
 



 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Название ОУ: 

Наименование программы: 

 

Направленность программы: 

Тип программы: 

Срок и этапы реализации 

Участники программы: 

Целеполагание: 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО Центр «Родник» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Гончарное дело»  

художественная 

модифицированная 

1 год 

дети от 5 до 17 лет 

- создание условий для развития творческих, 

художественно - конструкторских способностей 

учащихся, формирования духовно – нравственной 

культуры средствами декоративно прикладного 

творчества. 

После окончания   обучения дети должны знать: 

- правила техники безопасности на занятиях, 

экскурсиях, выставках; основы организации рабочего 

места, основные инструменты и оборудование; 

- основные этапы приготовления глины для работы; 

- историю возникновения и развития керамического 

промысла; 

- отличительные особенности и символичность 

традиционной игрушки крупных гончарных центров; 

- технологию изготовления изделий из пластов глины; 

- технологию изготовления изделий способом «отминка 

глины в готовую форму»; 

- технологию изготовления изделий «ленточно-

жгутовым» способом; 

- технологию изготовления изделий способом 

«пальцевой защип»; 

- виды, жанры скульптуры;  

- основы композиции, выразительные возможности 

объемных изображений, связь скульптуры с 

пространством.  

После окончания  обучения дети должны уметь: 

- приготавливать глиняную массу для работы; 

- владеть инструментами и приспособлениями;  

окрашивать изделия в характерный цвет согласно 

стилизации; 

- изготавливать гончарные изделия конструированием 

из пластов глины;  

- изготавливать гончарные изделия способом «отминка  

глины в готовую форму»;  

- изготавливать гончарные изделия способом 

«пальцевой защип»; 

- изготавливать гончарные изделия «ленточно- 

жгутовым» способом; 

- декорировать гончарне изделия  гладким и  

рельефным способом; 

- выполнять рельеф различными пластическими 

материалами: глина, пластилин, соленое тесто; 



 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

 

 

- выполнять сюжетную скульптуру малых форм из 

двух и более элементов; 

- сравнивать, анализировать  форму объекта, выделять 

главное, обобщать; 

- изготавливать  творческие  работы по собственным 

замыслам. 

 

Групповая и индивидуальная работа, типовое занятие,  

практическое упражнение, самостоятельная работа,  

беседа, конкурс, выставка  мастер-класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гончарное дело» является модифицированной программой художественной 

направленности.  

На занятиях педагог знакомит учеников с разными способами 

изготовления изделий из керамики, используя богатейшую историю 

выдающихся центров народных промыслов и многолетние 

профессиональные наработки автора программы. При выполнении 

разнообразных по назначению и степени сложности керамических изделий у 

детей формируется познавательный интерес к истории родного края, 

мировым культурным ценностям, развиваются творческие способности. 

Программа построена по принципу: от простого к сложному. Один вид 

изделия может выполнить как ребенок младшего, так и среднего, старшего 

школьного возраста. Степень сложности зависит от доработки изделия с 

помощью дополнительных технологий. Дети сами ставят перед собой более 

сложную задачу, повышая собственную самооценку, расширяя и закрепляя 

знания с помощью педагога, учатся уважать и ценить труд других людей. В 

процессе работы дети получают опыт организации собственной творческой 

практической деятельности: ориентировки в задании, планирования, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий. Работы, 

предлагаемые учащимся, носят различный характер: точное повторение 

образца, представленного в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа; 

выполнение работы по заданному педагогом условию; выполнение работы по 

собственному замыслу. Постепенно у ученика развивается свой почерк, свое 

видение мира и способ выражения его через керамику.   

В целях нравственного воспитания педагог обращается к темам 

Родины, труда, помощи старшим, заботы о близких, животных и птицах. На 

занятиях знакомит учеников с разными способами изготовления изделий из 

керамики, используя богатейшую историю выдающихся центров гончарства. 



При выполнении разнообразных по назначению и степени сложности 

керамических изделий у детей формируется познавательный интерес к 

истории родного края, мировым культурным ценностям, развиваются 

творческие способности.  

Нормативно-правовую основу программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 1008) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

 5.Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

Направленность программы 

  Программа «Гончарное дело»  направлена на раскрытие  внутреннего 

мира ребенка, развитие его творческих способностей,  формирование   

характера и воли к самореализации, формирование коммуникативных 

качеств и трудолюбия  посредством приобщения к гончарным традициям 

России, получения знаний, навыков работы с глиной, изучение и 

практическое освоения видов и жанров скульптуры.  



