
 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская керамики» разработана  в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196); Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки РФ «О направлении 

информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242), с Уставом МБУ ДО 

«Рославльская ДХШ». Программа направлена на обучение школьников 10-13 

лет составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. Основное внимание уделяется практическим занятиям.  

Является модифицированной, программой стартового уровня. 

Актуальностью программы является ее практическая значимость, применение 

полученных знаний и умений в реальной жизни, а также её соответствие 

потребностям детей и их родителей. Программа выполняет социальный заказ на 

обучение в области декоративно прикладного искусства, что подтверждено 

мониторинговой процедурой, которая была проведена в мае предыдущего 

учебного года. 

В процессе освоения программы дети познакомятся с традиционными русскими 

игрушками, освоят навыки гончарного ремесла, что сформирует интерес к 

творческой деятельности, будет способствовать эстетическому воспитанию 

учеников. 

Цели программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская керамики» (далее программа) направлена на 

формирование гармоничной, духовно - нравственной личности посредством 

знакомства и погружения в традиции своего народа через углубленное изучение 

русской глиняной игрушки и символики её росписи, знакомство с историей 

керамики разных стран и народов, приобретение практического опыта 

выполнения керамических изделий в разных техниках. 

Изучение самобытности, красоты русской старины формирует гордость и 

любовь к своей стране, славянской культуре в целом. 

Задачи: 

Обучающие: 

-освоить правила построения композиции в работе с материалом;  

-освоить приемы создания образа при обработке глины;  

- дать начальные знания о керамике, как виде прикладного искусства, истории 

традиционной глиняной игрушки; 



- сформировать умение работать в различных техниках, освоить способы 

формовки с помощью гипсовых форм (основы шликерного литья в формы, 

сухую проминку); 

- уметь применять основные приемы лепки: скатывание, раскатывание пласта, 

заострение, сплющивание, разрезание, владеть приемами плоскостной и 

объемной лепки; 

-освоить основные приемы декорирования изделия - ангобами, глазурями, 

теснением; 

-формировать умение правильно и аккуратно работать с инструментами: стекой, 

шаблонами, оттисками, гипсовыми формами. 

Развивающие: 

- формировать интерес  обучающихся к изучению народных ремесел; 

- развить художественно - творческие способности, воображение, способность 

видеть красоту окружающего мира;  

- развить мелкую моторик рук и тактильное восприятие по средствам лепки из 

глины; 

Воспитывающие: 

-воспитать доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 

аккуратность в работе, умение организовывать рабочее место, усидчивость; 

-приобщить к эстетической культуре, сформировать эстетический вкус по 

средствам знакомства с образцами народной игрушки; 

 -воспитать уважительное отношение к традициям родной культуры. 

Срок реализации программы: 1 год 

Режим занятий:  

Занятия проводятся один раз в неделю.  

Одно занятие длится 2 академических часа.  

Один академический час - 45минут. 

Учебный год - 36 учебных недель.  

 

Форма проведения учебных занятий.  

Форма проведения занятий – аудиторные занятия в классе, численность 

обучающихся в группе - от 4 до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения с использованием 

дифференцированного и индивидуального обучения. 

 

Описание материально-технических условий 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета для 

групповых занятий учащихся, оснащенного в соответствии с санитарно-

техническими нормами. 

Оборудование учебного кабинета: столы рабочие, подиум, станки скульптурные, 

гончарный круг, турнетки, школьная мебель, белая доска, муфельная печь. 



Технические средства: компьютер, проектор. 

Материальное оснащение для практических занятий представлено в виде: 

 Инструменты: 

- простые одночастные гипсовые формы, скалка для раскатки глины, стеки, 

ножи, линейка, простой карандаш, клеёнки, фактурные ткани, баночки для воды.  

 Материалы: 

-пластилин, глина, шликер, ангобы, глазури. 

