
 

2 
 



 

3 
 

Пояснительная записка. 
 

        Образовательная  программа «ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО» разработана с учётом 

особенностей  детей, обучающихся в учебном заведении  имеет  художественно-

эстетическую направленность, предполагает общекультурный уровень освоения. 

Образовательная  программа «ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО» рассчитана на детей в 

возрасте от 7 до 16 лет  и является начальной ступенью овладения  комплексом  

минимума  знаний  и  практических  навыков    для  последующей 

самостоятельной работы.                      Необходимым условием построения 

системы эстетического воспитания и развития эстетической культуры личности 

является использование народного искусства в педагогической работе с детьми. 

Народное  искусство способствует глубокому воздействию на мир учащихся, 

обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью. Декоративно-

прикладное  искусство  стало  неотъемлемой  частью  детского  

художественного воспитания.  В  школьной  практике  эти  первые  

художественные  навыки  оказывают  заметное влияние  на  всю  творческую  

деятельность  учащихся.  Для  декоративно-прикладных  и оформительских 

работ в данном случае взят такой материал, как глина,  обладающая большими 

пластическими и изобразительными возможностями. Владение основными 

приемами работы с глиной позволяет использовать ее при решении самых 

различных оформительских задач.  Не  всегда  можно  предсказать,  как  поведет  

себя  бумага  при  различных  способах  формовки, теснения, соединения с 

поверхностью и т.д. как правило, настоящее открытие свойств этого материала  

происходит  в  процессе  работы  с  ним при  создании пластических  

композиций: рельефных орнаментов, декоративных решеток, оформительских 

конструкций, макетов, масок и т.п. Причем не редко сам материал подсказывает 

наиболее выразительное решение. Глина настолько прочно вошла в нашу жизнь, 

как замечательный строительный и декоративный материал, что ей нет 

конкурентов. Пять тысяч лет тому назад в Месопотамии была изобретена 

письменность, а первой бумагой служили глиняные таблички. Они стали 

страницами самых первых книг. Одни таблички после выполнения записей лишь 

хорошо просушивались на солнце, а наиболее ценные обжигались. Люди с 

незапамятных времён лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде 

всего посуду и культовую скульптуру. Обожжённая в костре глина была первым 

в истории человечества искусственным материалом, который получил 

впоследствии название керамика. С развитием техники, отформованные и 

высушенные глиняные изделия, стали обжигаться не в кострах, а в специальных 

печках-горнах. На Руси само слово «гончар» произошло от названия обжиговых 

печей. В старину мастеров, работающих с глиной, называли «гончарами», но со 

временем буква «р», затруднявшая произношение, была утрачена. Керамические 

изделия - самые распространенные находки археологов. Ведь в отличие от 

дерева глина не гниёт и не горит, не окисляется подобно металлу. Многие 

глиняные изделия дошли до нас в первозданном виде. Дополнительная 
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общеобразовательная программа переработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного стандарта начального общего и основного 

общего образования и включает в себя: 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики; 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения. 

 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Программа посвящена сохранению и развитию этого вида народного творчества. 

Направленность программы – художественная. Новизна программы состоит в 

том, что при разработке программы широко использован местный материал.  

          Программа  дополняет и расширяет знания и умения обучающихся,  

полученные ими на уроках ПТО и ручного труда. 

В процессе реализации программы осуществляется системно-деятельностный 

подход к организации образовательного процесса.  

            Актуальность программы определена развитием мотивации 

обучающихся к изготовлению глиняных изделий, эстетическим воспитанием 

детей, пониманием красоты и изящества. Изготовление изделий из глины 

развивает мелкую моторику детей, закрепляет познавательный интерес, 

способствует развитию творческого мышления и общему интеллектуальному 

развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы является 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

выбирать, анализировать. Содержание программы соответствует 

познавательным возможностям детей и предоставляет им возможность работать 

на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Программа 

кружка  «Гончарное дело»  программа развития обучающихся через погружение 

в процесс лепки и росписи глиняных изделий.       

            Направленность программы – художественная, а значит развитие 

художественного вкуса, способностей, эмоционального восприятия и образного 

мышления, формирование к стремлению воссоздания образа.  Творческие 

работы, проектная деятельность детей основаны на их природной 

любознательности, которую и следует поддерживать, развивать и направлять. 

Актуальность  программы  в  том,  что занятия  стимулируют  

любознательность,  готовность пробовать свои силы, желание общаться и 

проявлять свою индивидуальность. Глина очень актуальна в настоящий момент 

и пользуется большой популярностью у детей разного возраста. Умение  
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работать различными приемами является  важной  частью  компетентности 

ребенка. Занятия активизируют процессы формирования самостоятельности 

обучающихся. Через занятия по программе у детей развиваются такие черты 

характера, как усидчивость, собранность, целеустремленность, 

коммуникабельность. Развитие этих качеств с детского возраста станет тем 

фундаментом, который обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют  необходимость  более  полно  реализовать  

идею  индивидуализации  обучения, учитывающего степень тяжести их 

дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А 

значит, речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной 

помощи  детям,  направленной  на  преодоление  трудностей  овладения  

знаниями,  умениями  и навыками, что в конечном итоге будет способствовать 

более успешной адаптации и интеграции их в общество. Трудовое воспитание 

умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам формирования 

и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференцированность, узость объема восприятия,  нарушение  аналитико-

синтетической  деятельности,  специфические  недостатки памяти 

затрудняют его знакомство с окружающим миром и с трудовыми навыками. 

Творчество – это сознательная целенаправленная деятельность человека в 

области познания и преобразования действительности, это вдохновение, 

замысел, чувство. Способности к творчеству (креативность)  следует    

рассматривать  как  особое  качество  личности,  характеризующейся 

способностью к саморазвитию. Данная тема позволяет наиболее полно 

раскрыться учащимся, проявить себя в различных видах деятельности 

(проектировочной, конструктивной, оценочной, творческой, связанной с 

самовыражением).  

      Отличительные особенности программы: в том что, 

образовательная программа «ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО» разработана с учётом 

особенностей детей, обучающихся в учебном заведении. Занятия по программе 

«ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО» оказывают положительное успокаивающее действие на 

нервную систему ребёнка, являясь источником положительных эмоций, 

развивают мелкую моторику, координацию движений. Предлагаемая программа 

представляет собой обобщение большинства известных способов 

художественной обработки глины, выстроенных в единой логике «от простого к 

сложному » .В программе рассматриваются различные методики выполнения 

изделий из глины с использованием самых разнообразных техник. 
Программа работы занятий  в кружке  «Гончарное дело» рассчитана на   

2 года обучения для детей с легкой и средней   умственной отсталостью в 

возрасте 12--16 лет, включая в себя теорию, практику и индивидуально-

творческую работу в  коррекционной школе.  Значимым моментом при работе с 

детским объединением является воспитательная работа. Главным звеном этой 

работы является создание и укрепление коллектива. Очень важны отношения в 
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коллективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему 

эстетическому развитию, но и формирование нравственных качеств ребят, 

обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога - создать 

комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает 

детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым 

целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, 

беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство 

удовлетворения. 

