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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Керамика» 
составлена с учетом современных требований и с опорой на нормативные 

источники. 

 
Стратегические документы: Программа составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Направленность: художественная 

Тип программы: Одноуровневый 

Уровень освоения программы: Стартовый 

Формы организации образовательной деятельности: Интегрированная 



Актуальность программы «Керамика» заключается в том, что она возрождает один 

из видов декоративно-прикладного искусства лепка из глины, а также дети 

углубленно изучают технику и роспись по глине, что способствует формированию 

общей культуры личности и эстетического вкуса.  

Керамика является одним из традиционных видов декоративно-прикладного 

искусства с глубокими национальными корнями, формирующая эстетический и 

этический вкус ребенка, а также развивающая чувство прекрасного. Изучая 

традиции ремесла, усваивая язык форм, орнамента, технологию изготовления, 

знакомясь с особенностями материала, учащиеся получает опыт и получает импульс 

к развитию творческих способностей 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что при ее 

освоении у обучающихся развиваются творческие способности и таланты, они 

начинают свободно ориентироваться в искусстве керамики. 

Новизна данной программы является сочетание традиционной техники 

керамических изделий с современными видами керамики и новых технологий, 

используемыми в качестве активизации индивидуальной творческой деятельности 

учащихся. С учётом возрастных особенностей детей программа позволяет каждому 

ребёнку, освоив основы лепки, проявить свои творческие способности в создании 

индивидуальных работ. 

Адресат. Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в 

возрасте 7-17 лет. Детям этой возрастной группы свойственна повышенная 

активность, стремление к деятельности, происходит уточнение сфер интересов, 

увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность 

приобретает смысл как работа по саморазвитию и самосовершенствованию. 

Учащиеся, занимающиеся по программе «Керамика», имеют равные возможности 

для проявления своих творческих способностей, а также могут сравнить свои 

достижения с успехами других детей. Занятия по настоящей программе 

обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благоприятные условия для 

социализации ребенка. 



 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 

обучения 

3 ч 2 12 36 216 

Цель: Обучение у детей художественных навыков в декоративно-прикладном 

искусстве (керамика и декорирование изделий). 

Задачи:  

 развить интерес к керамике;   

 научить пользоваться разными способами и приемами лепки; 

 получение теоретических, практических знаний, умений, навыков, 
необходимых для лепки с глиной; 

 приобщение детей к истокам русской народной культуры, непреходящим 

общечеловеческим ценностям;  

Учебный план 

 

№ 

п./

п 

 

Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. История 

керамике. 

3 0 3 Опрос, 

наблюдение 

2 Пластовая техника и 

приемы декорирования 

(тиснение и гравировка) 

 

1 

 

29 30 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 

3 Рельефная и 

контррельефная пластика.  

 

1 41 42 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 

4 Жгутовая техника 1 8 9 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 

5 Лепка на основе конуса 

применение ранее 

изученных приемов 

декорирования 

1 29 30 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 



6 Лепка на основе полушара 

и приемы декорирования 

 

1 35 36 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 

7 Декоративное панно  1 23 24 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 

8 Гончарное мастерство 3 21 24 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 

 

9 Народный промысел  1 17 18  

10 Закрепление полученных 

знаний и навыков лепки            

0 6 6 Тестировани

е, выставка. 

          Итог: 13 203 216  

 

Содержание: 

Тема 1. Вводное занятие. История керамике (3 часов) 

Теория: Организация группы. Беседа по организационным вопросам, форме 

поведения, знакомство с планом работы на год. Технические приемы работы с 

глиной. Многообразие композиционных решений.  Беседа о керамике в доме: «Из 

чего сделана посуда, которой мы пользуемся? Как она украшена? Как мягкая глина 

становится твердой? Как подготовить глину?». 

Тема 2. Пластовая техника. Приемы декорирования «Лисичка» (тиснение и 

гравировка). (6 часов). 

Теория: Возможности и использование пластовой техники. Многообразие 

декорирования керамических изделий. 

Практика: Освоение пластовой техникой. Овладение способами декорирования 

изделий (тиснение и гравировка). 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 3. Пластовая техника. Приемы декорирования (тиснение и гравировка). 