Программа предусматривает использование различных педагогических 

технологий, в частности: 

- проблемное обучение; 

-педагогическая мастерская; 

- личностно-ориентированного обучения, так как создаются условия для 

осуществления учебной деятельности каждым учащимся на уровне, 

соответствующем его индивидуальным особенностям, способностям, интересам.  

Планируемые результаты освоения программы:  
 

В ходе освоения содержания программы у учащихся будут сформированы 

Личностные результаты:  

сформированы 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи; 

- умение критически оценивать свою деятельность; 

- мотивация к процессу становления художественно-творческих навыков; 

- ответственное  отношение к процессу обучения, готовность к саморазвитию, 

самообразованию в области декоративно-прикладного искусства; 

-художественно-творческое мышление; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; 

- эмоционально-нравственная отзывчивость, понимания, сопереживание 

чувствам других людей; 

-познавательный интерес к  традициям своего народа; 

- понимание роли искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- основы гражданской идентичности средствами декоративно-прикладного 

искусства;  

-коммуникативные навыки учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение ставить цели и формулировать задачи для их достижения; 

-умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести 

ответственность за результат своей работы; 

-умение планировать последовательность действий и прогнозировать итоги 

работы, анализировать полученные результаты. 

Познавательные: 



- умение осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения учебных задач; 

-стремление к освоению новых знаний и умений (творческая активность в 

самостоятельной художественной деятельности); 

-понимание учебной задачи урока. 

Коммуникативные: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог в коллективе; 

- готовность отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствие с учебной ситуацией.  

 

Предметные результаты: знать, уметь 

- умение выполнять работы  в различных техниках (ручная лепка, из пласта 

работа на круге, работать с гипсовыми формами, лепка из жгута, плоскостная 

лепка); 

- умение работать с ангобами и глазурями; 

-умение пользоваться инструментами и оборудованием класса (турнетками, 

гончарным кругом и т.д.); 

- умение самостоятельно разрабатывать эскизы работ и аккуратно выполнять 

работу;  

-иметь понятие о круговом обзоре в скульптуре;  

-знание истории керамики, традиционной глиняной игрушки; 

-знание технических особенностей и различных приёмов лепки и декорирования 

изделий из глины;  

-знание правила техники безопасности; 

-иметь понятие о стилизации в керамике;  

-знать основные способы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный). 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема урока Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы аттестации/ 

контроля 

 1 полугодие     

1. Вводное занятие. Беседа об истории 

керамики. 

Блиц-опрос в игровой форме, викторина 

«Керамика вокруг нас». 

 

 

 

2 

 

 

0, 5 

 

 

1,5 

 

Индивидуальное 

тестовое задание в 

качестве входного 

контроля. 

 Раздел 1.Плоскостная лепка.     

2 «Листочки - цветочки».  
 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение.  

 

3  «Домашний питомец».  

 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

4 Сказочные герои. 2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

5 «Птички синички».  

2 

 

0,5 

 

1,5 

Педагогическое 

наблюдение. 



 Раздел 2 Народная игрушка 

 

    

6, 7 Каргопольская игрушка. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

анализ работ. 

8, 

9,1

0 

Филимоновская игрушка. 6 1,5 4,5 Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

анализ работ 

11,

12, 

13. 

Дымковская игрушка. 

 

6 1,5 4,5 Педагогическое 

наблюдение. 

 Раздел 3. Посуда, сувениры.     

14 История керамической посуды. 

Посуда из пласта. 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение. 

15 Посуда на гончарном круге. 2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение. 

16 Просмотр учебных 

работ. 
 

2 2    - Итоговый просмотр 

учебных работ за 

полугодие. 

  

2 полугодие 

    

17 Игрушка-сувенир. 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение. 

18 Завершение работы, сбор готового 

изделия. 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение. 

 Раздел 4. Свистульки     

19,

20,

21 

Свистульки - птички. 

  

6 1 

 

5 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

22 Экскурсия 2 2    - Наблюдение 

23,

24 

Творческая работа. Игрушка «Барашки, 

львёнок». 

