

 

 

3 год обучения 

Максимальный объем учебной нагрузки 99 часов 

1. Вводное занятие  

Знакомство с программой на год, инструктажи по технике безопасности. 

Проверка задания на каникулы (самостоятельное приготовление рабочей массы 

для лепки). Повторение пройденного материала - игра «Может - не может».  

2. Рельефные изображения  

Новый материал - понятие стилизации,   декоративная переработка 

реалистичных элементов, взятых из природы.  Занятия, физкультпаузы, 

физкультминутки, подвижные игры проводятся с использованием музыки.  

 Цветочная композиция (12 часов). 

Теоретическая часть - рельеф. Виды рельефа (барельеф, горельеф, 

контррельеф). Техника лепки рельефа. Повторение разновидностей рельефного 

декора (резьба, гравировка, сграффито, офактуривание, тиснение, 

декоративный налеп).   

Стилизация. Этапы стилизации (наблюдение природного элемента, 

натуралистичная зарисовка, вычленение типичных признаков (цвет, форма, 

контуры), удаление несущественных деталей. 

Практическая часть - копирование стилизованных элементов с карточек. 

Самостоятельная стилизация природных растительных элементов (лист, цветок, 

стебель), эскизирование композиций. Изготовление шаблона мотивов 

композиции. Лепка рельефов с элементами росписи. Эскизирование и лепка 

рельефов с натуралистичным изображением цветочных композиций. 

Демонстрация приемов лепки розы, ромашки, листьев.  Просмотр работ, 

обсуждение результатов. 

 Пейзажная композиция (12 часов). 

 Теоретическая часть - виды и жанры искусства. Пейзаж. Русские художники-

пейзажисты (Саврасов А. К., Шишкин И.И. Васильев Ф.А., Левитан И.И.). 

Демонстрация репродукций. Знакомство с особенностями лепки пейзажной 

композиции. Беседа «Природа и человек». 

Практическая часть - эскизирование стилизованных и натуралистичных 

пейзажных композиций в двух вариантах: ландшафтный пейзаж, 
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архитектурный пейзаж. Изготовление шаблона мотивов композиции. Лепка 

рельефов по эскизам с применением  скульптурного (без росписи) и 

живописного (под роспись) методов. Просмотр работ и обсуждение 

результатов. 

 Композиции с изображением рыб, птиц (12 часов). 

Теоретическая часть - повторение понятий «Орнамент» и «Стилизация». 

Практическая часть – стилизация природных элементов (рыбы, птицы), 

составление замкнутого зооморфного (животного) орнамента. Эскизирование 

стилизованных и реалистичных композиций в двух вариантах: с птицами, с 

рыбками с применением элементов пейзажа. Изготовление шаблонов мотивов 

композиций. Лепка рельефов по эскизам с применением скульптурного и 

живописного методов. Итоговое экспонирование работ по теме. Просмотр-

обсуждение, тестирование по теме или проведение  игры «Ты счастливчик». 

 

4. Пермский звериный стиль 

Теоретическая часть- знакомство с традициями родного края. Символика и 

симантика образов в ПЗС. 

Практическая работа-технология изготовления игрушек в ПЗС. Применение 

точечного орнамента для декорирования изделия. Лепка животных. 

       5. Заключительное занятие  

Организация выставки. Приглашение родителей. Просмотр и обсуждение работ 

за весь год. Краткий обзор тематического плана на следующий учебный год. 

Задание на летние каникулы.                                                                           

 

4 год обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки 99 часов 

1. Вводное занятие  

Знакомство с программой на год, инструктажи по технике безопасности. 

Проверка задания на каникулы (самостоятельное приготовление рабочей массы 

для лепки). Повторение пройденного материала - игра «Может - не может».  

   2. Ручная лепка сосудов. Декоративные сосуды в виде птицы, животного 

Лепка сосудов при помощи глиняного жгута по образцу. Рельефная лепка. 

Техника отщипывания. Спиральная техника (из жгутов).  

Лепка посуды из целого куска (кувшина, кринки, горшочка и т.д.).  

Практическая работа: вылепить сосуд с равномерными стенками без 

деформации.  

Выдержать линию формы, подготовить к обжигу. Подготовить к обжигу.  

Оборудование: глина, стеки, салфетки, баночки с водой.  

Самостоятельная  работа:  закрепление  навыков  изготовления  керамических 

изделий методом ручной лепки.  

 

  3. Пластовая керамика 

Теоретическая часть- беседа о своеобразии пластовой керамике и технологии 

выполнения работ в этой технике. Способы стилизации. Знакомство с техникой 

«текстилькерамика» 
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Практическая часть- выполнения пластового рельефа (варианты растительных 

панно). Выполнение декоративных композиций в технике пластового рельефа. 

Лепка в технике «текстилькерамика» (лепка человека, животного). Лепка 

декоративных сувениров.  

 

     4. Заключительное занятие  

Организация выставки. Приглашение родителей. Просмотр и обсуждение работ 

за весь год. Краткий обзор тематического плана на следующий учебный   год. 

