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Пояснительная записка 

      В процессе приобщения детей и подростков к декоративно-прикладному 

творчеству, работа с керамикой занимает свое особенное место.  Она являет-

ся не только одним их способов сохранения и передачи молодому поколению 

полезных традиций народных мастеров, но и помогает сформировать интерес 

к рукотворному созданию конкретных изделий, что является одним из ярких 

путей познания предметного мира. 

 

Программа ориентирована на: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы  разви-

тия образовательных запросов и потребностей детей; 

 

- развитие индивидуальности, коммуникативных особенностей ребенка, его 

адаптация в обществе; 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы состоит в воз-

можности приобщения детей разного возраста и уровня подготовленности 

помогает раскрыть индивидуальность каждого ребенка, лучше понять окру-

жающий мир, выразить свое отношение в пластичных формах, используя чу-

десный природный материал — глину. 

 

Цель программы:  

Приобщение детей к народной культуре средствами искусства керамики; со-

здание условий для включения ребенка в творческий процесс, сотрудниче-

ство; выявление индивидуальности каждого ребенка, обеспечив комфортную 

среду — «ситуацию успеха» и развивающего общения. 

 

Реализация этих целей осуществляется через решение задач:  
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Обучающая:  

познакомить с историей керамического искусства (гончарного ремесла); 

     обучить практическим приемам и навыкам при изготовлении  керами-

ческих изделий; 

     привить интерес к керамике как древнему виду искусства, побудить 

желание совершенствоваться в данном направлении. 

Воспитательная  

привить любовь к родному краю; 

научить общению не только со сверстниками, но и с детьми старшего и  

младшего возраста; 

сформировать общечеловеческие нормы нравственности: порядочность,  

честность, трудолюбие, доброжелательность и т,д. 

Развивающие 

развить образное восприятие, творческое мышление, фантазию; 

  развить мелкую  моторику рук, 

  развить коммуникативные качества 

 

Программа рассчитана на четыре года обучения. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 216 часов в год.  

Возрастной состав обучающихся 7-14  лет  

Наполняемость учебных групп - 15 человек.  

 

 Особенности организации образовательного процесса 

Система тем и заданий,  разработанных в данной программе, дает возмож-

ность зачислять всех желающих без предварительного отбора и экзамена. Де-

ти имеют разные знания и умения, поэтому в программе большое внимание 

уделяется индивидуальному подходу в работе с детьми. Программа содержит 

теоретическую и практическую часть. Первый год обучения дает общие 

знания о керамическом промысле, второй год представлен теми же  промыс-



 4 

 

лами в более широком  понимании. Их освоение строится на основе знаний и 

умений, полученных на первом году обучении. Третий год обучения строит-

ся на обобщении и углублении знаний и умений,  полученных в предыдущие 

два года. Четвертый год обучения включает в себя усовершенствование в 

приемах лепки и обработки глины и росписи работ керамическими красками. 

В процессе приобщения детей и подростков к декоративно-прикладному 

творчеству, работа с керамикой занимает свое особенное место. Она является 

не только одним из способов  сохранения и передачи молодому поколению 

полезных традиций народных мастеров, но и помогает сформировать интерес 

к рукотворному созданию конкретных изделий, что является одним из ярких 

путей познания  предметного мира. В процессе занятий у обучающихся раз-

виваются художественный вкус„ творческие способности, оригинальность 

творческой мысли. Лепка используемая в керамике, в силу своей специфики 

и необходимости создания объёмного изображения в большей мере способ-

ствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, со-

вершенствует природное осязание обеих рук, позволяет лучше координиро-

вать движения и ориентироваться в пространстве,  способствует так же усво-

ению  целого ряда математических представлений. В конечном  счете занятия 

лепкой при правильной их организации развивают умственные способности 

учащихся,  трудолюбие, работоспособность, абстрактное мышление, художе-

ственный вкус, сила воли, ypавновешенность,  

расширяют их художественный и политехнический кругозор, формируют  

нравственные представления и содействуют формированию творческого  

отношения к окружающему  миру.  Удивительные свойства глины (проч-

ность, огнеупорность, пластичность) позволяют разнообразно использовать 

её для лепки  декоративных скульптур, животных и людей шкатулок, под-

свечников, ваз, настенных  панно. Богатые качества глины определяют и раз-

личные подходы  к формообразованию  декоративных изделий. Дети обуча-

ются  овладевать и использовать их в своих работах.
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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. Необходимость 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 объемного изображения связанных с двухмерным пространством.  