4 0,5 3,5 Педагогическое 

наблюдение. 

25, 

26, 

27 

Абашевская игрушка, лепка сложного 

варианта со свистулькой.  

6 1,5 

 

4,5 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

 Раздел 5. Гипсовые формы.     

28 Простые одночастные гипсовые 

формы. 
 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение.  

29 Обработка поверхности. Декорирование 

изделия, роспись ангобами. 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение. 

30,

31 

«Сухая» формовка. 4 0,5   3,5 Педагогическое 

наблюдение. 

 Раздел 6. Итоговая работа.     

32, 

33, 

34, 

35 

Двух - фигурная композиция по 
мотивам русских народных сказок.  

8 0,5 

 

 

7,5 

 

 

 

Самостоятельная 

творческая работа  с 

обоснованием 

выбора техники и 

способа 

исполнения. 



Итоговое 

творческое задание. 

36 Итоговое занятие. 

Просмотр. 
 

2 2 - Тесты, творческие 

задания. 

 итог 72 18.5 53.5  

 

Содержание учебного плана.  

1. Вводное занятие. Беседа об истории керамики.  

Теория. Блиц-опрос в игровой форме, викторина «Керамика вокруг нас». 

Практика. Знакомство с новым материалом.  

2. «Листочки - цветочки». Плоскостная лепка. 

Теория. Техника безопасности. Беседа о видах плоскостной лепки - виды 

рельефа. Знакомство детей с технологией сушки и обжига. 

Практика. Техника  изготовления пласта, нанесения оттисков, приемы создания 

фактуры - декорирование тканью, природными материалами. 

3.  «Домашний питомец».  

Теория. Закрепление техники изготовления пласта. 

Практика. Выполнение эскиза, перенос его на пласт. Изделие  вырезается, 

декорируется. 

4. Сказочные герои. 

Теория. Чтение русских народных сказок, выбор идеи для эскиза.  

Практика. Выполнение эскиза. Глиняный пласт сворачиваем в   цилиндр, на 

основе цилиндра создаем фигурки сказочных персонажей. 

5. «Птички синички». 

Теория. Знакомство со стилизацией природных форм. 

Практика. Выполнение эскиза, перевод его на пласт. Изготовление птицы из 

пласта с использованием сложно-фактурного декорирования тканью, оттисками. 

6. Каргопольская игрушка.  

Теория. Знакомство с историей. 

Практика. Изготовление игрушки по образцу (иллюстрации). Сушка изделия. 

Обжиг (осуществляется учителем). 

7. Роспись изделия. 

Теория. Знакомство с особенностями росписи игрушки, красками 

применявшиеся  в старину. Рассказ о значение орнамента и цвета в росписи.  

Практика. Роспись в соответствии с образцом. 

8. Филимоновская игрушка.  

Теория. Знакомство с историей игрушки. 

Практика. Изготовление игрушки по образцу (иллюстрации). 

9. Изготовление. Филимоновская игрушка. Декорирование. 

Теория. Анализ игрушки, выявление характерных особенностей.  

Практика. Изготовление и прикрепление деталей костюма, соединение фигур в 

композицию.  

10. Роспись изделия. 

Теория. Знакомство с особенностями росписи игрушки, красками 

применявшиеся  в старину. Рассказ о значение орнамента и цвета в росписи. 



Практика. Роспись в соответствии с образцом. 

11. Дымковская игрушка.  

Теория. Знакомство с историей игрушки. 

Практика. Изготовление игрушки по образцу (с иллюстрации). 

12. Завершение работы. Декорирование изделия.  

Теория. Анализ игрушки, выявление характерных особенностей. Сравнение с 

ранее изученными игрушками - каргопольской и филимоновской.  

Практика. Изготовление и прикрепление деталей костюма, соединение фигур в 

композицию. Сушка изделия. Обжиг (осуществляется учителем). 

13. Роспись изделия. 