Задание на летние каникулы.                                                                            

 

5 год обучения 

Максимальный объем учебной нагрузки 99 часов 

1. Вводное занятие  

Знакомство с программой на год, инструктажи по технике безопасности. 

Проверка задания на каникулы (самостоятельное приготовление рабочей массы 

для лепки). Повторение пройденного материала - игра «Может - не может».  

2. Основы гончарного мастерства 

Подготовка глиняной массы для работы на круге.  Центрование глины. 

Особенности работы с различными массами (красная глина).  

Практическая работа: стадии изготовления изделия на гончарном станке  

Оборудование:  глиняная масса, деревянные стеки, инструменты для нанесения  

фактур.  

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.   

3. Основы модельно-формовачного дела 

3.1.  Вводная  беседа.  Навыки  работы  с  гипсом  при  изготовлении  

кусковой гипсовой формы, понять принцип изготовления формы.  

Практическая работа: изготовление гипсовых форм  

Оборудование:  гипс, пластилин, масляно-мыльная эмульсия, кисть стеки, нож, 

обичайки.   

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.   

Свойства гипса, смазочные материалы, приспособления и инструменты  

Практическая работа: изготовление гипсовых форм  

Оборудование:  гипс, пластилин, масляно-мыльная эмульсия, кисть стеки, нож, 

обичайки.   

Самостоятельная  работа:  сбор  информации  по  теме  с  использованием  

дополнительной литературы и сетевых ресурсов.  

3.2. Изготовление модели с помощью шаблона  

Практическая работа: изготовление гипсовых форм  

Оборудование:  гипс, пластилин, масляно-мыльная эмульсия, кисть стеки, нож, 

обичайки.   

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.     

3.3. Изготовление моделей форм вращения на гипсомодельном станке  

Практическая работа: изготовление гипсовых форм  

Оборудование:  гипс, пластилин, масляно-мыльная эмульсия, кисть стеки, нож, 

обичайки.   
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Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.   

3.4. Снятие рабочей формы, отливка модели с плоского изделия    

Практическая работа: изготовление гипсовых форм  

Оборудование:  гипс, пластилин, масляно-мыльная эмульсия, кисть стеки, нож, 

обичайки.   

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.  

4. Итоговая аттестационная работа (проектная деятельность) 

Результатом работы программы должно стать самоопределение учащихся с 

выбором своего творческого проекта.  

Определение темы.  

Сбор и уточнения информации.  

Обсуждение альтернатив.  

Выбор оптимального варианта.  

Работа с информацией.  

Выполнение проекта.  

Составление эскиза, технологической карты.  

Изготовление изделия. 

Защита проекта. 
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Требования к уровню подготовки  обучающихся: 

Результатом освоения программы является воспитание 

высоконравственной личности, способной усваивать богатства духовной  и 

материальной культуры, сохранять и развивать народные художественные 

традиции родного края. 

По окончании курса обучающийся должен 

 

Знать: 

 основные сведения из истории народных художественных промыслов  

(Дымковская, Каргопольская, Филимоновская, Тверская, Абашевская  

игрушки, русский изразец), особенности кунгурской керамики;  

 основные сведения из истории и теории изобразительного искусства 

(виды, жанры, творчество русских художников); 

 методы изготовления и декорирования керамических изделий –  ручная 

работа (спиральная навивка, из пласта, выбирание глины), рельефный 

декор (резьба, гравировка, сграффито, тиснение, налеп), гладкий декор 

(роспись, , ангобирование,); 

 материалы и оборудование  (глина, инструменты, стеки, турнетки, печь 

для обжига, оборудование для приготовления рабочей массы – сита, 

мешалки, материалы ); 

 разновидности керамики – майолика, фарфор, терракота, фаянс, бисквит; 

 основную технологическую цепочку изготовления керамики – лепка, 

сушка, обжиг, глазуровка, второй обжиг, надглазурная роспись, третий 

обжиг; 

  термины и понятия керамического производства – шликер, рабочая 

масса,  модель, названия методов лепки и декорирования и т.д.; 

 профессии и учебные заведения, связанные с художественной керамикой;  

 методы ученического проектирования; 

 выполнение реферативных работ. 

уметь: 

 изготавливать  и декорировать керамические изделия с применением 

различных методов (ручная лепка,  лепной декор, тиснение, роспись, и 

т.д.). 

 применять весь спектр знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения, при создании творческих композиций; 

 самостоятельно работать с литературой, оформлять рефераты, тезисы 

докладов; 

 определять вид, жанр изобразительного искусства, произведения русских 

художников, народные художественные промыслы; 

 свободно выражать свое мнение и оценку относительно того или иного 

предмета изобразительного творчества; 

 свободно ориентироваться в технологии изготовления керамики – 

самостоятельно приготовить рабочую массу для лепки; 
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 выступать перед публикой (на конференциях, родительских собраниях, 

открытых занятиях и т.д.). 

владеть: 

 техниками декорирования керамических изделий (лепной декор, 

гравировка, тиснение, и т.д). 

