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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой аспект программы 

 

    Настоящая дополнительная общеобразовательная программа  

разработана с учетом: 

 

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением  Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

9 ноября  2018 г. № 196  «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

30 сентября  2020 г. № 533  «О внесений изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» от  9 ноября  2018 г. № 196; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3,  

№ 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690  

«Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования  

работников учреждений дополнительного образования детей Добрянского  

муниципального района»; 

  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей  

«Логос» (МБУ ДО ЦДОД «Логос») от 12.07.2021 года №151; 

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность 

от 16.12.2015 года № 4747. 

 

 

Введение 

XXI век – век технического прогресса, высоких информационных 

технологий и глобальной компьютеризации.  Однако, устав от жизни в 

виртуальном мире, человек все чаще обращается к известным издревле 

формам ручного труда. Одним из таких видов ремесла является 

художественная керамика. В наше время керамика как творчество для души  

становится все более популярным. Керамикой с удовольствием занимаются 



взрослые и дети. Предметы ручного труда из глины пользуются спросом 

среди ценителей продуктов из экологически чистых материалов. 

Другой проблемой современности является поглощенность детей 

гаждетами. Игры, соцсети, интернет-кумиры захватывают и деформирую 

сознание детей. В связи с этим занятие ручным творчеством становится 

актуальным способом ограждения детей от негативного влияния интернет-

простанства. Лепка из глины развивает воображение, прививает творческие 

практические навыки, учит ценить труд, дает истинную радость от реального 

результата. 

 Поэтому автор программы краткосрочного курса «Юный керамист» 

считает важным привлечение детей к занятиям художественной керамикой.   

Система дополнительного образования детей располагает уникальными 

социально-педагогическими возможностями по развитию творческих 

способностей обучающихся в самых различных областях образовательной 

деятельности, в том числе и художественной. Таким образом, реализация 

программы «Юный керамист» в условиях дополнительного образования 

может поспособствовать решению таких задач как: 

 эффективное использование свободного времени, проводимого 

ребенком за рамками основного образования, 

 развитие индивидуальности ребенка через раскрытие задатков и 

развитие его способностей, 

 развитие самостоятельного, творческого мышления, 

 формирование нравственно-эстетического отношения к прекрасному, 

 воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков, 

 повышение мотивации к самосовершенствованию, самоопределению, 

самореализации, 

 расширение кругозора в области творческих профессий, обретение 

базовых навыков художника по керамике. 

          Общение с искусством, творчеством, ремеслом развивает не только 

высшие психические функции ребенка (память, мышление, воображение, 

восприятие, речь), но и сферы его личности: 

 

Эмоциональную  

В процессе творчества ребенок испытывает радость, открывая новое, 

добиваясь успехов. 

Волевую  

Ребенок учится преодолевать трудности, сталкиваясь с новым, еще не 

освоенным, добиваться точного осуществления своего творческого 

замысла. 

Мотивационную  



Педагог помогает ребенку развить преобладание мотива достижения 

успеха над мотивом избегания неудач. 

Интеллектуальную  

Ребенок учится самостоятельно, творчески мыслить, получает знания 

об истории искусства и народных промыслов, приобретает словарный 

запас художника-керамиста.  

 

          Таким образом, реализация программы может положительно сказаться 

как для профессионального просвещения обучающегося, так и для 

формирования его личности в целом. 

 

 

2. Краткая характеристика предмета обучения 

Глина – уникальный, наиболее благоприятный для применения в 

детском творчестве природный материал – наверняка один из древнейших 

материалов, который использует человек в своей жизнедеятельности. 

Древний человек, заметив, как преобразуются, каменеют кусочки глины, 

попавшие в костер, сообразил, что, вылепив из пластичной глины 

необходимые в быту предметы, он сможет обеспечить себя как посудой, так 

и предметами культа и даже строительными материалами – кирпичами.  

