
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Керамика - самый древний свидетель мировых цивилизаций. В исследовании 

истории развития материальной культуры именно керамике принадлежит одна из 

ведущих ролей в определении основных этнографических признаков связей времен и 

народов. Ещё неолитические стоянки древних людей оставили толстостенные глиняные 

черепки со следами декорирования.  

С развитием техники, отформованные и высушенные глиняные изделия, стали 

обжигаться не в кострах, а в специальных печках-горнах. На Руси само слово «гончар» 

произошло от названия обжиговых печей. В старину мастеров, работающих с глиной, 

называли «горнчарами», но со временем буква «р», затруднявшая произношение, была 

утрачена. 

Дополнительная общеобразовательная программа: «Керамика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта начального 

общего и основного общего образования и включает в себя: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения. 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

Программа: «Керамика направлена на сохранение и развитие этого вида народного 

творчества. 

Новизна программы состоит в том, что при разработке программы широко 

использован местный материал, изготовление изделий из глины развивает мелкую 

моторику детей, закрепляет познавательный интерес, способствует развитию творческого 

мышления и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, выбирать, анализировать. 

Программа дополняет и расширяет знания и умения обучающихся, полученные ими 

на уроках технологии. 

В процессе реализации программы осуществляется системно-деятельностный 

подход к организации образовательного процесса. 

Актуальность программы определена развитием мотивации обучающихся к 

изготовлению глиняных изделий, эстетическим воспитанием детей, пониманием красоты 

и изящества. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям детей и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. Творческие работы, проектная деятельность детей основаны на их 

природной любознательности, которую и следует поддерживать, развивать и направлять. 



Программа рассчитана на 75 часов, по 3 часа в неделю. Продолжительность каждого 

занятия 45 минут. Основной единицей учебного процесса является учебное занятие, 

которое может быть проведено в форме игры, путешествия, беседы и др. 

Основные идеи, принципы и подходы, реализуемые в программе: 

• Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к изготовлению 

изделий из глины, стремление развивать творческие возможности учащихся. 

• Системность. Курс строится в соответствии с принципом от частного 

(особенности изготовления отдельных изделий) к общему (способы изготовления 

глиняных изделий в целом). 

• Практическая направленность. Содержание занятий направлено на освоение 

специальной терминологии, на изготовление изделий из глины, которые могут 

использоваться в быту. 

• Реалистичность. Усвоение основного содержания программы возможно за 

количество занятий, заявленных в программе. 

Планируемые результаты 

1. У учащихся могут быть сформированы личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, способность к самообразованию; 

- способность к эмоциональному восприятию изготавливаемых изделий; 

- умение контролировать процесс и результат своей деятельности; 

- первоначальные представления о гончарном деле как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для человека; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, творческой и других видах деятельности; 

- творческий подход при работе над изделием; 

- усидчивость, терпеливость; 

- мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включая 

социальные и познавательные мотивы; 

- устойчивый интерес к новым, нетрадиционным видам прикладного творчества в 

работе с глиной, новым способам и неожиданным решениям в технологии и 

материаловедении, новым способам самовыражения. 

2. Метапредметные результаты: 

- Регулятивные. Учащиеся получат возможность научиться составлять план и 

последовательность действий, определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата, осуществлять контроль по 

результату и способу действия, адекватно оценивать результат выполнения задания; 

- Познавательные. Учащиеся получат возможность научиться устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические цепочки рассуждений, планировать 

деятельность исследовательского характера, выбирать эффективные способы 

изготовления изделий; анализировать объекты; 

- проводить сравнение, классификацию, синтез по разным критериям; 

- проводить наблюдения и эксперименты; 

- делать выводы. 

- Коммуникативные. Учащиеся получат возможность научиться организовать 

совместную деятельность и учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками, 



работать в группе, распределять функции и роли, разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, аргументировать свою позицию. 

3. Предметные результаты. Учащиеся получат возможность научиться: 

- подготавливать глиняную массу для работы 

- самостоятельно изготавливать изделия из глины при помощи технологических карт 

различными способами; 

- использовать справочные материалы; 

- уметь осуществлять отбор необходимого материала при работе над изделием; 

- понимать рисунки, эскизы, определять размеры; 

- знать названия, правила пользования инструментами и приспособлениями для 

обработки глины; 

- самостоятельно выполнять изделия по образцу, рисунку, эскизу. 

Основные виды деятельности учащихся: 

• проектная деятельность; 

• самостоятельная работа; 

• работа в парах, в группах, индивидуально; 

• творческие работы; 

• экскурсия. 

Виды контроля знаний и способы подведения итогов реализации программы. 

Для проверки уровня усвоения знаний учащимися могут быть использованы 

следующие виды контроля: 

- Работа по образцу (сравнение с образцом); 

- Участие в творческих конкурсах различного уровня; 

- Работа над проектом и защита; 

- Сообщения и мини-доклады; 

- Диагностика умений и навыков в начале, середине, конце учебного года; 

- Мини-выставки по пройденным темам. 

- Итоговая выставка ОУ; 

- Тестирование; 

- Практикум; 

- Защита конкурсной работы. 