способствует развитию зрительного восприятия. Памяти образного  

мышления, совершенствует природное осязание 4 обеих рук, развивает  

малые мышцы кистей рук, позволяет лучше координировать  движение и  

ориентироваться в пространстве (геометрических фигур, длины, ширины,  

высоты)’ Актуальность и  педагогическая целесообразность  программы  

состоит в возможности  приобщения детей разного возраста и уровня  

подготовленности,  помогает раскрыть индивидуальность каждого ребенка,  

лучше понять окружающий мир, выразить свое отношение в пластичных  

формах, используя чудесный природный материал — глину.

В настоящее время возрос интерес к оформлению интерьеров жилья, офисов  

и других помещений. В процессе занятии по программе реализовываются  

как  учебные, так  и социально-  воспитательные задачи. 

Ocобенности программы: образовательная  пpoграмма  также  

предусматривает включение детей в учебный процесс в течении учебного  

года:, педагог использует творческий подход к выбору 'заданий при изучении   

новой' темы, интересной  для детей и  актуальной на данный момент;    

образовательная программа нацеливает обучающихся  не только на ocвоение 

теоретических и практических знаний и умений, но и активное участие в  

выставках. 
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                 Формы  и методы организации образовательного процесса. 

Организация занятий  - традиционная, большая часть времени посвящена  

практической творческой деятельности. В начале каждого занятия часть  

времени отведено теории: организационные вопросы, беседы по теме  

занятия. Напоминание пройденной темы. Завершение занятия — просмотр  

работ с осуждением. 

Календарные, народные праздники, знаменательные даты, отдельные темы,  

дают возможность организовать  занятия в виде игр, посиделок, круглых  

столов», просмотров слайдов и видеоматериалов. Некоторые занятия могут  

проходить в форме самостоятельной работы, что  стимулирует  

самостоятельное творчества, поиск новых решений, а педагог при  

необходимости помогает найти выход из затруднительных ситуаций.

Такие формы работы  с  детьми повышают  их интерес к обучению, а педагог  

имеет возможность  увидеть результаты  своего труда. 

 

В результате  накопленного опыта представляется интересным формирова-

ние разновозрастных  групп обучающихся с различными возможностями,  

уровнем подготовленности, социальным положением. 

 

Как правило, старшеклассники усваивают теорию и осваивают практические  

навыки быстрее малышей, поэтому в основе работы педагога в группе с  

детьми разного возраста лежит индивидуальный подход: упрощение или  

усложнение задачи; возможность корректировки отдельных тем программы,  

в зависимости от ее восприятия, возможность уделить больше времени  

материалу, который вызвал затруднение. 

 

Для развития пространственного воображения, образного мышления и  

комбинаторных способностей детей. в процессе обучения используются  

приемы, совмещающие деятельность зрительного, мышечного и  
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вестибулярного анализаторов. 

Программа состоит из тематических блоков, подобранных в соответствии с  

принципом: от простого - к сложному. Это позволяет вовлекать в творческий  

процесс новичков  на любом этапе, а постоянный состав и отдельные  

учащиеся третьего и последующих годов обучения совершенствуют свое  

мастерство на более сложном творческом и техническом уровне. 

Прохождение курса  программы  предусматривает выявления и  развития в   

той или иной степени  обучающихся  творческих способностей, эстетическо-

го восприятия действительности,  и, чувства любви  к родному краю желания  

сохранять традиции народных мастеров  и развитие таких качеств, как взаи-

мовыручка, коллективизм.  

Мониторинг знаний, умений и навыков  обучающихся, результативно-

сти программы. 

Мониторинг  развития обучающихся позволяет сделать анализ развития  

конкретного ребёнка  за текущий учебный год, наметить план работы на  

следующий учебный  год  и принять решение по корректированию  

программы.

Методы и формы контроля: наблюдение: мониторинг развития ребенка;  

результаты участия и достижений в конкурсных мероприятиях,  

соревнованиях и фестивалях различного уровня; анкетирование;  

формирование портфолио. Эта форма контроля дает возможность включить  

механизмы самооценки ученика, что повышает степень осознанности  

процессов, связанных с обучением и выбором  направления. 

 

Формы подведения итогов реализации программы.  

С целью отслеживания результатов и коррекции программы проводится  

контроль. 

