
 



 

Пояснительная записка 
 

Направленность программы.  Программа студия керамики «Путь» является 

программой художественной направленности. Она написана на основе 

многолетнего опыта работы с детьми и опыта работы профессионального 

художника - керамиста.   

Уровень освоения: - базовый 

 Нормативно-правовые документы: Программа написана на основе нормативно-

правовых документов.  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 Федеральный закон № 273) (ст.2, ст.12, ст.75) 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75) 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; ст.16; 

ст.33, ст.34, ст.75),  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75),  

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

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 

 

 



 

Учащиеся в студии керамики, помимо работы с глиной, занимаются живописью, 

рисунком и декоративной композицией. В этом новизна содержания программы и 

соответственно ее методика. 

 Отличительные особенности данной программы 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях.  

В одной группе обычно занимаются разновозрастные дети, иногда с 

родителями, или одного возраста, но с очень разной подготовкой, и программа 

осваивается очень по-разному. Это приводит к тому, что учащиеся находятся на 

разном уровне освоения программы. 

          Поэтому, используя дифференцированный подход, следует просить более 

опытных учеников подсказывать и помогать исправлять допущенные промахи. 

Занимаясь в разновозрастном коллективе несколько лет, ребенок понимает, что 

терпимость, доверие, равноправие, ответственность - необходимые качества для 

того, чтобы иметь возможность реализовывать свои творческий потенции. 

         Следует стараться, чтобы на занятиях была доброжелательная, спокойная 

обстановка, а также ориентировать студийцев стремиться не только к собственному 

успеху, но и к успеху всей студии в целом. 

         Полезно создавать коллективные работы, которые часто бывают интересными, 

так как учат сотрудничеству и позволяют использовать наиболее сильные стороны 

студийцев. 

С целью осмысления и оценки проделанной работы, следует устраивать 

выставки, конкурсы, просмотры с обсуждением и коллективным одобрением не 

только лучших работ, но и тех, кто хоть сколько-нибудь продвинулся в развитии 

своих умений. 

 Приемы работы с глиной накапливаются постепенно. Программа занятий 

строится по принципу последовательного усложнения тем и заданий от древнейших 

приемов и технологий, через богатейшее наследие русского прикладного искусства 

и искусства керамики других народов к современным достижениям и технологиям. 

Ребенок учится видеть связь традиции и новаторства в искусстве керамики, а 

заодно - во всех сферах человеческой деятельности. 

       На занятиях возможна методика индивидуальных заданий. Если ребенок 

освоил задание раньше других, он может работать по свободной теме. Многие 

задания появились благодаря тому, что их придумали студийцы, выполняя 

творческие работы. 

В начале занятия, после приветствий и получения основного задания, часть 

детей начинает выполнять задание. Другая часть работает самостоятельно. Бывают 

ситуации, когда ребенку просто необходимо выполнить то, что ему хочется,- не 

надо его останавливать. Обычно ребёнка просят сделать какой-нибудь предмет 

друзья или родители, или он делает подарок для кого-то, но иногда он приходит на 

занятия под ярким впечатлением от увиденного или услышанного, и ему нужно 

воплотить свои ощущения в материале. Это и есть работа художника. 

       В данную программу включены свободные темы. Чем дольше дети 

занимаются, тем больше времени отводится экспериментальной работе.  



        Развитие визуально-пластической культуры ребенка - его знакомство с 

пластическими достоинствами мира: его ритмами, фактурами, цветностью, 

многообразием, с его прошлым и настоящим невозможно без изучения истории 

искусства, знакомства с коллекциями наших замечательных музеев. 

         Преподаватель должен показывать и рассказывать ученикам обо всем, 

что он любит, что волнует и интересует его самого, тогда дети расскажут о себе и о 

том, что им кажется прекрасным. 

 

        Тем студийцам, которые выросли, хорошо лепят, рисуют и собираются 

продолжить свое художественное образование, необходимо помочь при подготовке 

к поступлению в специальные художественные заведения. 

        Большинство студийцев продолжают художественное образование. 

