
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Керамика» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Керамика» 

Направленность Художественная 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 3 года 

Возраст детей С 7 лет 

Актуальность Актуальность данной программы обусловлена тем, что за последние годы 

необычайно возрос интерес к лепке и керамике. У детей есть потребность 

самостоятельно создавать вещи из естественных природных материалов. 

Природная глина является доступным, экологически чистым продуктом, 

приобретает популярность в сравнении с другими материалами 

художественного творчества.Осуществляя эстетическое воспитание 

школьников, программа позволяет раскрыть у детей интерес к искусству как 

средству выражения чувств, мыслей, замыслов. Ручной труд  ценится  во  всем  

мире  и  проведение  выставок, ярмарок  позволяют  ребенку  быть  активным  

участником культурно - социальной жизни  общества. 

Цель Формирование творческого отношения детей к изучению окружающего их 

предметного мира, умения отобразить его в своих работы из глины. 

Задачи • научить пользоваться разными способами лепки, использовать средства 

выразительности; 

• научить создавать форму предмета на основе восприятия и 

самостоятельного наблюдения; 

• развить интерес к керамике, познакомить с историей возникновения; 

• развить фантазию и объемное мышление; 

• воспитать чувства трудолюбия и ответственности; 

Формы и режим 

занятий 

Форма обучения групповая и по подгруппам. При подготовке к выставке 

количество детей в подгруппе может быть менее 5 чел. Занятия теоретические 

и практические. 

Занятия учебных групп первого и второго года обучения проводятся два раза в 

неделю по 2х2 учебных часа по 45 минут, с 15 - минутным перерывом каждый 

час. Занятия в группах третьего (и второго) года обучения, проводятся 2х2(3) 

раза в неделю. 

Содержание/разделы 

программы 

Вводное занятие, знакомство с искусством керамики, техника безопасности. 

Объѐмные изделия скульптуры малых форм. Шар, цилиндр, конус. 

Плоские изделия из глины, способы изготовления. 

Знакомство с народной игрушкой. Изготовление полых  изделий. 

Скульптура из глины. Комбинированный способ лепки. Процарапывание, 

молочение, лощение. Рельефы (горельеф, барельеф, контррельеф). 

Миниатюры. Панно. Картины. Декорирование готовых работ. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

Выполнение практических работ, творческого задания,  выставки, опрос, 

диагностика уровня воспитанности. Аттестация учащихся 2 раза в год. 

Ожидаемые 

результаты 

По окончанию курса обучения дети получат знания о технологии 

изготовления художественных изделий из глины, научатся работать по своему 

эскизу, овладеют технологией самостоятельного изготовления изделий из 

глины, сюжетных композиций, технологией декоративной отделки керамики. 

 

 


