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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе: программы Михайловой О.А. «Мастерская 

керамики «Живая глина», педагога дополнительного образования, г. Новосибирск; 

приложения к журналу «Внешкольник».- Вып.№9, - м; ГОУ ЦРДОД. 2004 г.; статьи 

«Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности одаренного ребенка» 
http://cimpo.irkutsk.ru/; а также разработки учебных занятий и опыта работы автора. 

 При разработке данной программы использовались следующие нормативные 

документы: 

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

Актуальность программы состоит в том, что одаренные дети, как правило, уже 

с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому 

они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько 

в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды. 

Во время занятий со всей группой, в которой преподаётся опосредованная 

информация по предмету, нет возможности дать более полные понятия и навыки 

одарённым детям. Возникает надобность в индивидуальных занятиях, на которых ребенок 

может решить свои учебные задачи в соответствии со своими запросами. 

Практическая значимость. 
На индивидуальных занятиях одаренный ребенок будет иметь возможность 

получить более высокий уровень сложности и интенсивности обучения, большую глубину 

изучения материала. 

Новизна программы - процесс занятий будет базироваться на изучении передачи 

образа человека и животных в пластике, изучении передачи образов в разных техниках. 
          Цель программы: создание условий для более гармоничного личностного развития 

одаренности ребенка на индивидуальных занятиях. 

          Задачи. 
Образовательные: 

- познакомить с краткой мировой историей искусств, в частности – развитием керамики; 

- обучить более сложным приемам и техникам работы с глиной; 

- обучить навыкам работы с различными инструментами и приспособлениями. 

Воспитательные 

- воспитать усидчивость, усердие, прилежание, целеустремленность, отзывчивость на 

прекрасные образы народного искусства; 

- воспитать любовь к природе, как источнику вдохновения художника и мастера; 

- воспитать любовь к литературным произведениям, к музыкальным произведениям. 

Развивающие: 

- развить конструктивное мышление; 

- расширить культурный и интеллектуальный кругозор; 

- сформировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

Направленность программы – художественная. 

Отличительной особенностью является то, что обучающийся, работая 

индивидуально, имеет возможность, получить от педагога более расширенную 

информацию о предмете. Лучшие возможности в выполнении поставленных задач. 
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Программа нацеливает учащихся не только на освоение теоретических и практических 

знаний и умений, но и на активное участие в выставках, конференциях, мастер-классах. 

 Программа базируется на изучении краткой истории искусства для выработки у 

учащегося ориентации в направлениях искусства и в современном искусстве, в частности. 

предполагается несколько занятий художественным дизайном. 

Формы и режим занятий. 

Сроки реализации образовательной программы - рассчитана на 1 год обучения.  

Программа предназначена для индивидуальной формы обучения, занятия 

проводятся по 1 часу 1 раз в неделю. Всего в течение учебного года - 36 часов. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Формы проведения занятий – индивидуальные, дистанционные. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

К концу обучения обучающаяся должна 

знать:  

- знать историю искусств; 

- технологии оформления керамических работ;  

- основы скульптурного построения 

уметь:  

- лепить глиняные изделия; 

- лепить изделия из глины по собственному представлению, с предварительным 

проектированием: 

- оформлять разнообразными приемами керамические изделия в разных техниках; 

- изготавливать изделия на гончарном круге. 

            Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

учебной деятельности и повседневной жизни: 

- лепке изделий из глины; 

- оформлению при помощи молочения, дымления, глазурования, ангобирования.  

Формы подведения итогов. 

Используются следующие методы подведения итогов: смотр работ, обсуждение, 

устный опрос. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, 

оценка.  
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Учебный план 

 

Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего  Теория Практика 

 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Правила работы с 

глиной. 

1 1  Опрос 

Построение 

головы человека 

2 1 1 Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Лепка руки 

человека 

2 1 1 Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 
Лепка ноги 

человека 

2 1 1 Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 
Построение 

фигуры человека 

2 1 1 Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 
Краткая история 

искусства 

2 2  Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 
Движение. Танец. 2 1 1 Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 
Портрет. Мимика. 

2 

1 1 Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 
Композиция. 5 2 3 Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 
Оформление работ 14 7 7  

Аттестация. 2 2 - Опрос 

Итого: 36 20 16  
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Содержание программы 

1. Вводное занятие (1 час). 

     Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности. Правила работы с 

глиной.  

2. Построение головы человека (2 час).  

Теоретическая часть. Просмотр иллюстраций по теме. Пропорции головы 

человека 

Практическая часть. Лепка головы  

3. Лепка руки человека(2 час).  

