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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «У 

истоков мастерства» художественной направленности и разработана в 

соответствии c основными направлениями государственной образовательной 

политики и современными нормативными документами в сфере образования
1
. 

Теоретические основы деятельности представлены в Приложении №1. 

 

1.1.1. Актуальность программы  

Необходимость реализации данной программы обусловлена тем, что 

возросший интерес к освоению прикладных ремёсел, исторически 

обоснованных и наполняемых новым современным содержанием, проявляется 

в постоянной потребности обучающихся к их изучению. Изучению традиций 

ремесла, усвоении языка форм, технологий, знакомстве с особенностями 

материала при этом постигается накопленный исторический опыт. Лепка, 

используемая в керамике, в силу своей специфики и необходимости создания 

объёмного изображения, способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, совершенствует природное осязание обеих рук, 

развивает мелкие мышцы кистей рук, позволяет лучше координировать 

движения и ориентироваться в пространстве.  

          Глина не только средство творческого самовыражения, но и 

превосходный психотерапевтический инструмент самотерапии. (Приложение 

№2 Особенности влияния работы с глиной на развитие ребенка) 

 

 

          1.1.2. Отличительные особенности и новизна программы 

заключаются в создании условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей и эстетических запросов через вариативность содержания 

программы, создание атмосферы сотворчества участников учебного процесса.  

В основу программы положен принцип «воспитывающего обучения», 

реализуемый через нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание, 

формирующее личность в целом. Принцип воспитывающего обучения 

предполагает уважительное отношение к личности обучаемого и, 

одновременно, разумную требовательность; предполагает опору на сильные 

стороны обучаемых, «авансирование» уровня достижений; позволяет 

определить индивидуальный путь достижения максимально возможного 

результата. 

Деятельность по программе ориентирована на развитие мотивации к 

самопознанию и самосовершенствованию. 
                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 04.07.2014 №41. 
Устав образовательной организации (учреждения). 

 



4 

 

Занятия по программе дают знания, которые помогают в глубоком 

изучении и сохранении связи с лучшими традициями и наследием прошлого; 

позволяют дать основы профессионального мастерства керамиста.  

Помогают каждому ребёнку освоить основы керамики, проявить свои 

творческие способности в создании индивидуальных работ, постепенно 

наращивая навыки работы с материалом. 

 

1.1.3. Адресат программы 

Целевая аудитория – дети от 6 до 16 лет.  

В творческое объединение принимаются все желающие дети, имеющие 

медицинский допуск, на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Образовательная программа предусматривает включение детей в учебный 

процесс в течение учебного года. 

Количество обучающихся в группе – до 15 человек. 

 

          1.1.4. Объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 4 года –792 часа, в том числе: 

1 год обучения – 144 часа в год,  

2, 3, 4 годы обучения – по 216 часов в год.  

 

          1.1.5. Формы обучения - очная.  

Форма проведения занятий – аудиторная, групповая. 

 

          1.1.6. Уровень обучения – базовый. Включает освоение:  

 специализированных знаний по предмету ДПИ – керамика,  

 технологического процесса лепки из глины.  

 Личностное развитие обучающихся, мотивацию к самореализации и 

самообразованию. 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса 

Используется дифференцированный подход в работе с каждым 

обучающимся в рамках задания по определённым темам, т.к. группы 

формируются из детей, имеющих различный уровень базовых знаний и умений. 

Для определения этого уровня при приеме в студию «Керамика» проводится 

диагностическое исследование возможностей и индивидуальных особенностей 

детей в форме практического занятия - тестирования, где ребята лепят из глины 

предложенный образ. С учетом полученных результатов корректируется 

рабочая образовательная программа для каждой группы.                                                               

Реализация возможности проведения индивидуальных занятий при 

подготовке творческих проектов и работе с детьми, требующими особого 

подхода, нацеливает обучающихся не только на освоение теоретических и 

практических знаний и умений, но и на активное участие в выставках, 

фестивалях и ярмарках народных ремёсел. 
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Занятия проводятся в разновозрастных группах (исходя из возможности 

посещения), но по принципу дозированной сложности. В разновозрастной 

группе дети младшего возраста быстрее адаптируются в коллективе, перенимая 

опыт более старших, быстрее постигают основы ремесла, эмоционально 

«заряжаются», чувствуя значимость своего увлечения для старших, увереннее 

ориентируются в пространстве творчества. Старшие - учатся чувству 

ответственности за другого человека, что способствует формированию 

личности. 

Форма реализации образовательной программы – традиционная.  

Организационные формы обучения – занятия проводятся по группам. 

Состав группы постоянный, разновозрастной. 

 

1.1.8. Режим занятий  

1 год обучения –два раза в неделю по 2 часа; 

2-4 годы обучения –два раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 

часа.   

Количество обучающихся в группе и режим занятий соответствует 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование и развитие творческого отношения обучающихся к 

изучению окружающего мира средствами декоративно-прикладного искусства 

(керамики). 

Задачи 

Обучающие: 

 обучать свободно пользоваться многообразием приёмов, способов 

обработки глины, изучить особенности стилизации формы в материале; 

 обучать создавать форму предмета на основе восприятия и 

самостоятельного наблюдения; 

 обучать различным подходам к формообразованию изделий из глины, 

способам декорирования и особенностям художественной стилизации;  

 знакомить с народными промыслами и авторскими керамическими 

стилями;  

 изучать на практике культурное наследие через утилитарные 

произведения ДПИ.  

Формировать, развивать и закреплять навыки при работе с глиной, 

красками и другими художественными материалами. 

 

Развивающие: 

 развивать творческую фантазию;  

 развивать художественный вкус, культуру труда;  

 развивать зрительное восприятие, память, образное мышление,  

         совершенствовать природное осязание обеих рук.  

 

Личностные: 
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 формировать у детей нравственно – эстетическую отзывчивость; 

 формировать духовно – нравственную основу и активную гражданскую 

позицию; 

 формировать навыки контроля, оценки процесса и результатов 

деятельности;  

 формировать умения выбора наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 формировать навыки привнесения элементов творчества, эстетического 

отношения к окружающему миру в повседневную жизнь, и впоследствии - в 

среду профессиональной деятельности.  

 

Метапредметные: 

 приобретать навыки социальной компетенции: учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 развивать умения анализировать, сравнивать и обобщать происходящее в 

процессе коллективной работы; 

 формировать умения переносить знания и представления с одного вида 

деятельности на другой, привлекать знания из разных областей (литература, 

история, основы черчения и начертательной геометрии, математика); 

  развивать навыки использования личного опыта и полученных знаний в 

практическом воплощении художественного замысла. 

 учить планировать свое учебное и свободное время; 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности.  

 

1.3. Содержание образовательной программы 

1 год обучения включает знакомство обучающихся с материалом, с 

основами эскизирования, цветоведения и росписи изделий из керамики. 

Получение начальных сведений по истории народных промыслов, 

формирование начальных навыков обработки глины.   

2 год обучения – углубление знаний обучающихся о работе с материалом, 

что расширяет их «творческий кругозор». Развитие практических навыков. 

Первоначальное включение в проектную деятельность.  

3 год обучения направлен на выработку у обучающихся авторского стиля 

и их участие в проектной деятельности. Создание индивидуальных творческих 

работ по эскизам как педагога, так и самих обучающихся. 

 4 год обучения - включает совершенствование навыков работы с глиной, 

изучение новых видов обработки и декорирования керамики, развитие 

мотивации к участию в культурной жизни социума. 
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Тематическое планирование 

 (Приложение №3 Возрастные особенности обучающихся и их учет в 

тематическом планировании). 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов по 

годам обучения 

всего 

1 2 3 4 

1.  «Осенние фантазии» 

 

16 24 24 24 88 

2.  «Мир живых существ» 16 24 0  40 

3.  «Мир вокруг. Народная 

игрушка» 

16 24 0  40 

4.  «Рождественские сувениры» 16 24 24  64 

5.  «Чудесные животные» 16 24 0  40 

6.  «Плоско– рельефная лепка» 16 24 24 66 130 

7.  «Весенние голоса» 16 0 0  16 

8.  «Веселая мастерская» 16 0 0  16 

9.  «Лепка по творческим эскизам и 

выбору обучающихся» 

16 24 48  88 

10.  «Бусы и подвески» 0 24 0 6 30 

11.  «Портрет в интерьере» 0 24 0  24 

12.  «Мир животных» 0 0 24 12 36 

13.  «Оформление интерьеров» 0 0 24 24 48 

14.  «Сказочные существа и 

мифологические животные» 

0 0 24  24 

15.  «Этнос» 0 0 24  24 

16.  Сюжетная лепка    24 24 

17.  «Лампы, светильники, 

фонарики» 

   12 12 

18.  «Сказочный цветок»    6 6 

19.  «Персонажи»    24 24 

20.  «Окарина»    6 6 

21.  Ваза «Лес»    12 12 

 Всего  144 216 216 216 792 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

Тема Часы Всего 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика 

Комплектование групп 1 года 

обучения. 
 1 1  

Вводное занятие. 1  1  
«Осенние фантазии» 

1. «Превращалки» 

2. «Веселые друзья» 

3.«Фрукты, овощи в корзинке» 

4. «Воспоминания о лете» 

 

 

1 

 

2 

4 

4 

3 

16 

Наблюдение, 

практический 

контроль 

«Мир живых существ» 

1. «В лесу и на болоте» (лягушка, 

улитка) 

2. «Три медведя» 

3.«Морские обитатели» (рыбка – 

подвеска, объемная рыбка) 

4. Блюдце 

 

 

1 

 

4 

4 

4 

 

3 

16 

Наблюдение, 

практический 

контроль. 

«Мир вокруг. Народная 

игрушка» 

1.Народная анималистика  (птицы, 

животные) 

2. «Ярмарка игрушек» (Дамы и 

Полканы) 

 

 

1 

 

8 

 

6 16 

Наблюдение. 

Выставка работ. 