Входной - в начале учебного года (определяет уровень знаний; 

промежуточный  конец  первого полугодия (дает возможность оценить  
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знания,  умения, навыки на конец полугодия); 

Итоговый -в конце учебного года (Является способом проверки  

результатов за учебный год);  

Текущий - (контроль оценивания в ходе наблюдений за деятельностью  

обучающихся с помощью вопросов, тестов, анализа творческих  работ). 

В течении всего учебного года ведется индивидуальный мониторинг  

Tвоpческих достижений учащихся, отмечается активность участия  

выставках различного уровня. Оценка работ. На заключительных занятиях по  

каждому этапу проводится анализ выполняемых работ.  

В оценке работ учитываются". Элементы ' творчества; цветовые  Решения;  

умение создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного  

наблюдения.  

Материально – техническое обеспечение программы: 

Для занятий  необходимы глина,  шамот , шликер, стеки, муфельная печь,  

Краски для глины: гуашь, акрил, лак, ангобы, глазурь.

Ожидаемый результат.

Результат  реализации программы — это уровень знаний, умений и навыков,  

качеств  ребенка на каждой ступени обучения.

 Предполагаемые результаты в конце первого года обучения: 

Знание общих сведений о керамике как виде декоративно – прикладного 

творчества; 

 Способность самостоятельно создать  простое изделие по образцу 

или по собственному воображению; 

 уважение своего и чужого труда, организация работы;  

 умение общаться в коллективе с детьми разного возраста;  

 желание принимать участие в создании коллективных работ:

 проявление интереса к выставкам разных направлений декоративно-

прикладного и художественного творчества.

 знание базовых технологий  в области керамики – основных способов 
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формообразования (методы из жгута, из пласта, из цельного куска глины),  

декорирования изделий- изделий; 

 

  ЗНАТЬ:

 правила техники безопасности. 

 Оборудование рабочего места, материалы инструменты приспособле-

ния  

для работы.

 технологическую последовательность, выполняемой работы.  

 Способы лепки из глиняного теста.

 Историю керамики,  

Способы декорирования изделий из глины.  

УМЕТЬ:

 Выполнять правила техники безопасности. 

 Качественно выполнять каждую работу  

 Выполнять работы несложными техниками керамики. 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями  

 Лепить  предметы простой и сложной формы 

 Предполагаемые результаты после второго года обучения 

знание характерных черт и особенностей традиционных художественных 

промыслов

 

 способность разумно оценивать свои возможности при изготовлении 

задуманного изделия: 

 Умение самостоятельно выполнять более сложные изделия, сувениры, 

композиции, придавая им индивидуальность и выразительность; 

 умение убедительно (аргументировано) выражать свое мнение по по-

воду понравившейся работы; 

 проявление доброжелательного отношения к младшим и начинающим 



 1

0 

 

в  помощи и взаимном сотрудничестве, 

                           ЗНАТЬ: 

 Правила техники безопасности на занятиях. 

 Технологические свойства керамического теста.   

 Технологию и последовательность изготовления изделий

  Особенности создания художественного образа в процессе изготовле-

ния изделия. 

 

 

                          УМЕТЬ 

 

  Практически выполнять работу различной  сложности с применением раз-

личных вспомогательных материалов. 

 

 Декорировать керамические изделия.   

 Лепить предметы сложной формы 

 Свободно пользоваться способами и приёмами лепки; 

 Создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения 

 Учащиеся четвертого года обучения более глубоко и детально изучают 

теорию, типичные черты, излюбленные сюжеты и особенности декора из-

делий некоторых видов народных промыслов, знакомятся с различными 

способами изготовления керамических изделий: формовка изделия вруч-

ную, литьё, гончарный круг. 

  Умение  показать теоритические знание и практические умения при вы-

полнении работы; 

 Способность свободно пользоваться имеющимся опытом, создавать ху-

дожественные образы, выразительные формы; 

 Способность определить художественную ценность изделий относительно 

традиций и культуры родного края; 



 

ЗНАТЬ; 

 Правила техники безопасности на занятиях. 

 Правильно оборудовать рабочий стол, подобрать материалы и инстру-

менты для выполнения работы. 

  Технологические свойства керамического текста. 

 Технологию и последовательность изготовления изделий. 

УМЕТЬ: 

  Творчески создать каждое изделие, максимально используя объём зна-

ний, умений, навыков. 

 Рационально планируют свою работу при изготовлении изделия. 

  Практически выполнять работу различной сложности  с применением 

различных вспомогательных материалов 

  Создавать свой авторский фонд.  

 Экономно использовать материалы. 

