


Пояснительная записка  
 

 

Направленность программы:     художественная.   

Уровень освоения:  базовый. 

 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе нормативно 

правовых документов: 
  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 
 
 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 
г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологических требований организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 
Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устава государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность: 

Программа соответствует государственной политике  в области дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентирована на  удовлетворение  

образовательной потребности учащихся и родителей. 

Коллектив студии керамики «Путь» имеет большой опыт участия в проектах разного 

уровня: местного, районного, городского, регионального, международного. 

Многолетний опыт преподавания  позволил создать концепцию актуальной 

программы, наиболее соответствующей современной ситуации в образовательной 

области.  

Образовательная область программы – искусство, предмет изучения – керамика  и 

история искусства. 

Искусство и творчество оказывают благоприятное воздействие на жизнь учащегося.    

В процессе обучения и общения он имеет возможность сделать индивидуальный 

выбор  в огромном мире искусства, познать его ценности. 

                                                                                                                                



Искусство – способ познания окружающего мира и особое средство общения.                                                                                                                                

Через приобщение к жизни увлеченного творчеством человека, и изучение основ 

искусства, учащийся постепенно или быстро, но имеет возможность превратиться в 

творческую личность с активной жизненной позицией. 

Программа нацелена на перспективу будущего творческого созидания жизни 

 

     Отличительные особенности программы:  

1. Изучение основ изобразительного искусства, материально-художественного 

творчества и дизайна через проектную деятельность, имеющую своей целью 

разработку проекта и его  реализацию: в эскизах, проектах,  в материале. 

2. Учебно-тематические планы зависят от темы проектов, представлены  общим 

списком. Это позволяет педагогу мобильно перестраивать учебный процесс, в 

зависимости от  сроков проекта и технологического  обоснования.  

3. Открытость программы, ее внутренняя подвижность содержания  и технологий, 

позволяет компоновать модули в варианты учебных планов на конкретный год, 

на пришедших  учащихся, с учетом их индивидуальных, возрастных, 

образовательных и психофизиологических особенностей. Возможна система  

исполнения  как коллективных,  так и  индивидуальных проектов.                                                  

4. Программа направлена на личностно-ориентированное образование, поэтому 

самые существенные новации касаются форм организации учебного  процесса, 

сочетая:  индивидуальную, групповую и индивидуально-групповую. После 

формирования контингента учащихся, их распределения по группам 

коллективного  обучения, возможна организация обучения по звеньям с учетом 

индивидуального обучения одаренных детей. Для старшеклассников 

предусматриваются консультации и скользящий график посещения, с учетом их 

школьной учебной нагрузки.                                                                                                                          

5. Опыт общения и обучения  показал:  знания и навыки в области  

    художественного творчества  лучше усваиваются,  если учащийся может  

    применить их в своей жизни и увидеть результаты своего творчества.   

    Отсюда – социальная направленность программы: приобщение  к  

    понятию: гражданское общество. 

6.Такие общечеловеческие ценности как: патриотизм,  милосердие,  

   толерантность неотъемлемый воспитательный компонент программы.  

7.  Участие коллектива в проектах, акциях и творческих сессиях, освоение основ  

     изо, дпи ,через  проектную  деятельность является наиболее современным 

     и эффективным приемом обучения.  Методика обучения основана на  

     применении русского, международного педагогического опыта (Дальтон- 

     план) и  профессионального художественного творчества. 

 8. Три сферы художественной деятельности: конструктивная,    

     изобразительная и декоративная помогают  в приобщении к искусству,  

     именно как к форме жизнедеятельности. Эти понятия  является ключевыми  в                                                                                                                             

     программе и способствуют естественному, гармоничному приобщению 

     детей к искусству.  

  9.  Изменяя и преобразовывая среду своего обитания в художественно-  

       эстетическом плане, учащийся находит свое место в обществе.  

10. Подготавливая учащихся к самостоятельному художественному  

      творчеству, программа готовит их  к реалиям реформируемого   



      образования. 

 

          Программа направлена на интересы ребенка, в ней учтены потребности  

      ребенка и родителей. Их несколько: 

    * творческие * познавательные * коммуникативные * компенсаторные *   

       прагматические * профориентационные  * досуговые 

     

   После окончания базового 3-х летнего обучения учащиеся имеют возможность      

   продолжить обучение по программе «Студия керамики «Путь» для одарённых  

   детей». 

