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Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе. 

 

Полное название программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Живая глина» 
 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Программа разработана на основе авторской программы С.Ю. Пастуховой 

Пастухова, С.Ю. Художественная керамика: Программа дополнительного 

образования детей. – Липецк: ЛГПУ, 2009. – 27 с.: ил. 

 

Вид программы: авторская 

Цель программы: развитие общих и творческих способностей детей 

средствами художественной керамики 

 

Срок реализации: 1 год 

Согласно плану дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

70 часов (2 часа в неделю).  

 

Возраст обучающихся: 6-11 лет 

Форма организации: кружок  

В программе отражены результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы, содержание с указанием форм организации и 

видов деятельности, тематическое планирование, календарно-тематическое 

планирование. 

 

Ф. И. О. автора-составителя: Пастухова Светлана Юрьевна, педагог 

дополнительного образования, высшей квалификационной категории  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 
«Дополнительное образование предоставляет человеку не столько путь расширения 

общего образования (его углубления, совершенствования) в рамках действующей 

образовательной системы, сколько право на участие в поиске смысла своей жизни» [11]. 

Керамика – вид изобразительного искусства, уходящий своими корнями в 

глубокую древность. Издавна люди применяли керамику в качестве строительного 

материала, изготавливали из нее различные изделия культового, утилитарного, 

декоративного назначения. 

Занятия лепкой, в частности, из глины, особенно значимы для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Работа с глиной или пластилином развивает координацию 

движений, мелкую моторику пальцев рук ребенка, повышает тактильную 

чувствительность, что положительно сказывается на развитии мышления, речи ребенка. 

Данная программа адресована учащимся младшего школьного возраста, 

реализуется в системе дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах детей, в 

зависимости от индивидуальных способностей. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная керамика» 

составлена с учётом «Примерных требований к программам дополнительного 

образования детей для использования в практической работе» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.06 №  06 – 1844), на основе 

авторской программы С.Ю. Пастуховой. Художественная керамика: Программа 

дополнительного образования детей. – Липецк: ЛГПУ, 2009. – 27 с.: ил. 

Направленность программы  художественно-эстетическая. 

Многообразие возможностей, открывающихся при работе с керамическими 

материалами, способствует развитию творческого потенциала личности, ее творческому 

самовыражению. 

В процессе освоения программы накапливаются базовые знания, умения и навыки, 

что способствует не только успешности обучения, но и создаёт возможности освоения 

творческо – продуктивной, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Отличительной особенностью программы от уже существующих, положительно 

себя зарекомендовавших, программ (Н.Н. Алексахин «Волшебна глина», А.М. Лельчук 

«Глина с характером», Л.А. Дуплик «Художественная керамика» и др.): 

- данная программа направлена на развитие общих и творческих способностей 

личности через ее самоактуализацию; 

- данная программа составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и может 

быть использована  на занятиях внеурочной деятельностью младших школьников; 

- предполагает активное изучение «регионального компонента» (в отличие от 

программ А.М. Лельчук и Л.А. Дуплик): традиционной глиняной игрушки и гончарства 

Липецкого края, т.к. автор данной программы смог ознакомиться с традицией 

изготовления игрушки и посуды из рук потомственных мастеров И.К. Пустовалова и И.Ф. 

Гункина; 

- предполагает активное использование керамики как средства артпедагогики и 

арт-терапии (в отличие от программы Н.Н. Алексахина); 

- предполагает разработку индивидуального образовательного маршрута для 

воспитанников, пожелавших продолжить свое обучение в творческом объединении более 

трех лет, на которые рассчитана программа занятий творческого объединения 

художественной керамики. 

Новизна программы: интеграция природоведческих и социальных знаний, 

формируют целостный взгляд на природу, общество, место человека в них, причем 

происходит это во взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее экологических 

особенностей, истории края и истории своей семьи. Все это предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие способностей учеников.  



Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность. 