   За три года обучения обучающиеся должны приобрести навыки: 

1. Рисования и декорирования керамических изделий. 

2. Лепки из керамического текста. 

3. Склеивания элементов изделия из керамического текста. 

Ожидаемый результат по программе и способы его проверки:  

Получив  знания, умения и навыки, выпускник самостоятельно и творчески 

подходит к выполнению керамических изделий разной сложности; 

Обучающийся знает и выделяет разные виды, традиции по истории керамике; 

владеет и проявляет общепринятые нормы культуры общения, в том числе 

уважение к окружающим, подчиняя собственные интересы задачам коллек-

тива, а также культуры поведения в коллективе, оказывают помощь младшим 

воспитанникам; владеет практически навыками и умениями, которые позво-

ляют уму быть социально защищённым в обществе, применять своё  ремесло 

в течение всей своей жизни. 

Оценить знания и умения полученные на занятиях в объединении можно с 



 

помощью: выставок, конкурсов. 

Главное, что даёт хорошие результаты – гармоничное развитие личности ре-

бёнка, его интеллектуального, духовного и творческого потенциала. 

Формирование такой гармонично развитой, творческой личности является 

социальной необходимостью нашего общества. 

 

Учебно-тематический план на I-й год обучения 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Теория Практика 

I Вводное занятие  3 3 - 

II Основные приемы лепки 3 1 2 

III Керамическая игрушка-детская заба-

ва: 

Птичка 

Котенок 

12 

6 

6 

2 

 

1 

1 

10 

 

5 

5 

IV Декорирование художественных кера-

мических изделий 

Растительный рельеф «Ромашка» 

Рельеф «Медвежонок» 

Рельеф «Портрет» 

Рельеф «Бабочка» 

63 

 

15 

18 

15 

15 

7 

 

1 

2 

2 

2 

56 

 

14 

16 

13 

13 

V Знаки Зодиака 18 2 16 

VI Сувенир и его назначение 

 Рождественский сувенир 

Пасхальный сувенир  

33 

15 

18 

4 

2 

2 

29 

13 

16 

VII Герои сказок 

Зайчик 

Белочка 

Лисичка 

18 

6 

6 

6 

3 

1 

1 

1 

15 

5 

5 

5 

VIII Народные художественные промыслы 51 6 45 



 

Абашевская игрушка 

Игрушка «барыня» 

Объемная керамическая посуда 

15 

18 

18 

2 

2 

2 

13 

16 

16 

IX Свободная тема 15 1 14 

 Итого: 216 29 187 

 

Содержание программы на I год обучения  

 

1 Вводное занятие  

Ознакомление воспитанников с программой. Правила по технике безопасно-

сти и личной гигиены. Предупреждение травматизма. 

Беседа об истории развития керамике. Керамика – один из древнейших видов 

искусства. Место керамики в жизни человека. Понятие об археологической  

керамике и значение археологических находок в изучении истории и культу-

ры народа. Основные виды художественной керамики: гончарные изделия - 

майолика, фаянс, фарфор. 

 II Основные приёмы лепки  

Знакомство  с материалом и инструментами. Приобретение навыков в замесе 

глины, лепка глиняных бус ( круглых, квадратных, овальных, колесиком.). 

Лепка основных геометрических фигур – шара, куба, конуса, цилиндра.  

III   Керамическая игрушка - детская забава. 

 Тема 1. Игрушка «Птичка» 

Русская керамическая игрушка, её лучшие традиционные центры. Педагог 

знакомит воспитанников с символическим значениям игрушки, в которой  

отразились древние верования, суеверия, приметы. Часто в глиняных фигур-

ках видели духов, охранителей человека, его жилища, скота, посевов. 

Практическая работа – выполнение эскиза игрушки, лепка и роспись готово-

го изделия. 

 IV. Декорирование  художественных керамических изделий  

Тема 4. Растительный рельеф « Романтика» 



 

Педагог знакомит воспитанников с понятием – рельеф. С его текстурным де-

корированием ( выпуклые украшения поверхностей изделий). 

Практическая работа: умение вылепить пластику правильной геометрической 

формы, нанесение рисунка, лепка с учётом плановости в работе. 

Тема 5. Рельеф «Медвежонок» 

 

Закрепление пройденного теоритического материала. Практическая работа: 

построение рисунка из геометрических форм, соблюдение плановости в ра-

боте. 

Тема 6. Рельеф «Портрет»    

Продолжение  беседы о рельефе и о требованиях предъявляемых  к нему. 