 

Адресат программы:  

Характеристика категории учащихся  по программе. 

 В реализации образовательной программы участвуют дети от 6 до 17 лет. 

 Запись  в группы осуществляется после собеседования и просмотра работ с целью    

 определения степени мотивации и сформированности интереса к керамике с учетом   

 отсутствия медицинских противопоказаний.  

 

Цель программы: 

обеспечение необходимых условий для  развития творческого потенциала  учащегося 

и его общей культуры,  личностное развитие учащегося, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей.  

 

Задачи: 

        * воспитательные: 

1. Развитие трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

2. Расширение границ выбора профессии в будущем; 

3. Объединение детей в коллектив единомышленников.     

 

* развивающие: 

1. Создание условий для развития самостоятельной творческой личности; 

        2.  Развитие внимания, памяти, воображения и фантазии; 

        3.  Повышение общего эстетического и художественного уровня  

             учащихся. 

 

* обучающие: 

1. Компенсация недостатка знаний и умений  в области искусства; 

2. Умение грамотно работать с разными материалами       изобразительного 

искусства, материально-художественного                                                                    

     творчества, дизайна и  применять полученные знания в повседневной  

     жизни. 

 

 

 

 



Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 576. 

1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 216 часов. 

3 год обучения – 216 часов. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа или 3 раза в неделю по 2    

                              академических часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа или 3 раза в неделю по 2    

                              академических часа. 

Академический час равен  45 минутам.  

 

 

Условия реализации программы:  

Условия набора в коллектив и формирования групп 

 

Запись  в группы осуществляется после собеседования и просмотра работ с целью    

 определения степени мотивации и сформированности интереса учащихся к керамике 

с учетом  отсутствия медицинских противопоказаний. 

  

Группы  смешанные, разновозрастные. Обучение в такой группе - это естественный 

процесс: как  в многодетной семье,  жизни,  так и в профессиональном творческом 

коллективе. 

   Совместное обучение разновозрастных учащихся позволяет решить многие 

личностные, возрастные проблемы, в таком коллективе легче скорректировать 

психолого-педагогические особенности учащихся. 

 

1. Программа адресована учащимся  с  учетом  реальных возможностей  

школьника. Посещение занятий и их продолжительность связаны: а). с выбором и 

возможностями родителей; б). с соблюдением прав учащегося; в). со школьной 

нагрузкой    

2. Осуществление обучения в  группах, где учащиеся разного возраста  имеют 

возможность проживать учебный процесс комплексно: общение, развитие, творчество, 

воспитание.     

3. Использование системы  компоновки  образовательных модулей в учебную 

программу  показала свою состоятельность, так как позволяет учитывать  особенности   

набора учащихся в группы. 

 

 

Количественный состав: 1год обучения – 15 учащихся ,  2 год обучения - 12 

учащихся, 3 год обучения  – 10 учащихся 

                                                                                                                                

                                                                                                                                 



Формы и методы обучения: 

 

Формы занятий самые разнообразные: от классических до нетрадиционных: учебные, 

открытые, итоговые, клаузуры, творческие мастерские, мастер-классы, пленэр, 

экскурсии, поездки, конкурсы, развивающие игры, дискуссии, викторины, праздники и 

т.д. 

   Лекционные занятия, сообщения, беседы, экскурсии нацелены на создание условий 

для развития способности  слушать и слышать, видеть и замечать, концентрироваться, 

наблюдать и воспринимать; 

  Диалог, дискуссии, обсуждение, помогают развивать способность говорить и 

доказывать, логически мыслить; 

   Выполнение самостоятельных  исследований и проектов – целенаправленно 

познавать и разрешать противоречия, приобретать творческий и научный опыт; 

   Включение учащихся в творческий процесс и изобретательство направлено на 

развитие творческих способностей;                                                                                                                                    

Организация игровых ситуаций, состязания с активным движением помогают 

приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать на себя 

ответственность; 

     Различные конкурсы, выставки, фестивали, смотры достижений помогают доводить 

работы до результата, фиксировать успех, демонстрировать                                                                                                                                    

собственные достижения и достойно воспринимать  достижения других людей.                                                                                                                                         

  Средства обучения: слово преподавателя, книга, компьютер, схемы, пособия, 

методические разработки.  