      Работа на занятиях проводится фронтально. Но часто требуется и 

индивидуальный подход к учащимся. На вводных занятиях руководитель 

рассказывает о содержании работ в текущем году, знакомит с распорядком 

работы в кабинете. 

Для воспитания творческой активности кружковцев все этапы работы 

сопровождаются поиском и сбором материала, который может быть представлен 

в виде карандашных набросков, зарисовок акварелью или гуашью, открыток 

фотографий. Этот материал целесообразно хранить кружковцам в своих 

творческих папках. 

        В начале изучения материала каждого раздела программы руководитель 

рассказывает о народных мастерах, приводит исторические справки и примеры 

из литературы. Такие сообщения способствуют пробуждению интереса к лепке и 

создают у школьников творческий настрой. 

        При распределении задания учитывается возраст детей, их 

подготовленность, существующие навыки и умения, а также психофизические 

особенность данной категории детей. Оптимальное количество детей в группе 

для успешного освоения программы - 6 человек. Режим работы кружка  три 

занятия  в неделю. Занятие лепкой даёт возможность использовать 

разнообразные формы работы, через дидактические игры при знакомстве с 

формой предмета, его фактурой и физическими особенностями, занятия 

проходят в спокойной, доброжелательной атмосфере, при общем 

взаимопонимании, при этом подходе предполагается сотрудничество учителя и 

ученика, формирование активной жизненной позиции учащихся. Кроме того, 

общение с природой, работа с природным материалом учит детей замечать 

различие форм и красок окружающего мира, пробуждает в детях интерес и 

любовь к природе, учит бережному отношению к ней. Содержание программы 

учитывает особенности учащихся с тяжелой умственной недостаточностью 

коррекционной школы и требует проведении игровых занятий. Одной 

специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая 

организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет 

возможность общения со взрослыми и сверстниками. Занятия по лепке тесно 

связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим, с обучением родному 

языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за 
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живыми объектами. Известно, что развитие логического мышления, связной 

речи, памяти и внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук. 

           Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Движения рук имеют 

большое значение для овладения письмом. Если скорость движения пальцев 

замедленна, то нарушается и точность движений. В таких случаях дети 

стараются избегать ситуаций, в которых чувствуют свою не успешность. 

Поэтому важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, 

создать условия для накопления ребёнком двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости. Развитие «ручной умелости» для 

детей способствуют занятия по лепке. Лепка имеет большое значение для 

обучения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью. Она 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, 

привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, 

формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение 

понимать прекрасное во всем его многообразии. Каждый вид изобразительной 

деятельности позволяет развивать в детях умственную активность, творчество, 

художественный вкус и многие другие качества, без которых невозможно 

формирование первоначальных основ социально активной личности. В системе 

эстетического воспитания детей лепка занимает определенное место и имеет 

свою специфику. Целью данной программы является раскрытие широких 

возможностей социализации обучающихся в процессе привития трудовых 

навыков, развития мелкой моторики, речи, пространственного мышления и 

эстетического вкуса. 

                  Цель программы: Обучить основным приёмам и навыкам 

работы с глиной. Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через 

развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать 

свою деятельность, раскрытие личности ребенка в творческом его развитии. 

                Задачи программы:             
Образовательные:  

 знакомство с технологией гончарного дела; 

 формирование знаний, умений и навыков работы с глиной; 

 формирование представлений о народных промыслах; 

 формирование навыков исследовательской деятельности;  

 научить особенностям работы с глиной  

 научить  работать детей на гончарном круге 

 дать необходимые знания, умения для творческого 

воспроизведения задуманного образа 
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 ознакомление со способами деятельности – лепка из глины игрушки, 

барельеф, скульптура 

 овладение основами, умениями работы из целого куска глины, из 

отдельных частей создание образов 

 формирование способности к творческому раскрытию, 

самостоятельности, саморазвитию 

 обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного 

искусства – лепка из глины 

 овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

 Развивающие: 

 развитие интереса к изучению народных промыслов; 

  развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию 

   развивать творческие способности и задатки 

  развивать умение наблюдать, выделять главное 

 развитие творческого воображения и фантазии воспитанников; 
 повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате 

своих работ 

 формирование способности к самостоятельному поиску методов и 

приемов, способов выполнения 

 развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, 

образцов, поиске новых решений в создании композиций 

 развивать у детей тонкую моторику рук, глазомер, чувство гармонии и 

красоты; 

Воспитательные: 

 воспитывать усидчивость,  наблюдательность, внимательность, умение 

работать в коллективе 

 соблюдение правил соблюдение правил техники безопасности 

 стремление к поиску, самостоятельности 

 понимание необходимости качественного выполнения образа 

 конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторики, глазомера 

 приобретение готовности самостоятельно выполнять все виды игрушек, 

требуемых по программе, а также скульптуре 

 коммуникативная компетентность, учить детей культуре речевого 

общения, выразительной речи, эмоциональному настроению; 

  воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к 

окружающим людям. 

 культурно-социальная компетентность приобщить к уважению 

выполненных работ детьми, самоуважению за результат деятельности, 

приучать к оценке и самооценке деятельности. 

Коррекционные:  

 - обогащение словарного запаса воспитанников; 
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 - развитие устной речи.  

 -чувствовать материал, память руки, чувство формы; 
 

         Технологии и содержание обучения данной 

программы: 
 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- информационные технологии; 
 

        Программа занятий кружка «Гончарное дело» составлена с учетом уровня 

обученности школьников, индивидуально-дифференцированного к ним подхода, 

что позволяет направлять процесс обучения не только на накопление 

определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей учащихся. Обучение занятий  кружка 

«Гончарное дело» развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторику у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, выполнение работ формирует у них эстетические 

представления, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту.  

         Воспитание и обучение на факультативном занятии осуществляется 

«естественным путём», в процессе творческой работы. Одно из условий 

освоения программы – стиль общения педагога с детьми на основе личностно - 

ориентированной модели. Программа предполагает соединение игры, труда и 

обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение познавательных, 

практических и игровых задач. Особое внимание уделяется созданию в детском 

коллективе доброжелательной творческой обстановке, что способствует 

выявлению индивидуальности каждого. В то же время полноценное общение 

способствует развитию познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, личности. 