Практическая работа: изучение пропорций человеческого лица, передача ха-

рактера через утрирование отдельных черт лица. 

Тема 7. Рельеф Бабочка 

Практическая работа: лепка рельефа «Бабочка», украшение готовой работы 

рамкой из чакана.  

V.Знаки Зодиака 

Знакомство с восточным календарём. 

Практическая работа: лепка фигурки животного (по выбору воспитанников), 

приобретение навыков лепки, стилизация.  

VI.Сувенир и его назначение. 

Тема 8. Рождественский сувенир  

Педагог знакомит ребят с историей сувенира, рассказывает об их назначении 

и требованиях его назначения. 

Практическая работа: лепка подсвечника на основе простых геометрических 

форм. 

Тема 9. Пасхальный сувенир. 

Продолжение беседы о различных видах сувенира, педагог знакомит воспи-

танников с понятиями – личный и общезначимый сувенир. 

Практическая работа: лепка фигурки цыплёнка или уточки. 



 

VII.   Герои сказок. 

Тема 10. Игрушка «Зайчик». 

Педагог знакомит ребят с анималистическими жанром изображения живот-

ных в скульптуре, графике. Особое внимание обращает на изображение жи-

вотных в иллюстрациях к сказкам, басням. 

 

Практическая работа: лепка сказочного персонажа, попробовать выразить 

характер животного через движение. 

Тема 11. Игрушка «Белочка». 

Анализ модели. 

Практическая работа: самостоятельное выполнение игрушки, роспись гото-

вого изделия. 

Тема 12. Игрушка «Лисичка». 

Анализ модели. 

Практическая работа: лепка сказочного персонажа передача характера жи-

вотного через движение. 

VIII. Народные художественные промыслы. 

Тема 13. Абашевская игрушка 

Знакомство  с абашевским промыслом, с характерными особенностями  его 

игрушек, с художественной выразительностью. 

Практическая работа: копирование несложной фигурки животного или чело-

века. 

Тема 14. Игрушка «Барышня». 

Знакомство с каргопольским промыслом, показ образцов игрушек и иллю-

страций. 

Практическая работа: копирование скульптурки барышни каргопольского 

промысла.   

Тема 15. Объёмная керамическая посуда. 

Освоение различных видов ручной лепки объёмной керамической посуды, её 

художественная выразительность (цвет, орнамент). 



 

Практическая работа: исполнение небольшой  декоративной вазочки или ча-

шечки. 

   IX. Свободная тема. 

Проверка знаний, практических умений и навыков при изготовлении  

Керамических изделий: приёмы лепки, роспись. 

 

Организация выставки работ воспитанников, выполненных в течение года. 

Обсуждение итогов выставки. 

 

 

 

                           Учебно- тематический план на  II- год обучения. 

№ Тема занятий  Количество 

часов 

Теоретические  Прак

тиче-

че-

ские 

I. Вводное занятие 3 3 - 

II. Растительный рельеф  

«Осень» 

15 2 13 

III. Греческая амфора 21 2 19 

IV. Народные художествен-

ные промыслы: 

Абашевская игрушка 

Русский кентавр «Полкан  

Всадник 

63 

 

21 

18 

24 

6 

 

2 

2 

2 

57 

 

19 

16 

22 

V. Знаки зодиака  18 2 16 

VI. Сувениры декоративно- 

прикладного назначе-

ния: 

Рождественский  

Сувенир  «Ангел» 

36 

 

 

18 

 

4 

 

 

2 

 

32 

 

 

16 

 



 

Пасхальный сувенир  

«Цыплёнок» 

18 2 16 

VII. Весёлый цирк 21 2 19 

VIII. Двухфигурная  

композиция  

21 2 19 

IX. Свободная тема 18 2 16 

 Итого: 216 25 191 

 

                Содержание программы на II- год обучения 

 

1 Вводное занятие  

Ознакомление воспитанников с программой. Необходимые материалы, ин-

струменты, приспособления для работы. Правила по технике безопасности. 

Основные понятия об орнаменте. Растительный и геометрический орнамент. 

Демонстрация различных орнаментах на орнаментах на образцах изделий 

художественных промыслов.  

II. Растительный рельеф «Осень» 

Работа на основе наблюдений в природе с использованием натурального ма-

териала. Умение составлять композицию.  

Практическая работа: лепка с учётом плановости в работе. 