Реализация данной программы способствует развитию эстетических 

чувств, художественного восприятия, навыков изобразительного и 

конструктивного творчества. Программа приобщает детей к богатствам 

национальной культуры, развивает образное  мышление, пространственное 

видение, чувство пластики, формы, веса.  

Актуальность программы 

Важность художественного образования, использования 

познавательных и воспитательных возможностей предметов художественно-

эстетической направленности, формирующих у учащихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность  подчеркиваются  в современном  социальном  заказе на 

образование, обусловленный задачами художественного образования 

школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации российского 

образования.  

Программа «Гончарное дело» позволяет плодотворно осуществлять 

эстетическое воспитание учащихся, формировать их духовную культуру, а 

также создавать условия для развития творческой личности ребенка, его 

талантов на основе мотивации к изучению теории и практического освоения  

способов изготовления и видов декорирования изделий из глины. Программа 

активизирует воображение детей, способствует созданию новых, 

оригинальных  творческих идей, позволяет каждому ребенку ощутить себя 

мастером и творцом, приучает детей к терпению, упорству, умению доводить 

начатое дело до конца. 

Педагогическая целесообразность. 

Гончарное дело является одним из традиционных видов декоративно-

прикладного искусства России, оно формирует эстетический  вкус ребенка, 

развивает чувство прекрасного и творческую инициативу. Изучая традиции 

ремесла, усваивая язык форм, орнамента, технологию изготовления, 

знакомясь с особенностями материала, учащийся постигает опыт, 

накопленный человечеством, и получает импульс к развитию творческих 



способностей. Традиционная игрушка различных центров гончарства 

представляет собой круглую скульптуру малых форм, а рельефный декор 

гончарных изделий является отдельным видом скульптуры «Рельеф» 

поэтому в программу включен значительный объем познавательных 

сведений, касающихся не только различных видов гончарных технологий,  

названий гончарных инструментов и гончарных изделий, традиционных 

видов росписи, но и  теоретические и практические основы изучения  видов, 

жанров скульптуры, скульптурной композиции. 

 Знакомство с творчеством мастеров через изучение литературы, 

демонстрацию фотографий, видеоматериалов, готовых  изделий, посещений 

этнокультурных выставок – является неотъемлемой частью программы. 

Программа  способствует творческому обогащению личности, доставляет 

радость общения с  искусством, мотивирует детей к активному творчеству. 

Практическая значимость программы 

Программа  рассматривается как многосторонний процесс, связанный с 

развитием у детей фантазии, мелкой моторики рук, внимания, усидчивости,  

логического и абстрактного мышления, глазомера,  художественного вкуса,  

кругозора. Что в дальнейшем способствует профессиональной ориентации 

учащихся.  В процессе работы дети получают опыт организации собственной 

творческой практической деятельности: ориентировка в задании, 

планирование, отбор оптимальных способов деятельности, осуществление 

контроля и коррекции результатов действий. 

Отличительные особенности данной программы, новизна. 

Занятия по данной программе позволяют детям   овладеть  навыками   

следующих гончарных технологий: конструирование изделий из пластов 

глины, изготовление изделий «ленточно-жгутовым способом», изготовление 

изделий способом «отминка глины в готовую форму», изготовление изделий 

способом «пальцевой защип». Учащиеся овладеют  навыками   

комбинирования различных гончарных техник, для создания сложных по 

форме работ. Дети учатся декорировать гончарные изделия: скульптурой 

малых форм, рельефом, создавать рельефное панно, сюжетную композицию 



из двух и более элементов. Изучение традиций изготовления игрушек-

оберегов Шиловского района, сохраненных в этнокультурном центре 

«Заряна», их практическое изготовление способствует патриотическому 

воспитанию учащихся, придает программе уникальность, возраждает 

забытые традиции.   

Адресат программы - дети в возрасте от 5-17 лет 

Группы формируются по возрасту из поступивших в объединение  детей на 

основании заявлений родителей. Состав группы – постоянный. Учащиеся 

имеют разные начальные  знания и умения, поэтому в программе большое 

внимание уделяется индивидуальному подходу в работе. 

Уровень освоения программы –  базовый, что предполагает 

формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к гончарному 

делу и скульптуре, освоение базовых знаний, умений и навыков работы . 

Срок реализации программы - один учебный год.  

Объем программы - 144 учебных часа.  

Режим занятий – 2 занятия в неделю продолжительностью два 

академических часа. 

