
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественная керамика» (для работы с 

одаренными детьми) 

Направленность художественная 

Уровень продвинутый 

Возрастная 

категория 

12-17 лет 

Срок реализации 3 года 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа. 

Цель Повышение индивидуального творческого потенциала 

обучающихся, позволяющего решать более сложные 

практические, творческие задачи по созданию керамических 

изделий, этнокультурное развитие обучающихся, приобщение к 

традициям своего народа. 

Задачи Для реализации этой цели важно решить следующие задачи: 

 выявление основного теоретического содержания по 

каждому разделу и теме программы, с учетом интересов и запросов 

детей и их родителей; 

 определение опорных знаний и умений 

познавательного характера, которыми должны овладеть 

обучающиеся на разных уровнях усвоения курса и соотношение 

их с базовым уровнем государственного образовательного 

стандарта; 

 отбор эмоционально воздействующего материала по 

учебным темам, с учетом потребности и мотивов 

деятельности обучающихся; 

 разработка содержания творческих задач и творческих 

заданий. 

Актуальность Одним из направлений, открывающим большие возможности для 

самовыражения, фантазии и творчества подрастающего поколения 

является обработка глины, изготовление из нее изделий 

различного назначения. Занятия по художественной обработке 

керамики - широкое поле деятельности по формированию 

многосторонне развитого человека. 

Работа с глиной в сочетании с лепкой, с обязательной росписью 

представляют собой более активное развивающее начало, чем 

рисунок. Она расширяет круг знаний детей не только о пластике 

материала, о гибкой изменчивой форме, но и позволяет овладеть 

полезными техническими навыками, чувством пропорции и 

цветного восприятия, тренирует руку и глаз, координировать 

движения руки сознательно воспринимаемым предметом. 

Ожидаемые 

результаты 

Метапредметные результаты: 

 В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

умение различать и передавать в художественно-творческой 



деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов. 

 В познавательной (когнитивной) сфере - способность к 

художественному познанию мира, умения применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; 

 В трудовой сфере – навыки использования различных 

художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); умение 

использования художественных материалов и средств 

художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых 

образов путем трансформации известных; стремление 

использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

 В коммуникативной сфере – способность высказывать 

суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; умение ценить и 

наслаждаться произведениями изобразительной деятельности. 

Предметные результаты: 

К концу 1-го года обучения обучающиеся будут знать: 

 основные технологические приемы изготовления и 

декорирования художественной керамики; 

 способы стилизации природных форм в орнаментальных и 

объемных декоративных композициях; 

 историю керамики; 

 способы декорирования изделий из глины. 

К концу 1-го года обучения обучающиеся будут уметь: 

 выполнять правила техники безопасности; 

 самостоятельно работать по собственному замыслу и 

выполнять графические и живописные разработки композиций; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 выполнять работы несложными техниками керамики; 

 лепить предметы простой и сложной формы. 

К концу 2-го года обучения обучающиеся будут знать: 

 особенности материала; 

 способами и приёмы лепки; 

 работы известных промыслов; 

К концу 2-го года обучения обучающиеся будут уметь: 

 творчески использовать выразительные средства; 



 уметь создавать форму предмета на основе восприятия и 

самостоятельного наблюдения; 

 знакомить с историей керамики, как вида прикладного 

искусства; 

 использовать краски, глазурь и т.д.; 

 активно участвовать в выставках, конкурсах и ярмарках. 

К концу 3-го года обучения обучающиеся будут знать: 

 технологию и последовательность изготовления изделий; 

 свойства красок, смешивание цветов; 

 творчески подбирают средства воплощения замысла в 

изделии; 

 особенности создания художественного образа в процессе 

изготовления изделия; 

К концу 3-го года обучения обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно работать по собственному замыслу и 

выполнять графические и живописные разработки композиций; 

 уметь использовать в работе все виды техники 

изготовления и декорирования керамики; 

 составлять, конструировать сложные декоративные 

керамические композиции; 

 

 