III. Греческая амфора 

Педагог знакомит воспитанников с древнегреческой керамикой, показывает 

репродукции. Изучение и освоение приёмов лепки греческой амфоры. 

Практическая работа: исполнение объёмной керамической посуды, придер-

живаясь пропорциональных особенностей древнегреческих сосудов. 

IV. Народные художественные промыслы  

Тема 1. Абашевская игрушка  

Изучение пластических, пропорциональных, стилистических особенностей 

изделий промысла. 



 

Практическая работа: лепка животного в стиле абашевской игрушки. 

Тема 2. Русский кентавр «Полкан»  

Греческая мифология на русской земле, сказочные образцы в каргопольской 

игрушке. 

Практическая работа: лепка фигурки Полкана. Приобретение  навыков  

Орнаментальной росписи. 

Тема 3 Всадник. 

Использование персонажа в различных народных промыслах  (дымковской 

каргопольской и абашевской игрушке). 

Практическая работа: выбор стиля, умение поэтапно выполнять работу. 

V. Знаки зодиака   

Педагог продолжает знакомить воспитанников с восточным календарём. 

Практическая работа: лепка стилизованной фигурки животного, обработка 

поверхности, нанесение геометрического орнамента с помощью насечек и 

выдавливания. 

VI. Сувениры декоративно- прикладного назначения. 

Тема 4. Рождественский сувенир 

Применение сувениров в быту. 

Практическая работа: лепка стилизованной фигуры ангела, умение выдержи-

вать пропорции при выполнении работы, роспись готового изделия. 

Тема 5. Пасхальный сувенир. 

Практическая работа: лепка рельефа «Цыплёнок», украшение готовой работы 

росписью и рамкой из чакана. 

VII. Весёлый цирк 

Анализ модели. 

Практическая работа: лепка фигурки животного с характерной атрибутикой, 

умение передавать движение, роспись. 

 VIII. Двухфигурная композиция. 

Педагог знакомит воспитанников с основными понятиями о композиции, с 

масштабным соотношением элементов композиции и разложение её на  



 

изделии. 

Практическая работа: лепка фигуры человека и домашнего животного, уме-

ние воспитанников объединить две фигуры единым действием, роспись гото-

вого изделия. 

 IX.Свободная тема 

Самостоятельная работа на свободную тему. Умение применять в работе по-

лученные знания и навыки. 

 

 

Учебно-тематический план III – год обучения 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Теоретиче-

ские 

Практиче-

ские 

I Вводное занятие 3 3 - 

II Художественная керамика 

простых 

объёмных форм: 

Вазочка «Осень 

Солонка «Петушок 

39 

 

 

18 

21 

4 

 

 

2 

2 

35 

 

 

16 

19 

III Герои сказок и  

мультфильмов  

21 2 19 

IV Народные  

Художественные 

Промыслы: 

Дымковская игрушка 

Зимние  забавы 

42 

 

 

 

18 

24 

5 

 

 

 

2 

3 

37 

 

 

 

16 

21 

V Знаки Зодиака  18 2 16 

VI Сувениры декоративно- 

Прикладного  

назначения: 

Рождественский сувенир 

«Подсвечник» 

Пасхальный сувенир  «Яйцо 

 

36 

 

 

18 

 

 

 

18 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

32 

 

 

16 

 

 

 

16 

VII Рельеф  

«Весенний букет» 

21 2 19 

VIII Свистулька  18 2 16 

IV Свободная Тема 18 2 16 

 Итого 216 26 190 



 

                     Содержание программы III-года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Ознакомление воспитанников с программою. Общая характеристика  

Учебного процесса. Правило по технике безопасности и личной гигиены, 

предупреждение травматизации.  

Педагог знакомит воспитанников с керамикой Китая и Японии, показ  

иллюстраций и репродукций. 

II. Художественная керамика в простых объёмных формах.  

Тема 1. Вазочка «Осень». 

Анализ модели. 

Практическая работа:  лепка небольшой вазочки с лепным орнаментом,  

роспись готового изделия. 

Тема 2. Солонка «Петушок». 

Сочетание утилитарного и художественного значения в одном предмете. 

Практическая работа: самостоятельное выполнение, роспись. 

III. Герои сказок и мультфильмов. 

Практическая работа: зарисовка эскизов, лепка сказочного персонажа, уме-

ние через форму и движение выразить характер своего героя, роспись гото-

вой  

игрушки. 

IV. Народные художественные промыслы. 

Тема 3. Дымковская игрушка. 