В основе разработанной программы  лежит идея формирования 

коммуникативных навыков и умений, коррекция эмоционально-духовных 

качеств, воспитание творческой личности, умеющей эмоционально 

воспринимать и понимать «прекрасное». Одним из результатов обучения  

гончарного дела является осмысление и присвоение учащимися системы 

ценностей:  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 
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 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира, частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение 

к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение 

её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  

как проявление высшей человеческой способности любви. 

 Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства.  

 Ценность здоровья  оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться  

самостоятельно  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких 

людей и окружающих.  

              Содержание данной программы направлено на выполнение 

творческих работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом психофизического состояния здоровья учащихся. 

Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые 

способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания 

на практике по изготовлению поделок из дерева (фанеры). На учебных занятиях 

в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности 

труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную  

организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.     Программы 

направлено на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 

связанных с изготовлением в начале простейших, затем более сложных изделий 

и их художественным оформлением. Предлагаемая программа имеет 

художественную направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей.  
 

Объем и срок освоения программы 
 

Основная форма занятий – групповая.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю 
 

Методы обучения и формы занятий. 
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         В процессе занятий используются различные формы занятий: 

 традиционные 

 комбинированные   

 практические  занятия 

 выставки, конкурсы 

        Формы подведения итогов реализации программы 

 Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

 Защита проектов.                       

     Принципы, лежащие в основе программы: 
-доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности ( наличие дидактических материалов) 

 - демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

- «от простого к  сложном » (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная работа,  менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать.  
 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др; 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам;          

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.  

-демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

-научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

-«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

       Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения обучающимися содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, степень 

продвинутости по образовательному маршруту, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 

менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий 

и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. В процессе работы по программе, обучающиеся постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение  и 

другое. 

 

 

 

 

 

 

на создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего 

"Я". При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли 

осознать собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их 

развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и 

творческие способности: 

Планируемые (ожидаемые) результаты 
 

– учатся различным приемам работы с глиной,   научатся следовать устным 

инструкциям, наносить рисунки, использовать в работе шаблоны и трафареты; 
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– будут создавать композиции с изделиями;– разовьют внимание, память, 

мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда;– улучшат свои коммуникативные 

способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

         В результате обучения воспитанники имеют представление об основных 

понятиях  гончарного  дела  (глина, гончарный  круг,  обжиг,  роспись, готовое 

изделие); 

 участвуют в выставках, делают подарки гостям; 

 знают правила по работе с глиной и камнями,  технику  безопасности  на 

гончарном   круге творческий проект; 

 
       Поиск самостоятельного решения требует актуализации и дополнения уже 

имеющихся знаний, приобретения нового опыта. На этом этапе, получая 

задание, учащиеся самостоятельно осмысливают его, подбирают необходимый 

материал, наносят рисунки, по предметной карте планируют выполнение 

задания. 

    В результате обучения по данной программе обучающиеся получат 

следующие основные знания и умения: 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
    

          обучающиеся должны знать: 

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 технологический процесс изготовления и обжига лепных изделий; 

 материал-глина это почва;  

 свойства глины; 

 где применяется глина, какие предметы быта делаются из глины 

 знать простейшие способы формообразования. 

 виды и назначение изделий из пластилина, глины; 

 необходимые инструменты и материалы; 

 основные приемы лепки, технологию выполнения; 

 правила безопасной работы во время изготовления изделий из пластилина 

и глины; 

 правила общения в группе; 

 виды обработки глины; 

 ассортимент изделий из глины ; 

 этапы изготовления изделий из глины ; 

 требования ТБ и правила личной гигиены при гончарных работах; 

 где применяется глина, какие предметы быта делаются из глины; 

 знать простейшие способы формообразования; 
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 знать названия правила пользования инструментами и приспособлениями 

для обработки глины; 

 самостоятельно выполнять изделия по образцу, рисунку, эскизу; 
 

обучающиеся должны уметь: 
 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять  последовательность  выполнения  технологических операций 

для изготовления изделия; 

 выбирать материалы,  инструменты  и  оборудование  для выполнения 

работ; 

 окрашивать изделия в характерный цвет согласно стилизации; 

 изготавливать гончарные изделия способом "Отминка  глины в готовую 

форму" 

 пользоваться материалами и приспособлениями; 

 различать такие виды керамики как, майолика, фаянс, фарфор; 

 выполнять из глины поделки пластическим, комбинированным и 

конструктивным методами; 

 замешивать глину, выжимать влагу; 

 планировать сои действия в соответствии с поставленной задаче; 

 изготавливать творческие работы по собственным замыслам. 

 изготавливать отдельные детали; 

 гармонично сочетать цвета при росписи изделий из глины; 

 уметь правильно подготовить глину для работы (под контролем учителя) 

 вести формообразование строго по схеме (под контролем учителя) 

 использовать шликер,  присоединяя мелкие детали (под контролем 

учителя) 

 использовать инструменты по назначению; 

 занять правильную позицию за гончарным кругом, 

 под контролем учителя, последовательно вести формообразование путём 

вытягивания; 

 убрать своё  рабочее место; 

 изготовление кувшина на гончарном круге;  

 декорирование гончарных изделий при помощи инструментов на 

круге, процарапывание (сграффито), использованием печатей. 

 роспись акриловыми красками раннее   изготовленных изделий (посуда)

  

 организация и проведение выставки детских работ.  Награждение 

обучающихся за выполнение творческих проектов. 

 уметь самостоятельно изготавливать простые изделия на гончарном круге; 

 
обучающиеся должны иметь представление 

 материале,  как глина,  и что это - почва;  
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 о свойствах глины; 

 о  простейших способах формообразования; 

 что такое  ШЛИКЕР; 

обучающиеся должны  стремиться 
 развивать творческие способности; 

 речь, память, художественный вкус: 

 творческое отношение к окружающему миру; 

 создавать с помощью педагога несложные образы; 

 создавать красоту своими руками; 

 проявление самостоятельности в работе; 

 формирование творческих способностей; 

 повышению эмоционально-нравственного потенциала  (дети должны стать 

активными и самостоятельными); 

обучающиеся должны быть обучены 
 элементарным умениям и навыкам при работе с глиной (подготовить к    

работе, замачивание, правильно сделать замес т.п) 

 совершенствованию основных формообразующих движений; 

 занимать правильную позицию за гончарным кругом, 

 под контролем учителя и самостоятельно последовательно вести 

формообразование путём вытягивания; 

 правильно и по назначению использовать стеки 

 убирать  своё  рабочее место; 

 изготовление простейшей посуды на гончарном круге (кувшина, ведро, 

чашка, тарелка, ваза)  

обучающиеся должны овладеть понятиями 
 нетрадиционная техника (барельеф, горельеф, ажурная лепка) 

 гончарный станок; 

 декорирование и моделирование гончарных изделий; 

 ленточно-жгутовая техника; 

 замес глины; 

 техника тиснения и гравировки , налепными узорами; 

обучающиеся должны получить навыки 
 работа с глиной; 

 умения  использовать в лепке различные рельефные материалы; 

 совершенствование навыков лепки разными способами;  

          обучающие должны научится делать: 
 изготавливать гончарные изделия способом "Пальцевой  защип«; 

 изготавливать гончарные изделия «Ленточно - жгутовым» способом; 

 декорировать гончарне изделия гладким и рельефным способом; 

 выполнять сюжетную скульптуру малых форм из двух и более элементов; 

 сравнивать, анализировать форму объекта, выделять главное, обобщать; 

 приготовить глину к работе; 

 самостоятельно изготавливать изделия по ПТК; 
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 самостоятельно выполнять изделия по образцу, рисунку, эскизу; 

  
 

  

Личностные результаты: 

формирование у школьников эстетического отношения к труду; 

привитие учащимся настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, 

ответственности в достижении намеченной цели; 

развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие задачи. 
 