Актуальность программы: 

заключается в совокупности и взаимодополнении следующих факторов: данная 

программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, может быть использована на 

занятиях внеурочной деятельностью; предполагает активное изучение «регионального 

компонента» – традиционной глиняной игрушки и гончарства Липецкого края; 

предполагает активное использование керамики как средства арт-педагогики и арт-

терапии; предполагает разработку индивидуального образовательного маршрута для 

воспитанников. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что глина, 

являясь природным, воистину «волшебным» материалом, посредством которого ребенок 

может выразить свои чувства, переживания, отразить свое отношение к себе и 

окружающему миру, позволяет мягко, ненавязчиво, в игровой форме развить общие и 

творческие способности учащихся. Пластичность глины, многообразие способов 

формования и декорирования керамических изделий позволяют сделать программу 

занятий творческого объединения насыщенной, интересной, способной учесть как общие 

возрастные, так и индивидуальные способности школьников. 

Цели реализации программы: 
развитие общих и творческих способностей детей средствами художественной 

керамики.  

Содержание предполагает решение следующих задач: 
Обучающие: 

- формировать и развивать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

- формировать и развивать знания, умения и навыки художественной деятельности; 

- формировать позитивное отношения к учебной деятельности; 

 - ознакомить и обучить основным приемам формования и декорирования керамических 

изделий (в том числе традиционной (романовской) глиняной игрушки); 

Развивающие: 

- развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические умения и 

навыки; 

- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах; 

- расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

 - формировать учебную самостоятельность и деловые качества.  

Воспитательные: 

- воспитывать уважение и любовь к родному краю, чувства сопричастности истории 

родной страны, края, малой родины; 

- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям села, города;  

- воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и 

старшеклассниками;  

- содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

-принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 



- систематичности и последовательности – знания и умения в программе даются в 

определенной системе,  накапливая запас знаний и умений, дети могут применять их на 

практике. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы: 6-11 лет 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 год 

 

Количество часов, отводимых на изучение программы: программа рассчитана на 70 

часов (2 часа в неделю) 

Форма организации: кружок   

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры 

родного края, народа. 

Регулятивные результаты: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные результаты: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, т.е. научатся: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 



Ожидаемые результаты освоения программы и способы определения 

результативности. 

Основные требования к знаниям и умениям 

При изучении программы «Художественная керамика» учащиеся должны 

-    знать:  правила  техники безопасности  при  работе  в  мастерской, особенности 

технологии изготовления изделий из глины, основные приемы лепки и декорирования 

керамических изделий, основные понятия (керамика, глина, песок, шамот, ангоб, глазурь, 

формование и др.), знать и называть геометрические тела (шар, куб, конус, цилиндр); 

- иметь представление об истории возникновения и развития романовского 

промысла, особенностях планирования творческой деятельности; 

- уметь: подготовить глину к работе, организовать и убрать рабочее место, владеть 

основными приемами лепки и декорирования керамических изделий, уметь пользоваться 

инструментами и приспособлениями, взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 

 
Формы итоговой аттестации:  

- выставки «внутренние» (тематические, персональные, итоговые); 

- районные, областные, всероссийские выставки, конкурсы, фестивали; 

- викторины, тестирование; 

- коллективные совместные проекты; 

- защита творческих проектов. 

 

 

2.Тематический план 

 
№ 

п/п 

          

           Темы 

Общее 

количество 

часов 

           В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 2 3 4 5 

 
  1 Вводное занятие        1          0,5           0,5 

 

 

2 

Освоение простейших 

приемов лепки и 

декорирования 

керамических изделий 

 

 

6 

 

 

0,5 

 

 

5,5 

 

 

3 

Использование приемов 

декоративного тиснения в 

работе с глиной 

 

 

6 

 

 

0,5 

 

 

5,5 

 

4 

Формование сосудов 

различными способами 

 

9 

 

1 

 

8 

5 «Мастерская Деда 

Мороза» 

9 0,5 8,5 

 

6 

Объемные изображения 

животных, людей 

 

10 

 

1 

 

9 

7 Рельеф 13 1,5 11,5 

8 Романовская глиняная 

игрушка 

8 1 7 

9 Итоговая коллективная 

работа 

3 0,5 2,5 

10 «Кактус» 1 0,25 0,75 

 

11 

Выполнение изделия на 

свободную тему 

 

2 

 

0,25 

 

1, 75 



 

12 

Итоговая выставка.  