Изучение особенностей дымковского промысла, его характерные особенно-

сти и орнаментальный строй. 

Практическая работа: лепка фигурки барыни в дымковском стиле. Изучение 

приёмов лепки декоративных элементов, роспись готовой игрушке. 

Тема 4. Зимние забавы. 

Педагог продолжает знакомить воспитанников с симметричной и  

асимметричной  композицией. 



 

Практическая работа: лепка многофигурной композиции по дымковским мо-

тивам «Катанье на санях». Умение ребят соединить несколько фигур сюжет-

но и композиционно, роспись готового изделия. 

V. Знаки Зодиака. 

Практическая работа: лепка стилизованной фигурки животного, оригиналь-

ность пропорционального решения, роспись готовой работы. 

VI. Сувениры декоративно- прикладного назначения 

Тема 5. Рождественский сувенир «Подсвечник». 

Практическая работа: выполнение  подсвечника в виде одной или двух фигу-

рок человека с рождественской символикой, нанесение росписи на готовый 

подсвечник. 

Тема 6. Пасхальный сувенир «Яйцо» 

Ознакомление воспитанников с процессом изготовления гипсовых форм. 

Практическая работа: снятие гипсовой формы с яйца, отливка или изготовле-

ние вручную, яркая орнаментальная роспись. 

  VII. Рельеф «Весенний Букет» 

Сочетание плоскостного рисунка с элементами объёма, плановость.  

Практическая работа: выполнение рельефной композиции, законченную ра-

боту закончить рамкой из чакана.  

VIII.Свистулька  

Педагог знакомит воспитанников с техникой изготовления свистка- основа,  

Показывает образцы народных игрушек.  

Практическая работа: Декоративное оформление в фигурку птицы или жи-

вотного   свистка - основа, роспись готового изделия. 

IX. Свободная тема. 

Изготовление керамических игрушек с использованием полученных знаний и 

умений за учебный год. 

Подведение итогов работ воспитанников, просмотр и обсуждение всех работ. 

Подведение итогов работы по программе детского объединения 

 «Юный Скульптор»   



 

Учебно-тематический план IV – год обучения 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Теоретиче-

ские 

Практиче-

ские 

I Вводное занятие 3 3 - 

II  

Декоративный подсвечник 

«Тыквенный домик». 

Панно «Осенний натюр-

морт» 

Фигура человека. «Осеннее 

настроение.» 

 

18 

 

21 

 

21 

 

1 

 

2 

 

2 

 

17 

 

19 

 

19 

III Народные  

Художественные 

Промыслы: 

«Дивеевская игрушка.» 

18 1 17 

IV Знаки Зодиака. Восточный 

календарь. 

 

18 1 17 

V Ажурная керамика. 

Подсвечник « Рождествен-

ский Ангел». 

 

18 1 17 

VI Многофигурная композиция. 

Панно «Широкая маслени-

ца.» 

18 

 

 

 

 

1 

 

 

 

17 

VII Двух фигурная композиция 

«Козак на коне» 

18 1 17 

VIII Ваза «Донские травы.» 21 1 20 

IX «Музыкальная игрушка- ока-

рина.» 

 

21 1 20 

X Творческий проект. 24 2 22 

 Итого 216 14 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы IV-года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Ознакомление воспитанников с программою. Общая характеристика  

Учебного процесса. Правило по технике безопасности и личной гигиены, 

предупреждение травматизма.  

Педагог знакомит воспитанников с керамикой Африки, показ  

иллюстраций и репродукций. 

II. Художественная керамика.  

Тема 1. Декоративный подсвечник «Тыквенный домик». 

Анализ модели. 

Практическая работа:  лепка полого подсвечника в виде тыквы, дополне-

ние формы архитектурными элементами (дверь, окна, ставеньки, ступень-

ки и т.д.) роспись готового изделия. 

 

Тема 2. Панно «Осенний натюрморт ». 

Реализация перспективы на плоскости через соотношение планов и объе-

мов. Выделение композиционного центра пластическими приемами. 

Практическая работа: самостоятельное выполнение, роспись. 

Тема 3. Фигура человека. «Осеннее настроение.» 

Изучение способов передачи человеческого характера и настроения пла-

стическими приемами. 

Практическая работа: зарисовка эскизов, лепка фигуры человека под зон-

том, использование конструктивного и пластического приема лепки для 

создания образа. 

III. Народные художественные промыслы. 

Тема 4.  Дивеевская игрушка. 