 

Материально-техническое оснащение: 

 

Помещение. 

Для студии керамики необходимо два помещения. 

1 .Мастерская для работы. 

Пол и стены должны легко мыться. 

Раковина, с горячей и холодной водой, оборудована отстойником. 

Столы и стулья покрыты влагостойким покрытием./10 столов и 15-20 стульев/. 

Застекленные витрины или шкафы для хранения методического фонда, специальной 

литературы и материалов для работы (керамических сосудов, необычных камушков, 

ракушек и т.д.)  

Холодильник для хранения незаконченных работ. 

Стеллажи для сушки работ. 

2.Помещение для обжига. Муфельная оборудована вытяжной системой. Муфели 

должны стоять на железных столах. Обожженные работы хранятся на сварных 

стеллажах. 

Помещение и оборудование должны быть пожаробезопасны. Муфели заземлены и 



снабжены рубильником или кнопкой 

экстренного отключения. 

На время обжига помещение следует закрывать. 

Оборудование. 

1.  Муфельные печи. 

2.  Ёмкости для глины /баки, ведра, ванны/ 

3.  Инструменты. Стеки, кисти, шпатели, банки, тряпки, ступки и стекла для 

растирания красок, штампы, пробники глазурей, гипсовые формы, турнетки и многое 

другое. 

Для уточнения следует обратиться к специальной литературе по технологии керамики. 

Материалы. 

1 .Глина - чаще всего железистые глины голубая и зеленая. 

Можно использовать глину из отвалов метростроя, пользоваться порошковой, 

продающейся в мешках для печников. Самая хорошая с керамического завода в 

Никольском. 

2.Фарфор, фаянс и белые глины. 

3.Красящие вещества. Глазури, эмали, соли, подглазурные краски. 

4. Бумага, акварель, гуашь, темпера, мелки и т.д. для эскизов, проектов работ и 

занятий живописью, рисунком и композицией. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты:  

 

1. личностные:  

*   учащиеся разовьют в себе такие качества личности как: коммуникабельность, 

креативность, умение фантазировать, придумывать, мобильность, обучаемость; 

2. предметные: 

*   учащиеся получат знания и навыки в изобразительном искусстве, материально-

художественном творчестве  и дизайне; 

3. метапредметные: 

* учащиеся расширят область получения профессионального образования;  

* учащиеся обогатят свою жизнь новым социальным опытом. 

 

   Учащийся, выбрав сферу творческих интересов,  может продолжить свое обучение 

по специализированной программе «Студия керамики «Путь» для одарённых детей», а 

также в художественных школах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - Входной 

контроль 

2.  Знакомство с материалом - глиной 4 2 2 Текущий 

контроль 

3.  Сувениры к праздникам 22 6 16 Текущий 

контроль 

4.  Способы лепки из глины в 

древности 

24 4 20 Текущий 

контроль 

5.  Народная игрушка 10 2 8 Текущий 

контроль 

6.  Понятие декоративной композиции 6 2 4 Текущий 

контроль 

7.  Знакомство с рельефом 24 2 22 Текущий 

контроль 

8.  Специфические технологические 

свойства керамики 

4 2 2 Текущий 

контроль 

9.  Лепка животных 10 2 8 Текущий 

контроль 

10.  Знакомство с формами сосудов 6 2 4 Текущий 

контроль 

11.  Подготовка и участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах, проектное 

творчество 

20 4 16 Текущий 

контроль 

12.  Экскурсии, пленеры, сбор 

материалов  

8 4 4 Текущий 

контроль 

13.  Итоговые занятия  

 

4 - 4 Итоговый 

контроль 

 Итого: 144 34 110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теория Практика 

1  Вводное занятие 2 2 - Входной 

контроль 

2 Лепка комплекта посуды 16 2 14 Текущий 

контроль 

3 Многофигурная композиция 16 2 14 Текущий 

контроль 

4 Сосуд-образ 18 3 15 Текущий 

контроль 

5 Создание образа и настроения в 

пластике 

10 2 8 Текущий 

контроль 

6 Архитектурные композиции 

(рельеф) 

18 1 17 Текущий 

контроль 

7 Русский изразец 18 4 14 Текущий 

контроль 

8 Декоративная композиция  14 2 12 Текущий 

контроль 

9 Выполнение фигуры из пласта. 