«Рождественские сувениры» 

1. Звезды и колокольчики 

2. Чудо – лошадки 

3. Игрушки на елку 

 

 

1 

 

5 

5 

5 

 

16 

Наблюдение, 

практический 

контроль. Выставка 

работ. 

«Чудесные животные» 

1. Домашние любимцы Кошки и 

котята  

2. Собачки в цирке. 

3. Кукольная посуда (вазы, блюдца 

и т.д.) 

 

 

1 

 

5 

5 

5 
16 

Наблюдение, 

практический 

контроль.  

Плоско – рельефная лепка 

1. «Аквариум» 

2 Сувениры к праздникам 

3. Панно «Цветы», «Бабочки» 

 

 

1 

 

5 

5 

5 

 

16 

Наблюдение, 

практический 

контроль. 

«Весенние голоса» 

1. Птицы «Сказочные персонажи» 

2. Гномы, лесовички 

 

1 

 

8 

6 
16 

Наблюдение. 

Выставка работ. 

«Веселая мастерская» 

1. Пасхальные сувениры,  

2. «Кролик»,  

3. «Цыпленок», 

4. «Вазы». 

 

1 

 

4 

4 

4 

3 

16 

Наблюдение. 

практический 

контроль . 

Лепка по выбору учащихся 1 14 15 

 

 

Творческая работа. 

Зачёт. 
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Итоговое занятие.  1 
 

Итоговая выставка 

по группам. 

ИТОГО 9 135 144  

 

Краткое содержание занятий 

Вводное занятие: знакомство с содержанием учебного предмета 

«Керамика». Правила поведения в учебном кабинете, техника безопасности при 

работе с инструментами. 

«Осенние фантазии» 

Теория: получение (в игровой форме) начальных сведений о материале и 

способов его обработки.  

Практика: Первая проба детей лепки из глины образ – настроение 

(«трансформики» или «превращалки»), освоение навыков правильно соединять 

детали поделки. Освоение формообразующих движениий руки (шар, конус). 

Объемная лепка фигурок – фантазий (Предметная, декоративная лепка). 

Основные цвета цветового круга; свойства красок (акварель, гуашь), смешение  

красок для получения нового цвета. 

«Мир живых существ» 

Теория: Первые сведения по стилизации животных.  

Практика: Лепка  по готовым образцам и эскизам лепят объемных 

изображений. Освоение способов декоративной обработки изделия – текстиль 

орнамент, печать штампами. Сюжетная лепка на тему сказки «Три медведя» 

(соотношение величины фигурок изображений «большой», «маленький»).» 

Освоение навыков раскатывать глину в пласт, жгут, сворачивать в спираль 

(работа над темой «Морские обитатели). Обучение работы по картонным 

шаблонам (рыбка-подвеска). 

 «Мир вокруг. Народная игрушка» 

Теория: получение сведений о народной глиняной игрушке (Дымково, 

Филимоново, Скопин и др.); сравнительные характеристики -  сходство и 

отличия в способе изображения.  

Практика: Отработка приемов лепки и росписи (по образцу). 

«Рождественские сувениры» 

Теория: знакомство с историей праздника.  

Практика: продолжение освоения способов работы с глиной – раскатка в 

пласт, работа по шаблону. Использование и пластического способа лепки 

(звезда), и конструктивного («чудо - лошадки»). Проведение занятия: 

«Игрушки на елку» как игру – праздник с привлечением родителей 

обучающихся. 

 «Чудесные животные» 

Теория: изучение приемов стилизации животных. Наблюдение, сравнение, 

выделять главную форму, выбирают самостоятельно один из способов лепки.  
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Напоминание необходимости бережного отношения к живой природе. 

Дополнительные цвета цветового круга. Основы конструктивного 

эскизирования. 

Практика: Изготовление предварительного эскиза – рисунок своих 

домашних животных и сочинение рассказа о приключениях и забавных 

происшествиях. Отработка способов пластической и комбинированной лепки.  

«Плоскорельефная лепка»  

Теория: знакомство с понятием рельеф. Сведения о видах рельефа 

(барельеф, горельеф, кайланоглиф). 

Практика: способы декоративной обработки поверхности техникой 

«налепа», штампами. Оформление панно, собранных из элементов, применение 

текстиля, природных материалов. 

«Весенние голоса» 

Теория: способы стилизации фигуры человека (на примере народной 

игрушки, изделий авторской керамики). 

Практика: расположение фигур во взаимодействии при сюжетной лепке. 

 «Веселая мастерская» 

 Теория: виды сувениров.  

Практика: использование готовых образцов при лепке сувениров, и 

творческих эскизов обучающихся старшей группы. Лепка сосудов  - отработка 

навыков пластической лепки. Освоение навыков использования стеков при 

ручной лепке сосудов. 

 Лепка по выбору обучающихся  

Проведение цикла занятий – игр, где выбор персонажей, лепка и 

последующая роспись осуществляется обучащимися совместно с педагогом. 

Возможно объединение детей в микро-группы для работы над общим сюжетом. 

 Итоговое занятие - организация выставки - отчета, подведение итогов 

учебного года. 

 

Планируемые результаты к концу первого года обучения 

Знание: 

- основных понятий данного раздела ДПИ («керамика», «роспись»); 

- основных терминов («обжиг», «стеки» и т.д.); 

- техники безопасности при работе в помещении кружка. 

- основ росписи (народная игрушка), свойства красок. 

 

Умения и навыки: 

- владения основными способами лепки («конструктивный», «пластический», 

«комбинированный»); 

- составления простого эскиза; 

- подготовки глины к работе.  
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Учебно – тематический план 

2 год обучения 

Тема Теория 

 

Практика 

 

Всего 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Вводное занятие 1  1  

«Осенние фантазии» 

1 Рельеф–панно «Листья» 

 2 Объёмная ваза «Травы и 

цветы» 

 3 Декоративная тарелка «Осень 

в городе».  

 4 Подвеска «Воспоминания о 

лете». 

1  

3 

6 

4 

6 

20 Наблюдение, 

практический контроль. 

«Мир живых существ» 

1. Морская звезда и улитка 

2. Осьминоги и кораллы 

3. Рыбы 

4. Фантастические существа 

2  

6 

6 

4 

6 

24 Наблюдение. 

практический контроль.  

Выставка. 

«Мир вокруг. Народная 

игрушка» 

1 Авторская сибирская 

игрушка. 

2. Народные игрушки стран 

Азии и Африки. 

3. Современные авторские 

игрушки. 

4. Фантастические персонажи 

2  

6 

6 

4 

6 

24 Наблюдение. 

Практический контроль. 

«Рождественские сувениры». 

1 «Ангел» 

2 «Знаки зодиака», 

«Славянский календарь» 

3 Сборные подвески и 

гирлянды. 

4 Светильник «Зима». 

2  

6 

6 

4 

6 

24 Наблюдение. Выставка. 

«Чудесные животные» 

1. Олени, единороги и 

грифоны 

2. «Тотемные животные» 

(подвески) 

3. «Ярмарка игрушек» 

4. Литературные пер. 

2  

6 

6 

4 

6 

24. Практический контроль,  

наблюдение. 

Плоскорельефная лепка. 

1. Панно «Мой город» 

2. «Деревенька» 

3. «Сказка» 

4. «Тарелки с росписью и 

декором» 

2  

6 

6 

4 

6 

24 Наблюдение. 

Практический контроль. 
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«Бусы и подвески» 

1. «Амулеты». 

2.  «Обереги». 

3. «Морские подарки». 

4. Сувениры к праздникам 

и юбилеям. 

2  

6 

6 

4 

6 

 

24 Практический контроль. 

«Портрет в интерьере» 

1. Персонажи 

2. «Автопортрет с друзьями» 

3. «Короли и принцессы» 

4. Костюмная пластика 

2  

6 

6 

4 

6 

24 Наблюдение, 

практический контроль.  

Выставка работ. 

Работа по творческим  эскизам 

учащихся и педагога 

2 21 23 Диагностика умения 

работать по эскизу. 

Итоговое занятие.  2 2 Выставка творческих 

композиций. Зачёт. 

ИТОГО  18 198 216  

 

Краткое содержание занятий 

Вводное занятие: просмотр самостоятельной работы на летних 

каникулах (эскизы).  Знакомство с планами на учебный год. 

«Осенние фантазии» 

Теория: углубление знаний о способах декоративной обработки глины: 

использование природного материала в качестве основного и вспомогательного 

декора. Расширение знаний о  цветовом круге, колорите и цветовой гамме. 

Практика: Роспись при помощи ангобов. Составление творческих эскизов 

с использованием элементов растительного орнамента. Лепка способом 

«отминки». 

«Мир живых существ» 

Теория: Получение сведений об анатомии животных. Новые способы 

построения изображения. 

Практика: Отработка способов лепки отдельных элементов изображения. 

Повторение правил соединения деталей. Обучение работать с анатомическими 

атласами, книгами, интернет ресурсами. Объемная лепка по анатомическим 

атласам, эскизам и репродукциям, объёмным образцам. Совершенствование 

умения по составлению конструктивного эскиза. 

 «Мир вокруг. Народная игрушка 

Теория: Углубление знаний о народной игрушке. Изучение символики 

орнаментов, цветовой символики. Географическая среда и её влияние на 

формирование содержания народной игрушки. Получение сведений о глазурях, 

составе и свойствах. 

Практика: зарисовки в альбом. Определение общих и отличительных черт 

старинной и современной игрушки на примерах авторских игрушек в народном 

стиле. Изучение новых способов ручной лепки.  

«Рождественские сувениры» 

Теория: Знакомство с историей праздника и традиционных сувенирах. 

Новые способы построения изображений («пустотелые» изделия). 
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Практика: Освоение новых способов построения изображений (пластовой, 

«отминка»). Знакомство с правилами сборки керамических панно и гирлянд, 

применение природных и других вспомогательных материалов при 

оформлении изделий. Составление творческих эскизов  при помощи педагога.  