Студия керамики помогает в профессиональной ориентации детей. Но не это 

главное. Каждый ребенок, занимающийся в студии керамики, вправе рассчитывать 

на заинтересованное доброжелательное внимание к себе. 

Организация работы с родителями:  

      На родительских собраниях следует знакомить родителей с планами 

работы студии, показывать наиболее интересные работы, рассказывать об искусстве 

керамики, приглашать на занятия, рассказывать о перспективах получения 

профессионального образования, стараться заинтересовать родителей. 

      Если увлечение керамикой станет общим увлечением детей и родителей, 

то они могут помочь в оборудовании студии, в организации поездок на выставки, в 

другие студии и т.д. 

      С целью заинтересовать родителей и детей, перед каникулами следует 

рекомендовать им посещение наиболее интересных выставок детского творчества и 

творчества профессиональных художников. 

 

Способы проверки результатов освоения программы 
Для определения уровня знаний и умений студийцев проводятся небольшие 

конкурсы с присуждением призов, викторины. Например, расставляются 10-15 

сосудов из различных материалов, и предлагается скомпоновать их в группы по 

названиям материала: фарфор, фаянс, майолика, каменная масса. 

    Коллектив студии успешно участвует в отчетных, районных и городских 

выставках, принимает участие в оформлении Дома детского творчества, 

сотрудничает с другими детскими коллективами.  

    Отслеживание результатов освоения обучающимися образовательной 

программы проходит с помощью диагностики, которая проводится для выявления 

полученных и усвоенных детьми знаний, умений и навыков за определённый период 

работы по программе (см. Приложения – Диагностические материалы).   

     

 

Адресат программы   

 

Программа комплексная, рассчитанная на занятия с детьми разного возраста и 

группы учащихся с родителями. 

Программа рассчитана на 3 года работы с детьми возрастом от 6 до 17 лет. 

Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность занятий для детей 



среднего возраста 90 минут,  для детей старшего возраста 135 минут. Занятия 

проводятся во второй половине дня.  

Программа осваивается детьми, заинтересованными в данной области и 

стремящимися познать новые способы выражения окружающего мира с помощью 

лепки творческих керамических произведений. Студия керамики «Путь» рассчитана 

на детей с творческим потенциалом и детей, находящихся в творческом процессе 

постоянно изо дня в день.  

Программа рассчитана на детей с уже имеющимися творческими работами и 

«творческим словом» в этом мире. 

 

Цель программы: создание условий для развития разносторонних 

творческих способностей личности ребёнка.  

Задачи программы:  

 

 

 Воспитательные: 

- воспитание доброжелательности и терпимости в отношении друг друга; 

- воспитание умения критически относиться к своим ошибкам и находить пути их   

  исправления.  

 

 Развивающие: 

  - развитие высших психических функций: внимания, воображения, памяти,    

   мышления; 

 - формирование в ребёнке способности работать аккуратно, сосредоточенно; 

 - развитие художественного вкуса и природных способностей обучающихся; 

 - развитие художественного образного мышления и воображения, творческого    

   отношения к жизни через увлечение миром искусства и природы. 

 

 

 Обучающие: 

 знакомство детей с керамикой как видом творчества; 

  формирование у обучающихся умений и навыков в области искусства керамики, 

с помощью которых происходит развитие каждого ребенка: интеллектуально, 

нравственно; 

 изучение истории декоративно-прикладного искусства; 

 изучение основ и принципов композиции; 

 изучение цветоведения; 

 овладение графическими техниками и  рисунком; 

 ознакомление учащихся с историей, культурой, религией разных народов, что  

     повышает общий культурный уровень учащихся, вызывает уважение и интерес к  

     разным мировоззрениям; 

 обучение детей переходу от созерцательного восприятия к творческому 

осмыслению окружающего мира: природы, формы, материала, деталей и, в 

конечном счете, самого себя как художника и части этого мира. 

 



Новизна программы состоит в том, что занятия лепкой развивают сноровку, 

глазомер, хорошую координацию и чуткость пальцев, что непосредственно влияет 

на работу и развитие умственной деятельности, особенно необходимой для детей 

младшего возраста. 