Человек, животное. 

21 1 20 Текущий 

контроль 

10 Портрет в пластике 18 3 15 Текущий 

контроль 

11 Обобщенная лепка человека с 

выявлением пластики движения 

и условным цветовым решением 

14 3 11 Текущий 

контроль 

12 Сувениры 9 - 9 Текущий 

контроль 

13 Подготовка и участие в 

выставках, фестивалях, 

конкурсах, проектное творчество 

18 4 18 Текущий 

контроль 

14 Экскурсии, пленеры, сбор 

материалов 

8 4 4 Текущий 

контроль 

15 Свободные темы, итоговые 

занятия. 

16 - 16 Итоговый 

контроль 

 Итого:  216 29 187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 года обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

 

Форма 

контроля 

Теория 

 

Практи

ка 

1 Вводное занятие 2 2 - Входной 

контроль 

2 Сидящая фигура в несложной позе 18 1 17 Текущий 

контроль 

3 Декоративная композиция 18 3 15 Текущий 

контроль 

4 Декоративная композиция. «Цирк», 

«Театр». 

16 2 14 Текущий 

контроль 

5 Декоративный натюрморт, горельеф. 18 3 15 Текущий 

контроль 

6 Лепка простого рельефного 

орнамента «Цветок лотоса». 

12 1 11 Текущий 

контроль 

7 Этюд животного с натуры. 18 1 17 Текущий 

контроль 

8 Орнаменты. 9 2 7 Текущий 

контроль 

9 Круг. Треугольник, квадрат в 

квадрате. 

9 1 8 Текущий 

контроль 

10 Розетка. 18 3 15 Текущий 

контроль 

11 Растительная монокомпозиция. 15 1 14 Текущий 

контроль 

12 Стилизация. 6 2 4 Текущий 

контроль 

13 Плакетка из керамики. 

Стилизованное растение. 

15 1 14 Текущий 

контроль 

14 Сувениры и подарки. 18 - 18 Текущий 

контроль 

15 Подготовка и участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах, проектное 

творчество 

15 - 15 Текущий 

контроль 

16 Свободные темы, итоговые занятия. 9 - 9 Итоговый 

контроль 

 Итого: 216 21 195  

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Важную роль в оценке достижений учащихся играют диагностические материалы, 

используемые педагогом в процессе реализации программы Студия керамики 

«Путь»2. 

 

Методика изучения знаний, умений и навыков учащихихся 

для 1, 2 и 3 года обучения 

Цель: данная методика используется для анализа приобретённых учащимися знаний, 

умений и навыков в каждый год обучения.  

В карте знаний, умений и навыков учащихся (таблице) (см. Приложение) 

представлены все показатели (ожидаемые результаты), характерные для конкретного 

года обучения. В карту заносится весь списочный состав группы.  

Оценка всех показателей происходит по шкале от 1 до 5 баллов.  

 

Обработка и интерпретация данных: 

Каждая оценка (количество баллов) имеет свою характеристику знаний, умений и 

навыков.  

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

Диагностика проводится педагогом 2-3 раза в год. Все данные заносятся в таблицу.  

После заполнения карты педагог анализирует уровень приобретённых знаний, умений 

и навыков учащихся и делает выводы по группе (внизу карты). На основании 

полученных данных можно отследить динамику результативности освоения 

программы и отразить её в диаграммах. 
 

Оценивание ребёнка и занесение баллов в таблицу происходит на основании 

наблюдения за выполнением ребёнком различных заданий и упражнений. 

Знание учащимися теоретического и практического материала педагог может 

проверить на контрольных итоговых занятиях, включающих в себя различные 

задания. 