Цилиндр «Кит»( 6 часов) 

Теория: Возможности и использование пластовой техники. Многообразие 

декорирования керамических изделий. 

Практика: Освоение пластовой техникой. Овладение способами декорирования 

изделий (тиснение и гравировка). 

Форма организации: Интегрированная 

 



Тема 4. Пластовая техника. Приемы декорирования (тиснение и гравировка). 

«Птичка» (6 часа) 

Теория: Возможности и использование пластовой техники. Многообразие 

декорирования керамических изделий. 

Практика: Освоение пластовой техникой. Овладение способами декорирования 

изделий (тиснение и гравировка).  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 5. Пластовая техника. Приемы декорирования (тиснение и гравировка). «Лист 

тарелка» (6 часов) 

Теория: Возможности и использование пластовой техники. Многообразие 

декорирования керамических изделий. 

Практика: Освоение пластовой техникой. Овладение способами декорирования 

изделий (тиснение и гравировка).  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 6. Пластовая техника. Приемы декорирования (тиснение и гравировка). 

«Домик» (6 часов) 

Теория: Возможности и использование пластовой техники. Многообразие 

декорирования керамических изделий. 

Практика: Закрепление полученных знаний в пластовой технике. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 7. Рельефная пластика. «Ежик с осенними листьями» (6 часов). 

Теория: Знакомство с новыми формами ДПИ и понятия рельеф. Знакомство с 

новыми способами рельефного декорирования, показ образцов.  

Практика: Овладение практикой поэтапного создания декоративной композиции 

(эскиз, выполнение декоративного рельеф) оформление графическими средствами 

овладение новыми способами рельефного декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 8: Рельефная пластика «Осеннее панно» (6 часов) 

Теория: Повторение понятия рельеф и способами рельефного декорирование.  

Практика: Овладение практикой поэтапного создания декоративной композиции 

(эскиз, выполнение декоративного рельефа) оформление графическими средствами.  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 9: Рельефная пластика «Снегирь с рябиной» (6 часов) 

Теория: Повторение понятия рельеф и способами рельефного декорирование.  

Практика: Овладение практикой поэтапного создания декоративной композиции 

(эскиз, выполнение декоративного рельефа) оформление графическими средствами.  

Форма организации: Интегрированная 



Тема 10: Рельефная пластика. «Изразец» (6 часов). 

Теория: Знакомство с понятием изразец, показ образцов. 

Практика: Овладение практикой поэтапного создания декоративной композиции 

(эскиз, выполнение декоративного рельефа) оформление графическими средствами.  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 11: Контррельефная пластика. «Кошка» (6 часов) 

Теория: Знакомство с новыми формами ДПИ и понятия контррельеф, показ 

образцов.  

Практика: Овладение практикой поэтапного создания контррельефа. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 12: Контррельефная пластика. «Олень» (6 часов) 

Теория: Повторение понятия контррельеф  и способами декорирование. 

Практика: Овладение практикой поэтапного создания контррельефа.  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 13: Контррельефная пластика. «Узор» (6 часов) 

Теория: Повторение понятия контррельеф  и способами декорирование. 

Практика: Овладение практикой поэтапного создания контррельефа.  

Форма организации: Интегрированная. 

Тема 14: Жгутовая техника «Мисочка» (3 часов) 

Теория: Знакомство понятием жгутовая техника. 

Практика: Освоение древнейших способов лепки (из жгута, с помощью болванки). 

Освоение способов работы с пластом: раскатывание, скручивание, дробление. 

Форма организации: Интегрированная. 

Тема 15: Жгутовая техника «Елочка» (6 часов) 

Теория: Повторение понятие жгутовая техника. 

Практика: Освоение древнейших способов лепки (из жгута, с помощью болванки). 

Освоение способов работы с пластом: раскатывание, скручивание, дробление. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 15: Лепка на основе конуса «Снеговик» (6 часов) 

Теория: Чтение сказок и рассказов про Новый год .Создание ансамблевых 

композиций. Демонстрация образцов. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе конуса. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 16: Лепка на основе конуса «Дед Мороз» (6 часов) 

Теория: Чтение сказок и рассказов про Новый год. Демонстрация образцов. 



Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе конуса. Применение ранее изученных способов декорирования.  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 17: Лепка на основе конуса «Символ года» (6 часов) 

Теория: Чтение сказок и рассказов про Новый год. Демонстрация образцов. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе конуса. Применение ранее изученных способов декорирования.  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 18: Лепка на основе конуса «Ангел» (6 часов) 

Теория: Рождественская тематика в керамических изделиях. Чтение сказок и 

рассказов про Рождество. Создание ансамблевых композиций. Демонстрация 

образцов. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе конуса. Применение ранее изученных способов декорирования.  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 19: Лепка на основе конуса «Пингвинята» (6 часов) 

Практика: Повторение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка 

на основе конуса. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 20: Лепка на основе полушара «Снегирь» (6 часов) 

Теория: Беседы о птиц и их взаимодействии с человеком. Демонстрация образцов.  

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе полушара. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 21: Лепка на основе полушара «Медвежонок в спячки» (6 часов) 

Теория: Беседы о животных и их взаимодействии с человеком и природой. 

Демонстрация образцов. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе полушара. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная  

Тема 22: Лепка на основе полушара «Зайчик» (6 часов) 

Теория: Беседы о животных и их взаимодействии с человеком и природой. 

Демонстрация образцов. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе полушара. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 22: Лепка на основе полушара «Сувенир на 14 февраля» (6 часов) 



Теория: Беседы об истории празника. Демонстрация образцов. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе полушара. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 23: Лепка на основе полушара «Подарок на 23 февраля» (6 часов) 

Теория: Беседы об истории празника. Демонстрация образцов. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе полушара. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 24: Лепка на основе полушара «Солнышка» (6 часов) 

Теория: Беседы об истории Масленицы. Демонстрация образцов. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. Лепка на 

основе полушара. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 25: Декоративное панно «Цветочная полянка с бабочками» (6 часов) 

Теория: Правила декорирования изделий. Техники декорирования. Виды орнамента 

(геометрический, растительный, животный и т.д.), способы их составления. 

Изучение понятий «статика» и «динамика». Ритм в орнаменте. 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 26: Декоративное панно «Весенний триптих» (6 часов) 

Теория: Виды орнамента (геометрический, растительный, животный и т.д.), способы 

их составления.   

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 27: Декоративное панно «Подводный мир» (6 часов) 

Практика: Освоение скульптурного и комбинированного способов лепки. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 28: Техника безопасности. История возникновения гончарного промысла. (3 

часов) 

Теория: Техника безопасности. История возникновения гончарного круга в Египте, 

Греции и на Руси. Ручной гончарный круг, ножной круг и электрический гончарный 

круг. Современные заводы по производству гончарных изделий.  

Форма организации: Интегрированная 

 Тема 29: Изготовление на гончарном круге сосудов простой формы «Горшок» (6 

часов) 

Теория: Просмотр иллюстраций гончарных изделий. 



Практика: Изготовление заготовки на гончарном круге. Отработка техники замеса 

глины на круге, центровки глины. Работа с помощью инструментов. Отработка 

техники изготовления изделий простых форм. Использование циклей и шаблонов. 

Изготовление кружки. Применение ранее изученных способов декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 30: Изготовление на гончарном круге сосудов простой формы «Вазочка» (6 

часов) 

Теория: Просмотр иллюстраций гончарных изделий с элементами лепки. Техника 

изготовления изделий. 

Практика: Создание собственного эскиза изделия. Изготовление на гончарном круге 

изделий. Лепка и соединение деталей. Применение ранее изученных способов 

декорирования.  

Форма организации: Интегрированная 

 

Тема 31: Изготовление на гончарном круге сосудов простой формы «Мисочка» (6 

часов) 

Теория: Просмотр иллюстраций гончарных сосудов на гончарном круге. Техника 

изготовления изделий. 

Практика: Создание собственного эскиза изделия. Изготовление на гончарном круге 

изделий. Лепка и соединение деталей. Применение ранее изученных способов 

декорирования. 