Метапредметные результаты: 
– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– самостоятельная организация и выполнение творческих работ по созданию 

изделий; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 
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 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе на гончарном круге; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

Критерии и показатели оценки знаний 

воспитанников. 
Прямые: 
 теоретический уровень знаний;  

 степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и 

приспособлениями;  

 применение полученных знаний на практике;  

 соблюдение технических и технологических требований;  

 качество изготовления изделия -по внешнему виду готового изделия; 

  изготовление изделия в установленные нормы времени;  

 соблюдение правил техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, производственной санитарии и охраны среды.  

Косвенные: 
 желание трудиться; 

 экономия материалов; 

 индивидуальная познавательная активность и творческий подход;  
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 самостоятельность;  

 партнёрские отношения при совместной работе.  

     Требования к уровню подготовленности учащихся 

 
 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение  

образовательного процесса. 
 

           К материально – техническим средствам обучения, которые эффективно 

используются на уроках относятся: CD- диски с дидактическим материалом к 

каждому разделу, компьютерные презентации; работа на интерактивной доске. 

        Материалом для декоративной лепки является глина - продукт разрушения 

горных пород. Она бывает разных цветов, что зависит от красящих веществ, 

которые входят в ее состав. Кроме того, в ней имеются смола, воск, песок, 

растворимые соединения железа. Если в глине низкий процент песка, то она 

считается жирной и пластичной, если песка много- ее называют тощей. Лепить 

из тощей глины нельзя – она рассыпается. 

        Как же подготовить глину к занятиям? Глину можно выбирать прямо из 

грунта. Хорошие пласты наносной жирной глины встречаются вблизи рек и 

ручьев, поэтому глину нужно искать летом. Прежде всего, сухую глину, если 

она не засорена, разбивают молотком, засыпают в сосуд, заливают водой так, 

чтобы верхний слой оставался сухим. Таким же образом поступают с 

ненужными детскими работами, если они не подвергались обжигу в муфельной 

печи. Когда глина впитает воду (через день или два), нужно промешать ее 

палкой и, долив воды, хорошо размять руками, чтобы получилась густая масса, 

похожая на тесто. Обработанную таким образом глину надо положить в 

полиэтиленовый бак или завернуть в полиэтиленовую пленку, затем плотно 

завязать, чтобы не проходил воздух, и поместить в ящик, ведро. В таком 

состоянии глина может храниться целый год. Время от времени глину 

проверяют и обрызгивают водой. 

      Любая очищенная глина хорошо поддается обжигу в муфельной печи. Печь 

для обжига глины открывает большие возможности для обработки детских 

изделий. Например, полу просохшие изделия можно окрасить ангобом. 

Приготовить ангоб можно самим, разведя глину водой до густоты жидкой 

сметаны. Изделия из красной глины расписывают ангобом из белой глины или 

наоборот. Ангоб наносится кистью на сырое или полу просохшее изделие путем 

примакивания к поверхности изделия. В том случае, если работы выполнены по 

мотивам народной игрушки, в качестве красителя используется гуашь, которая 

наносится на отгрунтованное  изделие. Грунтовка выполняется эмульсионными 
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белилами, разведенными водой; белила наносятся на обожжённые изделия 

кистью. 

          Занимаясь декоративной лепкой, дети пользуются стеками. 

Они бывают деревянными, пластмассовыми и металлическими. Деревянные 

стеки легко сделать самим. Самые простые формы стеки: палочка, заостренная с 

одной стороны и закругленная с другой, стека в виде лопаточки и стека-петля. 

Кроме того, стеки могут быть в виде печаток с разными формами сечения: 

круглой, квадратной, треугольной и т. д. используют их для нанесения 

орнамента на поверхность изделия. В качестве таких печаток могут 

использоваться крышки от фломастеров, шляпки от винтов и т. п. 

Успех работы во многом зависит от того, как организовано рабочее место 

ребенка. Прежде всего нужно иметь небольшие доски (квадратные или круглые), 

которые ребенок кладет на стол. Вместо досок можно использовать поворотные 

станки, они удобны во время работы и дают возможность поворачивать изделие 

и обрабатывать его со всех сторон. 

Занятия проходят в большом светлом оборудованном  помещении, в котором 

отведено достаточно места для гончарных работ. 

 

    Оснащение  

 Гончарный круги 

 Мойка стольная бытовая с сушилкой,  

 Специализированные столы (3 рабочих, 1 учительский)  

 Стулья 4 шт., табурет круглый 2 шт. 

 Стеллаж металлический 

Производственный и хозяйственный инвентарь  

 Шкаф металлический 

 Осветительные приборы 

 Муфельная печь 

Место для хранения глиняных смесей 

Инструменты и приспособления: 

 Доски  

 Стеки различных видов 

 Струны для разрезания глиняных масс 

 Ветошь 

 Кисти плоские и круглые номеров 2,4,6,8,10,12 

 Куски ткани с рельефным рисунком 

 Палитры 

 Ёмкости для воды 

 Губки разной пористости 

Материалы: 

 Глиняные массы 

 Красная глина 

Спецодежда 
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 Халаты 

 Фартуки 

 Перчатки 

 Косынки, пилотки 

 

 

Формы аттестации. 
 

      Аттестация обучающихся в результате освоения ДООП может быть 

текущей (по итогам проведения занятия), промежуточной (по итогам 

освоения разделов, модулей и пр.) и итоговой (по итогам освоения всей 

программы).  

     Следует подчеркнуть, что итоговая аттестация по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе не является 

обязательной: Формы аттестации: 

 творческая работа 

  проект 

 выставка 

 конкурс 

 отчетные выставки 

 открытые занятия  

Критерии оценивания 
       В конце изучения курса проводится выставка работ обучающихся, на 

которой подводятся итоги работы внеурочной деятельности.  