«Чудесные животные» 

 Теория: углубление знаний по анатомии животных.  

Практика: рассмотрение способов стилизации животных на примере 

игрушек народных мастеров, сравнение с авторскими работами мастеров-

анималистов. Разработка эскизов по материалам народной мифологии. 

Получение практических навыков изготовления шаблонов.  

 Плоскорельефная лепка. 

Теория: история народного искусства. Различные способы получения 

рельефа. 

Практика: плоскорельефная декоративная лепка на заданные темы. Работа 

с текстилем и кожей. Роспись ангобами и глазурями.  

 Бусы и подвески 

Теория: Символика обрядового искусства русского народа, связь народного 

искусства с мифологией и общим укладом жизни.  

Практика: Объемная лепка по эскизам и образцам. 

 «Портрет в интерьере» 

Теория: Стилизация фигуры человека. «Цилиндр», «Конус» - как основа 

интерьерной куклы. Получение сведений о русском костюме.  

Практика: составление творческого эскиза на основе материалов по 

костюму. Закрепление навыков отработки глины (сворачивание пласта в 

цилиндр, конус). Декорирование текстиля орнаментом.  

Работа по творческим эскизам является «контрольной» работой.  разработка 

(с учетом собственных интересов) темы, выбор способов изображения и декора 

изделия. Различные виды практической деятельности по предмету. 

Итоговое занятие: выставка – зачет. Подведение итогов. Анализ работы за 

год. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

- технологию изготовления более сложных по форме керамических изделий;  

- основные принципы композиции; 

- углубить знания по основным традиционным промыслам (керамическая 

игрушка); 

Уметь (владеть):  

- новыми, творческими способами обработки материала; 

- создавать творческие эскизы; 

- практическими способами стилизации; 

- оценивать свои работы и работы других; 

- определять связь характера, формы и колорита изображения. 
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Учебно – тематический план 

3 год обучения 

Тема Теория 

  

Практика 

 

Всего Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вводное занятие 1  1 Коллективное 

обсуждение. 

 «Осенние фантазии» 

1. Сборное панно «Лесная сказка», 

2. Тарелка «Листопад», 

3. «Дождливый день» 

4. «Ветер». Объёмная композиция. 

 

1 

 

4 

6 

6 

4 

21 

 

Наблюдение, 

практический 

контроль. 

 «Мир животных» 

1. «Африканские мотивы», 

2. «Домашние любимцы», 

3. «Холодный мир», 

4. «Ящерицы и динозавры» 

2  

6 

6 

6 

4 

24 

 

Наблюдение, 

практический 

контроль . 

«Оформление интерьеров» (малые 

формы) 

1. Сосуды – вазы, кувшины, горшки, 

2. Панно, подвески, 

3. Гончарные изделия, 

4. Интерьерные куклы. 

2  

6 

6 

6 

4 

24 

 

Практический 

контроль. 

«Подарки к Рождеству» 

1. «Зимняя сказка», 

2. «Подсвечники» 

3. «Пряничные домики» 

4. Тотемные и зодиакальные знаки 

2  

6 

6 

6 

4 

24 

 

Наблюдение, 

практический 

контроль. Выставка. 

Плоскорельефная лепка. Сборные 

панно 

1. «Маска», 

2. «Натюрморт», 

3. «Зимний пейзаж» 

4. «Старый город». 

2  

6 

6 

6 

4 

24 

 

Наблюдение. 

практический 

контроль. 

 «Сказочные существа и 

мифологические животные». 

1. Полканы и Кентавры        

2. Чудо - птицы (Сирин, Алконост, 

Стратим и др.)  

2  

 

12 

10 

24 Выставка. 

Наблюдение, 

практический 

контроль. 

 «Этнос» 

1. «Первобытная история», 

2.  «Древние царства» (Египет, 

Месопотамия и др.), 

3. «Древняя Греция». «Мифология», 

4. «Языческая Русь». 

2  

6 

6 

6 

4 

24 

 

Наблюдение. 

Практический 

контроль. 

Работа по эскизам. Подготовка к 

созданию творческой коллекции для 

итоговой выставки.  

2 45 47 Диагностика умения 

работать по эскизу. 

Итоговое занятие  2 2 Выставка работ. 

Зачёт. 

ИТОГО 16 200 216  
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 Краткое содержание занятий 

Вводное занятие: планирование работы на учебный год. Просмотр результатов 

самостоятельной работы на летних каникулах (эскизы). 

«Осенние фантазии» 

Теория: Сведения по изготовлению и применению простых гипсовых форм. 

Практика: Работа с разными видами глин, ангобов и глазурей. 

Практическое применение многообразия способов декоративной обработки 

керамики (текстиль-орнамент, сграффито, работа штампами и др.) Отбор 

эмоционально выразительной формы, сообразно замыслу. Работа со всем 

спектром красок.  

«Мир животных» 

Теория: Углубление знаний по анатомии животных. 

Практика: Отработка умений стилизовать изображение, грамотно 

составлять тематическую композицию.  Технически совершенствование 

навыков росписи. Занятия по теме «Домашние любимцы» (лепим домашних 

животных) тоже можно использовать для развития воссоздающего 

воображения. Методика проведения таких занятий подобна занятиям «Иди за 

мной», на которых подробно прорабатываются основные технические приемы 

лепки того или иного животного, разбираются анатомические особенности. 

Затем при помощи схем и таблиц рассматриваются возможные движения и 

позы животных. Далее создается композиция, где обучающиеся используют 

полученные знания для создания композиционного взаимодействия персонажей 

– реальных и вымышленных.  

«Оформление интерьеров». 

Теория: Виды оформления интерьеров. Способы отливки изделий в 

готовые формы с последующей ручной долепкой.  

Практика: Изготовление простых гончарных изделий. Соединение 

модулей в сложную форму. 

«Подарки к Рождеству»  
Теория: Способы построения изображений в технике «Арабески», 

соединение различных техник при создании сувениров. 

Практика: Изготовление изделий по творческим эскизам. 

Плоскорельефная лепка. Сборные панно  
Теория: История создания масок. Натюрморт в керамики. Виды. Способы 

соединения деталей панно. 

Практика: Изготовление эскизов и изделий по теме занятия. Различные 

виды декорирования керамических изделий. 

«Сказочные существа и мифологические животные»  
Теория: Исторические и литературные источники по теме.  

Практика: Творческое эскизирование на сюжеты сказок, мифов, 

использование стилистических элементов народной игрушки. Создание 

персонажа по литературному описанию.  

«Этнос» 
Теория: Изучение различных стилей росписи. Исторические сведения о 

различных этносах. 
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Практика: Предполагает работу с материалами по истории быта, культуры 

различных центров древней культуры. Отмечаются сходства  и различия в 

мифологии, предметной среде. Составление творческих эскизов изделий, 

стилизованных  соответственно выбору тематики.  

Подготовка к презентации  итоговой работы  
Создание эскиза, который является обязательным демонстрационным 

материалом при защите творческого проекта; разработка рабочих вариантов 

персонажей или иных частей композиции; небольшого литературного эссе-

сопровождения. Тематика, способы лепки, декорирования и росписи 

выбираются обучающимся самостоятельно. 

Итоговое занятие. Выставка – зачет. Анализ работы за год, подведение итогов. 
 

Прогнозируемые результаты 3 года обучения  

Должны уметь:  

- находить сходство и различие в предметной культуре разных эпох и 

географических территорий; 

 самостоятельно выбирать способы работы с материалом; 

 составлять сложные творческие эскизы; 

 передавать эпоху в искусстве и истории через предметную среду, 

 анализировать и критически оценивать свою работу; 

У них будет сформирован индивидуальный способ, манера работы (стиль), 

выражено стремление к творческому самовыражению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Учебно – тематический план 

4 год обучения 

Тема Теория 

  

Практика 

 

Всего Формы аттестации/ 

контроля 

Вводное занятие. 1  1 Коллективное 

обсуждение  

- «Ботаника». Изготовление 

печатных форм (пластилин, 

силикон). Лепка рельефа по 

эскизу: «Летние истории». 

- Изготовление объёмных 

предметов интерьера с 

применением печатных форм.                      

1 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

11 

9 

 

 

 

12 

Практический 

контроль. 

Наблюдение 

Выставка. 

Изготовление сюжетной 

композиции на тему по выбору. 

Примерные темы: 

«Мифологические и сказочные 

персонажи; «Фэнтези»;   

«Литературные персонажи»  

1 23 24 Наблюдение, 

практический 

контроль. 

Демонстрация работ 

на итоговом занятии 

темы. 

- Изготовление окарины.          

- Декоративная подвеска «Маска». 

1 

1 

5 

17 

6 

18 

 Практический 

контроль наблюдение.  

- Интерьерные формы (работа по 

эскизам и образцам).   

- Подсвечник «Зимний». 

1 11 

 

12 

12 

 

12 

  Выставка.  

 «Персонажи» 2 22 24   Практический 

контроль. 

Наблюдение. 

- Рельеф-подвеска «Птица» 

 

- Рельеф   «Олень» 

1 

 

1 

11 

 

11 

12 

 

12 

 Практический 

контроль. 

Наблюдение. 

- «Сказочный цветок». Шкатулка. 

- Изготовление подвесок, бус, 

брошей, значков. 

- Ваза «Лес» 

1 

1 

5 

5 

 

12 

6 

6 

 

12 

Практический 

контроль. 

Наблюдение. 

- «Лампы, светильники, 

фонарики» 

- Анималистика 

1 

 

2 

11 

 

10 

12 

 

12 

Практический 

контроль. 

Наблюдение. 

Творческий эскиз вариантов 

оформления интерьера мастерской 

«Керамика». 

1 22 23 Практический 

контроль. Защита 

творческих работ 

Итоговое занятие.  3 3 Выставка. Зачёт. 

ИТОГО 17 199 216  
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Краткое содержание занятий 

Вводное занятие: обсуждение эскизов творческих композиций. 

Ознакомление с планами выставок и презентаций. 