Цель программы - воспитать интерес к народному творчеству, вовлечь учащихся в 

творческую деятельность, привить первоначальные навыки в освоении гончарного 

ремесла. 

 

 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить с основными свойствами и особенностями природной глины. 

 Учить различать жирные и тощие глины из различных местностей района. 

 Дать общие понятия основ технологии керамического производства. 



 Познакомить обучающихся с изготовлением глиняной игрушки и посуды. 

 Дать первоначальные сведения о русской народной игрушке и помочь усвоить понятия 

«декоративность» и «народность». 

 Развитие необходимых практических умений и навыков по выполнению различных 

видов ручных работ. 

 Овладение различными техниками изготовления изделий декоративного прикладного 

искусства.  

 

Воспитательные: 

 Формирование  умения  работать в группах, чувства коллективизма. 

 Эстетическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

 Воспитание аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 Учить обучающихся понимать и любить искусство керамики. 

Развивающие: 

 Развитие  навыков, обеспечивающих успешное выполнение самостоятельных работ. 

 Развитие творческого воображения и творческих способностей обучающихся. 

 Формирование коммуникативных способностей воспитанников. 

Программа ориентирована на приобщение детей к творчеству и носит 

образовательный характер. Она дополняет и углубляет школьные программы «ИЗО и 

художественный труд», «Технология». 

В процессе обучения предусматривается не только передача учащимся 

определённых знаний и практических умений, но и развитие их творческих способностей, 

поощрение стремления к самостоятельному творческому труду. 

Учебный процесс основан на обучении основным приёмам и технологии 

изготовления игрушки и прочих декоративных изделий из природного материала, 

сочетающих в себе эстетические и практически-полезные качества. Дети приобретают 

теоретические и практические знания и умения в работе с глиной. В процессе работы у 

детей развивается чувство ритма, цвета, глазомер, тренируются пальцы рук, 

воспитывается наблюдательность, усидчивость, эстетическое восприятие мира, 

формируются понятия о красоте изделий, созданных своими руками. 

Творческий подход к работе дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-

полезной деятельности. 

При реализации программы применяются методы: 

- словесные: лекции, рассказы, беседы; 

- наглядные: репродукции, слайды, фото и видеосюжеты, образцы изделий; 

-практические: изготовление наглядных пособий, инструментов, приспособлений, 

изделий, самостоятельная подготовка глиняной основы необходимой консистенции 

 

 

 

 

Содержание  

 

Вводное занятие. 1 час. 



Инструктажи по т/б и правилам поведения в кабинете. 

 

Материалы и инструменты .2 часа. 

Организация рабочего места. Знакомство с инструментами и материалами. Способы 

заготовки и подготовки материала к работе. Приемы лепки. Японский способ заготовки 

материала. Скульптурный и конструктивный способы лепки. Комбинированный способ 

лепки. 

 

Беседы о народном искусстве. 6 часов. 

Крестьянское искусство. Из истории зарождения гончарного ремесла. Истоки 

филимоновской игрушки, дымки, каргопольской игрушки. Легенды. знаменитые мастера 

промыслов : Ульяна Бабкина, Деньшина.  

 

Лепка по мотивам народных игрушек. 30 часов. 

Лепка котик, барашек,конь, рыбка, солдат, баба, тяни- толкай, кентавр. 

Лепка на темы русских народных сказок и потешек. 10 часов. 

Баба-Яга, Жар- птица, Водяной, Дед Мороз,Домовенок, Снегурочка. 

Лепка бусин и пластин из различных материалов.  8 часов. 

Лепка бусин из глины, из пластики. Точечный орнамент. Лепка жгутами. Бусина 

цветок, ракушка, листья, рыбка, камешки. 

Оригами.Простые модели. 6 часов. 

История оригами. Мышка. Слоник. Свинка. Модульное оригами. 

Работа с природными материалами. 6  часов. 

Продавливание с природными мотивами в сочетании с текстурными тканями.  

Оттиски листьями. Различными растениями и ракушками.  

 

Правила техники безопасности. 4 часа. 

Правила при работе с электробытовыми приборами. Правила при работе с остро- 

режущими, режуще- колющими инструментами. Правила работы со стеками,давилками. 

 

Итоговое занятие .Выставка. 2  часа. 

Подготовка и оформление работы для выставки. Проведение выставки с творчески ми 

работами. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1 Стеки деревянные, различной формы. 

2 Пластиковые доски и куски ткани произвольного размера, но не менее 30х30 см. 

3 Штампы самодельные и из подручного материала, фактурные детали детских игрушек. 

4 Глина и ёмкость для выстаивания глины. 

5 Наглядный материал: иллюстрации, образцы, рисунки, эскизы. 

6 Муфельная печь для обжига. 

 

Методическое обеспечение программы 

1 Наглядные пособия: образцы изделий, иллюстрации, рисунки; 

2 Дидактический и информационный материал по всем учебным темам. 



3 Игры, конкурсы, сценарии для проведения викторин и игр. 

4 Новые педагогические технологии в творческой работе с глиной. 

5 Литература по разделу «Народное творчество». 

6 Пособия и репродукции по темам «Сокровища народного творчества», «Народные 

промыслы Владимирщины». 
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