    Обучающиеся должны освоить приемы выпиливания и выжигания (по 

каждому виду отдельно). Это должны быть небольшие работы по объему, 

выполняемые по образцу. Наиболее важным этапом в работе является 

выполнение школьниками комплексных работ.  

Критерии выполнения зачётной работы: 

 мастерство и качество выполнения; 

 аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

 использование народных традиций; 

 соответствие представленной работы возрасту ученика. 

Оценка результатов работы. 

Форма 

проведения 

 
Содержание 

 
Оценка результатов 
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Результатом реализации данной учебной программы являются выставки детских 

работ, как местные (на базе школы, города), так и районные, областные. 

Поделки-сувениры используются в качестве подарков для первоклассников, 

дошкольников, ветеранов, учителей, родителей и т.д.; оформления зала для 

проведения праздничных утренников. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Содержание учебного плана 
 

 

Раздел 1. История  русского гончарства.  Общие сведения о глине.   

Основные навыки работы с глиной.  

Теоритические сведения. Введение. Внутренний распорядок, общие правила 

безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены. Общие 

сведения по организации труда. История развития керамики (гончарного круга). 

Меры предосторожности при работе с глиной. Организация рабочего места. 

Этапы уборки рабочего места. Материалы, инструменты, приспособления 

(линейка, стек, скалка, кондуктор).   Работа с глиняными пластом. 

Обучение набивки и раскатыванию пласта из шамотной и гончарной глины. 

равномерности толщины и плотности пласта. Формовка. Сушка и усадка. 

Основные способы лепки из глины: - ручная лепка из цельного куска; - 

ленточно-жгутовая техника; -пластовая или текстильная техника,- отминка в 

готовую форму 

Практические работы. Разминание – надавливание пальцами и руками на 

кусочек глины.  

Отщипывание – отделение маленьких кусочков глины от большого куска при 

помощи указательного и большого пальцев. Сначала кусочек прищипывают, 

затем отрывают. Сплющивание – сжимание куска глины для придания ему 

плоской формы. 

 

Итоговое 

зачётное 

занятие 

 

Практиче

ская 

работа 

1 балл – выполнено правильно менее двух  

заданий 

2 балла – выполнено правильно 3–4 задания  

3 балла – выполнено правильно 5–6 заданий  

4 балла – выполнено правильно 7–8 заданий  

4 5 баллов – выполнено правильно 9–10 заданий 
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Маленький кусочек глины сплющивают с помощью пальцев. Большой кусок 

придавливают к поверхности стола всей ладонью. 

Скатывание – формирование шариков разных размеров между ладонями или 

ладонью и поверхностью стола круговыми движениями. Раскатывание – 

формирование жгутов между ладонями или ладонью и столом движениями 

вперед-назад. 

Вдавливание – изготовление деталей на глине путем нажатия пальцами. 

Разрезание – деление куска глины с помощью стеки. 

Соединение деталей – прикладывание деталей друг к другу с небольшим 

придавливанием. 

Заострение – оттягивание пальцами одного конца жгута и его раскатывание, 

чтобы он стал острым. 

Техника выполнения изделий из глиняных жгутов. Раскатывание  жгутов из 

глины и скрепление шликером (жидкая глина) 
 

Раздел 2. Школа лепки. Техника моделирования. Работа с глиной.  Ручная 

лепка. 

Теоритические сведения. Общие сведения по организации труда. Правила по 

технике безопасности во время работы. Виды глин и их свойства. Подготовка 

глины к работе. Техника шара. Техника валика .  Изделия цилиндрической 

формы. Другие приемы работы с глиняной формой.  Изготовление 

декоративных дисков цилиндрической формы . Техника декорирования. 

Гравировка.  Рельефные изделия. Плоские изделия с орнаментом. Основные 

принципы конструирования сосудов. Линии, формирующие профиль сосуда – 

прямая, окружность, парабола, гипербола. Основные горшковые и криночные 

формы. Сложные составные формы. Основные элементы сосудов: основание  

ножки,  перехват ножки, тулово, плечи, корень ручки, ручка, шейка, венчик, 

губы, устье. 

Практические работы.  Изготовление основных геометрических форм. 

Открытые формы: цилиндр, усеченный конус (прямой, обратный), гиперболоид 

с разными диаметрами основания и вершины, усеченный шар, открытый тор. 

Закрытые формы: конус, закрытый цилиндр, закрытый гиперболоид, шар, тор 

(бублик) 

 Изготовление составных геометрических форм (открытых и закрытых):  

цилиндр плюс цилиндр большего диаметра, цилиндр плюс  цилиндр меньшего 

диаметра, цилиндр плюс гиперболоид, цилиндр плюс шар, цилиндр плюс конус, 

шар плюс конус, шар Формирование сосудов в основе которых:  крыночные 

формы,  горшковые  формы, бочкообразные формы, сосуды с узким горлом, 

шарообразные формы,  конусные, цилиндрические, составные, клееные (с 

носиками, уточками, пеликанами, ручками, отверстиями для залива жидкости. 

Изготовление волохов (крышек). Изготовление ручек различными способами: из 

жгута, из полосы, способом «доения». Формирование верхней кромки    

Организация и проведение выставки детских работ. 
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Раздел 3. Работа на гончарном круге. 

Теоретические  сведения. Общие сведения по организации труда. Правила по 

технике безопасности во время работы. Искусство центровки глины на круге. 

Особенности сушки глиняных изделий. Обжиг глиняных изделий.Основные 

этапы работы на гончарном круге. Постановка рук на гончарном круге. 

Практические работы. Создание конуса на гончарном круге. Вытягивание 

стенок сосудов, расширение и сужение. Изготовление стакана, конусообразной и 

расширяющейся кверху вазы.  Обтачивание донышка изделий, изготовленных 

ранее.  Изготовление чашек и кувшинов на гончарном круге. Предлагается 

вытянуть на круге горшочек. Декорирование гончарных изделий при помощи 

инструментов на круге, процарапывание (сграффито), использование печатей и 

дыроколов. Изготовление плоских изделий блюдец и тарелок. Вытягивание на 

круге высокой вазы из нескольких частей, цветочного горшка. Вытягивание 

колокольчиков. Особенности подготовки глины к работе. Формирование дна 

сосуда. Обработка изделия перед снятием с гончарного круга. 

Срезание сосуда с круга.  Выставки детских работ. 
 

Раздел 4. Декорирование гончарных изделий. 

Теоретические сведения. Техника безопасности и правила организации 

рабочего места учащихся. Правила поведения и техники безопасности в учебной 

мастерской.  

Основные методы декорирования керамических изделий. Скульптурные:  

рельеф, контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, фляндровка. 

Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, лощение, восстановление. 

Организация и проведение выставки детских работ 

Практическая работа.  Выполнение творческих проектов



 

 
 

В подготовке методических материалов использованы: 

 
Нормативно-методические и правовые документы 

 

Нормативно правовая документация 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 

1135-р «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей». 