Шло время, технология обработки глины совершенствовалась, 

керамика прочно вошла в наш быт, строительство, промышленность. Это и 

различная кухонная утварь, аксессуары для оформления интерьера, 

керамическая плитка, современная сантехника, строительные материалы, 

изоляторы и многое другое.  

Как видим, производство керамики разного назначения востребовано и 

ведется на высоком уровне современных технологий. Но глина с древнейших 

времен остается глиной и не теряет своей способности содействовать 

развитию творчества юного человека от новичка к мастеру, способному 

чувствовать тенденции нового искусства и вносит в него свою  

индивидуальность. 

Мировые, российские и региональные традиции художественной 

керамики становятся доступными для освоения юными художниками 

благодаря достаточному материально-техническому оснащению программы 

и профессиональной подготовке преподавателя.  

В программу курса входит освоение следующих направлений: 

 базовые навыки ручной лепки и гончарства; 

 способы декора керамики: сграффито, глазуровка; 

 оборудование, материалы и инструменты для работы с керамикой; 

 региональный компонент - лепка миниатюрных скульптур добрячков. 



 

3. Цели и задачи программы:  приобретение базовых навыков профессии 

художника по керамике через освоение способов ручной лепки, гончарства и 

декорирования керамики глазурями и ангобами способом сграффито. 

- научить лепить Добрячков способом ручной лепки и лепки из пласта, 

- научить базовым навыкам работы за гончарным кругом, 

- показать способы работы с основными материалами для декора: ангобом и 

глазурью, 

- передать теоретические знания об оборудовании, инструментах и 

материалах, используемых при работе с керамикой, 

- познакомить с алгоритмами технологии производства керамики, 

- научить составлять рисунок авторской композиции для воплощения 

творческого замысла в материале, 

- передать представление о профессии художника по керамике. 

 

4. Тип и направленность программы 

Программа является модифицированной. 

Направленность  художественная 

 

5. Методическое описание образовательного процесса 

 Основная организационная форма обучения – учебное занятие, 

практическое или комбинированное  

 Формы организации деятельности обучающихся на учебном занятии –   

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Методы обучения 

Словесные методы: лекция, рассказ, беседа. 

Наглядные методы: иллюстрации, демонстрации, кинопоказ, показ слайдов, 

презентаций с помощью компьютера, мультимедийного проектора. 

Практические методы: упражнения, опыты, выполнение заданий, 

выполнение контрольных заданий и организация выставок. 

 

6. Прогнозируемый результат. 

Обучающиеся будут знать: 

 методы ручного изготовления керамических изделий, 

 методы работы за гончарным кругом, 

 методы декорирования керамических изделий,  

 материалы и оборудование производства керамики,  

 алгоритм технологии изготовления керамики; 

 термины и понятия керамического производства; 

Обучающиеся будут уметь: 

 изготавливать  керамические изделия методом ручной лепки, леки из 

пласта, методом работы на гончарном круге; 



 декорировать керамические изделия методом сграффито, офактуривание, 

тиснение, глазурование, 

 применять весь спектр знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения, при создании творческих композиций; 

  



6. Контроль и оценка результатов обучения  
№ Вид контроля Содержание контроля, формы контрольных 

мероприятий 

Методы контроля Фиксация результатов 

1 Предварительный    Предварительный контроль проводится при 

поступлении обучающихся перед началом 

краткосрочного курса. В форме беседы 

выявляются имеющиеся у детей знания о 

керамике.  

 Первоначальные предметные умения у 

обучающихся выявляются по результатам 

выполнения их первых  практических работ.  

Беседа, наблюдение.  Результаты фиксируются  

в начале курса в 

творческом дневнике 

обучающегося.  

2 Текущий  Проходит в конце каждого учебного занятия как 

подведение итогов. Обучающиеся учатся 

анализировать свои работы, работы товарищей, давать 

оценку, высказывать свое мнение.  

Наблюдение педагога, 

самоанализ обучающихся. 