 

Формы фиксации – информационные карты освоения учащимися дополнительной 

образовательной программы, анкеты, диагностические таблицы. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: 

1. Наблюдение, собеседование, обсуждение работ вместе с детьми, анализ детских 

работ. Викторина – для оценки теоретических знаний. Этими методами можно 

контролировать результаты: а).по каждой теме б). по блоку занятий в). по итоговому 

занятию и выставке. 

2. Открытые занятия, мастер-классы, творческие мастерские, конкурсы, персональные 

и коллективные выставки 

3. Сравнительный анализ работ учащихся (в начале, середине, конце образовательного 

процесса), анкетирование, анализ данных о профессиональном выборе выпускников. 

 



 

Методические материалы 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

Студия керамики «Путь»-2 

 

Структурное подразделение: отдел декоративно-прикладного искусства ГБУДО ДДТ 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Педагог дополнительного образования: Алексеева Елена Николаевна 

 

 
 

1. Нормативно-правовая база 

Устав УДОД 

 

 

Устав ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

 

Актуальные 

документы 

в сфере образования 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273 

 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организации режима работы образовательных 

организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41); 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Региональная программа развития воспитания на 

2017-2025 годы «Петербургские перспективы: 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей, подростков и молодежи; социально-

культурная практика; выбор жизненного пути»; 

 Региональный проект «Доступное дополнительное 

образование» Санкт-Петербург 2017-2020 г; 

 Концепция информационной безопасности детей 

//Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 02.12 2015 №2471-р 

 Методические рекомендации по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разно 

уровневые Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении 

информации»); 

 Распоряжение Комитета по образованию 



Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 

г. № 617-Р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества 

образования (далее – СПб РСОКО), Положения о 

СПб РСОКО и критерии СПб РСОКО (с 

изменениями на 1 июня 2015 года)// Распоряжение 

Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 20 января 2014 г. №37-р. 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». Утверждена президентом РФ 

04.02.2010 г., ПР-271 

 О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки. Указ Президента 

РФ от 07.05.2012 № 599 

 Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. 

Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г. 

 Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец 26 мая 2012 г. № 2405п-

П8 

 Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы. Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 

 Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

26.06.2012 № 504 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы // Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 

864 

 Программа по созданию условий для воспитания 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 

годы//Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 08.11.2011 № 1534 



 Программа реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-

2015 годы. Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 25.07.2012 № 748 

 Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020». Совет по образовательной политике 

Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, 2010 г. 

Информационная открытость образовательного 

учреждения: 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об 

утверждении Правил размещения в сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении". 

 Закон РФ «Об образовании», глава III,  статья 

32. Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения 

  * Инструкции,     

   правила поведения 

   в УДО 

- Инструкции по охране труда и технике безопасности, 

- правила поведения в ГБУДО ДДТ Приморского  

  района. 

 

* образовательная   

   программа 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 Студия керамики «Путь». 

* положения о   

   конкурсах и     

   фестивалях 

Положения о конкурсах и фестивалях детского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества (районных, городских, Всероссийских, 

международных). 
 

2. Методические материалы и средства обучения 

* учебные пособия 1. Алексеев С. С. Цветоведение. М.1952. 

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: 

«Архитектура – С», 2007; 

3. И. Богуславская. Русская глиняная игрушка. – М.: 

«Искусство», 1975; 

4. Богуславская И. Народное искусство. – М.: 

«Искусство», 1995; 

5. Большая иллюстрированная энциклопедия 

древностей, 1986; 

6. Величко Н. Роспись. – М.: «Артель – Аст», 2001; 

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. – М., 1991. 

8. Добрых рук мастерство. – М.: «Искусство», 1976; 

9. Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка. - Л.: 

Художник, 1985; 



10. Искусство батика. – М.: «Аст», 2000; 

11. В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. - СПб.: 

Азбука, 2001; 

12. Козлов В.Н. Основы художественного оформления 

текстильных изделий. – М.: 1981; 

13. Копылков М., Изотова М. Одна композиция. – СПб., 

2010; 

14. Мелик – Пашаев А.А. Керамика. – М.: АСТ Пресс, 

2003; 

15. Миклашевский А.И. Технология художественной 

керамики. Изд-е 3-ее перераб. – М., 2000; 

16. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир 

предметов. – СПб.: «Студия «НП-Принт», 2010; 

17. Овсянников Ю.М. Русские изразцы. – Л.: Худ. 