Формы учебных занятий: 

Типовое занятие,  практическое упражнение, самостоятельная работа,  

беседа, конкурс, выставка  мастер-класс. 

Межпредметные образовательные области программы: 

окружающий мир, рисование, технология, история.  

Цель программы: 

создание условий для развития творческих, художественно –конструкторских 

способностей учащихся, формирования духовно – нравственной культуры, 

средствами декоративно прикладного творчества. 

Задачи программы: 

В сфере личностных компетенций: 

 привить стремление к расширению знаний в области декоративно - 

прикладного искусства; 

 воспитать трудовую культуру, усидчивость, терпение; 



 воспитать аккуратность, ответственность, осознанный подход к работе; 

 развить коммуникативные умения и навыки; 

 развить творческие способности и потребность в самореализации; 

 привить интерес к мировой культуре, к истокам народного творчества, 

эстетическое отношение к действительности; 

 воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

 привить основы культуры труда; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 воспитать уважительное отношение к результатам труда; 

 привить интерес к творчеству керамиста, скульптора, художника. 

В сфере метапредметных компетенций: 

 уметь достигать поставленной цели; 

 уметь высказывать свое мнение; 

 контролировать свою деятельность  по процессу и результату; 

 уметь видеть указанную ошибку и справлять её по указанию педагога; 

 уметь задавать вопросы, отвечать на вопросы, обращаться за помощью. 

В сфере предметных компетенций: 

 сформировать знания по истории крупных гончарных промыслов  на Руси; 

 обучить технологиям изготовления изделий из глины ; 

 обучить способам декорирования изделий из глины ; 

 обучить росписи изделий согласно стилистики; 

 пробудить стремление создавать предметы декоративно-прикладного 

творчества по собственному замыслу; 

 сформировать навыки  составления композиции. 

В сфере межпредметных компетенций: 

 расширить кругозор в области традиционного народного искусства; 

 ознакомить детей с правилами по технике безопасности при работе с 

инструментами; 



 обучить навыкам работы с оборудованием; 

 развить координацию движений, мелкую моторику и сенсорику пальцев; 

 закрепить и расширить знания и умения в предметных областях: 

биология, рисование,  технология. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения базового курса программы «Гончарное дело» 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Предметные результаты: 

  - учащихся должны знать: 

 правила техники безопасности на занятиях, экскурсиях, выставках; 

 основы организации рабочего места, основные инструменты и 

оборудование; 

 основные этапы приготовления глины для работы; 

 историю возникновения и развития керамического промысла; 

 отличительные особенности и символичность традиционой игрушки 

крупных гончарных центров; 

 технологию изготовления изделий из пластов глины; 

 технологию изготовления изделий способом «отминка глины в 

готовую форму»; 

 технологию изготовления изделий жгутовым способом; 

 способы декорирования гончарных изделий (гладкое, рельефное); 

 виды, жанры скульптуры;  

 основы композиции, выразительные возможности объемных 

изображений, связь скульптуры с пространством.  

- учащихся должны уметь: 

 приготавливать глиняную массу для работы; 

 владеть инструментами и приспособлениями;  

 окрашивать изделия в характерный цвет согласно стилизации; 

 изготавливать гончарные изделия способом «Отминка  глины в 

готовую форму»;  



 изготавливать гончарные изделия способом «Пальцевой защип»; 

 изготавливать гончарные изделия «Ленточно- жгутовым» способом; 

 декорировать гончарне изделия  гладким и  рельефным способом; 

 выполнять рельеф различными пластическими материалами: глина, 

пластилин, соленое тесто; 

 выполнять сюжетную скульптуру малых форм из двух и более 

элементов; 

 сравнивать, анализировать  форму объекта, выделять главное, 

обобщать; 

 изготавливать  творческие  работы по собственным замыслам. 

 декорировать гончарне изделия  гладким и  рельефным способом; 

 сравнивать, анализировать  форму объекта, выделять главное, 

обобщать; 

 изготавливать  творческие  работы по собственным замыслам. 

 

Личностные результаты   

 чувство гордости за культуру и искусство своей Родины; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей - потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде учащихся под руководством 

педагога; 



 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу других учащихся с позиций творческих задач 

данной темы; 

 работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому 

мнению, позиции, проявлять доброжелательные отношения друг к 

другу; 

 сформированность самодисциплины, ответственности, прилежания, 

организации рабочего места. 

Метапредметные результаты  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Два раза в год во всех группах отслеживается личностный рост ребёнка   

 по следующим параметрам: 

• усвоение знаний по базовым темам программы; 

• овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

• развитие художественного вкуса; 

• формирование коммуникативных качеств, трудолюбия 

 и работоспособности. 