Форма организации: Интегрированная 

Тема 32: Народный промысел «Дымковская игрушка» (6 часов) 

Теория: История и особенность дымковской игрушки  

Практика: Демонстрация лепки основных элементов глиняной игрушки («шарика», 

«колбаски», вытягивание из куска глины).  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 33: Народный промысел «Филимоновская игрушка» (6 часов) 

Теория: История и особенность филимоновская игрушки  

Практика: Демонстрация лепки основных элементов глиняной игрушки («шарика», 

«колбаски», вытягивание из куска глины).  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 34: Народный промысел «Каргопольская игрушка» (6 часов) 

Теория: История и особенность каргопольской игрушки  

Практика: Демонстрация лепки основных элементов глиняной игрушки («шарика», 

«колбаски», вытягивание из куска глины).  

Форма организации: Интегрированная 

Тема 35: Закрепление полученных знаний и навыков лепки (6 часов)  



Теория: Повторение изученного материала на занятиях. 

Практика: Самостоятельная работа в любой технике. Просмотр работ, выполненных 

учащимися за учебный год. Подведение итогов работы за год. Организация 

выставки ребят. Тестирование. 

Планируемые результаты 

Обучающееся должны: 

Предметные 

- знать основные виды керамических изделий; 

- знать технологию основных методов создания объема;  

-уметь использовать на практике навыки изготовления различных изделий из глины;  

- уметь отображать свой замысел в эскизе и воплощать в материале;  
Личностные 

- приобретать навыки аналитического мышления, уметь характеризовать явления, 

события, давать им и собственным действиям, результатам своего труда 
объективную оценку на основе полученных знаний и опыта; 

- объективно оценивать явления, события, собственные действия в ходе 

образовательного процесса. 

Метапредметные 

 -творчески относиться к выбору материала для работы;  

 -самостоятельно оценивать созданное декоративное изделие на различных этапах 
его создания, в случае необходимости, вносить исправления;  

-давать аргументированную оценку художественной ценности декоративного 
изделия.     

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

       Основой для построения программы явились следующие педагогические и 

дидактические принципы: 

1. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями 

обучения. 

2. Принцип целостного представления о мире предполагает формирование у 

учащихся обобщённого системного представления о мире. 

3. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

учреждении и на занятиях доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

4. Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся 

способностей к принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения 

задач и проблем. 



5. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

                                     Технологии и методы обучения 

   На занятиях применяются различные методы обучения: 

- словесный метод используется при беседе, объяснения, рассказ. 

- наглядный метод используется при показе демонстрационных образцов, 

альбомов, электронных презентаций, видеофильмов. 

- практический – показ приемов работы с глиной, показ приемов росписи. 

      Структура занятия. 

 Приветствие.  

 Теоретическая часть. 

 Практическая часть. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Мастерская должна располагаться в просторном, светлом, проветриваемом 

помещении. В помещении должна быть вода, раковина, муфельная печь для обжига, 

стеллаж для сушки изделий. Необходима мебель для хранения поделок, 

дидактического материала и оборудования. 

 Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

для педагога – наглядный материал, образцы работ, технологические карты для 

изготовления поделок, иллюстрации к русским народным сказкам. Для 

обучающихся – глина, стеки, стаканы для воды, акриловый грунт, клей ПВА, гуашь, 

синтетические кисти, палитра. Мебель: столы, стулья, должна соответствовать   

росту каждого ребенка, проводящего достаточно долгое время в напряженной 

работе. Мебель располагается таким образом, чтобы дневной свет падал на 

поверхность стола с левой стороны или спереди, учитывая леворукость и 

праворукость детей. 

 Перед выполнением практической части занятия педагог проверяет положение 

принадлежностей на рабочем столе, следит в ходе занятия за правильностью 

использования колющихся и режущихся инструментов. 

 

Методическое обеспечение программы. 

На занятиях используются наглядные пособия, образцы выставочных работ 

детей и взрослых. В конце учебного года проходят итоговые выставки  

керамических работ. 

Во время занятий закладываются основы понимания учащимися роли 

народного творчества в современном декоративно-прикладном искусстве, 

вырабатывается сознательный подход к использованию художественного 

наследия в собственном творчестве. 



Создание и накопление методического материала позволяет результативно 

использовать учебное время, учитывать индивидуальный интерес учащихся, 

воспитывать самостоятельность, творческий поиск вариантов художественного 

выполнения изделия, осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

 

 

 

Формы аттестации 

В течение года проводится аттестация обучающихся: 

1.Начальная – проводится на вводных занятиях для определения уровня 

знаний и умений обучающихся. Определяются навыки работы с пластичным 

материалом, знания детьми цветовой гаммы, ее разнообразия, предметов и явлений 

окружающего мира.  

