
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественная керамика» (для детей с ОВЗ) 

Направленность художественная 

Уровень базовый 

Возрастная 

категория 

6-15 лет 

Срок реализации 3 года 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут 

Цель Формирование художественно-эстетической культуры ребёнка-

инвалида; развитие творческих способностей до уровня 

позволяющего ему самостоятельно решать практические, 

творческие задачи, воспитание интереса к искусству, как к 

средству выражения чувств, мыслей, отношений. 

Задачи Для реализации этой цели важно решить следующие задачи: 

 создать благоприятные условия для развития личности, 

развития его способностей к творчеству; 

 обеспечить взаимное сотрудничество педагога и 

обучающегося, а также его родителей; 

 развитие чувства цвета, колорита, формы, объёма и 

глубины. 

 развитие глазомера и композиционного чувства, памяти; 

 совершенствование технологических умений работы; 

 изобразительными и скульптурными материалами; 

 воспитание интереса к произведениям и истории народного 

и мирового искусства. 

Актуальность Программа составлена с учётом особенностей умственного, 

речевого, нравственного и физического развития ребёнка-инвалида, его 

возраста и характера. Работа с глиной развивает моторику рук, 

кинестетические ощущения, тело начинает через глину общаться 

и состояние человека проявляется наиболее отчетливо. Активная 

творческая, трудовая деятельность укрепляет физические силы 

ребёнка-инвалида, развивает его способности к разнообразным 

точным и согласованным движениям, развивает мелкую моторику 

кисти рук, координирует действия руки и глаза, стимулирует 

интеллектуальную и творческую активность. 

Ожидаемые 

результаты 
К концу 1-го учебного года дети будут знать: 

 основные жанры изо-искусства; 

 основные живописные, графические и скульптурные 

материалы; 

 теплые и холодные цвета; 

 отдельные народные художественные промыслы; 

 приемы безопасного применения инструментов и 

приспособлений при работе с глиной. 

Будут уметь: 

 правильно организовывать свое рабочее место; 

 пользоваться основными художественными материалами. 

К концу 2-го учебного года дети будут знать: 



 народные художественные промыслы (указанные в 

программе); 

 творчество художников-иллюстраторов (Васнецов, 

Билибин); 

 творчество художников-скульпторов (Ефимов, Ватагин); 

 терминологию «колорит», «прикладное искусство», 

«искусство книги», «перспектива». 

 основы композиции; 

 приемы декорирования изделий из глины. 

Будут уметь: 

 последовательно вести работу по живописи, графике, 

скульптуре; 

 составлять простые орнаменты; 

 работать кистью без предварительного рисунка; 

 использовать цвет, линию и пятно как художественно-

выразительные средства; 

 составлять простые композиции на заданную тему. 

К концу 3-го учебного года дети будут знать: 

 процесс работы художника над скульптурной композицией; 

 особенности народного искусства керамики; 

 различать стили в декоративно-прикладном искусстве; 

 выдающиеся произведения художественного изо-искусства. 

Будут уметь: 

 изображать природу с учетом Законов перспективы; 

 использовать элементы стилей декоративно-прикладного 

искусства в своем творчестве; 

 работать над композицией по собственному замыслу; 

 работать при создании коллективных композиции. 

 

 