Изучение особенностей дивеевского промысла, истории его зарождения, ха-

рактерные особенности и основные сюжеты. 

Практическая работа: лепка композиции «На лесной опушке» в дивеевской 



 

игрушки. Изучение приёмов лепки декоративных элементов, роспись готовой 

композиции. 

IV. Знаки Зодиака. 

Практическая работа: лепка стилизованной фигурки животного, оригиналь-

ность пропорционального решения, роспись готовой работы. 

VI. Ажурная керамика. 

Тема 5. « Рождественский Ангел». 

Практическая работа: выполнение  подсвечника в виде  фигуры Ангела с 

рождественской символикой, прорезание узоров, дополнение декорирования 

росписью обожженного изделия. 

Тема 6. Панно «Широкая масленица» 

Сюжетная композиция, построенная на динамичном действии народного гу-

ляния. Использование ритма объемов для передачи движения. Яркая  рос-

пись. 

  VII. Двух фигурная композиция «Козак на коне.» 

Изучение традиционной казачьей военной формы одежды, оружия и конской 

упряжи (седло, уздечка) Создание образа казака-воина. Роспись ангобами.  

VIII.Ваза «Донские травы». 

Продолжение освоения работы в технике ажурная керамика. Изучение трав 

донских степей, создание вазы на основе зарисовок растений.  

IX. Музыкальная игрушка «Окарина».  

Педагог знакомит воспитанников с техникой изготовления окарины.  

Показывает образцы народных игрушек – окарин.  

Практическая работа: Декоративное оформление в фигурку птицы или жи-

вотного   окарины, роспись готового изделия. 

IX. Творческий проект. 

Изготовление самостоятельной керамической работы с использованием по-

лученных знаний и умений за учебный курс. Подведение итогов, просмотр и 

обсуждение работ воспитанников. Подведение итогов работы по программе 

детского объединения  «Юный Скульптор»   



 

Тематический план работы на летний период 2020-2021 учебного года к программе 

«Юный скульптор» 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание Кол-во часов Примечание 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 

1 Изготовление яр-

марочных сувени-

ров 

 

 

 

Изготовление 

подсвечника «Че-

репашка» 

3 3 3  

2 Покраска готового 

изделия 

3 3 3  

3 Изготовление ка-

рандашницы 

«Ежик» 

3 3 3  

4 Покраска готового 

изделия  

3 3 3  

5 Любимые сказоч-
ные герои 

Просмотр люби-

мых сказок 

3 3 3  

6 Разработка эскиза 

к работе 

3 3 3  

7 Лепка героев 3 3 3  

8 Лепка героев 3 3 3  

9 Проработка мел-

ких деталей  

3 3 3  

10 Покраска экспо-

натов 

3 3 3  

11 Сборка компози-

ции 

3 3 3  

12 Выставка экспо-

натов 

3 3 3  

  ИТОГО 36 36 36  

 

 

 



 

Мониторинг образовательного уровня обучающихся 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 

Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с образо-

вательной областью 

 

Владение основами знаний 

Овладение специ-

альными ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный инте-

рес, навязанный из-

вне или на уровне 

любознательности. 

 

Мотивация случай-

ная, кратковременная 

Интерес иногда поддержива-

ется самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне 

ув-лечения, поддер-

жи-вается самостоя-

тельно.  

Устойчивая мотива-

ция. 

Ведущий мотив: до-

биться высоких ре-

зультатов 

Чётко выраженные по-

требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческой уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к творче-

ству и инициативу не 

проявляет; отказыва-

ется от поручений и 

заданий. Производит 

операции по данному 

плану. Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет ред-

ко. Испытывает потребность 

в получении новых знаний. 

Добросовестно выполняет 

поручения и задания. Про-

блемы решает, но при помо-

щи педагога 

Есть положительный 

эмоциональный отк-

лик на успехи свои и 

коллектива.  

Проявляет инициати-

ву, но не всегда.  

 Может выдвинуть 

ин-тересные идеи, но 

час-то не может оце-

нить их и выполнить 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

объединения. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное мышле-

ние, богатое воображе-

ние. Способен к рожде-

нию новых идей 

 

 

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие в 

делах творческого 

объединения  

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

учреждения 

Значительные ре-

зультаты на уровне 

района, города 

Значительные результа-

ты на уровне города, 

области, России 

 



 

Результаты мониторинга  

образовательного уровня обучающегося 

 

Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 
1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

 

декабрь  

    

 

май    

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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