«Ботаника». Изготовление индивидуальной   печатной формы. Лепка 

рельефной подвески при помощи печатных форм. Знакомство со способами 

изготовления простых печатных форм для керамики, со свойствами материалов 

для изготовления форм. Совершенствование умений работы с глиной 

пластическим способом, приёмов соединения деталей изделия. Продолжение 

работы с красками для керамики. Получение новых знаний о способах 

декорирования глиняных изделий. 

Применение полученных знаний и умений для изготовления     предметов 

интерьера (подставки для карандашей, салфетницы, декоративные тарелки и 

др.).                                                                    

Изготовление сюжетной композиции. Объёмная лепка по эскизам. 

Продолжение знакомства с жанром сюжетной композиции в керамике. 

Совершенствование навыков декорирования, росписи.                                                                                                                                                                   

Изготовление окарины. Лепка окарины различными способами. Как вариант- 

лепка свистульки. Знакомство с новым видом керамических изделий. 

Совершенствование умений обработки глины (лощение, текстурирование).                                                                                                                       

Декоративный подвес «Маска». Знакомство со способами изготовления 

простых форм для тиражирования глиняных изделий (Гипс, пластилин). 

Совершенствование навыков работы с дополнительными материалами: дерево, 

стекло, кожа, текстиль). 

Интерьерные формы. Лепка по эскизам рамок для зеркал, часов и т.д.  

при помощи готовых модулей. Получение новых знаний о способах лепки при 

помощи модулей.  Самостоятельное изготовление простого модуля.                                                                                                            

Подсвечник «Зимний». Лепка экранного светильника сложной формы. 

Совершенствование навыков работы с глиной. Сочетание различных способов 

лепки (пластического, конструктивного). Знакомство с надглазурной  росписью 

керамики.  

 «Персонажи». Лепка объёмной композиции по выбору. Развитие 

навыков работы по эскизу. Совершенствование способов передачи 

взаимодействия персонажей композиции. Повторение способов росписи.                                                                                                                                  

Рельефная подвеска «Птица». Изготовление рельефной плакетки. 

Совершенствование способов лепки рельефа с прорезными элементами и 

декорированного стеклом. Знакомство со свойствами новых декоративных 

материалов (цветное стекло, смальта).  

Рельеф «Олень». Лепка рельефного изображения жгутовым способом. 

Как вариант, лепка экранного прорезного рельефа. Знакомство с новыми 
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технологическими средствами для придания выразительности образу. 

Декорирование способами молочения и ангобирования.  

«Сказочный цветок». Лепка шкатулки по эскизам и образцам. 

Закрепление навыков лепки простых геометрических предметов различными 

способами (отминка в готовые формы, лепка из пласта и другие). Повторение 

видов росписи керамики, свойств красок.  

Изготовление подвесок, бус, брошей, значков. Совершенствование 

лепки малых сувенирных форм, умения грамотно подобрать способы 

декорирования в соответствии с назначением изделия. 

Ваза «Лес». Лепка объёмного изделия сложной формы. Работа по 

эскизам и образцам. Закрепление навыков комбинированного способа лепки, 

умения сочетать различные виды декорирования для придания 

выразительности изделию.  

«Лампы, светильники, фонарики». Объёмная лепка по эскизам и 

образцам. Повторение   знаний о видах светильников. Совершенствование 

навыков работы с различными дополнительными материалами (стекло, 

природные материалы). 

Анималистика. Объёмная лепка изображений различных животных. 

Развитие навыков стилизации изображений (на примерах работ художников-

анималистов). Повторение способов декорирования для придания наибольшей 

выразительности образу.  

Составление эскиза для оформления интерьера студии «Керамика». 

Создание эскиза, обобщающего знания   о выразительных свойствах керамики в 

интерьере.  Выставка эскизов.  

Итоговое контрольные занятие. Организация выставки. Защита 

творческих работ. 

 

1.4. Планируемые результаты  
Будут сформированы личностные результаты\качества: 

 мыслить творчески и эстетически оценивать различные явления нашей 

жизни; 

 организовать свой труд; 

 сотрудничать при выполнении коллективной работы; 

 оценивать с нравственной точки зрения свои поступки и поступки других 

людей; 

 грамотно  воспринимать культурное мировое наследие, классическое и 

современное искусство. 

            

Получат развитие: внимание, зрительная память, наблюдательность. 

 

Метапредметные: 

К концу обучения обучающийся: 
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 сможет планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата и своевременно 

корректировать по необходимости; 

 разовьет умения анализировать, сравнивать и обобщать происходящее в 

процессе коллективной работы; 

 сформирует умения переносить знания и представления с одного вида 

деятельности на другой, привлекать знания из разных областей 

(литература, история, основы черчения и начертательной геометрии, 

математика) для выполнения творческой работы; 

 сформирует и разовьет потребности в самопознании и саморазвитии. 

 

Предметные 

Обучающеся будут знать: 

 

 историю развития и традиции   народных промыслов; 

 особенности стилизации формы в материале; 

 различные способы работы с глиной (лепка из целого куска глины,    

лепка из пласта, лепка из жгутов). 

 

будут уметь: 

 владеть навыками и техническими приемами лепки из глины, 

декорировать образованную форму: 

 свободно пользоваться многообразием приёмов, способов обработки 

глины; 

 создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 

 владеть разными подходами к формообразованию изделий из глины, 

способам декорирования и особенностям художественной стилизации. 
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II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный – учебный график 
Календарный учебный график составляется ежегодно для каждой 

учебной группы и представлен в форме таблицы  

1. Количество учебных недель – 36 недель.  

2. Учебный год делится на два периода:  

- Первый период с 1 сентября по 31 декабря; 

 - Второй период с 10 января по 31 мая.  

3. Дата начала и окончания учебного периода с 01сентября по 31мая  

4. Продолжительность зимних каникул с 01 января по 10 января  

Календарный учебный график на 2020-2021 год обучения (Приложение №4.) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Сведения о помещении: 

Учебный кабинет, соответствующий противопожарным и санитарно – 

гигиеническим нормам.  

Отдельное помещение с сушильным шкафом и муфельной печью для обжига 

керамики. Оборудовано стеллажами для хранения материалов (ангобы, глазури 

и т.д.) 

Перечень оборудования учебного помещения: 

Рабочие столы, стулья. Шкаф для хранения материалов и пособий; 

Стеллажи для хранения работ; 

Демонстрационная доска; стенды для хранения образцов изделий по различным 

разделам программы. 

Ящики для хранения глины.  

Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения занятий: 

турнетки, гипсовые подставки;  

подставки для хранения стеков и кистей, ёмкости для воды;  

стеки различного назначения, кисти. 

Глина, шамотная масса, ангобы, глазури, гуашь, акварель, акрил. Текстиль. 

Перечень технических средств обучения: 

Гончарный круг; 

Печи для обжига изделий (Лаборантская). 

 

Информационное обеспечение 

Информационный стенд для детей и родителей студии «Керамика аудио-, видео 

записи, интернет-материалы. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

В ходе реализации программы и определения уровня ее освоения могут 

используются следующие формы аттестации:  
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 зачетное занятие,  

 контрольная работа.    

 творческая работа \ проект (защита) 

 открытые занятия 

 выставка,  

 тестирование 

 собеседование. 

 наблюдение 

 педагогический контроль. 

 

Методы и формы контроля результатов 

 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, проверяется 

практическое усвоение определённых способов работы с материалом 

(например, «формовка», «отминка»). 

   

 Промежуточный – проводится после каждой большой темы; после 

изучения темы «Народная игрушка» проводится работа по эскизу (альбом с 

контурными изображениями игрушек). 

     Способы лепки и росписи воспроизводятся обучающимися как можно 

точнее. 

     Итоговый производится в конце учебного периода.   

 

2.4.Оценочные материалы 

Диагностика результатов освоения программы «У истоков мастерства» 

проводится ежегодно   по диагностической   таблице (Приложение №5).     

Диагностика  уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «У истоков мастерства» проводится по 

критерям: знания, умения, социально-личностные компетенции. Используется 

трехбальная система оценивания. 

Низкий – 1 балл 

Знания, умения и навыки не носят инструментальный характер, не соотносятся с 

замыслом и образным выражением. Обучающийся начинает оперировать 

имеющимися знаниями и навыками только после подсказки педагога. 

Средний – 2 балла 

Обучающийся умело пользуется знаниями, умениями и навыками, но в пределах 

имеющегося опыта с использованием стандартных способов деятельности. 

Высокий – 3 балла 

Обучающийся творчески пользуется имеющимися знаниями, умениями, 

стратегиями и способами деятельности, обогащает их, трансформирует, создает 

собственные способы действий, обладает чувством материала, формы на основе 

четкого видения-идеальной формы, с удовольствием демонстрирует свои 

достижения другим людям. 
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Обучающиеся, завершившие курс обучения в студии «Керамика», 

выполняют «выпускную» работу - творческий проект: разрабатывают  эскиз, 

выбирают способы лепки и декоративной обработки. По выбору темы, качеству 

эскиза и готовой работы можно с уверенностью оценивать степень усвоения 

основных знаний по предмету, сформированности навыков и умений.  

По результатам практических работ проводится отбор работ на итоговую 

выставку. Для обучающихся, особо проявивших себя творчески на протяжении 

нескольких лет обучения и имеющих достаточное количество оригинальных и 

интересных работ, проводится Персональная выставка. 



24 

 

2.5. Методические материалы  

Методы обучения: 
1. Словесные:  

 рассказ – обязательно доступным языком эмоционально окрашенный, как 

вариант для малышей группы – сказка;  

 объяснение – логически четкое, последовательное; беседа.  

 работа с книгой – чтение литературы по теме (старшие), рассматривание 

иллюстраций и тематических альбомов (младшие). 

2. Наглядные методы: 

 метод иллюстраций: таблицы по теме занятия, образцы творческих 

изделий, интернет –материалы; 

 метод демонстрации: непосредственный показ способов и 

последовательности изображения, мастер-классы художников и художников-

керамистов, непосредственно в мастерских или интернет (он-лайн). 