Педагогическая целесообразность 

Занятия керамикой соединяют и себе разные виды художественной 

деятельности: лепку - как творчество в мире форм и объектов; живопись - в 

декорировании керамических изделий; рисунок - в изобразительной и 

орнаментальной росписи; искусствоведение - при расширении их кругозора в 

области прикладного искусства. 

Почти каждая тема включает практические и теоретические занятия. Работая в 

студии с богатейшим материалом - керамикой, ребенок учится осуществлять свои 

цели, преодолевая трудности и неудачи, учится думать, как воплощать задуманное в 

материале, доведя каждую работу до конца, тем самым, почувствовав себя творцом, 

что и является основной целью этой программы. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

Возраст детей, участвующих в освоении программы  студия керамики «Путь» - 6-17 

лет.  

Набор детей в группы производится в начале учебного года. Дополнительный набор 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест по 

результатам тестирования.  

На 2ой и 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 

1 ого и 2ого года обучения, но обладающие необходимым объёмом знаний, умений 

и навыков. 

 

Количество детей в группе: 

Первый год обучения – не менее 15 человек в группе. 

Второй год обучения – не менее 12 человек в группе. 

Третий год обучения – не менее 10 человек в группе. 

 

Объём и сроки  реализации  программы 

Срок реализации программы – 3 года. 

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

 

Режим занятий: 

Год обучения Общее кол-во 

 часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

I 144 4 2 

II 216 6 2 

III 216 6 2 

 

 



 

Формы  и методы организации занятий 

Формы занятий. 

Традиционные  

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества 

– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на 

занятиях художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности обучающихся имеет большое значение в воспитательном процессе 

Методы: 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

 - Предоставление  ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем;  

-  Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами 

сложности. Это обеспечивает  овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 

-  В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий 

компонент; 

-  Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду 

с элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

-  Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

-  Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

 

 

 

 

  

Планируемые результаты освоения программы: 

    

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки ученика является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть навыками лепки может 

каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

 

 

 

 

Личностные результаты 



 

 формирование у обучающегося нравственного восприятия окружающего 

мира, тонкого чувства природы и художественного взгляда на существующую 

реальность.   

 формирования коллективного опыта работы учащихся над поставленной 

задачей. Практика работы в «слаженном/едином коллективе», умение решать 

поставленные задачи вместе. 

 формирование у обучающегося культуры общения и поведения в социуме.  

Выявление социальной активности учащегося при коллективной работе. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Формирование у обучающегося нравственного восприятия окружающего мира, 

тонкого чувства природы и художественного взгляда на существующую 

реальность. 

 Развитие знания истории декоративно-прикладного искусства. Деление 

искусства на время и исторические эпохи.  

 Закрепление «зрительного знания» исторических предметов искусства 

керамики. 

 

Предметные результаты  

 

 овладение технологией изготовления керамических изделий; 

 владение знаниями о свойствах глины, особенностях обжига, способах окраски 

глиняных изделий, умение использовать эти знания на практике;  

 овладение спецификой керамических форм;   

 владение знаниями о керамическом искусстве разных народов, истории и 

символике глиняных игрушек нашей страны; 

 работа над созданием образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

 

 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Входной 

контроль 

2.  Знакомство с материалом - глиной 4 1 3 Текущий 

контроль 

3.  Сувениры к праздникам 24 2 22 Текущий 

контроль 

4.  Способы лепки из глины в древности 30 6 24 Текущий 

контроль 

5.  Народная игрушка 14 2 12 Текущий 

контроль 

6.  Понятие декоративной композиции 8 1 7 Текущий 

контроль 

7.  Знакомство с рельефом 16 2 14 Текущий 

контроль 

8.  Специфические технологические 

свойства керамики 

22 2 20 Текущий 

контроль 

9.  Лепка животных 6 1 5 Текущий 

контроль 

10.  Знакомство с формами сосудов 8 1 7 Текущий 

контроль 

11.  Подготовка и участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах 

8 1 7 Текущий 

контроль 

12.  Итоговые занятия 2 2 - Итоговый 

контроль 

 Итого: 144 22 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Кол-во часов 

 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

 

 