 Методические рекомендации по разработке (составлению) ДООП 

(авторы-составители: преподаватели кафедры теории и практики 

воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО)  

 Устав и нормативно-локальные акты (Требования к разработке и 

утверждению ДОП. Требования к содержанию и обновлению ДОП. Виды 

ДОП. Формы реализации ДОП. Требования к организации учебного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Список литературы. 

 
1. Примерные программы внеурочной деятельности художественно-

эстетического направления линия учебников: 1-4 классы под редакцией 

В.А. Горского, 2-е издание, Москва. «Просвещение» 2011.  

2. Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству, 1 -4 классы: пособие для учителя Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева. – Москва, Просвещение, 

2010 год  

3. Акунова Л.Ф., Приблуда С.З. Материаловедение и технология 

производства художественных керамических изделий. – М.: Высшая 

школа. 1979.  

4. Буббико Дж., Круус Х. Керамика: техники, материалы, изделия. Пер с 

итал. – изд. «Ниола-Пресс». 2006. 3.Борев Ю.Б. Художественное 

направление в искусстве 20 века: борьба реализма и модернизма. – Киев. 

1986.  

5. Некрасова М.А., Современное народное творчество (по материалам 

выставок 1977-78г.). – Л. 1980.  

6. Алексеева В.В. Что такое искусство / В.В. Алексеева. – М., 1991.  

7. Дополнительные пособия для учителя: Изобразительное искусство в 

начальной школе. Обучение приемам художественно-творческой 

деятельности. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2008.  

8. Изобразительное искусство и художественный труд» Система 

преподавания уроков ИЗО в 1-4 классах по программе Б.М. Неменского. 

Сост. А.Г. Александрова, Н.В. Капустина. – Волгоград: учитель, 2006 г.  

9. Изобразительное искусство 1-4 классы: упражнения, задания, тесты. О.В. 

Свиридова. Волгоград: Учитель, 2009 год. 

10. Ильченко М. Методическое пособие по городецкой росписи. М. 

Ильченко М.: ИД «Грааль», 2002 г.  

11. Неменский Б.М. «Педагогика искусства» Москва, Просвещение, 2007 год  

12. Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный материал к 

урокам изобразительного искусства и технологии. И.А. Хапилина. 

Волгоград: Учитель, 2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Группа Темы уроков Количество  

часов 

1.  

 
01.09.22 

1 гр. 

 

Введение. Внутренний распорядок, общие правила 

безопасности труда, производственной санитарии и 

личной гигиены. Общие сведения по организации 

труда. 

1 час 

 

 

 

2.  

06.09.22 

1 гр. 

 

Введение. Внутренний распорядок, общие правила 

безопасности труда, производственной санитарии и 

личной гигиены. Общие сведения по организации 

труда. 

1 час 

 

 

3.  

07.09.22 

1 гр. 

 

История развития керамики (гончарного круга). Меры 

предосторожности при работе с глиной. Организация 

рабочего места. Этапы уборки рабочего места. 

Материалы, инструменты, приспособления (линейка, 

стек, скалка, кондуктор).   Работа с глиняными 

пластом. Формовка. Сушка и усадка. 

1 час 

 

4.  

08.09.22 

1 гр. 

 

История развития керамики (гончарного круга). Меры 

предосторожности при работе с глиной. Организация 

рабочего места. Этапы уборки рабочего места. 

Материалы, инструменты, приспособления (линейка, 

стек, скалка, кондуктор).   Работа с глиняными 

пластом. Формовка. Сушка и усадка. 

1 час 

5.  

13.09.22 

1 гр. 

 

 

Основные способы лепки из глины: - ручная лепка из 

цельного куска; - ленточно-жгутовая техника; -

пластовая или текстильная техника,- отминка в 

готовую форму 

1 час 

6.  

14.09.22 

1 гр. 

 

Основные способы лепки из глины: - ручная лепка из 

цельного куска; - ленточно-жгутовая техника; -

пластовая или текстильная техника,- отминка в 

готовую форму 

1 час 

7.  

15.09.22 

1 гр. 

 

Основные способы лепки из глины: - ручная лепка из 

цельного куска; - ленточно-жгутовая техника; -

пластовая или текстильная техника,- отминка в 

готовую форму 

1 час 

8.  

20.09.22 

1 гр. 

 

 

Основные способы лепки из глины: - ручная лепка из 

цельного куска; - ленточно-жгутовая техника; -

пластовая или текстильная техника,- отминка в 

готовую форму 

1 час 

9.  

21.09.22 

1 гр. 

 

 

Разминание – надавливание пальцами и руками на 

кусочек глины.  

Ощипывание – отделение маленьких кусочков глины 

от большого куска при помощи указательного и 

большого пальцев. Сначала кусочек прищипывают, 

затем отрывают. 

1 час 

10.  

22.09.22 

1 гр. 

 

Разминание – надавливание пальцами и руками на 

кусочек глины.  

Ощипывание – отделение маленьких кусочков глины 

от большого куска при помощи указательного и 

большого пальцев. Сначала кусочек прищипывают, 

1 час 



 

 
 

затем отрывают. 

11.  

27.09.22 

1 гр. 

 

 

Сплющивание – сжимание куска глины для придания 

ему плоской формы. Маленький кусочек глины 

сплющивают с помощью пальцев. Большой кусок 

придавливают к поверхности стола всей ладонью. 

1 час 

12.  

28.09.22 

1 гр. 

 

Сплющивание – сжимание куска глины для придания 

ему плоской формы. Маленький кусочек глины 

сплющивают с помощью пальцев. Большой кусок 

придавливают к поверхности стола всей ладонью. 

1 час 

13.  

29.09.22 

1 гр. 

 

Сплющивание – сжимание куска глины для придания 

ему плоской формы. Маленький кусочек глины 

сплющивают с помощью пальцев. Большой кусок 

придавливают к поверхности стола всей ладонью. 

1 час 

14.  
04.10.22 

1 гр. 

 

 

Скатывание – формирование шариков разных 

размеров между ладонями или ладонью и 

поверхностью стола круговыми движениями. 

1 час 

15.  
05.10.22 

1 гр. 

 

Скатывание – формирование шариков разных 

размеров между ладонями или ладонью и 

поверхностью стола круговыми движениями. 

1 час 

16.  

06.10.22 

1 гр. 

 

Вдавливание – изготовление деталей на глине путем 

нажатия пальцами. Разрезание – деление куска глины 

с помощью стеки. Раскатывание – формирование 

жгутов между ладонями или ладонью и столом 

движениями вперед-назад. 

1 час 

17.  

11.10.22 

1 гр. 

 

 

Вдавливание – изготовление деталей на глине путем 

нажатия пальцами. Разрезание – деление куска глины 

с помощью стеки. Раскатывание – формирование 

жгутов между ладонями или ладонью и столом 

движениями вперед-назад. 

