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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Керамика» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предлрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Керамика» дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов 

обязательной части предметной области «Художественное творчество».

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 

детей об окружающем мире.

Особенностью данной программы является сочетание способов изготовления 

произведений керамики ручной лепкой, отминкой на гипсовых формах с декорировкой. 

сушкой, утильным и декоративным обжигом. Сочетание работы в материале с графикой и 

формальной графической композицией (клаузурой) позволяет активизировать 

индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.
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Учебный предмет «Керамика» реализуется при 5-летнем сроке обучения 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета общая трудоемкость учебного предмета 

«Керамика» при 5-летнем сроке обучения составляет 132 часа, из них: 99 часов -  

аудиторные занятия, 33 -  самостоятельная работа.

Срок реализации учебного предмета

Вид учебной работы, аттестации, 
учебной нагрузки

Затраты учебного 
времени, график 
промежуточной

Всего
часов

КЛАССЫ 1

ПОЛУГОДИЯ 1 2

Аудиторные занятия (в часах) 45 54 99

Самостоятельная работа (в часах) 15 18

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах)

60 72 132

Вид промежуточной аттестации просмотр

Форма проведения учебных аудиторных тняшии

Занятия по предмету «Керамика» и проведение консультаций рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 8 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. Рекомендуемая 

недельная нагрузка в часах аудиторные занятия:

2 класс -  3 часа в неделю; 

самостоятельная работа:

2 класс -  1 час в неделю.
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Целями учебного предмета «Керамика» являются:

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей.

2. Выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в 

раннем детском возрасте.

3. Формирование у детей школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем 

осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись».

Задачи учебного предмета

1. Знакомство с оборудованием и различными материалами: стеки, ножи, 

специальные валики, фактурные поверхности, глина, гипс.

2. Знакомство с фактурой, со способами лепки пласта, простейших и сложных 

форм и предметов.

3. Формирование понятий «керамика», «фактура», «выразительные средства», 

«объемность», «декоративные техники», «характер предметов», «плоскость», 

«декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция».

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму.

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности обьектов.

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.

7. Формирование умения применять технические приемы лепки, рельефа, 

фактуры, декорирования и росписи.

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

9. Формирование чувства стиля, умения стилизовать предметы, выполнять 

проекты и сложные графические композиции.

10. Формирование образно-пространственного мышления.

Цели учебного предмета
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Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ. отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

формы и методы контроля, система оценок: 

методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».

Методы обучении

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический (выполнение);

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условии реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного
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материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по специфике 

предмета.

Мастерская для занятий керамикой должна быть оснащена удобной мебелью (сголы 

и стулья), компьютером, стеллажами для сушки изделий из глины.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Керамика» построено с учетом возрастных 
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 
мышления.

Содержание программы включает следующие разделы:
- Фактура;
- Объемная лепка;
- Техника жгута;
- Декоративные техники лепки и декорирования:
- Керамика, как вид творчества.

г
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

Наименование раздела, темы Вид
Общин объем времени 

(в часах)
занятия Максима

льная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная 
рабога

Аудитор

11 ыс 
занятия

Раздел 1. Фактура.
1.1 Вводная беседа. Что такое 

керамика.
Лекция оJ

1.2 Фактура. Урок о

Раздел 2. Объёмная лепка.
2.1 Животное. Лепка из пласта. Урок 9

Раздел 3. Декоративные техники лепки и декорирования.

3.1 Бабушкины сказки. Шкатулка 
(капельная роспись).

Урок 9

3.2 Деко рати вн ы й н атю р м о рт. Урок !2
j .j Чердак. Блюдо (сграффито). Урок
3.4 Портрет героя. Урок-
3.5 Пейзаж. Рельефно-фактурн ый 

пласт.
Урок 12

Раздел 4. Керамика как вид 
творчества.

4.1 Искусство древних цивилизаций. 
Серия клаузур, проект

Урок 12

4.2 Искусство древних цивилизаций. 
Бижутерия и ложементы 
(декоративная пластика).

Урок 18

г
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Первый год обучения

Раздел 1. Фактура.

1.1 Тема: Вводная беседа. Что такое керамика?

Знакомство с предметом «Керамика». Порядок работы в мастерской керамики. 

Знакомство с глиной с ее физическими и химическими свойствами. Знакомство с 

инструментами, оборудованием. Организация рабочего места. Использование глины. 

Экскурсия но школьным выставкам керамики, просмотр видеоматериала. 

Самостоятельная работа: закрепление материала.

1.2 Тема: Фактура.

Изучение свойств глины. Знакомство с пластом. Выполнение на нем фактуры. 

Материал: глина, скалка, линейка, нож. стеки различной конфигурации, природные 

материалы, гуашь, клей ПВА, кисть.

Самостоятельная работа: сбор материала.

Раздел 2. Объемная лепка.

2.1 Тема: Животное. Лепка из пласта.

Освоение техники лепки из пласта. Развитие наблюдательности, умение подмечать 

характерные и выразительные движения животных, добиться максимальной 

анатомической схожести. Выполнение пластического решения в материале с учетом 

кругового объема.

Материал: холст или другой рельефный материал, глина, шликер, стеки, гуашь, клей 

ПВА, кисть.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с фотографий, наброски домашних 

животных. Подбор иллюстративного материала.



3.1 Тема: Бабушкины сказки. Шкатулка (капельная роспись).