Заключительное занятие 

 

2 

 

 

0,5 

 

1,5 

                           Итого: 70 8 62 

 
 

3.Содержание программы 
1. Основные сведения об истории и технологии изготовления художественной 

керамики. Инструктаж. 1 ч. 

2.  Освоение простейших приемов лепки и декорирования керамических 

изделий. 6 ч. 

Выполнение объемных изображений овощей, фруктов, грибов, змей, улиток и т.п. 

Форма, пропорции, цвет; геометрические тела, лежащие в основе этих предметов (конус, 

шар, тор, цилиндр и т.п.). «Семья улиток, жуков на пне, листочке» выполняется без 

участия учителя, сопровождается пояснительной запиской. Игра «Загадки-отгадки» - 

педагог загадывает загадку, дети лепят «отгадку». 

3.  Использование приемов декоративного тиснения в работе с глиной. 6 ч. 

Изготовление декоративных подвесок, пластин, панно с оттисками листьев, трав, 

цветов (собранных в ходе экскурсии), ткани и других подручных материалов. 

Коллективная работа-панно «Цветы и травы», «Осенний букет» - выполняются в группах 

по 2-3 человека. Возможности использования шаблонов, трафаретов. Выставка «До 

свиданья, осень!» 

4.  Формование сосудов различными способами. Глазурование как способ 

декорирования и закрепления поверхности керамического черепка. 9 ч.  

Изготовление сосудов из цельного куска, спирально-кольцевым методом, на основе 

готовых форм с использованием приемов декоративного формования («чешуйки», 

«жгутики») и декоративного тиснения (ткань, растительные элементы и т.п.). Викторина 

«Материалы и способы изготовления керамических изделий». Выставка. 

5.  «Мастерская Деда Мороза». 9 ч.  

Изготовление сувениров к Новому году: декоративной подвески «Новогодняя», 

фигурок Снеговика, Деда Мороза, Снегурочки, Ангела, елочки, колокольчика. Выставка 

«Мастерская Деда Мороза». 

6. Объемные изображения животных, людей. 10 ч. 

Лепка персонажей сказки «Колобок». Особенности составления многофигурной 

композиции. Театрализованное представление с использованием выполненных 

персонажей. 

7.  Рельефные изображения. 13 ч. 

Понятие «рельеф»; последовательность выполнения рельефного изображения; 

понятие жанра в изобразительном искусстве. Рельеф по мотивам сказки «Колобок». «Наш 

герб, флаг»: «геральдика», значение изображений на гербе, флаге; работа по шаблону. 



Натюрморт в рельефе: плановость, перекрывание, степень проработки деталей. Пейзаж в 

рельефе: линия горизонта, планы, перекрывание, степень проработки деталей, виды 

пейзажей «марина», городской и т.д.). Рельефный портрет: понятие о пропорциях 

человеческого лица, передача мимики, характера персонажа. Рельефное изображение 

человека: пропорции человеческого тела, поза, передача особенностей телосложения, 

движений; понятие динамики и статики. Рельеф «Я в школе» выполняется без участия 

учителя, сопровождается рисунком и пояснительной запиской. 

8.  Романовская глиняная игрушка. 8 ч. 

История романовского промысла. Приемы лепки и декорирования романовской 

глиняной игрушки. Изготовление игрушек из «пельменя», «катушки» (птицы и 

животные), всадника, «романушки». Викторина «Романовская игрушка». Выставка-

ярмарка. 

9.  Итоговая коллективная работа. 3 ч. 

10.  «Кактус». 1 ч. 

Выполняется без вмешательства учителя, сопровождается пояснительной запиской. 

11.  Выполнение изделия на свободную тему. 2 ч. 

12.  Итоговая выставка. Заключительное занятие. 2 ч. 

Подведение итогов года. 