3. Практические методы – это основные методы обучения в студии. Только 

методом упражнений удается овладеть способами и приемами работы с глиной.  

4. Различные формы развития  межколлективного общения: 

 совместные занятия и проекты;  

 тематические мероприятия.  

 

Используемые педагогические технологии: 

- группового обучения; 

- индивидуального обучения; 

- дифференцированного обучения; 

- разноуровневого обучения; 

- критического мышления; 

- личностно – ориентированного обучения. 

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса в студии «Керамика» 

является учебное занятие. Выбор обусловлен следующими причинами: 

 необходимость учета психолого – педагогических особенностей 

возрастных периодов обучающихся (приблизительно одинаковый 

возраст, уровень подготовки); 

 возможность предусмотреть общее расписание; 

 состав коллектива в течение учебного этапа сохраняется. 

 

Структура тематического занятия 

– Подготовка рабочего места к занятию 

– Организационный момент. Рассказ о теме занятия, показ образцов изделий. 

– Планирование практической деятельности. Обсуждение вариантов 

выполнения задания, определение  алгоритма его выполнения, варианты 

декорирования изделия. 

– Практическая деятельность. Подбор наглядности и оказание необходимой 

помощи (кому-то достаточно одного образца, кому-то нужен алгоритм, 

записанный на доске, для кого-то важно иметь не только алгоритм, но и 
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образцы нужных деталей: например, жгут определенной длины и толщины, к 

которому можно прикладывать получающиеся детали, чтобы определять их 

соответствие). Перед выполнением каждого задания важно обсудить с 

обучающимся его замысел, дать ему возможность сформулировать свою идею, 

оценить техническую возможность ее выполнения. 

– Подведение итогов. Все работы помещаются на один стол, что позволяет 

увидеть варианты выполнения одного и того же задания, предоставляется 

возможность выслушать мнение обучающегося о его выполненной работе.  

Проведение анализа выполненных работ (что хорошо получилось и на что 

стоит обратить внимание в следующий раз), обсудить трудности и недостатки, 

указать места, которые могут привести к браку при обжиге или сушке 

(например, возможна деформация плоских изделий, не имеющих ребер 

прочности), и предложить возможные варианты решения этих проблем. 

Уборка рабочего места (рабочее место ребята убирают самостоятельно).  

Формы организации учебной деятельности на учебном занятии: 

1. Фронтальная – работа ведется со всей группой одновременно, 

применяется при ознакомлении  с новыми техническими приемами обработки 

материала; при отработке навыков конструктивного изображения (построения 

образа, объекта, его закономерности).  

2. Индивидуальная – в рамках темы каждый обучающийся получает 

задание, соответствующее уровню его подготовки. Для этого используются 

эскизы и образцы различной степени сложности. Кроме того, каждому 

предоставляется возможность самому выбрать способ изображения. 

Индивидуально проводится работа по контролю за усвоением материала, если 

обнаруживается общие ошибки – фронтальная коррекция. 

3. Работа микро группами. Обучающиеся формируются в микро группы 

по 3 – 4 человека для достижения поставленной задачи. Например: создание 

общей тематической композиции.  

4. Экскурсии в картинную галерею, краеведческие музеи, в колледж 

культуры и искусства, что не только расширяет кругозор обучающихся, но и 

играет значительную роль в профориентационной работе. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Теоретические основы деятельности 
Вопросами способностей и потребностей  творческой деятельности 

посвящены труды психологов Б. Г. Ананьева, Д. Б. Богоявленского, Л. С. 

Выготского, В. А. Дружинина и др. Авторы отмечают, что творческие 

способности развиваются и совершенствуются под воздействием различных 

бытовых и общественных условий, несут в себе определённый отпечаток 

индивидуальности и сформировавшись, перерастают в творческие потребности, 

нуждающиеся в реализации. 

Проблемы развития творческих способностей освящаются в 

исследованиях В. Дранкова, Е. Игнатьева, П. Якобсона и др. Теоретические 

основы активизации творческого потенциала, дидактические основы 

организации занятий  рассматриваются в работах Н. Ростовцева, А. Хворостова, 

Е. Шорохова, Т. Шпикаловой. 

Личность человека можно охарактеризовать пятью потенциалами. Они 

играют роль доминант, задающих направленность процессу развития: 

- Познавательный. 

- Морально – нравственный. 

- Коммуникативный. 

- Эстетический. 

- Творческий. 

Определяется репертуаром умений и навыков, способностями к действию 

(созидательному и/или разрушительному) и мерой их реализации в 

определенной сфере (или сферах) деятельности и общения. Творчество – 

фундаментальная характеристика человеческой природы, потенциал, данный от 

рождения каждому. Зачастую в процессе культуризации, человек утрачивает 

эту способность, лишь единицы сохраняют этот объективный потенциал. 

Творчество, как выражение психического здоровья человека, личности 

проецируются на весь мир и наполняет его позитивным смыслом, придавая 

любой деятельности черты индивидуальной одаренности. 

Д. Гилфорд выделяет четыре основные параметра креативности: 

1. Оригинальность – способность продуцировать отделенные ассоциации. 

2. Семантическая гибкость – способность выделять функцию объекта и 

предлагать новое использование. 

3. Образная адекватная гибкость – способность изменять форму стимула 

таким образом, чтобы наметить новые признаки и возможности для 

использования. 

4. Творческая спонтанность – способность порождать разнообразные 

нерегламентированные ситуации. 

По Л. Выготскому – «творческая деятельность – это деятельность, 

создающая нечто новое, вещь ли, известное построение ума, живущее и 

обнаруживающееся в одном только субъекте – индивиде…». Всякая 

деятельность человека, результатом которой является не воспроизведение 

бывших в его прежнем опыте впечатлений или действий, а создание новых 

образов или действий и будут принадлежать к роду творческого поведения. 
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Мозг человека не только орган, сохраняющий и производящий наш прежний 

опыт, но и орган комбинирующий, творчески перерабатывающий и создающий 

из элементов этого прежнего опыта новые положения и новое поведение. 

Творчество в отличие от различных форм адаптивного поведения, происходит 

не по принципу «потому, что…» или «для того, чтобы…», т.е. творческий 

процесс является реальностью, спонтанно возникающей и завершающейся. 

Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным 

к будущему, создающим его и видоизменяющим свое настоящее. 

Современными психологами выявляются составляющие творческой 

деятельности: гибкость ума; систематичность и последовательность мышления; 

диалектичность; готовность к риску и ответственность за принятое решение. 

Гибкость ума позволяет выделить самые существенные признаки проблемы, 

найти множество вариантов ее решения. Систематичность и 

последовательность позволяют управлять процессом творчества, сводить в 

систему все многообразие идей и анализировать их. Диалектичность позволяет 

при кажущемся противоречии и несовместимости компонентов проблемы, 

найти способ соединить «несоединимое» и тем самым найти способ решения. 

Ответственность предполагает способность противостоять к убеждению более 

привычным и понятным большинству идеям и способам мышления. 

Существует, как минимум, три основных подхода к проблеме творческих 

способностей: 

1. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная одаренность 

выступает в качестве необходимого, но не достаточного условия 

творческой активности личности. Главную роль в детерминации 

творческого поведения играют мотивации, ценности, личностные черты 

(Маслоу и др.). К числу основных черт творческой активности относят 

когнитивную одаренность, чувствительность к проблемам, независимость 

в неопределенных и сложных ситуациях. 

2. Творческая способность является самостоятельным фактором, 

независимым от интеллекта (Торранс, Перкинс). 

3. Высокий уровень развития интеллекта предлагает высокий уровень 

творческих способностей и наоборот (Векслер, Айзенк). 

У детей способность к творчеству складывается постепенно, проходя 

несколько стадий развития. 

Ранее детство – творческие способности и процессы выражаются в игре. 

«Игра – не есть прямое и простое воспоминанием о пережитом, а есть 

творческая переработка впечатлений и построение новой действительности» 

(А. Выготский). Стремление к сочинительству – такая же деятельность 

воображения, как и игра – впечатление об увиденном и создание своего 

варианта происходящего. Собственный опыт ребенка и возможность оценить 

окружающие мир недостаточны. «Поле неопределенности» в восприятии 

настолько высоко, что решение любых проблем ребенок может найти только 

при помощи воображения, своих фантазий. 

Для того, чтобы понять психологический механизм воображения и 

связанной с ним творческой деятельности, нужно выяснить связь, 

существующую между реальностью и фантазией в поведении человека: 
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1. Всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых из 

действительности и содержащихся в прежнем опыте человекам 

(«сказочная» комбинация реальных элементов). Важный закон 

воображения: творческая деятельность воображения находится в прямой 

зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека. 

Педагогический вывод: необходимо расширять опыт ребенка, если хотим 

создать прочные основы для его творческой деятельности. 

2. Более сложная связь, на этот раз между готовым продуктом фантазии и 

каким-нибудь сложным явлением действительности (на основе 

прочитанного). Такая форма связи осуществляется благодаря чужому или 

социальному опыту. Воображение направляется чужим опытом – продукт 

воображения совпадает с реальностью. В этой форме воображение является 

необходимым условием почти всякой умственной деятельности человека. 

Наше воображение обслуживает чужой опыт. 

3. Эмоциональная связь. С одной стороны всякое чувство, всякая эмоция 

стремится воплотится в известные образы, соответствующие этому чувству. 

Эмоция как бы обладает способностью подбирать впечатления, мысли к 

образу, созвучные настроению данной ситуации. Чувство подбирает 

отдельные элементы действительности и комбинирует их в такую связь, 

которая обусловлена изнутри нашими настроениями, а не извне, логикой 

этих образов, т.н. закон общего эмоционально знака. Но и воображение 

влияет на чувство – закон эмоциональной реальности воображения.  