2.Промежуточная – в ходе выполнения работы педагог дает детям задание 

самостоятельно выполнить часть работы (самостоятельная работа репродуктивного 

характера). Так же проводятся отчетные выставки детских работ. 

После каждого изученного блока создание композиции на темы: пластовая техник, 

жгутовая техника, рельеф, лепка на основе конуса, гончарное изделие. 

3.Итоговая – дети предоставляют лучшие свои работы для выставки. Так же 

обучающимся предлагается пройти тестирование, и проверить знания полученные в 

течении года. 

 

Оценочные материалы 

В пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов входит: итоговое тестирование на каждый год 

обучения, оценочные листы с критериями для анализа при начальной и итоговой 

диагностике, игровые методики (ребусы, загадки).  

Одним из критериев оценочной работы является - участие в конкурсах, выставках, 

данные об этом заносятся в портфолио результативности педагога. По нему тоже 

можно проследить творческий рост воспитанника. 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     

безопасности 

- Тщательная влажная уборка помещения. 

- Проветривание. 

- Соблюдение режима обучения и перерывов. 

- Проведение занятий по технике безопасности. 

 

 



Календарный учебный график. 

Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим

ечани

е 

Сентябрь  Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности. 

История 

керамике 

Беседа.  3 Опрос,беседа  

 Пластовая 

техника. 

Приемы 

декорирования 

«Лисичка» 

 

Показ 

презентации 

Лепка 

3 Беседа 

 

 

 Роспись 

«Лисичка» 

 

Показ 

презентации 

роспись 

3 Рассуждение, 

выставка  

 

 Пластовая 

техника. 

Приемы 

декорирования 

«Кит» 

 

Показ 

презентации 

Лепка 

3 Беседа 

 

 

 Роспись «Кит» 

 

Показ 

презентации 

роспись 

3 Рассуждение, 

выставка  

 



 Пластовая 

техника. 

Приемы 

декорирования 

«Птичка» 

 

Показ 

презентации 

Лепка 

3 Беседа 

 

 

 Роспись 

«Птичка» 

 

Показ 

презентации 

роспись 

3 Рассуждение, 

выставка  

 

 Пластовая 

техника. 

Приемы 

декорирования 

«Лист тарелка» 

 

Показ 

презентации 

Лепка 

3 Рассуждение  

Октябрь  Роспись «Лист 

тарелка» 

Показ 

презентации 

 

3 Беседа 

Выставка 

 

 Пластовая 

техника. 

«Домик» 

Обсуждение, 

лепка. 

 

 

3 Опрос 

 

 

 

 Роспись 

«Домик» 

Показ 

презентации 

роспись 

3 Беседа 

Выставка 

 

 Рельефная 

пластика «Ежик 

с осенними 

листьями» 

Обсуждение, 

лепка. 

 

 

3 Беседа  



 Роспись «Ежик 

с осенними 

листьями» 

Показ 

презентации 

роспись 

3 Беседа 

Выставка 

 

 Рельефная 

пластика 

«Осеннее 

панно» 

Показ 

презентации, 

лепка. 

 

3 Опрос 

 

 

 

 Роспись 

«Осеннее 

панно» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Беседа 

Выставка 

 

 Рельефная 

пластика 

«Снегирь с 

рябиной» 

Показ 

презентации, 

лепка. 

3 Опрос  

 Роспись 

«Снегирь с 

рябиной» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Выставка  

Ноябрь  Рельефная 

пластика. 

«Изразец» 

Показ 

презентации, 

лепка. 

3 Беседа, опрос  

 Роспись 

«Изразец» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Беседа 

Выставка 

 

 Контррельефная 

пластика 

«Кошка» 

Обсуждение, 

лепка. 

 

 

3 Опрос 

 

 

 

 Роспись 

«Кошка» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Беседа, 

выставка 

 



 Контррельефная 

пластика 

«Олень» 

 

Показ 

презентации 

Лепка 

3 Беседа 

 

 

 Роспись 

«Олень» 

 

Роспись 3 Выставка  

 Контррельефная 

пластика 

«Узор» 

Показ 

презентаций, 

обсуждение, 

лепка. 