1.   Вводное занятие 3 1 2 Входной 

контроль 

2.  Многофигурная композиция 12 2 10 Текущий 

контроль 

3.  Создание образа в пластике 12 2 10 Текущий 

контроль 

4.  Изразец 6 1 5 Текущий 

контроль 

5.  Декоративная композиция 18 2 16 Текущий 

контроль 

6.  Архитектурная композиция 

(рельеф) 

6 1 5 Текущий 

контроль 

7.  Работа с пластом 30 6 24 Текущий 

контроль 

8.  Сувениры 27 4 23 Текущий 

контроль 

9.  Круглая скульптура 45 5 40 Текущий 

контроль 

10.  Подготовка к выставкам и 

фестивалям 

15 2 13 Текущий 

контроль 

11.  Свободная тема 18 1 17 Промежуто

чный 

контроль 

12.   Сосуды 9 2 7 Текущий 

контроль 

13. Роспись керамических изделий 12 1 11 Текущий 

контроль 

14. Итоговое занятие 3 3 - Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 

 
216 33 183  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

3 1 2 

 

Входной 

контроль 

2 Сидящая фигура в несложной позе 12 2 10 Текущий 

контроль 

3 Декоративная композиция 45 4 41 Текущий 

контроль 

4 Декоративный натюрморт, 

горельеф. 

15 2 13 Текущий 

контроль 

5 Лепка простого рельефного 

орнамента. 

9 1 8 Текущий 

контроль 

6 Этюд животного с натуры. 6 1 5 Текущий 

контроль 

7 Орнаменты. 6 1 5 Текущий 

контроль 

8 Круг. Треугольник, квадрат в 

квадрате. 

3 1 2 Текущий 

контроль 

9 Сосуды 6 1 5 Текущий 

контроль 

10 Розетка. 9 1 8 Текущий 

контроль 

11 Стилизация. 12 1 11 Текущий 

контроль 

12 Плакетка из керамики.  12 1 11 Текущий 

контроль 

13 Сувениры и подарки. 24 1 23 Текущий 

контроль 

14 Подготовка и участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах 

15 1 14 Промежут

очный 

контроль 

15 Роспись ангобами 

 

15 2 13 Текущий 

контроль 

16 Круглая скульптура 3 1 2 Текущий 

контроль 

17 Создание образа в пластике 3 1 2 Текущий 

контроль 

18 Свободные темы, итоговые 

занятия. 

18 - 18 Итоговый 

контроль 

 Итого: 216 23 193  



Методическое материалы 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы программы Форма  

занятий 

Приемы 

и методы организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие  Беседа - объяснительно-

иллюстративный 

 

 

- Инструкции по 

технике безопасности 

- Материально-

техническое 

обеспечение кабинета 

и личный набор 

учащегося 

- Эталонные изделия 

- Фотографии 

изделий из керамики 

- Специальная 

литература 

Анкетирование 

 

2.  Знакомство с материалом - 

глиной 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

- Инструкции по 

технике безопасности 

- Материально-

техническое 

обеспечение кабинета 

и личный набор 

учащегося 

- Эталонные изделия 

- Специальная 

литература 

Коллективный 

анализ 



3.  Сувениры к праздникам Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

- Специальная 

литература 

- Эталонные изделия 

- Мультимедиа – диск  

«Мастерская 

игрушек» ID 

COMPANY 2010, 

лицензия №ВАФ 77-

292 

Коллективный 

анализ 

4.  Способы лепки из глины в 

древности 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

Коллективный 

анализ 

5.  Народная игрушка Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

электронные 

образовательные 

ресурсы с сайта www. 

fcior.edu.ru – модули 

«Глиняные 

игрушки», 

«Глиняные игрушки. 

Барышни. 

Практическая 

творческая работа», 

«Глиняные игрушки. 

Животные. 

Практическая 

творческая работа». 