Основные требования к знаниям и умениям 

-    знать:  правила  техники безопасности  при  работе  в  мастерской, особенности 

технологии изготовления изделий из глины, основные приемы лепки и декорирования 

керамических изделий, основные понятия (керамика, глина, песок, шамот, ангоб, глазурь, 

формование и др.), знать и называть геометрические тела (шар, куб, конус, цилиндр); 

- иметь представление об истории возникновения и развития романовского 

промысла, особенностях планирования творческой деятельности; 

- уметь: подготовить глину к работе, организовать и убрать рабочее место, владеть 

основными приемами лепки и декорирования керамических изделий, уметь пользоваться 

инструментами и приспособлениями, взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно- тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема занятия 
Кол-во 

часов По 

плану 

Дано 

 

1 четверть 

1 04.09.  Вводное занятие. Вводный инструктаж.  1 

2 05.09.  «Колобок на пеньке». Лепка 1 

3 11.09.  «Гусеницы-Червячки». Лепка 1 

4 12.09.  «Семья улиток». Лепка, роспись ангобами 1 

5 18.09.  Живописное декорирование глазурями. Инструктаж на рабочем месте 1 

6 19.09.  «Грибы на полянке». Лепка 1 

7 25.09.  «Корзинка». Лепка из целого куска. 1 

8 26.09.  «Осенний урожай». Лепка. 1 

9 02.10.  Живописное декорирование глазурями 1 

10 03.10.  «Рябиновые бусы». Лепка, декорирование ангобами 1 

11 
09.10.  Кулон «Осенний лист». Экскурсия в парк. Лепка, декорирование 

ангобами 
1 

12 
10.10.  Декоративное панно «Осень». Основные законы и правила композиции. 

Лепка, декорирование ангобами 
1 

13 
16.10.  Декоративное панно «Зима». Основные законы и правила композиции. 

Лепка, декорирование ангобами 
1 

14 
17.10.  Декоративное панно «Весна». Основные законы и правила композиции. 

Лепка, декорирование ангобами 
1 

15 
23.10.  Декоративное панно «Лето». Основные законы и правила композиции. 

Лепка, декорирование ангобами 
1 

16 24.10.  Живописное декорирование глазурями 1 

17 30.10.  Викторина «Золотая осень» 1 

18 31.11.  Итоговая выставка 1 

2 четверть 

19 
13.11.  «Способы изготовления керамических сосудов». Беседа.  

«Карандашница». Лепка жгутовым способом 
1 

20 14.11.  «Чашка с ручкой». Лепка ленточным способом 1 

21 20.11.  «Кашпо». Лепка способом набивки в готовую форму 1 

22 
21.11.  «Декоративный сосуд». Лепка способом набивки в готовую форму с 

использованием растительного тиснения 
1 

23 27.11.  «Ваза». Лепка комбинированным способом 1 

24 28.11.  Живописное декорирование глазурями 1 

25 04.12.  «Снеговик». Лепка 1 

26 05.12.  «Колокольчик». Лепка 1 

27 11.12.  «Символ года». Лепка 1 

28 12.12.  Живописное декорирование глазурями 1 

29 18.12.  Декоративная плакета «С Рождеством!». Лепка 1 

30 19.12.  «Арома-кувшинчик «Здоровье». Лепка. 1 

31 25.12.  Живописное декорирование глазурями 1 

32 26.12.  Итоговая выставка «Мастерская Деда Мороза» 1 

3 четверть 

33 15.01.  Экскурсия в музей. 1 

34 16.01.  «Русский изразец». Беседа, зарисовки.  1 

35 22.01.  «Русский изразец». Лепка. Повторный инструктаж 1 

36 23.01.  Живописное декорирование глазурями 1 

37 29.01.  Декоративный рельеф «Наш герб». Беседа, лепка 1 

38 
30.01.  Жанр в изобразительном искусстве. Декоративный рельеф «Натюрморт». 

Лепка. 
1 

39 
05.02  Жанр в изобразительном искусстве. Декоративный рельеф «Пейзаж». 

Лепка. 
1 

40 
06.02.  Жанр в изобразительном искусстве. Декоративный рельеф «Портрет 

мамы, бабушки». Лепка. 
1 



41 12.02.  Живописное декорирование глазурями 1 

42 13.02.  Декоративный рельеф «Автопортрет». Лепка, роспись ангобами. 1 

43 19.02.  Викторина по теме «Рельеф» 1 

44 
20.02.  «Конь для защитника Отечества». Лепка по мотивам народной глиняной 

игрушки 
1 

45 
26.02.  «Русская традиционная глиняная игрушка. Романовская игрушка». 