 

Фиксируется жетоном 

соответствующего цвета в 

дневнике обучающегося. 

3 Тематический  Тематический контроль проводится по итогам темы. 

Проверяются уровень теоретической подготовки и 

уровень практических умений и навыков по теме. По 

итогам прохождения темы организуется выставка 

работ обучающихся. 

Опрос, тест. Результаты контрольных 

дневнике обучающегося. 

5 Итоговый  Итоговый контроль проводится в конце курса. 

Проверяются знания и умения обучающихся, 

проводится выставка творческих  работ.  

 

Опрос, тесты. Результаты контрольных 

заданий фиксируются в 

дневнике детского 

обучающегося. 

  



7. Условия реализации программы. 

 

1. Материально-техническое обеспечение глина (красная, белая), 

акриловые краски, краски для эскизов (акварель, гуашь), бумага, стеки, 

поролоновые губки, кисти, карандаши, муфельная печь, глазури, ангобы, 

скалки, фактурные ткани, турнетка, рабочий стол, палитра, клеёнка, 

компьютер, выход в Интернет, мультимедийный проектор. 

2. Дидактическое обеспечение: опорные схемы, зарисовки, эскизы, 

шаблоны, цветные иллюстрации, книги, готовые образцы, раздаточный 

материал, видео-ролики по керамике в сети Интернет и т.д. 

3. Методическое обеспечение: памятки, тесты для проверки знаний, планы-

конспекты занятий, анкеты. 

 

Учебный план  

№ Темы учебных 

разделов 
Теория Практика Всего часов Формы  

контроля 

1. Введение. 

Материаловедение. 

Глина и ее виды. 

Глазурь. Ангоб. 

Инструменты для 

лепки и декора. 

Просмотр фильмов 

по теме.  

1  1 Опрос 

2. Методы работы с 

глиной и 

материалами для 

декорирования. 

 

Покрытие ангобами 

и глазурями: 

окрашивание, 

окунание, полив. 

Техника 

безопасности при 

работе с глазурями. 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

2.1. Выминание.  

- Пиала.  

- Чашка. 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

Выставка 

2.2. Лепка из пласта.  

- Миска. 

- Блюдце. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

Выставка 

2.3. Ручная лепка. 

Добрячки «Рыбак», 

«Читатель», 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

Выставка 



«Балалаечник» 

 

   

2.4. Гончарка.  

- Бокал.  

- Солонка с 

крышкой. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

Выставка 

2.5. Метод сграффито.   

- Кружка на 

гончарном круге 

- Тарелочка. 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

Выставка 

3. Итоговое занятие по 

курсу 

 

 1 1 Опрос 

Выставка 

 Итого: 2 34 36  
 

Содержание программы (36 часов) 

1. Введение. Материаловедение. (1 час теории) 

1.1 Глина и ее виды. Белая глина. Красная глина. Фарфор. Шамотная масса. 

Шликер и гончарная масса.  

1.2 Глазурь. Состав глазури. Процесс обжига изделия с глазурями. Ангоб. 

Состав ангоба. 

1.3 Инструменты для лепки и декора. Стеки. Перья. Кисти. Зависимость 

подбора инструмента от цели работы. 

Просмотр короткометражных фильмов о керамике и материалах. 

 

2. Методы работы с глиной и материалами для декорирования. (1 час 

теории, 34 часа практики) 

 

Способы покрытия ангобами и глазурями, демонстрация: окрашивание, 

окунание, полив. Техника безопасности при работе с глазурями. Молочение. 

(1 час теории) 

 

2.1. Лепка способом выминания из целого куска глины. (6 часов практики) 

2.1.1 Пиала.  (3 часа) Лепка пиалы, сушка, обжиг, декорирование глазурью 

способом полива.  

2.1.2 Чашка. (3 часа) Лепка чашки способом выминания. Овладение 

навыками присоединения ручки к чашке. Сушка, обжиг, покрытие глазурью 

способом полива, молочение.  