РСФСР, 1968; 

18. Паранюшкин Р.В. Композиция. Теория и практика 

изобразительного искусства. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2005;  

19. Пономарев Е., Пономарева Т. История ремесел. – М., 

2004; 

20. Розенталь Р., Рацка Х. История прикладного 

искусства нового времени. - М., «Искусство»,1971; 

21. Свешников А.В. Композиционное мышление. – М., 

1997, 2001; 

22. Федотов Г. Послушная глина. - М.: «Артель – Аст», 

2002; 

23. Хоакин Новара. Ручная лепка. – М.: «Артель – Аст», 

2003. 

 

* методическая         

литература 

1. ИЗО. Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь. ООО 

Арт-пособия; 

2. Инновационная деятельность и опытно-

эксперементальная работа в учреждениях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга. - 

СПб.: СПбГДТЮ, 1995; 

3. Пономорев Е., Пономорева Т.. История ремесел. Я 

познаю мир. ООО Аст. Артель; 

4. Скульптура. Программа для детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ 

искусств. Республиканский методический кабинет по 

учебным заведениям искусств и культуры. - Москва, 

1989. 

 

* собственные 

методические 

разработки 

 

 

1. Методическая разработка на тему «Изготовление 

сувенира «Сова»; 

2. Методическая разработка на тему: «Надглазурная 

роспись фарфора». 

 



Наглядные средства обучения: 

* компоненты 

предметной, 

изобразительной, 

условно-графической 

наглядности 

- Эталонные изделия; 

- фотографии изделий из керамики 

- фотографии образцов современной скульптуры; 

- фотографии и изображения животных; 

- изображения человека; 

- каталоги различных выставок. 

 

* раздаточный 

материал 

- Карточки с геометрическими элементами; 

- специальная художественная литература  

 (в соответствии со списком литературы для учащихся). 

* экранные, 

компьютерные 

средства 

- Мультимедийная презентация  

 «Наши достижения в этом учебном году» (для 1 года    

  обучения); 

- Мультимедиа – диск  «Мастерская игрушек»  

  ID COMPANY 2010, лицензия №ВАФ 77-292; 

- Электронные образовательные ресурсы: модули с   

  сайта www.fcior.edu.ru: «Глиняные игрушки»,    

  «Глиняные игрушки. Барышни. Практическая   

  творческая работа», «Глиняные игрушки. Животные.  

  Практическая творческая работа», «Орнамент как  

  основа декоративных украшений», «Орнамент в ДПИ.   

  Практическая творческая работа», «Основные виды   

  стилизации. Декоративная стилизация», «Декоративная   

  стилизация в цвете». 

 

Разработки конкретных мероприятий: 

* план-конспект 

занятия 

Планы-конспекты открытых, итоговых занятий. 

 

 

* сценарии, 

программы 

мероприятий в 

коллективе 

Программы праздничных мероприятий студии:  

- новогодние праздники;  

- праздники, посвящённые 8 марта;  

- праздник-награждение по итогам работы за учебный    

  год. 

 

 

 

Материалы из опыта работы: 

* творческие отчеты Программы и видеозаписи открытых занятий и 

итоговых занятий, праздничных мероприятий, участия в 

выставках, фестивалях, конкурсах, церемонии 

награждения. 

* фотоальбомы Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, праздничные 

мероприятия, участие в выставках, фестивалях, 

конкурсах, проведение мастер-классов, экспозиции 

выставок детского творчества. 

http://www.fcior.edu.ru/


* видеоматериалы Видеозаписи занятий, праздничных мероприятий. 

 

* материалы о работе 

с родителями 

Рекламные информационные листовки, материалы о 

коллективе. 

* материалы о работе 

студии 

Перспективные планы работы студии керамики «Путь» 

на каждый учебный год. 

 

3. Диагностические и контрольные материалы 

 

* требования к 

итоговым занятиям 

Итоговые требования  для обучающихся  

(в зависимости от года обучения)  

* диагностические 

таблицы 

Диагностические таблицы успешности освоения 

образовательной программы (по годам обучения). 

 

* вопросники Список вопросов и заданий для конкурсов и викторин, 

проводимых после изучения крупных тем 

образовательной программы 

* анкеты Анкеты для учащихся и родителей. 