Теория. Знакомство с особенностями росписи игрушки, красками 

применявшиеся  в старину. Рассказ о значение орнамента и цвета в росписи. 

Практика. Роспись в соответствии с образцом. 

14. Посуда, сувениры. История керамической посуды. Посуда из пласта. 

Теория. История керамической посуды. Виды посуды - фарфор, полуфарфор, 

фаянс, майолика ит. д. 

Практика. Изготовление посуды на основе пласта-кружка, пиала, посуда с 

животными мотивами. 

15. Посуда на гончарном круге.  

Теория. История гончарного дела, изделия на гончарном круге.  

Практика. Изготовление простой заготовки цилиндр (для кружки). Изготовление 

ручки, прикрепление декорирование узором либо роспись ангобами по 

«сырому». 

16. Итоговые занятия.  

Теория. Итоговый просмотр учебных работ. 

17. Игрушка-сувенир.  

Теория. Колокольчики. Сказочные герои. Чтение русских народных  сказок 

(Царевна лягушка, зимовье зверей, и т.д.) разработка эскиза на основе 

прочитанного. 

Практика. Заготовка колокольчик делается заранее преподавателем, после 

подсыхания и обточки раздается ученикам. К готовому колокольчику 

прикрепляются детали  в соответствие с эскизом. Сушка изделия. Обжиг 

(осуществляется учителем). 

18. Завершение работы, сбор готового изделия. 

Практика. В колокольчик зачищается, расписывается в соответствие с эскизом, 

затем вставляется «язык», делается петелька. 

19. Свистульки - птички. 

Теория. История свистульки, разработка эскиза, знакомство с техникой 

изготовления. 

Практика. Изготовление «камеры» свистульки. 

20. Украшение свистульки. 

Практика. Заготовку «камеру» декорируем в соответствие с эскизом. 

21. Свистулька с переливчатым звучанием(1-2 боковые отверстия). 

Теория. Техника изготовления свистульки сложного звучания, зависимость 

высоты звука от размера полости, расположения и количества боковых 

отверстий. 



Практика. Разрабатываем эскиз. Изготавливаем «камеру» свистульки, 

декорируем в соответствие с эскизом. 

22. Экскурсия 

Теория. Экскурсия в местный выставочный зал.  

23. Творческая работа. Игрушка «Барашки, львёнок». 

Теория.  Выполнение эскиза. 

Практика. Закрепление навыков изготовления свистульки. 

24. Роспись в соответствии с эскизом. 

Практика. Использование в  работе традиционных русских мотивов росписей 

(гжель, хохломская роспись и. д.). 

25. Абашевская игрушка, лепка сложного варианта со свистулькой. Лепка туловища.  

Теория. Знакомство с историей. 

Практика. Изготовление сложной абашевской игрушки-свистульки с 

переливчатым звучанием (полкана, генерала). Изготовление свистульки. 

26. Завершение работы, декорирование. 

Теория. Анализ игрушки, выявление характерных особенностей. 

Практика. Изготовление и прикрепление деталей костюма. Сушка изделия. 

Обжиг (осуществляется учителем). 

27. Роспись изделия. 

Теория. Знакомство с особенностями росписи игрушки, красками 

применявшиеся  в старину.  

Практика. Роспись по образцу. 

28. Простые одночастные гипсовые формы. 

Теория. Знакомство с новым материалом  - гипсом, назначение, область 

применения гипсовых форм, технология изготовления простой одночастной 

гипсовой формы. 

Практика. Заливка шликера в простую форму (колокольчик, кружка). 

29. Обработка поверхности. Декорирование изделия, роспись ангобами. 

Практика. После извлечения из формы  должно подсохнуть, только после этого 

нужно разгладить неровности и раскрасить ангобами, глазурью. 

30. «Сухая» формовка. 

Теория. Технология «сухой» формовки в одночастной гипсовой форме. 

Практика. Заранее раскатанный пласт проминается в плоскую форму.  

31. Обработка поверхности. Декорирование изделия, роспись. 