Используются следующие формы проверки: 

• анализ; 

• игра-конкурс; 



• викторина; 

• выставка. 

   Методы проверки: 

• наблюдение; 

• тестирование; 

• анкетирование; 

• опрос. 

Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме   итоговой 

выставки. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

 

Названия разделов и тем 

занятий 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие. 

Свойства глины. 

Применение материала 

2ч 1ч 1ч текущий 

контроль 

1 

 
I. раздел «Скульптура» 86ч 21ч30м 64ч30м  

1.1 Скульптура. Материалы. 

Средства выразительности  

10ч 2ч30м 7ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.2 Скульптура малых форм 

Традиционная игрушка 

России, ее отличительные 

особенности и 

символичность.  

48ч  12ч 36ч Наблюдение, 

опрос,                         

выставка. 

1.2.1 Филимоновская 

традиционная игрушка  

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.2.2 Абашевская традиционная 

игрушка 

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.2.3 Скопинская традиционная 

игрушка 

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.2.4 Каргопольская  

традиционная игрушка 

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.2.5 Дымковская  

традиционная игрушка 

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.2.6 Шиловская традиционная 

игрушка  

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.3 Виды скульптуры 2ч 30м 1ч30м Наблюдение, 

опрос,                         



Выставка. 

1.4 Рельеф», виды  рельефа 8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.5 Круглая скульптура 6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.6 Композиция в скульптуре 4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

1.7 Жанры в скульптуре:  

(портрет, пейзаж, 

натюрморт, 

анималистический, 

мифологический) 

 

8ч  2ч  6ч   Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

2 II .раздел «Способы 

изготовления 

гончарных изделий» 

Декорирование изделий  

рельефным орнаментом, 

скульптурой малых 

форм, штампами, 

росписью. 

14ч 3ч30м 10ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

выставка. 

2.1.1 Гончарные изделия. 

Традиционные способы 

изготовления гончарных 

изделий. Изготовление 

гончарных изделий 

способом «Пальцевой 

защип». 

Декорирование изделий  

рельефным орнаментом, 

скульптурой малых форм, 

штампами, росписью. 

4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

выставка. 

2.1.2 Изготовление гончарных 

изделий «Ленточно-

жгутовым способом». 

Декорирование изделий. 

4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

выставка. 

2.1.3 Изготовление гончарных 

изделий способом 

«Отминка глины  

в готовую форму». 

Декорирование изделий. 

6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

выставка. 

3 III Раздел. Изготовление 

керамических изделий 

конструированием 

из пластов глины. 

Декорирование изделий. 

 

16ч 4ч 12ч Наблюдение, 

опрос,                         

выставка. 

4 IV Раздел. Декоративная 

керамика. Изготовление 

керамических изделий 

комбинированным 

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

выставка. 



способом.  

5 V Раздел. Изготовление 

творческих работ к 

тематическим  

конкурсам 

12ч 0ч 12ч Наблюдение, 

опрос,                         

выставка. 

6 VI  Раздел 

Коллективные работы 

4ч 1ч 3ч Наблюдение,  

выставка. 

7 Итоговое занятие 2ч 0ч 2ч выставка 

 ИТОГО: 144ч 33ч 111ч  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1.(2ч) Вводное занятие                                                                                              

Теория (1ч): 

-Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

-Свойства глины .Применение материала. 

Практика (1 ч): 

-Знакомство с материалом и инструментами. 

 

1.1 ( 10 ч) «Скульптура. Материалы. Средства выразительности» 

Теория (2ч30м):  

Скульптура; материалы; средства выразительности; 

Фактура; Связь скульптуры с окружающим пространством и освещением.  

Практика (7ч30м):  

Выполнение тематических рельефных композиций , из  различных  

пластических  материалов (пластилин ,соленое тесто, глина.)  

 

1.2.1 (8ч) «Филимоновская традиционная игрушка» 

Теория (2ч): 

-Краткая история. 

-Символичность Филимоновской традиционной игрушки. Способ 

изготовления.   

- Характерная цветовая гамма. 

Практика (6 ч): 

-Изготовление игрушки  по образцу. 

-Окрашивание в характерную цветовую гамму. 



 

1.2.2 (8ч) «Абашевская традиционная игрушка» 

Теория (2ч): 

- Краткая история. 

-Символичность Абашевской традиционной игрушки. Способ изготовления.   

-Характерная цветовая гамма. 