 методами изготовления керамических изделий (ручная лепка, из  пласта , 

из куска, и т.д). 

 различными видами росписи в керамике. 

 различными способами декорирования изделия. Рельефный декор 

(резьба, гравировка, сграффито, тиснение, налеп), гладкий декор 

(роспись, мраморизация, ангобирование); 

 По окончании курса обучающийся должен также проявить следующие 

результаты воспитанности: вежливость, культура речи в общении со 

сверстниками, педагогами и сотрудниками школы, взаимопомощь между 

членами детьми, умение приводить в порядок  рабочее место, 

трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца, 

дисциплинированность. 

 

                           Формы и методы контроля, система оценок 

Контроль знаний и навыков позволит определить эффективность 

обучения по программе, внести изменения в образовательный процесс. 

Контроль может быть текущим (на каждом занятии), тематическим (по 

окончании учебной темы), итоговым  (по окончании учебного года или всего 

курса обучения). В основном на занятиях используются методы контроля и 

самоконтроля: 

 наблюдение педагога (за учебной и трудовой деятельностью, поведением 

и манерами общения); 

 опрос; 

 выполнение творческой  работы для выставки; 

 выступление с докладом, защита реферата; 

 участие в конкурсах различного уровня; 

 тестирование ; 

 анализ готовых работ педагогом;  

 просмотр-обсуждение готовых работ обучающимися, оценка собственных 

работ; 

  тематическая игра; 

 решение и составление  кроссвордов, головоломок, ребусов. 

При оценивании результатов обучения используется пятибалльная 

система оценок. 

I. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам.  

Программа построена от простого к сложному с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Каждый из разделов (со 2 года обучения) 
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включает региональный компонент: традиции керамики г. Кунгура Пермского 

края. 

Теоретическая информация с каждым годом пополняется, повторяется и 

обобщается, тематика композиций расширяется. Этот прием многократного 

возвращения к пройденному материалу, его повторению и обобщению, 

дальнейшему усложнению заданий позволяет обучающимся возвращаться к 

любимым темам в новом качестве, с более развитыми навыками и умениями, 

выполнить задания, стоя с каждым разом на ступень выше. Это позволяет 

развить устойчивый интерес к предмету, когда обучающиеся видят свой  

творческий рост воочию, наблюдая и сравнивая предыдущие работы с новыми. 

Также повышается мотивация к дальнейшему творческому росту. В процессе 

обучения также поэтапно вводится основная терминология производства 

керамики, сведения о последовательности технологических процессов. 

Данная программа компенсирует отсутствие аналогичной в 

общеобразовательной школе,  когда дети практически не занимаются лепкой 

(за исключением, возможно, уроков труда в начальной школе), однако занятия 

лепкой очень важны для развития мелкой моторики, развития высших 

психических функций ребенка -  речи, памяти, воображения, мышления, 

восприятия.  

Дидактическое обеспечение: опорные схемы, чертежи, зарисовки, 

эскизы, шаблоны, настольные игры, головоломки, иллюстрации, книги, готовые 

образцы, раздаточный материал и т.д. 

Методическое обеспечение: памятки  обучающимся для успешной 

лепки, тесты для проверки знаний, планы-конспекты занятий, сценарии 

тематических игр, карточки учета результатов обучения по образовательной 

программе, анкеты т.д. 

В ходе реализации программы дети участвуют в различных конкурсах, 

выставках. Проделывая эту работу ,учащиеся приобретают навыки, не только 

исполнительскую ,но и просветительную деятельности. Они выступают перед 

аудиторией своих сверстников с беседами и сообщениями на текущие темы. 

Это положительно сказывается на поведении, внешнем виде, в манере общения, 

речи и формирует самосознание учащихся. 

 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, работа учащихся 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за  работой учащихся). 

Самостоятельная работа учащихся в ДШИ является важным видом 

учебной деятельности учащегося. Самостоятельная работа учащегося играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным 
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стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости 

дисциплины на самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа приобщает учащихся к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение знаниями, 

умениями и навыками деятельности по дисциплине, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного уровня. 

Этапы выполнения самостоятельной работы учащегося: 

- сбор иформации; 

-анализ собранного материала; 

- эскизирование 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные   

мебель,   

1.Глина, глазури, краски, ангобы    

2.Станок гончарный  

3.Раковина с водой  

4.Совок металлический  

5.Кочерга железная  

6.Рукавицы «верхонки»  

7.Респиратор  

8.Гипс формовочный  

9.Ящик влагонепроницаемый  

10.Турнетки  

11.Стеллаж-стенка  

12.Стол рабочий для детей  

13.Стол для преподавателя  

14.Стулья  

15. Камерная электрическая печь  

16. Глиномялка  

17.Мельница  

-  наглядно –  плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты,  

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные  

доски;   

-  демонстрационные:  муляжи,  чучела  птиц  и  животных,  гербарии,  

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;   

-  электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники,  

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы;   

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,   

аудио-записи.   
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