Практика. Завершение работы после извлечения его из формы, роспись 

ангобами, глазурью или нанесение узора. 

32. Двух-фигурная композиция по мотивам русских народных сказок. Разработка 

эскиза, выбор лучшего. 

Теория. Чтение русских народных  сказок и произведений А.С. Пушкина, 

рисунок эскиза на основе прочитанного.  

Практика. Изготовление итоговой  работы. 

33. Изготовление фигурок. Сочетание лепки из куска с лепкой из пласта. 

Практика. Закрепление навыков работа с глиной. 

34. Декорирование работы. Соединение  отдельных фигур в единую композицию.  

Практика. Изготовление и прикрепление деталей костюма, соединение фигур в 

композицию. Сушка изделия. Обжиг (осуществляется учителем). 



35. Завершение работы, роспись изделия. 

Практика. Изделия после обжига зачищаются, расписываются в соответствие с 

эскизом. 

36. Итоговое занятие.  

Просмотр учебных работ, контроль усвоения полученных знаний, умений и 

навыков. 
 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь Беседа 

Практическая 

работа. 

2 Вводное занятие. Беседа 

об истории керамики. 

Блиц-опрос в игровой 

форме, викторина 

«Керамика вокруг нас». 

ДХШ Входной 

контроль. 

    Раздел 1. Плоскостная 

лепка. 

  

2 сентябрь Практическая 

работа. 

2 «Листочки - цветочки». ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

3 сентябрь Практическая 

работа. 

2 «Домашний питомец». ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

4 сентябрь Практическая 

работа. 

2 Сказочные герои из 

пласта. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

5 октябрь Практическая 

работа. 

2 «Птички синички». ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

    Раздел 2. Народная 

игрушка 

  

6 октябрь Практическая 

работа. 

2 Каргопольская игрушка. 

Знакомство с историей. 

Изготовление игрушки. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

анализ работ. 

7 октябрь Практическая 

работа. 

2 Роспись изделия. ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

8 октябрь Практическая 

работа. 

2 Филимоновская 

игрушка. 

Знакомство с историей 

игрушки. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

анализ работ. 

9 ноябрь Практическая 

работа. 

2 Изготовление.  

Декорирование.  

 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

анализ работ. 



10 ноябрь Практическая 

работа. 

2 Роспись изделия. ДХШ Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

анализ работ. 

11 ноябрь Практическая 

работа. 

2 Дымковская игрушка. 

Знакомство с историей 

игрушки. 

 Изготовление.  

 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

12 ноябрь Практическая 

работа. 

2 Завершение работы. 

Декорирование изделия.  

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

13 декабрь Практическая 

работа. 

2 Роспись изделия. ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

    Раздел 3. Посуда, 

сувениры. 

  

14 декабрь Практическая 

работа. 

2 История керамической 

посуды. 

Посуда из пласта. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

15 декабрь Практическая 

работа. 

2 Посуда на гончарном 

круге.  

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

16 декабрь Мини выставка 

творческих 

работ. 

2 Итоговые занятия. ДХШ Просмотр 

учебных работ. 

       

17 январь Практическая 

работа. 

2 Игрушка-сувенир. 

 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

18 январь Практическая 

работа. 

2 Завершение работы, сбор 

готового изделия. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

    Раздел 4. Свистульки   

19 январь Практическая 

работа. 

Практическая 

работа. 

2 Свистульки - птички. 

Знакомство с историей. 

Изготовление камеры 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

20 январь Практическая 

работа. 

2 Украшение свистульки. 

Роспись. 

 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

21 февраль Практическая 

работа. 

2 Свистулька с 

переливчатым 

звучанием(1-2 боковые 

отверстия). 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 



22 февраль Экскурсия. 2 Экскурсия. ГДК Наблюдение. 

23 февраль Практическая 

работа. 

2 Творческая работа. 

Игрушка «Барашки, 

львёнок». 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

24 февраль Практическая 

работа. 