4. Построение фантазии может представлять из себя нечто новое, не бывшее в 

опыте, и не соответствующее какому-либо реальному образу или предмету; 

однако воплощено вовне, принявшее материальное воплощение, это 

«кристаллизованное» воображение, сделавшись вещью, начинает реально 

существовать в мире и воздействовать на другие вещи. 

Начало любого творческого процесса – восприятия внутренние и 

внешние, составляющие основу опыта. То, что ребенок видит и слышит – 

опорные точки творчества. Накопление материала, затем его переработка. 

Важнейшими составляющими чертами являются диссоциация и ассоциация 

воспринятых впечатлений. Впечатление – сложное целое, диссоциация – 

разделение на части. За процессом диссоциации, процесс изменения 

диссоциированных элементов (преувеличение, преуменьшение). Следующим 

элементом в составе процесса воображения является ассоциация, т.е. 

объединение диссоциированных и измененных элементов. Заключительная 

комбинация отдельных образов приведение их в систему; окончание этой 

деятельности лишь тогда, когда воображаемое воплотится во внешних образах. 

Воображение, как и другие психические функции, изменяется возрастом 

ребенка. Ранее детство – не критическая компенсация недостаточного опыта и 

мышления переносом сказочных персонажей в реальную действительность. 

Старший дошкольный и младший школьный возраст – активизация функции 

воображения. Младшие школьники большую часть своей деятельности 

осуществляют с помощью воображения (сензитивный период). 

Нетребовательность и неприхотливость фантазий детей принимают часто за 

свободу и богатство детского воображения. Ребенок гораздо меньше 
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воображает, но он и меньше контролирует и больше доверяет продуктам своего 

воображения. Из всех форм связи воображение с реальностью воображение 

ребенка обладает в одинаковой степени с воображением взрослых – только в 

первой.  

Подростковый период отличается переходом от детского восприятия 

действительности к взрослому. Воображение подростка более критично; 

принимает форму мечты, как позитивной жизненной перспективы. Творческое 

воображение выступает зачастую во взрослой форме вдохновения. 

Сензитивность сохраняется, поэтому требуется и постоянный приток новой 

информации. Воображение является фокусом, центром процесса творчества, 

поэтому в зависимости от развитости воображения находится и уровень 

творческой деятельности. Воображение нужно развивать, для чего необходимо 

знание принципов развития творческого воображения (М. Карне): 

1. Прежде, чем приступить к развитию воображения и творческой 

деятельности, следует сформировать у обучающихся необходимые для этого 

речевые и мыслительные навыки.  

2. Новые понятия должны вводиться только в знакомое содержание.  

3. Содержание развивающих методик, техник должно ориентироваться на 

личность ребенка и его взаимодействие с другими детьми. 

4. В центре внимания должно быть овладение смыслом понятия, а не 

частными правилами.  

5. Следует учить ребенка искать решения, учитывая, прежде всего, 

возможные последствия, а не абсолютные достоинства.  

6. Стимулировать детей к высказыванию собственных идей по поводу 

решения проблемы. 

Развитие воображения у детей неразрывно связано и с развитием 

восприятия, логического мышления, памяти.  

Существуют оценочные критерии одаренности ребенка, изложенные 

международным проектом «РАРУНТ»: 

1. Решая мыслительные задачи и осуществляя творческую деятельность, 

ребенок ярко демонстрирует наблюдательность, хорошую память, легко ведет 

диалог, отличается подражательной способностью. 

2. В своих действиях ребенок часто опирается на работу фантазии и 

воображения, что нередко является основным мотивом деятельности. 

3. Общаясь, ребенок использует мимику и жесты, особенно в разговорах 

со сверстниками. 

4. Ребенок отличается повышенной выразительностью речи. 

Более направленное определение вида творческой деятельности, в 

которой ребенок преуспеет более всего, позволяет определить анкета – тест А. 

де Хаана и Г. Кафа. 

Исследование детского творчества позволяют выделить несколько стадий 

развития творческого мышления: 

Наглядно – действенное (5 – 7 лет). 

Задачей этого этапа развития становится сформирование следующих 

умений: 
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1. Воспроизводить предмет по словесному описанию свойств и признаков; 

по памяти. 

2. Воспроизводить предмет по словесному описанию свойств и признаков; 

части. 

3. Узнавать в неопределенных графических формах различные знакомые 

предметы. 

4. Комбинировать и сочетать в одном предмете свойства и признаки других 

предметов и объектов. 

5. Находить в двух и более объектах общие и различные признаки. 

6. Узнавать объект по описанию возможных с ним действий. 

7. Переносит действия, применяемые к одному предмету, на другой. 

8. Составлять сюжетный рассказ про знакомый объект. 

9. Уметь сравнивать предметы и объекты по различным признакам и делать 

выводы из сравнения. 

Следующим этапом развития творческого мышления является причинное. 

Развитие причинного мышления начинается с осознания последствий  

своих действий; в этот возрастной период формируются следующие умения: 

 

1. Предвидеть последствия взаимодействия объектов и явления. 

2. Устанавливать логику  причинно-следственных отношений. 

3. Уметь формулировать правила и законы действия природных и 

социальных явлений. 

4. Понимать и применять приемы образного сравнения. 

5. Использовать методы управления мышлением. 

6. Аргументировано отстаивать свою версию решения той или иной 

проблемы. 

Важным для этого периода  является также и развитие речевых навыков, 

расширение словарного запаса. 

Мышление, которое, опираясь на критерии избирательного поиска, 

позволяет решать сложные, неопределенные, проблемные ситуации, называют 

эвристическим. 

Для решения задач высокой степени неопределенности, необходимо 

формирование следующих умений: 

1. Строить проблемные ситуации. 

2. Определять вероятность разных исходных взаимодействий. 

3. Выдвигать альтернативные гипотезы решения проблемных ситуаций. 

4. Гибко переходить от анализа одной гипотезы к другой. 

5. Уметь разрешать противоречия методов разрешения проблемы. 

6. Сравнивать эффективность разных способов разрешения ситуации. 

Диагностика творческих способностей должна учитывать определенную 

этапность формирования творческих мыслительных способностей. раньше 

других тренируются способности, связанные с творчеством на основе 

зрительного представления. Показателями творческими способностями здесь 

служат оригинальность исполнения, количество идей, длительность и 

смысловая завершенность идей. Рисуя, занимаясь лепкой, дети изображают не 

предмет, а обобщенные знания о нем, обозначая индивидуальные черты очень 
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символичными признаками. Рисование, лепка, таким образом, выступает 

своеобразным аналогом речи. 

Содержание тематического плана может частично корректироваться в 

связи с участием в конкурсах по объявленным темам, изменениям в 

материально-техническом оснащении студии, при появлении новых 

технологий, по социальным запросам обучающихся и родителей. 
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Приложение№ 2 

          Особенности влияния работы с глиной на развитие ребенка 

Глина не только средство творческого самовыражения, но и 

превосходный психотерапевтический инструмент самотерапии. 

Работа с пластическими материалами облегчает отреагирование гнева, 

агрессии и тем самым снижает вероятность импульсивных действий в реальной 

действительности. Так, общепризнанным фактом (медиками и педагогами) 

является положительная динамика при использовании приема размазывания 

глины по поверхности для реабилитации детей, переживших травматические 

ситуации, для восстановления их психической чувствительности. 

Выражая, таким образом, свои чувства, ребенок постепенно 

освобождается от страхов и пережитое не разовьется в психическую травму (Г. 

Лэндретт). Эмоционально «зажатым», тревожным детям необходима работа с 

материалами, требующими широких свободных движений, включающих все 

тело, а не только область кисти и пальцев (В. Оклендер, А. Осипова). В данном 

случае эффективна работа именно с глиной, т.к. на ее обработку затрачивается 

достаточно много усилий. 

Работа с глиной в контексте арт-терапии развивает фантазию и 

воображение, помогает ориентироваться в мире вещей посредством их 

моделирования в ином материале; формирует умение действовать во 

внутреннем плане, способствует развитию моторики, становлению 

произвольной регуляции деятельности. 

Применяемое в работе воздействие художественного и арт-

терапевтического подхода создаёт своеобразный, позитивно-наполненный 

элемент воздействия педагогики и психологии, социальной работы и мягкой 

психокоррекции. 

Керамика – материал особый, неслучайно в истории народной культуры 

занимает она одно из главных мест. Глиняная игрушка, наряду с древнейшими 

рисунками – одна из первых попыток человека творчески осмыслить и передать 

в материале свое собственное восприятие окружающего мира. Именно поэтому 

каждая определенная местность давала свои собственные формы изображения, 

преломляя через воображение опыт, обычаи, обряды данного общественного 

уклада. Народные сказки, легенды, мифы, предания – неисчерпаемый кладезь 

для детского творчества. Образы народной фантазии используем для развития 

воображения на всех этапах обучения в кружке. Изделия из глины имеют как 

утилитарную, так и художественную ценность. Практическая направленность 

деятельности позволяет увлечь учащихся различных социальных групп.  
Современное искусство керамики стремится не только к декоративной 

красочности, но и отражает противоречивую сложность времени; 

изобразительный язык керамики становится порой иносказательным, 

напряжённо интеллектуальным, заставляющим думать. 
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Приложение № 3 

Возрастные особенности обучающихся и их учет в тематическом 

планировании 

 

Возрастная группа первого года обучения – это дошкольники 6-7лет. 

Изучение всего материала – в наглядно-действенном плане, поэтому так важны 

на занятиях действия с предметами, обыгрывание взаимодействий персонажей, 

работа с наглядным материалом, возможность не только видеть объекты 

изучения, но и подержать их в руках, рассмотреть, осязать, манипулировать с 

ними, определяет продуктивное развитие конструкторских, изобразительных, 

пластических способностей. Ведущая деятельность этого возраста – игра, 

поэтому все занятия включают в себя элемент игры и сказки. Ребенок на стадии 

игры еще не устойчиво локализует свою личность и свое мировоззрение. 