Теоретическая часть. Просмотр иллюстраций по теме.  

Практическая часть. Рисунок руки. Лепка кисти руки 

4. Лепка ноги человека (2 час).  

Теоретическая часть. Просмотр иллюстраций по теме.  

Практическая часть. Рисунок ступни. Лепка ступни 

Построение фигуры человека (2 час).  

Теоретическая часть. Просмотр иллюстраций по теме.  

Практическая часть. Рисунок фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

5. Краткая история искусства. (2 час).  
Теоретическая часть. Беседа с показом иллюстраций. 

6. Движение. Танец(2час).  

Теоретическая часть. Просмотр иллюстраций по теме.  

Практическая часть. Рисунок фигуры танцовщицы. Лепка фигуры танцощицы. 

7. Портрет. Мимика(2 час).  
 Теоретическая часть. Просмотр иллюстраций по теме.  

 Практическая часть. Рисунок лица с мимикой. Лепка лица человека с мимикой. 

8. Композиция (5 часов).  

Теоретическая часть. Просмотр иллюстраций по теме. Понятие и законы 

композиции. 

Практическая часть. Лепка работ с предварительным эскизом. 

Оформление работ(14 часов). Теоретическая часть.  

Практическая часть. Ангобирование, глазурование, дымление работ. 

9. Аттестация (2 часа). Теоретическая часть. Опрос по пройденным темам. Зачет по 

результатам. 

Итого: 36 часов. 
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Календарный учебный график 

Индивидуальная форма обучения пт 

 

№ 

занятия 

Сроки Тема занятий Количество часов 

всего теория практика 

1.  16.09.22 Вводное занятие.  

Техника безопасности.  

Правила работы с глиной. 

1 

 

1 

 

 

 

2.  23.09.22 Построение головы человека 1 1  

3.  30.09.22 Построение головы человека 1  1 

4.  07.10.22 Оформление работ 1 1  

5.  14.10.22 Оформление работ 1  1 

6.  21.10.22 Лепка руки человека 1 1  

7.  28.10.22 Лепка руки человека 1  1 

8.  04.11.22 Оформление работы 1 1  

9.  11.11.22 Оформление работы 1  1 

10.  18.11.22 Лепка ноги человека 1 1  

11.  25.11.22 Лепка ноги человека 1  1 

12.  02.12.22 Оформление работы 1 1  

13.  09.12.22 Оформление работы 1  1 

14.  16.12.22 Построение фигуры человека 1 1  

15.  23.12.22 Построение фигуры человека 1  1 

16.  30.12.22 Промежуточная аттестация 1 1  

17.  06.01.23 Краткая история искусства 1 1  

18.  13.01.23 Краткая история искусства 1 1  

19.  20.01.23 Оформление работы 1  1 

20.  27.01.23 Оформление работы 1 1  

21.  03.02.23 Движение. Танец 1 1  

22.  10.02.23 Движение. Танец 1  1 

23.  17.02.23 Оформление работы 1  1 

24.  24.02.23 Оформление работы 1 1  

25.  03.03.23 Портрет. Мимика. 1 1  

26.  10.03.23 Портрет. Мимика. 1  1 

27.  17.03.23 Оформление работы 1 1  

28.  24.03.23 Оформление работы 1  1 

29.  31.03.23 Композиция 1 1  

30.  07.04.23. Композиция 1 1  

31.  14.04.23 Композиция 1  1 

32.  21.04.23 Оформление работы 1  1 

33.  28.04.23 Оформление работы 1 1  

34.  05.05.23 Оформление работы 1  1 

35.  12.05.23 Оформление работы 1  1 

36.  19.05.23 Аттестация 1 1  

  Итого: 36 20 16 
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Условия реализации программы 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Юные таланты» 

необходима аудитория, которая отвечает следующим требованиям:  

к помещению 

- площадь кабинета с должна определяться из расчета 4м² на каждое оборудованное 

рабочее место; 

- в помещении обязательно должно быть заземление, так как имеется электрический 

гончарный круг; 

- наличие рабочих столов и стульев, соответствующие возрасту детей; 

-наличие раковины для мытья инструментов и оборудования 

 к освещению 

- освещение в помещении должно быть и естественное, и искусственное; 

- искусственное освещение должно быть равномерным, желательно комбинированным; 

- расположение всех устройств не должно предполагать бликования. 

 другие критерии 

- для поддержания подходящего микроклимата нужно проводить влажную уборку 

кабинета  не реже раза в день;  

- проветривать его необходимо каждый час.  