1 час 

18.  

12.10.22 

1 гр. 

 

 

Соединение деталей – прикладывание деталей друг к 

другу с небольшим придавливанием. 

Заострение – оттягивание пальцами одного конца 

жгута и его раскатывание, чтобы он стал острым. 

1 час 

19.  

13.10.22 

1 гр. 

 

Соединение деталей – прикладывание деталей друг к 

другу с небольшим придавливанием. 

Заострение – оттягивание пальцами одного конца 

жгута и его раскатывание, чтобы он стал острым. 

1 час 

20.  
18.10.22 

1 гр. 

 

Техника выполнения изделий из глиняных жгутов. 

Раскатывание  жгутов из глины и скрепление 

шликером (жидкая глина) 

1 час 

21.  
19.10.22 

1 гр. 

 

 

Техника выполнения изделий из глиняных жгутов. 

Раскатывание  жгутов из глины и скрепление 

шликером (жидкая глина) 

1 час 

22.  
20.10.22 

1 гр. 

 

 

Техника выполнения изделий из глиняных жгутов. 

Раскатывание  жгутов из глины и скрепление 

шликером (жидкая глина) 

1 час 

23.  
25.10.22 

1 гр. 

 

 

Техника выполнения изделий из глиняных жгутов. 

Раскатывание  жгутов из глины и скрепление 

шликером (жидкая глина) 

1 час 

24.  
26.10.22 

1 гр. Техника выполнения изделий из глиняных жгутов. 1 час 



 

 
 

 Раскатывание  жгутов из глины и скрепление 

шликером (жидкая глина) 

25.  
27.10.22 

1 гр. 

 

Организация и проведение выставки детских работ. 1 час 

26.  
08.11.22 

1 гр. 

 

Общие сведения по организации труда. Правила по 

технике безопасности во время работы. Виды глин и 

их свойства. Подготовка глины к работе. 

1 час 

27.  
09.11.22 

1 гр. 

 

Общие сведения по организации труда. Правила по 

технике безопасности во время работы. Виды глин и 

их свойства. Подготовка глины к работе. 

1 час 

28.  
10.11.22 

1 гр. 

 

Техника шара. Техника валика.  Изделия 

цилиндрической формы. Другие приемы работы с 

глиняной формой.   

1 час 

29.  
15.11.22 

1 гр. 

 

Техника шара. Техника валика.  Изделия 

цилиндрической формы. Другие приемы работы с 

глиняной формой.   

1 час 

30.  

16.11.22 

1 гр. 

 

Изготовление декоративных дисков цилиндрической 

формы . Техника декорирования. Гравировка.  

Рельефные изделия. Плоские изделия с орнаментом. 

Основные принципы конструирования сосудов. 

1 час 

31.  

17.11.22 

1 гр. 

 

Изготовление декоративных дисков цилиндрической 

формы . Техника декорирования. Гравировка.  

Рельефные изделия. Плоские изделия с орнаментом. 

Основные принципы конструирования сосудов. 

1 час 

32.  

22.11.22 

1 гр. 

 

Линии, формирующие профиль сосуда – прямая, 

окружность, парабола, гипербола. Основные 

горшковые и криночные формы. Сложные составные 

формы. 

1 час 

33.  

23.11.22 

1 гр. 

 

Линии, формирующие профиль сосуда – прямая, 

окружность, парабола, гипербола. Основные 

горшковые и криночные формы. Сложные составные 

формы. 

1 час 

34.  
24.11.22 

1 гр. Основные элементы сосудов: основание  ножки,  

перехват ножки, тулово, плечи, корень ручки, ручка, 

шейка, венчик, губы, устье. 

1 час 

35.  
29.11.22 

1 гр. Основные элементы сосудов: основание  ножки,  

перехват ножки, тулово, плечи, корень ручки, ручка, 

шейка, венчик, губы, устье. 

1 час 

36.  
30.11.22 

1 гр. Основные элементы сосудов: основание  ножки,  

перехват ножки, тулово, плечи, корень ручки, ручка, 

шейка, венчик, губы, устье. 

1 час 

37.  
01.12.22 

1 гр. Основные элементы сосудов: основание  ножки,  

перехват ножки, тулово, плечи, корень ручки, ручка, 

шейка, венчик, губы, устье. 

1 час 

38.  

06.12.22 

1 гр. Изготовление основных геометрических форм. 

Открытые формы: цилиндр, усеченный конус 

(прямой, обратный), гиперболоид с разными 

диаметрами основания и вершины, усеченный шар, 

открытый тор. 

1 час 

39.  
07.12.22 

1 гр. Изготовление основных геометрических форм. 

Открытые формы: цилиндр, усеченный конус 

1 час 



 

 
 

(прямой, обратный), гиперболоид с разными 

диаметрами основания и вершины, усеченный шар, 

открытый тор. 

40.  

08.12.22 

1 гр. Изготовление основных геометрических форм. 

Открытые формы: цилиндр, усеченный конус 

(прямой, обратный), гиперболоид с разными 

диаметрами основания и вершины, усеченный шар, 

открытый тор. 

1 час 

41.  

13.12.22 

1 гр. Изготовление основных геометрических форм. 

Открытые формы: цилиндр, усеченный конус 

(прямой, обратный), гиперболоид с разными 

диаметрами основания и вершины, усеченный шар, 

открытый тор. 

1 час 

42.  
14.12.22 

1 гр. Закрытые формы: конус, закрытый цилиндр, 

закрытый гиперболоид, шар, тор (бублик) 

1 час 

43.  
15.12.22 

1 гр. Закрытые формы: конус, закрытый цилиндр, 

закрытый гиперболоид, шар, тор (бублик) 

1 час 

44.  

20.12.22 

1 гр. Изготовление составных геометрических форм 

(открытых и закрытых):  цилиндр плюс цилиндр 

большего диаметра, цилиндр плюс  цилиндр 

меньшего диаметра, цилиндр плюс гиперболоид, 

цилиндр плюс шар, цилиндр плюс конус, шар плюс 

конус, шар 

1 час 

45.  

21.12.22 

1 гр. Изготовление составных геометрических форм 

(открытых и закрытых):  цилиндр плюс цилиндр 

большего диаметра, цилиндр плюс  цилиндр 

меньшего диаметра, цилиндр плюс гиперболоид, 

цилиндр плюс шар, цилиндр плюс конус, шар плюс 

конус, шар 

1 час 

46.  

22.12.22 

1 гр. Формирование сосудов в основе которых:  

крыночные формы,  горшковые  формы, 

бочкообразные формы, сосуды с узким горлом,  

шарообразные формы,  конусные, цилиндрические, 

составные, клееные (с носиками, уточками, 

пеликанами, ручками, отверстиями для залива 

жидкости. 