Анализ выполнения 

практических работ 

из электронных 

модулей по данной 

теме,  

коллективный 

анализ 



Информация с сайта 

www.glina.teploruk.ru 

 

6.  Понятие декоративной 

композиции 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

Коллективный 

анализ 

7.  Знакомство с рельефом Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

Коллективный 

анализ 

8.  Специфические 

технологические свойства 

керамики 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

информация с 

интернет-ресурсов 

www.ceramicportal.ru 

www.ceramrus.ru 

 

Коллективный 

анализ 

9.  Лепка животных Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Коллективный 

анализ 

10.  Знакомство с формами 

сосудов 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

Коллективный 

анализ 

http://www.glina.teploruk.ru/
http://www.ceramicportal.ru/
http://www.ceramrus.ru/


занятие; 

экскурсия. 

 

- частично-поисковый. 

 

фотографии и 

иллюстрации с 

изображением 

сосудов 

 

11.  Подготовка и участие в 

выставках, фестивалях, 

конкурсах 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия 

 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Специальная 

литература; 

раздел сайта «Страна 

мастеров», 

посвящённый лепке 

www.sranamasterov.ru 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях 

12.  Итоговые занятия Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

мультимедийная 

презентация  

«Наши достижения в 

этом учебном году», 

диагностические 

листы, 

вопросы к конкурсам, 

викторинам. 

 

Коллективный 

анализ, опрос, 

викторины, 

конкурсы, 

диагностика 



 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы программы Форма  

занятий 

Приемы 

и методы организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Лепка комплекта посуды Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Коллективный 

анализ 

2.  Многофигурная композиция Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Самостоятельная 

работа,  

коллективный 

анализ 

3.  Сосуд-образ Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Самостоятельная 

работа,  

коллективный 

анализ 

4.  Создание образа и 

настроения в пластике 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Самостоятельная 

работа,  

коллективный 

анализ 

5.  Архитектурные композиции 

(рельеф) 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Самостоятельная 

работа,  

коллективный 

анализ 



 

6.  Русский изразец Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие, 

экскурсия 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

фотографии и 

информация с сайта 

www.izrazcy.ru 

 

Коллективный 

анализ 

7.  Декоративная композиция на 

тему «Море» 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Самостоятельная 

работа,  

коллективный 

анализ 

8.  Выполнение фигуры из 

пласта. Человек, животное. 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

изображения 

человека, 

изображения 

животных 

 

Коллективный 

анализ 

9.  Портрет в пластике Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, каталоги 

различных выставок 

 

Коллективный 

анализ 

10.  Обобщенная лепка человека 

с выявлением пластики 

движения и условным 

цветовым решением 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый 

 

Книги; работы, 

выполненные 

студентами ВУЗов и 

художественных 

школ; фотографии 

образцов 

Коллективный 

анализ 



 

современной 

скульптуры 

11.  Сувениры Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

методическая 

разработка на тему 

«Изготовление 

сувенира «Сова»  

 

Самостоятельная 

работа,  

коллективный 

анализ 

12.  Подготовка и участие в 

выставках, фестивалях, 

конкурсах 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия 

 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Специальная 

литература; 

раздел сайта «Страна 

мастеров», 

посвящённый лепке 

www.sranamasterov.ru 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях 

13.  Свободные темы, итоговые 

занятия. 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

диагностические 

листы, 

вопросы к конкурсам, 

викторинам 

Коллективный 

анализ, опрос, 

викторины, 

конкурсы, 

диагностика 

 

 

 

 

 

 



 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы программы Форма  

занятий 

Приемы 

и методы организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Сидящая фигура в 

несложной позе 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

 

 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Коллективный 

анализ 

2.  Декоративная композиция Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, карточки 

с геометрическими 

элементами; 

информация с 

интренет-ресурсов:  

http://www.coposic.ru/

kompoziciya-

napravlenie/k-dekorat-

iskusstvo/ 

 

http://clubceramics.uco

z.ru/publ/ehta_mnogoli

kaja_keramika/1-1-0-

15 

 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/
http://clubceramics.ucoz.ru/publ/ehta_mnogolikaja_keramika/1-1-0-15
http://clubceramics.ucoz.ru/publ/ehta_mnogolikaja_keramika/1-1-0-15
http://clubceramics.ucoz.ru/publ/ehta_mnogolikaja_keramika/1-1-0-15
http://clubceramics.ucoz.ru/publ/ehta_mnogolikaja_keramika/1-1-0-15


 

3.  Декоративная композиция. 