Беседа. 
1 

46 27.02.  «Птицы в романовской игрушке». Лепка. 1 

47 05.03.  «Животные в романовской игрушке». Лепка. 1 

48 06.03.  «Собачка по мотивам романовского промысла». Лепка. 1 

49 12.03.  «Всадник по мотивам романовского промысла». Лепка. 1 

50 13.03.  «Романушка». Лепка. 1 

51 19.03.  Живописное декорирование романовской игрушки. 1 

52 20.03.  Викторина «Романовская игрушка» 1 

4 четверть 

53 02.04  «Анималистический жанр в искусстве». Беседа. Викторина. 1 

54 05.04  «Птицы прилетели!». Лепка. Коллективная работа 1 

55 07.04.  «Мое любимое домашнее животное». Лепка. 1 

56 03.04.  «Персонажи сказки «Колобок». Лепка. 1 

57 09.04.  «Персонажи сказки «Колобок». Лепка, декорирование. 1 

58 10.04.  Живописное декорирование глазурями 1 

59 16.04.  «Колобок». Театрализованное представление 1 

60 17.04.  «Расскажи сказку!». Лепка. Работа по группам. 1 

61 23.04.  «Расскажи сказку!». Лепка, декорирование. Работа по группам. 1 

62 24.04.  Конкурс – представление сказок. 1 

63 30.04.  «Подарок ветеранам». Лепка, декорирование. 1 

64 01.05.  «Свободная тема». Лепка, декорирование. 1 

65 07.05.  Лепка и рисование на тему «Кактус» 1 

66 08.05.  «Итоговая коллективная работа». Лепка.  1 

67 14.05.  «Итоговая коллективная работа». Декорирование 1 

68 15.05.  «Итоговая коллективная работа». Монтаж, доработка. 1 

69 21.05.  Подготовка к итоговой выставке. 1 

70 22.05.  Итоговая выставка 1 

Итого 70 

 

Методическое обеспечение программы 

Переход образовательных учреждений на государственный образовательный 

стандарт второго поколения предполагает усиление роли творческих объединений 

дополнительного образования в процессе становления личности  младшего школьника.  

Образовательная программа ориентирована на базовые «параметры 

образованного человека» [12] – параметры, на которые так или иначе ориентированы 

современные инновационные программы нового поколения в системе дополнительного 

образования детей:  

1. Образованный человек – это человек, обладающий определенным уровнем 

мыслительной гибкости.  

2. Образованный человек – это человек, у которого сформирована определенная 

способность к «самоактуализации через культуру».  

3. Образованный человек – это человек, способный к самостоятельному и 

конструктивному выбору в различных ситуациях с той или иной степенью 

неопределенности.  

4. Образованный человек – это человек социально состоятельный, способный к 

эффективной ориентации и самореализации в разных социальных средах, социально и 

граждански не инфантильный. 

Программа составлена с учетом базовых ценностных ориентиров содержания 

общего образования младших школьников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: 



– наличие у учащегося широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление учащегося как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 

– сформированность эстетических чувств учащегося, вкуса на основе приобщения 

к миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

В соответствии с ФГОС программа учитывает формирование универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного и декоративного искусства осуществляется в результате 

решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий учащихся на 

занятиях творческого объединения происходит постепенно в процессе решения 

эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 

художественно-творческих задач, например, понимание значения декоративно-

прикладного искусства в жизни человека и общества; умение различать виды 

традиционной глиняной игрушки и пр. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной 

форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется 

в результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии воспитанник создаёт уникальное изделие (творческий продукт, произведение), 

используя выразительные свойства глины и керамических материалов. При этом он 

самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

выполняет действия в материале, придумывает название своей работе, выражая в 

словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию.  

Сформированность личностных универсальных учебных действий проявляется 

в мотивации на непрерывную самообразовательную деятельность,  проявляется в 

авторском стиле юного художника-керамиста, в умении использовать образный язык 



художественной керамики для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием 

выразительных средств художественной керамики). Уникальным достижением 

воспитанника может стать его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты 

своей творческой деятельности (фотографии работ, рисунки, грамоты, дипломы). 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изучения художественной керамики обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе 

создания игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 

складывается в ходе рассуждений обучающегося о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов. 