1 час 

47.  

10.01.23 

1 гр. Формирование сосудов в основе которых:  

крыночные формы,  горшковые  формы, 

бочкообразные формы, сосуды с узким горлом,  

шарообразные формы,  конусные, цилиндрические, 

составные, клееные (с носиками, уточками, 

пеликанами, ручками, отверстиями для залива 

жидкости. 

1 час 

48.  
11.01.23 

1 гр. Изготовление волохов (крышек). Изготовление ручек 

различными способами: из жгута, из полосы, 

способом «доения». Формирование верхней кромки. 

1 час 

49.  
12.01.23 

1 гр. Изготовление волохов (крышек). Изготовление ручек 

различными способами: из жгута, из полосы, 

способом «доения». Формирование верхней кромки. 

1 час 

50.  
17.01.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских работ. 1 час 



 

 
 

51.  
18.01.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских работ. 1 час 

52.  
19.01.23 

1 гр. Общие сведения по организации труда. Правила по 

технике безопасности во время работы. Искусство 

центровки глины на круге. 

1 час 

53.  

24.01.23 

1 гр. Основные этапы работы на гончарном круге.  

Постановка рук на гончарном круге. 

Особенности сушки глиняных изделий. Обжиг 

глиняных изделий. 

1 час 

54.  

25.01.23 

1 гр. Основные этапы работы на гончарном круге.  

Постановка рук на гончарном круге. 

Особенности сушки глиняных изделий. Обжиг 

глиняных изделий. 

1 час 

55.  
26.01.23 

1 гр. Приготовление глиняной массы. Создание конуса на 

гончарном круге. Вытягивание стенок сосудов, 

расширение и сужение. 

1 час 

56.  
31.01.23 

1 гр. Приготовление глиняной массы. Создание конуса на 

гончарном круге. Вытягивание стенок сосудов, 

расширение и сужение. 

1 час 

57.  
01.02.23 

1 гр. Изготовление стакана, конусообразной и 

расширяющейся кверху вазы.   

1 час 

58.  
02.02.23 

1 гр. Изготовление стакана, конусообразной и 

расширяющейся кверху вазы.   

1 час 

59.  
07.02.23 

1 гр. Изготовление чашек и кувшинов на гончарном круге. 

Вытягивание  на круге горшочка. 

1 час 

60.  
08.02.23 

1 гр. Изготовление чашек и кувшинов на гончарном круге. 

Вытягивание  на круге горшочка. 

1 час 

61.  
09.02.23 

1 гр. Декорирование гончарных изделий при помощи 

инструментов на круге, процарапывание 

использование печатей и дыроколов. 

1 час 

62.  
14.02.23 

1 гр. Декорирование гончарных изделий при помощи 

инструментов на круге, процарапывание 

использование печатей и дыроколов. 

1 час 

63.  
15.02.23 

1 гр. Декорирование гончарных изделий при помощи 

инструментов на круге, процарапывание 

использование печатей и дыроколов. 

1 час 

64.  
16.02.23 

1 гр. Изготовление плоских изделий блюдец и тарелок. 1 час 

65.  
21.02.23 

1 гр. Изготовление плоских изделий блюдец и тарелок. 1 час 

66.  
22.02.23 

1 гр. Вытягивание на круге высокой вазы из нескольких 

частей, цветочного горшка. Вытягивание 

колокольчиков. 

1 час 

67.  
28.02.23 

1 гр. Вытягивание на круге высокой вазы из нескольких 

частей, цветочного горшка. Вытягивание 

колокольчиков. 

1 час 

68.  
01.03.23 

1 гр. Формирование дна сосуда. Обработка изделия перед 

снятием с гончарного круга. Срезание сосуда с круга.  

Выставки детских работ. 

1 час 

69.  
02.03.23 

1 гр. Формирование дна сосуда. Обработка изделия перед 

снятием с гончарного круга. Срезание сосуда с круга.  

Выставки детских работ. 

1 час 



 

 
 

70.  
07.03.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских работ. 1 час 

71.  
09.03.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских работ. 1 час 

72.  
14.03.23 

1 гр. Правила поведения и техники безопасности в учебной 

мастерской Техника безопасности и правила 

организации рабочего места учащихся. 

1 час 

73.  
15.03.23 

1 гр. Правила поведения и техники безопасности в учебной 

мастерской Техника безопасности и правила 

организации рабочего места учащихся. 

1 час 

74.  

16.03.23 

1 гр. Основные методы декорирования керамических 

изделий. Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, фляндровка. 

 

1 час 

75.  

29.03.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, 

лощение, восстановление. 

 

1 час 

76.  

30.03.23 

1 гр. Основные методы декорирования керамических 

изделий. Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, фляндровка. 

декорирования керамических изделий.  

 

1 час 

77.  

04.04.23 

1 гр. Скульптурные:  рельеф, контур, ажур, инкрустация, 

гравировка, тиснение, фляндровка. 

Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, 

лощение, восстановление. 

 

1 час 

78.  

05.04.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, 

лощение, восстановление. 

 

1 час 

79.  

06.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

 

1 час 

80.  

11.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

81.  

12.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

82.  
13.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

1 час 



 

 
 

фляндровка. 

83.  

18.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

84.  

19.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

85.  

20.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

86.  

25.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

87.  

26.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

88.  

27.04.23 

1 гр. Основные методы Основные методы декорирования 

керамических изделий. Скульптурные:  рельеф, 

контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, 

фляндровка. 

1 час 

89.  

02.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, 

лощение, восстановление. 

1 час 

90.  

03.05.23 

1 гр. Промежуточная аттестация. Живописные:  роспись ( 

надглазурная,  подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

1 час 

91.  

04.05.23 

1 гр. Промежуточная аттестация. Живописные:  роспись ( 

надглазурная,  подглазурная, роспись по сырой эмали 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  ангобирование, лощение, 

восстановление. 

1 час 

92.  

10.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, 

лощение, восстановление. 

1 час 

93.  

11.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, 

лощение, восстановление. 

1 час 

94.  

16.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, 

лощение, восстановление. 

1 час 



 

 
 

95.  

17.05.23 

1 гр. Живописные:  роспись ( надглазурная,  подглазурная, 

роспись по сырой эмали декорирование штампом. 

Технологические: глазурование,  ангобирование, 

лощение, восстановление. 

1 час 

96.  
18.05.23 

1 гр. Промежуточная аттестация 1 час 

97.  
23.05.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских работ.  

Награждение обучающихся за выполнение 

творческих проектов. 

1 час 

98.  
24.05.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских работ.  

Награждение обучающихся за выполнение 

творческих проектов. 

1 час 

99.  
25.05.23 

1 гр. Организация и проведение выставки детских работ.  

Награждение обучающихся за выполнение 

творческих проектов. 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