3 Наблюдение,оп

рос 

 

 Роспись «Узор» Обсуждение 

роспись 

изделия 

  3                               

 

Беседа, 

выставка  

 

 Жгутовая 

техника 

«Мисочка» 

Показ 

презентаций, 

обсуждение, 

лепка. 

3 Опрос 

 

 

 

Декабрь  Жгутовая 

техника 

«Елочка» 

Показ 

презентаций, 

обсуждение, 

лепка. 

3 Беседа, 

 

 

 Роспись 

«Елочка» 

Показ 

презентаций, 

обсуждение, 

роспись 

изделия 

3 Беседа, 

выставка 

 

 Лепка на основе 

конуса 

«Снеговик» 

Показ 

презентаций, 

лепка 

3 Беседа, 

выставка  

 

 Роспись Показ 3 Беседа,  



«Снеговик» презентаций, 

обсуждение, 

роспись 

изделия 

выставка 

 Лепка на основе 

конуса «Дед 

Мороз» 

Показ 

презентаций, 

обсуждение, 

лепка. 

3 Беседа  

 Роспись «Дед 

Мороз» 

Показ образца 

роспись 

3 Беседа, 

выставка 

 

 Лепка на основе 

конуса «Символ 

года» 

Обсуждение, 

лепка. 

 

3 Беседа 

 

 

 Роспись 

«Символ года» 

Показ образца 

роспись 

3 Беседа, 

выставка 

 

Январь  Лепка на основе 

конуса «Ангел» 

Обсуждение, 

лепка. 

 

3 Беседа 

 

 

 Роспись 

«Ангел» 

Обсуждение, 

показ 

презентации, 

роспись 

 

3 Беседа, 

выставка 

 

 Лепка на основе 

конуса 

«Пингвинята» 

Обсуждение, 

лепка 

3 Опрос  

 Роспись 

«Пингвинята» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Выставка  



 Лепка на основе 

полушара 

«Снегирь» 

Обсуждение, 

лепка 

3 Опрос  

 Роспись 

«Снегирь» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Выставка  

 Лепка на основе 

полушара 

«Медвежонок в 

спячки» 

Обсуждение, 

показ 

презентации, 

лепка. 

3 Опрос  

 Роспись 

«Медвежонок в 

спячки» 

Обсуждение, 

показ 

презентации, 

роспись 

3 Опрос, 

выставка 

 

Февраль  Лепка на основе 

полушара 

«Зайчик» 

Обсуждение, 

лепка 

3 

 

 

 

Опрос  

 Роспись 

«Зайчик» 

Обсуждение, 

роспись 

3 

 

 

 

Выставка  

 Лепка на основе 

полушара 

«Сувенир на 14 

февраля» 

Беседа, показ 

образца, лепка  

3 Опрос  

 Роспись 

«Сувенир на 14 

февраля» 

Беседа,  3 Выставка. 

 

 

 

 



 Лепка на основе 

полушара 

«Подарок на 23 

февраля» 

Обсуждение, 

лепка 

3 Опрос 

 

 

 

 Роспись 

«Подарок на 23 

февраля» 

Обсуждение, 

роспись 

3 наблюдение 

выставка 

 

 

 Лепка на основе 

полушара 

«Солнышко» 

Обсуждение, 

показ 

презентации, 

лепка. 

3 Опрос  

 Роспись 

«Солнышка» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Опрос, 

выставка 

 

Март  Декоративное 

панно «Подарок 

на 8 марта» 

Обсуждение, 

лепка. 

3 Опрос  

Роспись 

«Подарок на 8 

марта» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Опрос, 

выставка 

 

Декоративное 

панно 

«Цветочная 

поляна с 
бабочками» 

Обсуждение, 

показ 

презентации, 

лепка. 

3      Опрос, 

наблюдения 

 

 Роспись 

«Цветочная 

поляна с 

бабочками» 

Обсуждение, 

роспись. 

3 Наблюдения, 

выставка. 

 



 Декоративное 
панно 

«Весенний 

триптих» 

Обсуждение, 

показ 

презентации, 

лепка 

3 Наблюдения  

 Роспись 

«Весенний 

триптих» 

Обсуждение, 

роспись  

3 Наблюдения, 

выставка. 