«Цирк», «Театр». 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

4.  Декоративный натюрморт, 

горельеф. 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

фотографии 

 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

5.  Лепка простого орнамента 

«Цветок лотоса». 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

6.  Этюд животного с натуры. Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

фотографии и 

изображения 

животных 

 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

7.  Орнаменты. Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

электронные 

образовательные 

ресурсы с сайта www. 

fcior.edu.ru – модули 

«Орнамент как 

основа декоративных 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа, 

анализ выполнения 

практических работ 

из электронных 

модулей по данной 

теме 



 

украшений», 

«Орнамент в ДПИ. 

Практическая 

творческая работа». 

 

8.  Круг. Треугольник, квадрат в 

квадрате. 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

9.  Розетка. Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

методическая 

разработка на тему 

«Композиция в 

круге». 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

10.  Растительная 

монокомпозиция. 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

11.  Стилизация. Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

электронные 

образовательные 

ресурсы с сайта www. 

fcior.edu.ru – модули 

«Основные виды 

стилизации. 

Декоративная 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа, 

анализ выполнения 

заданий из 

электронных 

модулей по данной 

теме 

 



 

стилизация», 

«Декоративная 

стилизация в цвете».  

12.  Плакетка из керамики. 

Стилизованное растение. 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература 

Коллективный 

анализ, 

самостоятельная 

работа 

 

13.  Сувениры и подарки. Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

методическая 

разработка на тему 

«Изготовление 

сувенира «Сова»  

 

Самостоятельная 

работа,  

коллективный 

анализ 

14.  Подготовка и участие в 

выставках, фестивалях, 

конкурсах 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия 

 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Специальная 

литература; 

раздел сайта «Страна 

мастеров», 

посвящённый лепке 

www.sranamasterov.ru 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях 

15.  Свободные темы. Итоговые 

занятия. 

Традиционное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Эталонные изделия, 

специальная 

литература, 

диагностические 

листы, 

вопросы к конкурсам, 

викторинам 

Коллективный 

анализ, опрос, 

викторины, 

конкурсы, 

диагностика 
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      При работе над данной программой использованы материалы семинара 

"Развитие творческих способностей детей на занятиях керамикой", проводимого 

заведующей кафедрой художественной керамика и стекла Художественно-

промышленной Академии Санкт-Петербурга, канд. пед. наук 0,Л.Некрасовой-

Каратеевой, обобщение опыта работы педагогов ДЦЮТ /посещение отчетных 

выставок/ и опыт работы художника керамиста Тарасовой Л. А. 

 

 

 



 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Студия керамики «Путь» 

Педагог дополнительного образования  Марчик Анастасия Валерьевна 

 
 

Диагностический лист  

 За   20_ - 20_  учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 1-й 

 

    

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        

 
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 дополнительного образования  Марчик Анастасия Валерьевна 

 
 

Диагностический лист 

   За 20__ -  20__  учебный год   

Группа ______________ Год обучения – 2-ой   

    
 

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        

 
 

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 дополнительного образования  Марчик Анастасия Валерьевна 

 
 

Диагностический лист 

   за 20__  -   20__  учебный год   

Группа ____________ Год обучения – 3-ий  

    
 

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        

 
 

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 

 

 

Директор ГБУДО 

ДДТ Приморского района 

Голянич Э.В. 

 

                                                                                                              ____________ 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

Студия керамики «Путь» 

 

Структурное подразделение: отдел декоративно-прикладного искусства ГБУДО 

ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Педагог дополнительного образования: Марчик Анастасия Валерьевна 

 

 
 

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 

Требования по    

 технике     

 безопасности,   

 противопожар-   

 ной  

 безопасности,  

 правилам     

 поведения  

 в УДОД 

Инструкции по правилам безопасности (ТБ, ПБ) и правилам 

поведения  в ДДТ  

   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 

Специальная 

учебная 

литература 

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. 