2 Роспись в соответствии с 

эскизом. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

25 март Практическая 

работа. 

2 Абашевская игрушка,  

лепка сложного варианта 

со свистулькой. Лепка 

туловища. Изготовление 

свистульки. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

26 март Практическая 

работа. 

2 Завершение работы, 

декорирование.  

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

27 март Практическая 

работа. 

2 Роспись изделия ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

    Раздел 5. Гипсовые 

формы. 

  

28 март Практическая 

работа. 

2 Простые одночастные 

гипсовые формы. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

29 апрель Практическая 

работа. 

2 Обработка поверхности. 

Декорирование изделия, 

роспись ангобами. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

30 апрель Практическая 

работа. 

2 «Сухая» формовка. ДХШ Педагогическое 

наблюдение.  

31 апрель Практическая 

работа. 

2 Обработка поверхности. 

Декорирование изделия, 

роспись ангобами. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

    Раздел 6. 

Итоговая работа. 

  

32 апрель Творческий 

проект. 

2 Двух - фигурная 

композиция по мотивам 

русских народных 

сказок. Разработка 

эскиза, выбор лучшего. 

ДХШ Практическая 

работа. 

33 май Практическая 

работа. 

Творческий 

проект. 

2 Изготовление фигурок. 

Сочетание лепки из 

куска с лепкой из пласта. 

ДХШ Педагогическое 

наблюдение. 

34 май Практическая 

работа. 

2 Декорирование работы. 

Соединение  отдельных 

ДХШ Практическая 

работа. 



Творческий 

проект. 

фигур в единую 

композицию. 

35 май Практическая 

работа. 

Творческий 

проект. 

2 Завершение работы, 

роспись изделия. 

ДХШ Практическая 

работа. 

36 май Мини выставка 

творческих 

работ. 

2 Итоговое занятие.  

Просмотр. 

ДХШ Итоговый 

просмотр 

учебных работ. 

 итог  72    

 

 

Методические рекомендации 

 

Методическое обеспечение общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская керамики»  включает в себя дидактические принципы, 

методы, техническое оснащение, организационные формы работы, формы 

подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. 

           Основными принципами являются: принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие детей 11-13 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, 

учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной.  

          В первом полугодие большую часть занятий преподаватель  работает 

вместе с учениками. Объясняет цель урока, изготавливает образец, подробно и 

четко объясняет, показывает  все этапы работы, возможные варианты ошибок и 

последствия для работы, меры их предотвращения. Преподаватель использует 

различные формы организации занятий: 

 - информационное ознакомление, беседа об истории керамики народных 

промыслах, культурным наследием нашей страны. 

-художественное восприятие, дети  рассматривают учебно-наглядные пособия, 

образцы изделий,  им демонстрируются учебно методические фильмы о 

керамике  и народной игрушке,  

-практическая творческая деятельность, дети изготавливают изделия в 

различных жанрах, видах, техниках; 

-художественная коммуникация, в ходе выполнения учебного задания дети 

читают художественные литературные произведения и по их мотивам 

разрабатывают эскизы, обсуждают процесс работы, делятся своими успехами, 

вносят замечания, идеи по поводу выполняемой работы. 

       Обучение строится с учетом постепенного нарастания сложности материала. 

Достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во 

многом зависит от системности и последовательности в обучении. При строгом 

соблюдении системности в обучение учащиеся постепенно овладевают 



знаниями, умениями и навыками. Большое внимание также уделяется 

принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи 

теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

При организации работы используется дидактический материал. Он 

включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися 

(рисунки, образцы глиняной игрушки, иллюстрации, схемы, и технологические 

карты этапов выполнения задания, эскизы творческих работ, специальную и 

дополнительную литературу, разработку отдельных тематических занятий).  

Методы обучения:  

 наглядный; 

 словесный; 

 практический; 

 эмоциональный. 