Примечательно и то, что ребёнок не путает деятельность игры и деятельности 

серьезную. То и другое выделено у него и с сознанием дела переходит из одной 

сферы деятельности в другую, никогда не путая их. Исходя из характеристики 

данного возраста, строятся занятия. На первых занятиях знакомства с 

материалом, играем в «превращалки» (или в «трансформики») – из кусочка 

глины лепим персонаж или характер – «весельчак», «грустилка», «страшилка» 

и другие. Дети воспринимают эти упражнения как игру, а между тем учатся 

воссоздавать в материале выдумку, обозначать несколькими характерными 

штрихами характер изображения. Развивая воображение, мелкие движения 

руки, практические умения, через игру повышаем уровень актуального 

развития ребенка – «могу делать сам». Обучая техническим приемам работы с 

материалом, расширяем потенциальный уровень развития с помощью занятий 

«Следуй за мной», где все этапы последовательности лепки сложной формы 

повторяются за педагогом.  

Таким образом, расчленяя процесс лепки на последовательное 

воспроизведение достаточно простых форм, переводим уровень 

потенциального развития в актуальный уровень. Все готовые работы и 

результаты упражнений – «превращалок» обжигаются и расписываются; 

постепенно у ребенка собирается целая «галерея» образов – характеров, с 

которыми мы на занятиях разыгрываем целые сказки – спектакли, где 

режиссеры и актеры – сами дети. Придумывая сюжет и развитие действия, дети 

в процессе игры вводят новых персонажей, воплощая характер и внешность в 

материал – глину, постоянно побуждают работу фантазии, причем не 

остающейся, только в замысле, т.е. воображение становится действительно 

творческим. При ознакомлении с приемами работ, нужно освоить некоторые 

технические движения рук и пальцев. Чтобы занятия не превращались в 

скучную отработку однообразных движений, нужно превратить его в 

интересную и посильную для детей игру, например, вытягивание глины в жгут 

– в соревнование «чья змейка длиннее?» или «Волшебный лучик»; 

сворачивание жгута в спираль – сказка «День рождения улитки» и т.д. 

Занятия на развитие воображения включают лепку на дополнение 

готового модуля: шара или цилиндра, конуса до какого-либо конкретного 

образа или персонажа. Методика этих занятий проста и эффективна. В младшей 
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группе модули изготавливает педагог, в старшей – самостоятельно учащиеся. 

На готовый модуль дети по замыслу добавляют детали, создавая свой 

собственный персонаж. 

Образы народной фантазии: сказочный Полкан, Олень-Золотые рога, 

птица Сирин – любимые герои изображений в младшей группе. После изучения 

нескольких, особо характерных, приемов изображения народных игрушек 

(Дымково, Филимоново и др.), создаем свою собственную «народную 

игрушку»; после росписи в народном стиле – придумываем приключения 

традиционных героев в новых сказках. После каждой темы устраиваем мини – 

выставки, где всех персонажей расставляем в зависимости от их 

взаимоотношений в придуманных ситуациях. 

Следующий год обучения охватывает возрастной период с 7 до 12 лет. 

В школьном возрасте у ребенка появляется впервые более устойчивая форма 

личности, мировоззрения, он становится и гораздо более социолизированным и 

гораздо более индивидуализированным существом; и это не противоречие, а 

две стороны одного процесса. Переход к ступени школьного возраста означает 

перестройку всей системы его жизненных отношений. Учебная деятельность 

детей является ведущей деятельностью этого периода. Всё больше внимания 

уделяется самостоятельной и индивидуальной работе. Обогащается пластика 

лепки, эскизирование- как способ поиска формы, конструкции. Изображение 

наполняется более сложным эмоциональным содержанием. Исследовательские 

и эвристические методы дают возможность глубже раскрыть образы 

фольклора, выразить своё отношение к персонажам, соотнести их с 

современным окружением. В этом возрасте дети любят сравнивать свои работы 

с работами других и уже видят различия в результате. Задания этой возрастной 

группы более сложные – «учебные» - осваиваем новые технические приемы и 

способы работы с материалом. Большие блоки программы, такие как «Этнос» 

включают в себя некоторые сведения по истории мировой культуры. В 

зависимости от темы создается воображаемая ситуация присутствия и 

деятельности в определенных исторических периодах. Дети делятся на 

творческие группы -  некоторые готовят по теме небольшой рассказ, другие 

приносят эскизы и репродукции. Педагогом готовится ролевая игра («мастер - 

ученик» и т.п.). Так формируется стремление к познанию нового, кроме того, у 

ребенка появляется возможность проявить себя в нескольких разных аспектах и 

ситуациях. 

В качестве оценки результата деятельности проводим выставки – 

просмотры с привлечением родителей. Изучая всего лишь керамические 

изделия различных исторических культур, дети не только знакомятся с 

конкретным историческим материалом, особенностями эпохи, но и получают 

возможность, используя эти знания, создавать свои «египетские» или 

«греческие» образы, представлять различные исторические ситуации и героев, 

их характеры; создавать с участием конкретных исторических объектов свои 

ситуации и образы. 

Третий год обучения – это творческие индивидуальные работы 13-16 

лет. Обучающиеся этого возраста начинают критически относиться к себе, 

своим работам, способностям. В этом выражается их взросление, усиление 
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требовательности к себе, стремление к самоусовершенствованию и 

самоутверждению. Все эти качества проявляются и в изобразительном 

творчестве. Подростки не столь быстро, как младшие школьники, берутся за 

работу, долго раздумывают, а результат часто может настолько не 

удовлетворять, что работа уничтожается. Подросток эмоционален, 

любознателен, но стремителен и резок в суждениях. Он любит доходить до 

всего сам. Учитывая это, третий этап обучения предполагает создание 

персонажей и сюжетных композиций по эскизам учащихся и педагога. Именно 

в этот период детей интересуют поэтические образы и персонажи, зачастую это 

авторские (учащихся) эмоциональные произведения, иллюстрируемые в 

материале. Дети пытаются соотнести собственный эмоциональный настрой с 

изображением. Герои фантастических рассказов создаются по описанию и 

воображению. Учебные занятия проводятся по изучению элементов анатомии 

животных и человека, т.к. специфической особенностью детей этого возраста 

является неудовлетворенность лишь схематическим изображением объекта, они 

стремятся, как можно более точно передавать детали. 

В работах старшей группы, уже в стадии эскиза теперь проявляются 

индивидуальные особенности. Эскиз приобретает самоценность. Теперь это не 

только предварительный этап творческой работы, проекта, а скорее его 

полноценная составляющая. Изучив на первых порах народную игрушку, 

традиционное культурное творчество, авангард и натурную пластику, 

обучающиеся уже сделали для себя выбор – склонны ли они к стилизации, что 

им более близко - декоративность или анатомическая точность. 

На протяжении всего процесса обучения идёт рефлексия своей 

деятельности. К концу обучения у детей и подростков формируются 

универсальные компетенции:  

 познавательная, т.е. способность ориентироваться в 

художественном пространстве и действовать в воображаемом пространстве. 

 коммуникативная, т.е. умение работать в группе, согласовывать 

собственное поведение с потребностями коллектива 

В разновозрастных группах, которые формируются в процессе занятий 

(исходя из расписания школьных занятий, графика занятий ВУЗов) задания 

распределяются индивидуально с учетом возрастных особенностей по уровням 

сложности и тематике соответственно календарно-тематическому плана. 
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Приложение № 4 

 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения 

1 год 
 

сроки Тема Часы Всего 

часов Теория Практика. 

С
ен

т
я

б
р
ь
 «Осенние фантазии» 

1. «Превращалки» 

2. «Веселые друзья» 

3.«Фрукты, овощи в корзинке» 

4. «Воспоминания о лете» 

 

 

1 

 

4 

4 

4 

3 

16  

О
к

т
я

б
р
ь
. 

«Мир живых существ» 

1. «В лесу и на болоте» (лягушка, улитка) 

2. «Три медведя» 

3.«Морские обитатели» (рыбка – подвеска, 

объемная рыбка) 

4. Блюдце 

 

 

1  

  

 

4 

4 

4 

3 

16  

Н
о
я

б
р
ь
 «Мир вокруг. Народная игрушка» 

1.Народная анималистика  (птицы, животные) 

2. «Ярмарка игрушек» (Дамы и Полканы) 

 

 

1  

 

8 

6 
16 

Д
ек

а
б
р
ь
 

 

«Рождественские сувениры» 

1. Звезды и колокольчики 

2. Чудо – лошадки 

3. Игрушки на елку 

 

 

1  

 

5 

5 

5 

 

16  

Я
н

в
а
р
ь
 

 

«Чудесные животные» 

1. Домашние любимцы Кошки и котята  

2. Собачки в цирке. 

3. Кукольная посуда (вазы, блюдца и т.д.) 

 

 

1  

 

5 

5 

5 

16  

Ф
ев

р
а
л

ь
 Плоско – рельефная лепка 

1. «Аквариум» 

2 Сувениры к праздникам 

3. Панно «Цветы», «Бабочки» 

 

 

1  

 

5 

5 

5 

 

16 

М
а
р
т

 

 

«Весенние голоса» 

1. Птицы «Сказочные персонажи» 

2. Гномы, лесовички 

 

1  

 

8 

6 
16  

А
п

р
ел

ь
 

 

«Веселая мастерская» 

1.Пасхальные сувениры,  

2.«Кролик»,  

3.«Цыпленок», 

4.«Вазы». 

 

1  

 

4 

4 

4 

3 

16  

М
а
й

 Лепка по выбору учащихся 1  15  16  

 

 

 ИТОГО: 9 135 144 
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2 год  
 

Сроки Тема Теория 

(час) 

Практ. 

(час) 

Всего 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Осенние фантазии» 

1. Рельеф–панно «Листья» 

2. Объёмная ваза «Травы и цветы» 

3. Декоративная тарелка «Осень в городе».  

4. Подвеска «Воспоминания о лете». 