 

 Декоративное 

панно 

«Подводный 

мир» 

Обсуждение, 

лепка 

3 Наблюдения  

 Роспись 

«Подводный 

мир» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Наблюдения, 

выставка. 

 

Апрель  Техника 

безопасности.  

История 
возникновения 

гончарного 

промысла. 
 

Обсуждение, 

показ 

презентации 

3 Опрос, 

наблюдение 

 

 Изготовление на 

гончарном круге 

сосудов простой 
формы 

«Горшок» 

 

Обсуждение, 

показ 

презентации, 
лепка 
 

 3 Опрос, 

наблюдение. 

 

 Роспись 

«Горшок» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Опрос, 

выставка 

 

 Изготовление на 
гончарном круге 

сосудов простой 

формы 

«Вазочка» 

Обсуждение, 
лепка 
 

 3 Наблюдение  

 Роспись 
«Вазочка» 

Обсуждение, 
роспись 

изделия 

3 Наблюдение, 
выставка 

 

 Изготовление на 

гончарном круге 

сосудов простой 

Обсуждение, 

лепка 
 

3 Опрос, 

наблюдение 

 



формы 
«Мисочка» 

 
 Роспись 

«Мисочка» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Наблюдение, 

выставка 

 

 Народный 

промысел«Дым
ковкская 

игрушка» 

Обсуждение, 

лепка. 
 

3 Наблюдение.  

 Роспись 

«Дымковкая 

игрушка» 

Обсуждение, 

роспись 

изделия 

3 Выставка  

Май  Народный 
промысел 

«Филимоновска

я игрушка» 

Обсуждение, 
показ 

презентации, 

лепка 

3 Опрос, 
наблюдение 
 

 

 Роспись 

«Филимоновска
я игрушка» 

Показ образца, 

роспись  

3 Наблюдение, 

выставка 

 

 Народный 
промысел  

«Каргопольская 

игрушка» 

Обсуждение, 
показ 

презентации, 

лепка 

3 Опрос, 
наблюдение 

 

 

 Роспись 

«Каргопольская 
игрушка» 

Обсуждение, 

роспись 

3 Опрос, 

наблюдение, 
выставка 

 

 Закрепление 
полученных 

знаний и 

навыков лепки 

Обсуждение,ле
пка 

3 Опрос, 
наблюдение 

 

 

 Закрепление 

полученных 
знаний и 

навыков лепки 

Роспись 3 Выставка  

Итоги: 216 72 занятий 
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5. Комарова, Т. С. «Дети в мире творчества», М., 1995 
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7. Логвиненко, Г. М. «Декоративная композиция», М., Владос, 2006. 

8. Наварро, М.П. «Декорирование керамики. История, основные техники, 

изделия. Практическое руководство» Изд.: Ниола 21 век, 2005.  

9. Николаева, Е. И. «Психология детского творчества», СПб., Изд.: Речь, 2006 

10. Разумовский, С.А. «Украшение гончарных изделий рельефами», М., 1960 

11. Федотов, Г. Я. «Глина и керамика», М., ЭКСПО-Пресс, 2002. 

        

Список литературы для обучающихся:  

 1. Гончары России. Посуда: Каталог-справочник — Вологда,2000.  

       2. Попова О. С. Русская художественная бытовая керамика./ Попова  

            О. С. - М. : КОИЗ. 1959  

       3. А. П. Федотова. Народная глиняная игрушка Рязанской и  

         Калужской  областей. / Авторсоставитель Федотова А. П.- Тамбов:  

             ГППО «Пролетарский светоч».1991. 

   4.Хохлова, Е. Н. «Современная керамика и народное гончарство»,  

        М., 1969 

   5.Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни  

        человека.  
  –М.: Просвещение, 2008. 

         6. Данкевич Е.В., Жакова О.В. Знакомьтесь: глина. –СПб. Кристалл.  

           - 2008.- 272с. 
         7. Долорс Рос. Энциклопедия Керамика.- М. Аст-Пресс-Книга. 2003  

        – 144с. 

         8. Хоаким Чаварра. Уроки керамики. Ручная лепка. -М. Астрель-Аст. 

          2003 – 64с. 
                                 

 