 

Контрольно измерительные материалы для  мониторинга 

результатов реализации программы. 
Формы методы контроля 
Осуществление учебного процесса невозможно без контроля знаний,  умений и 

навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, 

воспитательная и корректирующая функции.  

Видами контроля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская керамики» являются входной контроль – 

анкетирование. Форма промежуточной аттестации (за полугодие) - просмотр 

учебных работ. В конце учебного года проходит итоговый просмотр учебных 

работ и анкетирование: 

- анкета для входной и итоговой диагностики по предметным результатам, 

-КИМ для мониторинга метапредметных результатов,  

-КИМ для мониторинга личностных результатов. 

 

Критерии  

оценок используемые на просмотре учебных работ за полугодие  и в конце 

учебного года - работы оцениваются: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

 

Работа оценивается по следующим критериям: 

1.Оригинальность замысла и сюжета. Степень сложности работы. 

2.Аккуратность выполнения работы.  

3.Оригинальность узора, проработка деталей. 

4. Выразительность художественного образа. 

5. Законченность работы. 

Результат «отлично»  

Работа выполнена: 

 оригинально, выбран сложный сюжет; 

 аккуратно; 

 проработаны детали, узор;  

 проработан художественный образ;  



 работа закончена. 

Результат «хорошо»  

 работа не до конца отвечает замыслу, не сложный сюжет;  

 небольшие недочеты в работе, некоторая не аккуратность;  

 очень простой узор, детали не завершены;  

 художественный образ не закончен; 

 в работе есть некоторые недоработки. 

Результат «удовлетворительно»  

Предполагает:  

 отсутствие сюжета, работа выполнена посредственно;  

 работа выполнена неаккуратно, небрежно;  

 отсутствие узора, детали не проработаны; 

 отсутствие художественного образа; 

 работа незакончена.  

 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга метапредметных 

результатов  «Анкета по определению уровня сформированности УУД 

учащихся». - Битяновой М.Р. и Асмолова А.Г. 

 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга личностных 

результатов - «Анкета изучение школьной мотивации» Лускановой Н.Г. 

 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга предметных 

результатов:  

 

Анкета для входной и итоговой диагностики по предметным результатам: 

1.Что такое керамика? Значение слова. 

2. Какие основные способы лепки вы знаете? 

3.Что такое ангобы? 

4.Из какого материала делают формы для отливки керамических 

изделий? 

5.Какие виды рельефа вы знаете? 

6.Какие вы знаете русские народные игрушки? 

7.Что такое шликер? 

8. Традиционные цвета филимоновской росписи? 

9.Самый популярный и необычный персонаж каргопольской игрушки? 

10.Что такое «сухая» формовка? 

11. Родина дымковской игрушки? 

12.Что такое глазурь? 

13.Какие инструменты нужны для лепки из глины? 

14.Какие вызнаете способы  декорирования изделий? 

15.Что такое фарфор? 

16.В чем отличие дымковской и филимоновской игрушки? 

17.Родина каргопольской игрушки? 

18.Какие узоры используют мастера при росписи каргопольской 

игрушки? 



19.С какой целью в старину изготавливали свистульки? 

20.Родина абашевской игрушки? 

 

Каждый правильный ответ оценивается -1баллом. 
 

В ходе проведения входной и итоговой диагностики предметных 

результатов   определяется уровень знаний: 

высокий уровень- (20-18 баллов); 

средний уровень - (17-12 баллов); 

низкий уровень -(11-6 баллов). 

 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Информационное обеспечение: 

Интернет-ресурс:   

Сайт школы:   www.roslavl-dhsh.ru 

Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы.  

Аудиовизуальные: видеофильмы,   

учебные кинофильмы: «Сказка из глины и дерева». 

- Филимоновская игрушка серия №1 

-Дымковская игрушка серия №4 

-Каргопольская игрушка №3 (режиссер А. Илюхин, А. Гороватский). 

Периодические издания: журналы: «Юный художник», «Искусство» 

                                                             «Художественная школа» 

                                                                  «Искусство в школе» 
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