Освоение техники лепки шкатулки и декоративной техники капельной росписи. 

Материал: бумага, простой карандаш, линейка, глина, шликер. х\б тряпка, стеки, 

клизма (резиновая), пустой тонкий стержень, спички, иголка, цветные ангобы, скалка. 

Самостоятельная работа: эскиз-поиск формы шкатулки.

3.2 Тема: Декоративный натюрморт.

Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование умения 

передавать пластику объемных форм средствами лепки. Освоение способов стилизации 

предметов в керамике. Выполнение тематического натюрморта из нескольких 

предметов. Передача основных пропорций и характера предметов. Работа с натуры. 

Материал: бумага, простой карандаш, глина, шликер. х\б тряпка, скалка, фактурные 

тряпки, стеки, глазури, клей ПВА, кисть.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов натюрмортов, стилизация форм 

предметов натюрморта, разбор по тону, цветовое решение.

3.3 Чердак. Блюдо (сграффито).

Освоение новой техники исполнения - сграффито. Метод отминки от гипсовой формы 

блюда. Поиск композиции в круге.

Материал: бумага, простой карандаш, гелиевая ручка, тушь. перо, циркуль, глина, 

контрастные ангобы, бесцветная глазурь, толстая игла, стеки.

Самостоятельная работа: сбор информации, составление композиции в круге, разбор 
по тону, выход на проект (D 8-9 см).

3.4 Тема: Пор грет героя.

Продолжение формирования навыков лепки, создание образа героя. Передача характера 

человека с использованием выразительных средств керамики.

Материал: бумага, простой карандаш, глина, шликер, стеки, х/б тряпка, ангобы, скалка. 

Самостоятельная работа: поиск идеи, выполнение эскиза.

Раздел 3. Декоративные техники лепки и декорирования.
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3.5 Тема: Пейзаж. Рельефно-фактурный пласт.

Формирование образно-пространственного мышления. Решение пространства в 

плоскости глиняного пласта (воздушная перспектива) с использованием 

изобразительных средств керамики.

Материал: бумага, простой карандаш, линейка, тушь, перо, гелиевая ручка, стеки, глина, 

шликер, скалка, х/б тряпка, клей ПВА. гуашь, глазури, ангобы.

Самостоятельная работа: натурные зарисовки из окна или на пленере. эскизы, тоновое 

решение, отрисовка в графике -  клаузура.

Раздел 4. Творчество в керамике. 

4.1 Тема: Искусство древних цивилизаций. Серия клаузур, проект.

Графический этап задания. Подведение итогов обучения курса керамики. Решение 

комплекса творческих задач учащихся в процессе изготовления керамического 

произведения. Выполнение серии клаузур на тему, выбранную самостоятельно. 

Разработка проекта набора бижутерии и ложементов (декоративная пластика) Изучение 

форм объектов, изучение и строение орнаментов эпох, изучение особей постен 

стилизации, формирование чувства стиля.

Материал: бумага, простой карандаш, тушь, гелиевая ручка, акварель, гуашь, пастель, 

цветные карандаши.

Самостоятельная работа: сбор материала (зарисовки предметов искусства древних 

предметов быта, архитектуры, одежды, ритуальных принадлежностей), эскиз клаузур.

4.2 Тема: Искусство древних цивилизации. Бижутерия п ложементы

(декор аз и в и а я п л а с гика).

Практический этап задания. Освоение технологии работы с гипсом. Согласно ранее 

разработанному проекту собрать детали в готовое произведение.

Материал: гипс, смазка для гипса, щетинковая кисть, глина, шликер, сборочный 

материал для сборки: кожа, нитки, бисер и тд.). клей «Момент», скалка, глазури, ангобы. 

Самостоятельная работ а: сбор материала, подготовка эскизов и проекта па тему.



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа учебного предмета «Керамика»:

1 .Знание

понятия «керамика», «фактура», «стилизация», «объемность», «пропорция», 

характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция».

2.Умение

- наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму:

- передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов:

- работать с натуры и по памяти;

- применять технические приемы лепки, рельефа, фактуры и росписи.

3. Навыки конструктивного и пластического способов лепки, передачи 

пространства и объёма средствами декоративной росписи и лепки.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих npoc.Moipoii работ 

учащихся во 2-м полугодии за счет аудиторного времени. Па просмотрах учащимся 

выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть 

проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических 

знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы компошипи, 

проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению 

задачи;

4'4“ («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

“3“’ («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством i фенола. ачеля. 

самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена 

неряшливо, ученик безынициативен.
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ППОЦЕС'( VI 

М етоди ч ес кие ре кол / еп да и, и и и едагоги ч ескил i работ и икал /

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучен:::: ■■>. 

для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой 

применяются также следующие методы:

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий): творческие 

(творческие задания, участие детей в конкурсах): исследовательские (исследование 

свойств глины, керамических и художественных красок, а также возможностей других 

материалов);

- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у обучающихся 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 

необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, 

художников-керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности 

учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях).

Несмотря па направленность программы на развитие индивидуальных качеств 

личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. 

Это позволит объединить детский коллектив.

Рекомендации но организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

-_цение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся о i водится 50% 

темени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 

упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют 

возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с 

книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.
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6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

г.с-собиями, мебелью, натюрмортным фондом;

наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

г^бот учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски:

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортным фонд:

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио

записи.
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