* журнал коллектива Журнал фиксации посещаемости и успешности 

освоения программы. 

* творческие 

дневники 

Репертуарное планирование, творческие достижения, 

анализ и характеристика учащихся по годам обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень электронных образовательных ресурсов к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  

Студия керамики «Путь»-2 
 

Темы программы ЭОР 

Декоративная 

композиция 

(1-3 года обучения) 

Информация о декоративной композиции в декоративно-

прикладном искусстве, ее особенностях 

http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-

dekoratiskusstvo/ 

http://clubceramics.ucoz.ru/publ/ehta_mnogolikaja_keramika/1-

1-0-15 

Народная игрушка 

(1-3 года обучения) 

Развитие русской народной игрушки, народные промыслы, 

глиняная игрушка 

 www.ceramicportal.ru www.ceramrus.ru 

Специфические 

технологические 

свойства керамики 

(1-3 года обучения) 

Техника и технология керамики, мастерство художников-

керамистов, фарфор, художественная керамика 

www.ceramicportal.ru       www.ceramrus 

Русский изразец 

(1-3 года обучения) 

Информация об изразцах  www.izrazcy.ru 

Роспись фарфора 

(2-3 года обучения) 

Технология надглазурной росписи фарфора, способы ее 

нанесения 

http://artorbita.ru/rospis_keramiki/nadglazurnaya_rospis_2.html 

http://www.iskov.ru/izrazcy/nadglazurnaya_rosppis.php 

Все темы 

образовательной 

программы  

Раздел сайта «Страна мастеров», посвященный лепке 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670 

 

Стилизация (1-3 года 

обучения) 

Модули с сайта www.fcior.edu.ru «Основные виды 

стилизации. Декоративная стилизация», «Декоративная 

стилизация в цвете». Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

Орнаменты (1-3 года 

обучения) 

Модули с сайта www.fcior.edu.ru «Орнамент как основа 

декоративных украшений», «Орнамент в ДПИ. 

Практическая творческая работа».Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

Народная игрушка (1-

3 года обучения) 

Модули с сайта www.fcior.edu.ru «Глиняные игрушки», 

«Глиняные игрушки. Барышни.Практическая творческая 

работа», «Глиняные игрушки. Животные. Практическая 

творческая работа». Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

Сувениры к 

праздникам 

«Мастерская игрушек» ID COMPANY 2010 лицензия № 

ВАФ 77-292 

http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekoratiskusstvo/
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekoratiskusstvo/
http://www.ceramicportal.ru/
http://artorbita.ru/rospis_keramiki/nadglazurnaya_rospis_2.html
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


 

Список литературы для педагогов 

 

1. Алексеев С. С. Цветоведение. М.1952. 

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: «Архитектура – С», 2007; 

3. И. Богуславская. Русская глиняная игрушка. – М.: «Искусство», 1975; 

4. Богуславская И. Народное искусство. – М.: «Искусство», 1995; 

5. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей, 1986; 

6. Величко Н. Роспись. – М.: «Артель – Аст», 2001; 

7. Добрых рук мастерство. – М.: «Искусство», 1976; 

8. Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка. - Л.: Художник, 1985; 

9. Инновационная деятельность и опытно-эксперементальная работа в 

учреждениях дополнительного образования Санкт-Петербурга. - СПб.: 

СПбГДТЮ, 1995; 

10. Искусство батика. – М.: «Аст», 2000; 

11. В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. - СПб.: Азбука, 2001; 

12. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: 

1981; 

13. Копылков М., Изотова М. Одна композиция. – СПб., 2010; 

14. Мелик – Пашаев А.А. Керамика. – М.: АСТ Пресс, 2003; 

15. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики. Изд-е 3-ее перераб. 