Кроме того, необходимо наличие информационно-методических условий 

реализации программы, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

Материально-техническое оснащение. 

Для занятий лепкой необходимо следующее оборудование: 

- глина, шликер в шликерницах, скалки, влажные тряпки, губки, кисти, стеки, формы-

модули, трафареты, материалы для тиснения, карандаши, альбомы для рисования, 

ластики, ножницы каждому учащемуся, педагогу; 

Для занятий оформлением работ необходимо следующее оборудование: 

-набор цветных глазурей в индивидуальных баночках, наборы цветных ангобов, цветные 

мелки для керамики, акриловые краски, одноразовые маски, перчатки, наборы кистей, 

альбомы, карандаши, ластики каждому учащемуся и педагогу; 

 

Для успешности занятий в студии используются различные наглядные пособия: 

- примеры готовых работ; 

- наглядные материалы (таблички, иллюстрации, фотографии). 

- доступ к электронным образовательным и информационным ресурсам. 

Формы и методы. 

В работе с детьми используются: беседы, оживляющие интерес и активизирующие 

внимание, демонстрация наглядных пособий, позволяющая конкретизировать учебный 

материал, участие в конкурсах.  

Занятия состоят из нескольких этапов: 

- повторение – проверка полученных знаний; 

-объяснение нового материала, показ наглядного материала; 

- практическая часть; 

- закрепление знаний – подведение итогов, обсуждение работ. 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Юные таланты» 

предполагается и предусмотрено использование дистанционных образовательных

 технологий с использованием бесплатных Интернет-ресурсов, сайтов, ресурсов 

средств массовой информации, образовательных и развивающих материалов на печатной 

основе, электронных образовательных ресурсов:  

1. Ярмарка мастеров. - http://www.livemaster.ru/ 

2. Федеральный портал "Российское образование" -http://www.edu.ru/ 
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3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -http://school-collection.edu.ru/ 

5. Образовательный портал "Внешкольник" -http://vneshkolnik.ru/ 

6. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании -http://dop-obrazovanie.com 

Применение электронных образовательных ресурсов обеспечивают возможность 

использования сетевой формы обучения. 
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Список литературы для педагога 

 

1. Воробьева О.Я. Декоративно-прикладное творчество, 5-9 классы. Традиционные 

народные куклы. Керамика. Волгоград: Изд-во Учитель, 2008 – 124 с. 

2. Дайн Г.Л.  Игрушечных дел мастера. Учебное издание. - М.: Изд-во Просвещение, 

1994 – 223 с.  

3. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Учебное пособие. Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре.- М.: Изд-во Просвещение,1992 – 97с.  

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник/под редакцией Горелик Э.М., 

Липкиной Н.Я.- М.: Изд-во Логос, 2003 – 261с. 

5.  Полунина В.Н. Искусство и дети. - М.: Изд-во Просвещение, 1982 – 279с. 

6. Кискальт Изольда. Соленое тесто. - М.: Изд-во АСТ-ПРЕСС, 2002 – 18с. 

7. Соломенникова О.  Филимоновские свистульки. Учебное издание./ под ред. 

Ю.Дорожкина. - М.: Изд-во Мозаика-синтез, 2013 -18с.  

8. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей./Серия 

«Психологический практикум». - Ростов –на Дону: Изд-во Феникс, 2004 – 167с. 

9. Соломенникова О. Дымковская игрушка. Наглядное дидактическое пособие./под 

ред. Ю.Дорожкина. -  М.: Изд-во Мозаика-синтез,-2004 – 18с. 

10. Соломенникова О. Каргопольская глиняная игрушка. Каталог./под ред. 

Ю.Дорожкина.  - М.: Изд-во Мозаика-синтез, 2006 - 18с. 

Список литературы для учащегося 

 

1. Величко Н.К. Русская роспись. Энциклопедия.- М.: Изд-во Аст-пресс книга,2013 – 

167с. 

2. Лариш. Сам себе гончар./ Серия «Сделай сам». - М.: Изд-во Аркаим, 2004 – 147с. 

3. Рос Д. Керамика. – М.: Изд-во Аст-пресс книга,2010 – 121с. 

4. Рубцова Е. Фантазии из глины. – М.: Изд-во Эксмо, 2007 – 87с. 

5. Федотов Г. Глина и керамика. - М.: Изд-во Эксмо,2003 – 123с. 

6. Фокина Л.В. орнамент. Учебное пособие. - Ростов - на Дону: Изд-во Феникс, 2005 

– 145с.  
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