 

Периодические издания: 

1. Журнал "Юный художник" 

2. Журнал "Цветной мир: изобразительное творчество и 

    дизайн" 

3. Журнал "Художественная галерея" 

4. Подборка книг: "Великие художники", Издательство 

  "Директ-медиа", 2009. 

 



 

 

Методическая         

литература 

1. ИЗО. Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь. ООО Арт-

пособия; 

2. Инновационная деятельность и опытно-

экспериментальная работа в учреждениях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга. - СПб.: 

СПбГДТЮ, 1995; 

3. Пономарев Е., Пономарева 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 

педагога доп. 

образования 

Марчик А.В. 

1. Методическая разработка на тему «Изготовление сувенира 

«Сова»; 

2. Методическая разработка на тему: «Надглазурная роспись 

фарфора». 

 

Рекламный, 

наглядный и 

дидактический  

материал. 

 Веб-сайт ДДТ: www. ddt1. ru 

 Информационные стенды с рекламными материалами. 

 Видеотека:   видеозаписи мероприятий для творческих 

коллективов ДДТ. 

 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 

1. Компьютерные презентации:  

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

  обучения). 
 

2. Электронные образовательные ресурсы:   

   - Мультимедиа - диск "Мастерская игрушек" ID  

     CJVPANY 2010, лицензия №ВАФ 77-292;  

   -Единая коллекция цифровых образовательных   

    ресурсов 

    http://school-collection.ru  

   - Электронные образовательные ресурсы: модули с   

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

    «Глиняные игрушки. Барышни. Практическая   

http://www.ddt1.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


 

    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». 

   

3. Интернет - ресурсы:     

  - Портал "Детям о живописи"     

     http://www.art-urok.ru/hudozhnik.htm    

  - Образовательный портал "Про интересное"   

     http://prointeresnoe.ru/category/digajn    

  - Портал "Как научиться рисовать"    

     http://paintmaster.ru/index.php 

  - Теория и технология художественно-эстетического 

    образования     

     http://gendocs.ru/v6639/ 

   - Портал "Разумники"  

     http://www.razumniki.ru/metodiki.html/ 

   - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

      для школы  http://katalog.iot.ru 

   - Портал "Единое окно доступа к образовательным    

     ресурсам" 

          http://window.edu.ru 

- Развитие русской народной игрушки, народные 

промыслы, глиняная игрушка  

   www.glina.teploruk.ru 

- Техника и технология керамики, мастерство 

художников-керамистов, фарфор, художественная 

керамика   

   www.ceramicportal.ru 

   www.ceramrus.ru 

- Информация о декоративной композиции в 

декоративно-прикладном искусстве, её особенностях 

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

iskusstvo/ 

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

1-1-0-15 

- Технология надглазурной росписи фарфора, способы её 

нанесения 

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

ml 

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

- Раздел сайта «Страна мастеров», посвящённый лепке.  

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

 

http://window.edu.ru/
http://www.glina.teploruk.ru/
http://www.ceramicportal.ru/
http://www.ceramrus.ru/
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/
http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/
http://clubceramics.ucoz.ru/publ/ehta_mnogolikaja_keramika/1-1-0-15
http://clubceramics.ucoz.ru/publ/ehta_mnogolikaja_keramika/1-1-0-15
http://artorbita.ru/rospis_keramiki/nadglazurnaya_rospis_2.html
http://artorbita.ru/rospis_keramiki/nadglazurnaya_rospis_2.html
http://www.iskov.ru/izrazcy/nadglazurnaya_rospis.php
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670


 

Разработки конкретных мероприятий: 

 

Планы-

конспекты 

занятий 

Планы-конспекты открытых, итоговых занятий. 

- план-конспект открытого занятия на тему: 

  «Работа с пластом. Создание керамического панно «Вид  

  из окна»; 

- план-конспект открытого занятия на тему: 

  «Лепка плоскостных композиций. Зимние снежинки». 

 

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. 

Видеоматериал

ы 

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). 

 

Анкеты Анкеты для учащихся и родителей. 

Журнал коллектива Журнал фиксации посещаемости и успешности 

освоения программы. 

Творческие дневники Творческие достижения, анализ и характеристика 

учащихся по годам обучения. 



 

 

 

 

 

 

 