 Содержательное наполнение предлагаемой программы учитывает ряд 

важных для  дополнительных программ нового поколения принципов: 

- ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично 

сочетать национальные и общечеловеческие ценности;  

- формирование у воспитанников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира;  

- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании;  

- развитие ключевых компетенций у воспитанников;  

- обязательная опора на содержание основного образования, использование его 

историко-культурологического компонента;  

- реализация единства образовательного процесса. 

  Программа занятий предполагает использование различных методов: 

 - организации учебно-воспитательного процесса (словесных (рассказ, беседа), 

наглядных, практических); 

 - стимуляции учебно-познавательной деятельности (игр, занимательных 

упражнений, проектная деятельность, создание ситуаций эмоциональных переживаний, 

метода поощрения, метода создания ситуации успеха и т.п.); 

 - контроля за эффективностью учебно-воспитательной деятельности  

(тестирование, проводимое в виде соревнования, игры, викторины, итоговая выставка 

творческих работ учащихся).  

 Применение методов контроля должно быть очень гибким, ненавязчивым. Одна из 

самых высоких оценок деятельности учащегося – участие его работ в выставках разного 

уровня, фестивалях. Главным же критерием оценки успешности учащегося является его 

достижения по отношению к самому себе, к предыдущим результатам его учебно-

творческой деятельности. 

 

Многочисленными исследованиями психологов-педагогов доказано, что переход из 

дошкольного учреждения в школу является для ребенка определенным стрессом.  Занятия 

в творческом объединении художественной керамики могут помочь преодолеть 

сложности, вызванные данным периодом, снять напряжение, способствуют адаптации 

ребенка к новым условиям. 

На занятиях творческого объединения художественной керамики педагог имеет 

возможность тесного общения с учащимися, изучения их личностных особенностей. 

Благодаря сочетанию учебной деятельности с игровыми элементами у учащихся 

вырабатывается положительное отношение к учебе, повышается уровень 

интеллектуальной активности.  

В ходе занятий учащиеся учатся планировать предстоящую работу, выделять 

этапы, устанавливать последовательность действий. 



Лучшему усвоению теоретического материала детьми младшего школьного 

возраста способствует привлечение сказочного помощника. В нашем случае это – 

Волшебный Горшочек, персонаж, от имени которого ведется повествование об истории 

художественной керамики, об особенностях технологии изготовления керамических 

изделий и пр. Его введение в образовательный процесс способствует повышению 

интереса учащихся к занятиям, эмоционально насыщает процесс обучения. 

Содержание занятий включает в себя обучение различным способам формования и 

декорирования керамических изделий, реализацию которых возможно осуществить в 

условиях творческого объединения дополнительного образования детей. Это различные 

способы изготовления сосудов (из цельного куска, из пласта, спирально-кольцевой 

(жгутовой) метод, способ декоративного формования набивкой на основе готовых форм, 

способ шликерного литья в гипсовые формы); различные способы лепки объемных 

изделий (из цельного куска (пластический), из отдельных частей (конструктивный), на 

основе «пельменя», с помощью дополнительных приспособлений), различные способы 

изготовления пластовой керамики, основы формования изделий на гончарном круге. 

Программа предполагает освоение обучающимися различных способов декорирования 

керамических изделий: скульптурные (налепы, процарапывание), живописные (роспись 

ангобами, глазурями, красками), технологические (лощение, глазурование, обвар, 

дымление (при наличии определенных условий)). 

Большое внимание уделяется изучению традиционной глиняной игрушки (в 

Липецкой области это игрушка романовская, добровская, измалковская). В ходе занятий 

воспитанники знакомятся с историей возникновения и развития промыслов, основными 

сюжетами и образами глиняной игрушки, изучают традиционные приемы лепки и 

росписи, учатся выполнять свисток. Погружение в мир народного искусства способствует 

формированию нравственно-эстетической отзывчивости учащихся, воспитанию чувства 

сопричастности истории родного края, пробуждению интереса к традиционной 

национальной культуре своей страны. 