 

2.2. Лепка изделий способом «из пласта». (6 часов практики) 



2.2.1. Миска. (3 часа) Подготовка формы для лепки миски. Это может быть 

любая тарелка с ровным внешним дном. Раскатывание пласта. Формирование 

миски при помощи имеющейся формы. Сушка, обжиг, покрытие 

несколькими глазурями способом полива. 

2.2.2. Блюдце. (3 часа) Подготовка формы для лепки миски. Это может быть 

любая тарелка с ровным внешним дном. Раскатывание пласта. Формирование 

миски при помощи имеющейся формы. Сушка, обжиг, покрытие глазурью и 

нанесение фантазийного декора другими цветами глазури. Обжиг. 

 

2.3 Ручная лепка. Добрячки. (8 часов практики) 

Освоение способов ручной лепки с элементами лепки из пласта (элементы 

одежды добрячков), способов тиснения, присоединения деталей.  

2.3.1. Добрячок «Рыбак». (2 часа) Лепка фигурки, сушка, обжиг, молочение, 

покрытие воском с эффектом «под патину». 

2.3.2. Добрячок «Читатель». (2 часа) Лепка фигурки, сушка, обжиг, 

молочение, покрытие воском с эффектом «под патину». 

2.3.3. Добрячок «Балалаечник». (2 часа) Лепка фигурки, сушка, обжиг, 

молочение, покрытие воском с эффектом «под патину». 

2.3.4. Добрячок «Верстовой». (2 часа) Лепка фигурки, сушка, обжиг, 

молочение, покрытие воском с эффектом «под патину». 

 

2.4. Работа на гончарном круге. (5 часов практики) 

Базовые навыки: постановка рук, последовательность работы, 

центрирование, подготовка базовой «болванки», «цилиндр», формирование 

конфигурации изделия.  

2.4.1. Бокал. (2,5 часа) Центрирование, подготовка «цилиндра», обработка 

донышка изнутри, формирование конфигурации изделия, оправка, обточка 

изделия и дна снаружи, подвяливание, обточка дна снизу, сушка, обжиг, 

глазуровка. 

2.4.2. Солонка с крышкой. (2,5 часа) Центрирование, подготовка «цилиндра», 

обработка донышка изнутри, формирование конфигурации изделия, оправка, 

обточка изделия и дна снаружи. Метод вытягивания универсальной крышки 

для емкости, изготовление крышки. Для подвяливание, обточка дна снизу, 

сушка, обжиг, глазуровка двумя тонами глазури: внутри и снаружи разным 

цветом. Обжиг. 

 

2.5. Освоение метода декора «Сграффито».  Ангоб. (8 часов практики) 

2.5.1. Кружка на гончарном круге. Декорирование методом «сграффито».  

(3 часа)  

Центрирование, подготовка «цилиндра», обработка донышка изнутри, 

формирование конфигурации изделия, оправка, обточка изделия и дна 

снаружи. Метод вытягивания ручки для кружки на гончарном круге. 



Подвяливание. Обточка дна снизу. Присоединение ручки. Нанесение слоя 

ангоба. Подвяливание феном. Базовое освоение методики «сграффито»: 

нанесение простого фантазийного растительного декора пером.  

2.5.2. Тарелочка. (5 часов) Подготовка тарелочки методом, освоенным в 

уроках, описанных в п. 2.2. программы. Подготовка эскиза орнамента для 

тарелочки. Покрытие тарелочки белым ангобом. Подвяливание. Перенесение 

орнамента с эскиза на поверхность изделия. Процарапывание орнамента 

пером. Сушка, обжиг. Раскрашивание орнамента глазурями. Обжиг. 

 

 

3. Итоговое занятие по курсу (1 час теории)  

Итоговый опрос по теории курса. Организация выставки за весь курс. 

Демонстрация выставки в сообществе «Керамическая игрушка». Вручение 

сертификата об освоении курса. 
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