– М., 2000; 

16. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов. – СПб.: «Студия 

«НП-Принт», 2010; 

17. Овсянников Ю.М. Русские изразцы. – Л.: Худ. РСФСР, 1968; 

18. Паранюшкин Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства. 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2005;  

19. Пономарев Е., Пономарева Т. История ремесел. – М., 2004; 

20. Розенталь Р., Рацка Х. История прикладного искусства нового времени. - М., 

«Искусство»,1971; 

21. Свешников А.В. Композиционное мышление. – М., 1997, 2001; 

22. Скульптура. Программа для детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств. Республиканский методический кабинет по 

учебным заведениям искусств и культуры. - Москва, 1989; 

23. Федотов Г. Послушная глина. - М.: «Артель – Аст», 2002; 

24. Хоакин Новара. Ручная лепка. – М.: «Артель – Аст», 2003. 

 

Список литературы для детей и родителей 

 

5. Дурасев Г. П.. Каргопольская глиняная игрушка. - Л.: 1986; 

6. ИЗО. Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь. ООО Арт пособия; 

7. Маленькие чудеса. Детская литература, 1981; 

8. Пономорев Е., Пономорева Т.. История ремесел. Я познаю мир. ООО Аст. 

Артель; 

9. Федотов Г. Послушная глина. Аст. Пресс, 1997.  

 

 

      



Приложение  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Студия керамики «Путь» 

Педагог Алексеева Елена Николаевна 

 
 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 1-ый 
 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

 
№ Фамилия,  имя  ребёнка Владение 

знаниями об 

истории и 

символике 

глиняных 

игрушек 

Владение 

знаниями о 

свойствах 

глины, 

особенностях 

её обжига 

Владение 

технологией 

изготовления 

керамических 

изделий,  

спецификой 

керамических 

форм 

Владение 

способами 

окраски глиняных 

изделий 

Умение 

создавать 

простые 

композиции 

 

Самостоя- 

тельная 

творческая  

активность 

учащегося 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        



12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 
Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

 

 

Выводы по группе:___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Студия керамики «Путь» 

Педагог Алексеева Елена Николаевна 

 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 2-ой 
 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

 
№ Фамилия,  имя  ребёнка Владение 

навыком 

компоновки в 

пространстве 

Владение 

технологией 

передачи 

пластики 

движения 

Умение 

передать 

характер за 

счёт 

фактуры и 

материала 

Умение 

передать 

эмоциональное 

состояние, 

настроения 

героя в 

пластике  

Владение 

технологией 

создания 

многофигурной 

композиции 

Умение 

самостоятель-

но воплотить 

идею в 

материале 

Самостоя-

тельная 

творческая  

активность, 

создание 

выставочных 

творческих 

работ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         



14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 
 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

 

Выводы по группе:___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Студия керамики «Путь» 

Педагог Алексеева Елена Николаевна 

 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 3-ий 
 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

 
№ Фамилия,  имя  ребёнка Владение 

навыком 

компоновки в 

пространстве 

Владение 

технологией 

передачи 

пластики 

движения 

Умение 

передать 

характер за 

счёт 

фактуры и 

материала 

Умение 

передать 

эмоциональное 

состояние, 

настроения 

героя в 

пластике  

Владение 

технологией 

создания 

многофигурной 

композиции 

Умение 

самостоятель-

но воплотить 

идею в 

материале 

Самостоя-

тельная 

творческая  

активность, 

создание 

выставочных 

творческих 

работ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         



13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 
 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

 

 

 

Выводы по группе:___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Диагностика  

освоения учащимися содержания образовательной программы 

Студия керамики «Путь»  

 
Педагог  - Алексеева Елена Николаевна 
Коллектив – студия керамики «Путь» 
Год обучения ____________________ 

Группа №_________ 

 
             Динамика 

               личностных 

               изменений 

 

Фамилия, 

имя 

Глубина и 

широта знаний 

по предмету 

 

Разнообразие 

умений и 

навыков 

 

Грамотность 

практических 

действий 

(использование на 

практике) 

 

Форма 

осуществления 

контроля 

Начало 

года 

Конец 

года 

Нача-

ло года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

Выводы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



Диагностика 

детских практических и творческих достижений 

Студия керамики «Путь»  

 
Педагог  - Алексеева Елена Николаевна 
Коллектив – студия керамики «Путь» 
Год обучения ____________________ 

Группа №_________ 

 
             Динамика 

               личностных 

               изменений 

 

Фамилия, 

имя 

Творческая 

стабильность 

учащихся 

 

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях 

 

 

Форма 

осуществления 

контроля Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Выводы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 