В программу занятий творческого объединения художественной керамики 

традиционно включены «праздничные» темы, когда учащиеся имеют возможность 

сделать подарок своим близким, родным. Сколько радости, любви, благопожелания 

вкладывают они в эти работы! 

При включении в программу заданий на темы «Рождественский сувенир», 

«Пасхальный сувенир» педагогу следует быть особенно внимательным. Среди учащихся, 

их родителей могут быть люди, не разделяющие православных взглядов. Предварительно 

стоит тактично выяснить особенности вероисповедания учащихся творческого 

объединения и их близких и постараться учесть эти особенности в процессе планирования 

и проведения занятий.  На занятиях творческого объединения необходимо воспитывать 

толерантность, уважение к чужому, пусть и отличному от нашего, мнению, убеждению. 

Это особенно актуально на современном этапе развития общества, когда межэтнические и 

религиозные проблемы перерастают, к сожалению, порой в конфликты и столкновения на 

национальной и религиозной почве. 

Программа занятий творческого объединения состоит из блоков занятий, 

логически связанных между собой. Содержание некоторых таких блоков отражает 

события общественной жизни страны, края, школы, соответствует тематике предстоящих 

выставок, фестивалей, конкурсов, ярмарок и т.п.  

События, значимые для всего мира и имеющие отголосок практически в каждой 

российской семье, не должны пройти незамеченными подрастающим поколением, 

особенно в младшем школьном возрасте, когда складывается гражданская позиция, 

расставляются приоритеты в жизни. 

Существующие у человека проблемы обязательно проявляются в создаваемых им 

произведениях. Все задания, выполненные учащимися, так или иначе, отражают их 

внутренний мир. 

 Программа занятий творческого объединения содержит темы, на которые стоит 

обратить особое внимание: «Семья улиток», «Несуществующее животное» и другие. Эти 



задания распределены по всему курсу обучения и сопровождаются письменными (или 

устными) разъяснениями и размышлениями учащихся. Они помогают лучше узнать 

ребенка, его мир, интересы, страхи и требуют особого, внимательного, деликатного 

подхода. Подобные задания помогают понять причины некоторых отклонений в 

поведении учащихся. Включая такие задания в программу, педагог должен понимать всю 

меру ответственности, ложащуюся на его плечи, и активно сотрудничать с психологом, 

классным руководителем, родителями. В ходе занятий педагог дополнительного 

образования может отметить, диагностировать какие-либо нарушения в развитии 

учащегося объединения, но корректировать их он не в праве без компетентного анализа 

ситуации психологом. 

Спектр арт-терапевтического воздействия занятий лепкой (особенно из такого 

энергетически ценного материала, как глина) очень широк. Иногда достаточно просто 

помять кусок глины в руках, чтобы почувствовать успокоение, привести себя в 

равновесное состояние. Отражение в материале (глине) проблемных ситуаций, объектов, 

вызывающих негативные эмоции, совершение над ними разного рода манипуляций 

(разрушение и т.п.) способствует, при грамотной организации процесса, улучшению 

психического, психологического здоровья учащихся. Создавая посредством 

пластического языка керамики идеальные, вызывающие эмоциональный подъем образы, 

превращая их в результате обжига в практически неуничтожимые, «для потомков, на 

века», вещи, воспитанник заявляет о себе как художнике и человеке, обретает уверенность 

своих силах. 

 Особое значение имеет создание ситуации успеха на занятиях. Создание ситуации 

успеха особенно важно в работе с учащимися, которым необходимо преодолеть 

пассивность, агрессию, страх, неуверенность, вызванные нарушениями в психическом 

развитии. Помощь педагога в этом случае направлена на то, чтобы ребенок поверил в 

себя, в собственные силы, способности. Ситуация успеха создает положительный 

эмоциональный фон в процессе организуемых педагогом занятий, что благотворно 

сказывается на формировании у учащихся инициативы, самостоятельности, проявлении 

интереса к художественной деятельности. 

Занятия лепкой способствуют регуляции мышечного тонуса у учащихся, развитию 

координации движений, мелкой моторики, тактильной чувствительности. В ход занятий 

можно включать упражнения, повышающие сенсорную чувствительность в целом. Все это 

положительно влияет на развитие мышления и речи учащихся. 