Практика (6 ч): 

-Изготовление игрушки  по образцу. 

-Окрашивание в характерную цветовую гамму 

 

1.2.3 (8ч) «Скопинская традиционная игрушка» 

Теория (2ч): 

Краткая история. 

-Символичность Скопинской традиционной игрушки. Способ изготовления.   

-Характерная цветовая гамма. 

Практика (6 ч): 

-Изготовление игрушки  по образцу. 

-Окрашивание в характерную цветовую гамму. 

 

1.2.4 (8ч) «Каргопольская традиционная игрушка»  

Теория (2ч): 

-Краткая история. 

-Символичность Каргопольской традиционной игрушки. Способ 

изготовления.   

-Характерная цветовая гамма. 

Практика (6 ч): 

-Изготовление игрушки  по образцу. 

-Окрашивание в характерную цветовую гамму. 

 

1.2.5 (8ч) «Дымковская  традиционная игрушка»  

Теория (2ч): 



-Краткая история. 

-Символичность Дымковской традиционной игрушки. Способ изготовления.  

 -Характерная цветовая гамма. 

Практика (6 ч): 

-Изготовление игрушки  по образцу. 

-Окрашивание в характерную цветовую гамму. 

1.2.6(8ч) «Шиловская  традиционная  игрушка» 

Теория (2ч): 

-Краткая история. 

-Символичность Шиловской традиционной игрушки. Способ изготовления.   

- Характерная цветовая гамма. 

Практика (6 ч): 

-Изготовление игрушки  по образцу. 

-Окрашивание в характерную цветовую гамму. 

 

1.3 ( 2ч) «Виды скульптуры» 

Теория (30м):  

виды скульптуры; приёмы лепки. 

Практика (1ч30м): 

 создание объёмных изображений животных конструктивным способом.  

 

1.4 ( 8 ч) «Рельеф, виды  рельефа» 

Теория (2ч):  

Рельеф, виды  рельефа; приемы создания рельефной композиции; рельефные 

композиции разных эпох и стран.  

Практика (6ч): 

Создание рельефа на основе спонтанного рисунка; рельеф на основе 

созданного эскиза «розетта»; 

Создание  рельефных  композиций  на основе собственного восприятия. 

 

 



1.5 ( 6 ч) « Круглая скульптура» 

Теория (1ч30м):  

круглая скульптура ; скульптура известных художников; целостность, 

гармоничность скульптуры. 

Практика (4ч30м):  

скульптура малых форм; овладение навыками объемного изображения 

объектов живой природы пластическим и конструктивным способами. 

Сюжетная лепка объектов живой природы.  

 

1.6 ( 4 ч) «Композиция в скульптуре» 

Теория (1ч):   

Композиционные основы в скульптуре, знакомство с богородской пластикой. 

Ракурс восприятия круглой скульптуры. Ритм, динамика в скульптуре. 

Круговой обзор. 

Практика (3 ч):  

Сюжетная композиция на тему «Животные из народных сказок». Создание 

выразительного образа из пластилина. Наделение животного человеческими 

качествами. Детализация. 

Скульптурная композиция  из бумаги «Бабушкин домик» 

 

1.7 ( 8ч) «Жанры в скульптуре» 

Теория (2ч): 

Основы передачи рисунка в объемной форме. Соблюдение пропорции, 

передача  характера, применение фактур. Знакомство с репродукциями 

скульптуры ,созданной в различных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, мифологический) 

Практика (6 ч):  

Применение практических  умений и навыков  лепки в рельефных  

изображениях различных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, мифологический).Создание  рельефных  композиций  на 

основе собственного восприятия.  



 

 

2.1.1 (4ч)  «Гончарные изделия. Традиционные способы изготовления 

гончарных изделий. Изготовление гончарных изделий способом 

«пальцевой защип». Декорирование изделий  рельефным орнаментом, 

скульптурой малых форм, штампами, росписью» 

Теория (1ч):. 

Знакомство со старинной гончарной посудой, традиционными способами 

изготовления изделий. Декорирование изделий  рельефным орнаментом, 

скульптурой малых форм, штампами, росписью. 

Практика( 3ч): 

Изготовление гончарных изделий способом «Пальцевой защип». 

Декорирование изделий  рельефным орнаментом, скульптурой малых форм, 

штампами, росписью. 

 

2.1.2 (4ч) «Изготовление гончарных изделий «ленточно-жгутовым 

способом. Декорирование изделий». 

Теория (1ч):. 

Технология изготовления жгутов из глины. 