2    

6 

6 

4 

6 

24 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Мир живых существ» 

1. Морская звезда и улитка 

2. Осьминоги и кораллы 

3. Рыбы 

4. Фантастические существа 

2    

6 

6 

4 

6 

 24 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Мир вокруг. Народная игрушка» 

1 Авторская сибирская игрушка. 

2. Народные игрушки стран Азии и Африки. 

3. Современные авторские игрушки. 

4. Фантастические персонажи 

2   

6 

6 

4 

6 

 24 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Рождественские сувениры». 

1 «Ангел» 

2 «Знаки зодиака», «Славянский  календарь» 

3 Сборные подвески и гирлянды. 

4 Светильник «Зима». 

2    

6 

6 

4 

6 

24 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Чудесные животные» 

1.Олени, единороги и грифоны 

2.«Тотемные  животные» (подвески) 

3.«Ярмарка игрушек» 

4.Литературные персонажи. 

2   

6 

6 

4 

6 

24 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Плоскорельефная лепка. 

1.Панно «Мой город» 

2.«Деревенька» 

3.«Сказка» 

4.«Тарелки с росписью и декором» 

2  

6 

6 

4 

6 

24 

М
а

р
т
 

«Бусы и подвески» 

1.«Амулеты». 

2. «Обереги». 

3.«Морские подарки». 

4.Сувениры к праздникам и юбилеям. 

2    

6 

6 

4 

6 

 

24 

А
п

р
ел

ь
 

«Портрет в интерьере» 

1. Персонажи 

2. «Автопортрет с друзьями» 

3. «Короли и принцессы» 

4. Костюмная пластика 

2    

6 

6 

4 

6 

24 

М
а

й
 Работа по творческим  эскизам учащихся и 

педагога 

2 22 24 

 ИТОГО за год 16 200 216 
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3 год  
 

Сроки Тема Теория 

 (час) 

Практик

а 

(час) 

Всего 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
  «Осенние фантазии» 

1.Сборное панно «Лесная сказка», 

2.Тарелка «Листопад», 

3.«Дождливый день» 

4.«Ветер». Объёмная композиция. 

 

2  

  

6 

6 

6 

4 

24 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  «Мир животных» 

1.«Африканские мотивы», 

2.«Домашние любимцы», 

3.«Холодный мир», 

4.«Ящерицы и динозавры» 

2    

6 

6 

6 

4 

24 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Оформление интерьеров» (малые формы) 

1.Сосуды – вазы, кувшины, горшки, 

2.Панно, подвески, 

3.Гончарные изделия, 

4.Интерьерные куклы. 

2    

6 

6 

6 

4 

24 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Подарки к Рождеству» 

1.«Зимняя сказка», 

2.«Подсвечники» 

3.«Пряничные домики» 

4.Тотемные и зодиакальные знаки 

2   

6 

6 

6 

4 

24 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Плоскорельефная лепка. Сборные панно 

1.«Маска», 

2.«Натюрморт», 

3.«Зимний пейзаж» 

4.«Старый город». 

2   

6 

6 

6 

4 

24 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  «Сказочные существа и мифологические 

животные». 

1.Полканы и Кентавры        

2.Чудо - птицы (Сирин, Алконост, Стратим и др.)  

2  

 

12 

10 

24 

М
а
р

т
 

 «Этнос» 

1.«Первобытная история», 

2. «Древние царства» (Египет, Месопотамия и др.), 

3.«Древняя Греция». «Мифология», 

4.«Языческая Русь». 

2   

6 

6 

6 

4 

24 

 

А
п

р
ел

ь
- 

М
а

й
 

Работа по эскизам. Подготовка к созданию творческой 

коллекции для итоговой выставки.  

 

 

2 46 48 

 Итого за год 16 200 216 
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4 год  
Сроки Тема Теория 

(час) 

Практика 

(Час) 

Всего 
се

н
т
я

б
р

ь
 

1.«Ботаника». Изготовление печатных форм 

(пластилин, силикон). Лепка рельефа по эскизу: 

«Летние истории».    

2.Изготовление объёмных предметов интерьера 

с применением печатных форм.                      

1         

 

1  

11                

 

11 

12                             

 

12 

о
к

т
я

б
р

ь
 Изготовление сюжетной композиции на тему по 

выбору. Примерные темы: «Мифологические и 

сказочные персонажи; «Фэнтези»;   

«Литературные персонажи»  

1  23 24 

н
о
я

б
р

ь
 1.Изготовление окарины.          

2.Декоративная подвеска «Маска». 

1                          

1 

5                                   

17 

6                                                

18 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Интерьерные формы (работа по эскизам и 

образцам).   

2.Подсвечник «Зимний». 

1                               11    

                    

12 

12                          

 

12 

я
н

в
а
р

ь
 «Персонажи» 2 22 24 

Ф
ев

р
а
л

ь
  1.Рельеф-подвеска «Птица»   

2.Рельеф   «Олень» 

1                            

1 

11                       

11 

12                                

12                         

м
а
р

т
 

1.«Сказочный цветок». Шкатулка.    

2.Изготовление подвесок, бус, брошей, значков.   

3.Ваза «Лес» 

1                 

1 

5                           

5                     

12 

6                                  

6                           

12 

а
п

р
ел

ь
 1.«Лампы, светильники, фонарики»  

2.Анималистика 

1               

2 

11                             

10 

12                            

12 

м
а
й

 1.Творческий эскиз вариантов оформления 

интерьера мастерской «Керамика». 

1 23 24 

 ИТОГО 16 200 216 
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Приложение № 5 

Диагностика  уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«У истоков мастерства»  

  Диагностика результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «У истоков мастерства» проводится ежегодно. 

Критерии диагностики - уровень знаний, умений и развитие социально-

личностных компетенций оцениваются по 3- балльной  системе:    

Низкий – 1 балл - Знания, умения и навыки не носят инструментальный 

характер, не соотносятся с замыслом и образным выражением. Обучающийся 

начинает оперировать имеющимися знаниями и навыками только после 

подсказки педагога. 

Средний – 2 балла 

Обучающийся умело пользуется знаниями, умениями и навыками, но в пределах 

имеющегося опыта с использованием стандартных способов деятельности. 

Высокий – 3 балла 

Обучающийся творчески пользуется имеющимися знаниями, умениями, 

стратегиями и способами деятельности, обогащает их, трансформирует, создает 

собственные способы действий, обладает чувством материала, формы на основе 

четкого видения-идеальной формы, с удовольствием демонстрирует свои 

достижения другим людям. 

Результаты фиксируются в диагностической таблице по каждому 

обучающемуся. ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, УМЕНИЯ 

Ф.И.О. 

обучающегося 

З
н

ан
и

е 
сп

ец
и

ал
ь
н

ы
х
 

п
о
н

я
ти

й
 

Н
аз

н
ач

ен
и

я
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 

и
н

ст
р
у
м

ен
то

в
 и

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
н

ав
ы

к
и

 

р
аб

о
ты

 с
 м

ат
ер

и
ал

о
м

-

гл
и

н
о
й

. 

У
м

ен
и

е 
р
аб

о
та

ть
 

с 

р
аз

л
и

ч
н

ы
м

и
  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
м

и
 

м
ат

ер
и

ал
ам

и
  

У
м

ен
и

е 
 

со
зд

ав
ат

ь 
 

о
б

р
аз

 
 

п
о
 

п
р
ед

в
ар

и
те

л
ь
н

о
м

у
 

эс
к
и

зу
 

З
н

ан
и

е 
о
сн

о
в
 

ц
в
ет

о
в
ед

ен
и

я
 

З
н

ан
и

я
  

и
ст

о
р
и

и
  

о
сн

о
в
н

ы
х
 п

р
о
м

ы
сл

о
в
  

 

Д
П

И
 п

о
 п

р
о
ф

и
л
ю

 

«
К

ер
ам

и
к
а»

 

        

 

Знания, умения, навыки определяются через оценку следующих показателей:  

 Знание специальных понятий - знание основных понятий: керамика, 

терракота, обжиг, глазури, ангобы, шликер; эскиз, рельеф и т.д. 

 Назначения различных инструментов и материалов: применение 

штампов, стеков, текстиля, раскаточных инструментов, модулей, 

отминочных форм и т.д.   

 Технические навыки работы с материалом – глиной и: владение 

основными навыками работы с глиной: раскаткой, скатыванием, 
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сворачивание, умение применять разные способы работы: 

конструктивный, пластический, комбинированный  

 Умение работать с различными материалами: умение изготавливать 

шаблоны из картона и бумаги; умение размечать и вырезать различные 

детали из кожи, текстиля; умение работать с гипсом и пластилином для 

изготовления форм, работать с природным материалом. 

 Умение создавать образ по предварительному эскизу: владение навыками 

графического изображения, умение видеть   отдельные элементы, 

составляющие основную форму. Грамотное распределение 

последовательности работы над образом. Умение видеть характерные 

детали, подчёркивающие индивидуальность изображения. 

 Знание основ цветоведения: знание основных и дополнительных цветов 

тёплой и холодной цветовой гаммы, законов цветовой гармонии, умение 

смешивать краски и применять полученные знания при росписи изделий.  

 Знание основ ДПИ: Знание различных народных промыслов по предмету 

(Дымково, Филимоново, Каргополь и т. д), умение находить сходство и 

определять различие выразительных средств разных видов  керамической 

игрушки. Понимать содержательную часть изображений   и техническую 

обоснованность способов стилизации разных промыслов. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Социально-личностные компетенции обучающихся оцениваются по 

показателям: 

 Креативность: гибкость мышления, способность нахождения 

оригинальных решений, новых способов решения творческих задач. 

 Мотивация к знаниям: внутреннее желание учиться новому, умение 

осознанно преодолевать трудности, способность   управлять эмоциями, 

уверенность в своих силах для достижения успеха.            

 Эстетическая воспитанность: способность воспринимать, правильно 

понимать и оценивать красоту окружающей действительности, осознанно 

участвовать в эстетической деятельности.    

 

 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Креативность Мотивация к знаниям  Эстетическая 
воспитанность 

    