С давних пор глина является лечебным средством, она способствует заживлению 

ран и ссадин, работа с ней препятствует появлению и развитию артритов. 

Разработанная программа занятий в творческом объединении художественной 

керамики предполагает ряд заданий, где выбор техники исполнения (а порой и темы) 

предоставляется учащимся. Это способствует закреплению необходимых умений и 

навыков, развивает волевые качества, самостоятельность, является стимулом развития 

творческого мышления учащихся. 

Коллективная деятельность, работа над общей темой, композицией, включенная 

в программу, способствует единению коллектива, созданию атмосферы 

доброжелательности, сотрудничества, взаимовыручки, выводит решение творческих задач 

на новый уровень. 

В решении задачи повышения творческого потенциала учащихся творческого 

объединения важную роль играет также участие в праздниках, конкурсах и других 

массовых мероприятиях образовательного учреждения. 

Посещение музеев, художественных выставок, мастерских художников – 

мощный стимул к повышению уровня культуры учащихся, развитию их способности к 

эстетическому самовыражению. 

Обучение самостоятельному оформлению выставок изделий способствует 

развитию гибкости и оригинальности мышления, художественной интуиции, 

креативности. 



Выставки – приемлемая и эффективная форма подведения итогов работы 

творческого объединения. В первый год обучения они могут быть организованы как 

тематические, общие, выставки – творческие отчеты перед родителями; во второй и 

последующие годы обучения следует обратить особое внимание на организацию и 

оформление персональных выставок учащихся. 

Наряду с выставками и викторинами как формами подведения итогов 

предполагается по окончании каждого года обучения вручать учащимся знак-

«сертификат», символизирующий успешное прохождение программы и знаменующий 

определенный уровень достижений учащегося. Таким образом мы мотивируем учащихся 

продолжать посещать занятия в творческом объединении дополнительного образования 

стремлением  иметь в своем «активе» все знаки, свидетельствующие об успешном 

освоении программы данного объединения. 

Занятия лепкой знакомят учащихся с художественными ценностями, их ролью в 

жизни, формируют сенсорную культуру, навыки изобразительной деятельности, 

развивают зрительное восприятие, наблюдательность, чувство цвета, пространственные 

представления, творческое мышление, фантазию. 

Успешному проведению занятий творческого объединения художественной 

керамики способствует применение наглядных пособий: 

      - планшетов: «Инструменты для работы с глиной», «Приемы декоративного 

тиснения», «Принципиальная технологическая схема изготовления керамических 

изделий» и т.п.; 

     - технологических карт: «Этапы выполнения изделий из глины», 

«Последовательность выполнения игрушки-свистульки из цельного куска», 

«Последовательность выполнения пустотелой игрушки-свистульки», 

«Последовательность лепки «романушки»», «Схема выполнение свистка» и других; 

     - образцов и фотографий глиняных игрушек народных промыслов России; 

     - образцов авторских керамических изделий. 

В студии художественной керамики «Живая глина» собрана довольно 

внушительная коллекция произведений народного искусства, авторских керамических 

изделий. К образцам из этой коллекции мы периодически обращаемся на занятиях 

творческого объединения. 

Существенную помощь в работе педагога могут оказать технические средства 

обучения, информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) при условии разумного, 

грамотного их использования. 

          Материалы, необходимые для работы творческого объединения: 

 Глина, песок, гипс, ангобы, глазури, краски акварельные, лак, клей ПВА, бумага, 

калька, картон. 

           Оборудование творческого объединения художественной керамики: 
 - помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

техники безопасности, 

 - печь для обжига, 

         - гончарный круг, 

- турнетки, 

 - емкости для хранения глины, 

 - емкости для воды, 

 - емкости для шликера, 

   - стеки, скалки и другие приспособления, 

 - тканевые салфетки, 

 - кисти. 

Программа дополнительного образования «Художественная керамика» имеет 

большие возможности для использования ее в группах учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. На их основе данной программы можно выстраивать работу, 

которая будет отвечать социально-культурным особенностям того или иного региона, 



традициям и условиям конкретного общеобразовательного учреждения, возможностям и 

интересам различных групп обучающихся, их родителей, педагогов. 
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