Технология изготовления изделий из глиняных жгутов. 

Практика( 3ч): 

Последовательное изготовление изделий в соответствии с изученной  

технологией. 

Декорирование изделий. 

 

2.1.3 (6ч)   «Изготовление гончарных изделий способом «отминка глины  

в готовую форму. Декорирование изделий». 

Теория (1ч30м):  

Технология изготовления изделий способом «Отминка глины  в готовую 

форму». 

Практика (4ч30м):  



Последовательное изготовление изделий в соответствии с изученной  

технологией. 

Декорирование изделий. 

 

3. (16ч) «Изготовление керамических изделий конструированием 

из пластов глины. Декорирование изделий». 

Теория (4ч):. 

Технология изготовления пластов из глины. 

Технология изготовления изделий из пластов глины. 

Технология рельефных способов декорирования изделий из глины. 

Практика( 12ч): 

Последовательное изготовление изделий в соответствии с изученной  

технологией. Декорирование изделий. 

 

4. (8ч) «Декоративная керамика. Изготовление керамических изделий 

комбинированным способом». 

Теория (2ч): 

Технологии изготовления изделий комбинированными способами. 

Декоративная керамика 

Практика( 6ч): 

Последовательное изготовление изделий в соответствии с изученной  

технологией. 

Декорирование изделий. 

 

5. (12ч)  «Изготовление творческих работ к тематическим  конкурсам». 

Теория (3ч):. 

Практика( 9ч): 

Самостоятельное планирование работы 

Последовательное изготовление тематических работ в соответствии с 

разработанным  планом работы. 

Декорирование изделий. 



 

 

6. (4ч) «Коллективные работы» 

Теория (0ч):. 

Практика(4 ч): 

Последовательное изготовление изделия в соответствии с  планом работы. 

Декорирование изделий. 

6. (2ч) Итоговое занятие 

Теория (0ч):. 

Практика(2ч): 

Подготовка работ к итоговой выставке. 

 

Календарный учебный график 

Учебных недель за год: 36; 

Количество учебных дней в учебном году: 72 дня; 

Продолжительность каникул: с 1 июня по 15 сентября; 

Начало занятий с 15 сентября по 31 мая. 

 

№ 

п/п 

Месяц  Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

 Сентябрь- 

 

типовое 

занятие,  

практическое 

упражнение, 

беседа. 

2ч Вводное занятие. 

Свойства глины. 

Применение материала 

Наблюдение, 

опрос, 

тестирование,                        

выставка 

1. сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

типовое 

занятие,  

практическое 

упражнение, 

самостоятельная 

работа, беседа, 

мастер-класс 

86ч I. раздел «Скульптура» 

 

Наблюдение, 

опрос, 

тестирование,                        

выставка 

2. февраль 

март 

типовое 

занятие,  

практическое 

упражнение, 

самостоятельная 

работа, беседа, 

мастер-класс. 

14ч II .раздел «Способы 

изготовления 

гончарных изделий» 

Декорирование 

изделий  рельефным 

орнаментом, 

скульптурой малых 

форм, штампами, 

Наблюдение, 

опрос, 

тестирование,                        

выставка 



росписью. 

3. март 

апрель 

 

типовое 

занятие,  

практическое 

упражнение, 

самостоятельная 

работа, беседа, 

мастер-класс. 

16ч III Раздел. 

Изготовление 

керамических изделий 

конструированием 

из пластов глины. 

Декорирование 

изделий. 

Наблюдение, 

опрос, 

тестирование,                        

выставка 

 апрель 

 

типовое 

занятие,  

практическое 

упражнение, 

самостоятельная 

работа, беседа, 

мастер-класс. 

8ч IV Раздел. 

Декоративная 

керамика. 

Изготовление 

керамических изделий 

комбинированным 

способом.  

Наблюдение, 

опрос, 

тестирование,                        

выставка 

4 май типовое 

занятие,  

практическое 

упражнение, 

самостоятельная 

работа, беседа, 

мастер-класс. 

12ч V Раздел. Изготовление 

творческих работ к 

тематическим  

конкурсам 

Наблюдение, 

опрос, 

тестирование,                        

выставка 

 май типовое 

занятие,  

практическое 

упражнение, 

самостоятельная 

работа, беседа, 

мастер-класс. 

4ч VI  Раздел 

Коллективные работы 

Наблюдение, 

опрос, 

тестирование,                        

выставка 

 май Итоговая 

выставка 

2ч Итоговое занятие Наблюдение, 

опрос, 

тестирование,                        

выставка 
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