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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

    

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Средства обучения 
 

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

- Список рекомендуемой методической  литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы; 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета « Декоративная керамика» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным общеобразвивающим программам в области 

изобразительного искусства   «Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный предмет «Декоративная керамика» дает возможность 

расширить и дополнить  образование детей в области изобразительного 

искусства, является одним из предметов обязательной части предметной 

области «Художественное творчество». 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.                                                                                                                                                                           

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов лепки  глиной, с современными способами работы в разных 

пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что 

активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Декоративная 

керамика» со сроком обучения 4 года продолжительность учебных занятий с  

первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель в год.  
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Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные 

занятия  
16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа  
16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка  
32 34 32 34 32 34 32 34 280 

 

Учебные занятия подразделяются на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-4годы обучения – по 1 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-4 годы обучения - 1 час в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Декоративная керамика» 

при 4-летнем сроке обучения составляет 280 часов.  Из них: 140 часов – 

аудиторные занятия, 140 часов – самостоятельная работа. 

                     Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Декоративная керамика » и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах  

аудиторные занятия:  
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1-4 классы – 1 часа в неделю,  

самостоятельная работа: 

1-4 классы – 1 час в неделю. 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Декоративная керамика » являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, 

позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной   

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства « 

Декоративно-прикладное творчество». 

Задачи учебного предмета 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, 

глина, пластилин, красители, гипсовая формапластика - масса).  

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

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

обзор», плоскостная композиция в объёме», архитектоника прикладной 

формы». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа 

и росписи. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 



9 

 

Обоснование структуры программы 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета. 

Мастерская для занятий керамикой должна быть оснащена удобной 

мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, 

компьютером, интерактивной доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание учебного предмета «Декоративная керамика» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- материалы и инструменты; 

- мелкая пластика 

-керамика для интерьера 

-монументальная керамика 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 
 

 

 

№  

 

Наименование раздела, темы 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в 

часах 

Макси-

маль-

ная 

учебная 

нагрузка 

Самос-

тоя-

тельная 

работа 

Ауди-

тор-

ные 

занятия 

1 Вводный урок. Инструменты, 

материалы, красители 

урок 2 1 1 

2 Офактуривание комка 

глиннянной массы 

урок 5 2 3 

3 Простейший рельеф урок 6 3 3 

4 Простейшая орнаментальная 

роспись 

урок  2 3 

5 Керамическая игрушка  

анималистического плана 

урок 6 3 3 

6 Пластовый метод лепки. 

Стаканчик  для карандашей 

урок 6 3 3 

 

7 

Малые расписные тарелки 

 

урок  

6 

3 

 

3 

 

8 Итого:  36 17 19 
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Второй год обучения 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

 

 Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объём времени в 

часах 

Макси-

маль-

ная 

учебная 

нагрузка 

Самос-

тоя-

тельная 

работа 

Ауди- 

тор- 

ные  

занятия 

1 Маска урок 6 3 3 

2 Простая негончарная форма 

(предметы быта) с 

орнаментально решённой 

поверхностью расписанной 

и офактуренной 

урок 5 2 3 

3 Простая лепная форма с 

плоскими гранями (фляги) 

урок 6 3 3 

4 Техники росписи и 

декорирование 

урок 4 2 2 

5 Декоративные статуэтки. 

Тематическое задание на 

тему басен 

урок 5 2 3 

6 Лепное кашпо урок 6 3 3 

7 Декоративный рельеф на 

свободную тему 

урок 4 2 2 

8 Итого:  36 17 19 

 

 

 

 



13 

 

Третий год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объём времени в 

часах 

Макси-

маль-

ная 

учебная 

нагрузка 

Самос-

тоя-

тельная 

работа 

Ауди- 

тор- 

ные 

занятия 

1 Принципы монументальной 

керамики 

урок 8 4 4 

2 Декоративно-утилитарный 

комплект 

урок 11 5 6 

3 Изготовление тематических 

сувениров 

урок 8 4 4 

4 Связь формы с интерьером: 

«Сувенир» 

урок 9 4 5 

5 Итого:  36 17 19 
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Четвёртый год обучения 

 

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объём времени в 

часах 

Макси-

маль-

ная 

учебная 

нагрузка 

Самос-

тоя-

тельная 

работа 

Ауди- 

тор- 

ные 

занятия 

1 «Парковая ваза» 

 

Урок 11 5 6 

2 Декоративное блюдо для 

кафе» , «Ваза для витрины» 

Урок 12 6 6 

3 «Комплект для жилого 

интерьера» 

Урок 13 6 7 

4 Итого:  36 17 19 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

  

1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов и 

красителей. Предмет  «Декоративная керамика». Оборудование и 

пластические материалы. Порядок работы в мастерской.  Знакомство с 

глиной и другими пластическими материалами, их физическими и 

химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация 

рабочего места. Цвета в ангобных наборах. Выполнение упражнений на 

цветовые смешения.  Самостоятельная работа: закрепление материала на 

смешивания цветов. 

2. Тема: Выполнение несложных заданий по офактуриванию комка 

глины.   Знакомство с выразительными средствами предмета «декоративная 

керамика».     Развитие наблюдательности, формирование умения работать с 

природными формами. Упражнение на оттиски различных поверхностей 

(природные материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение на 

выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, 

зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий. Использование 

картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, 

природных материалов и др.   

   Самостоятельная работа: выполнение  заданий по передаче фактуры 

предмета. 

3. Тема:  простейший рельеф. Знакомство с видами рельефа: рельеф, 

барельеф, обратный рельеф. Формирование умения комбинировать и 

применять на практике способы рельефного изображения орнамента или 

сюжетного рисунка. Формирование умения набирать массу изображения, 

способом отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на 

изображение на шаблон. 

 Самостоятельная работа: выполнение задания на создание простейшего 

рельефа на небольшой пластине или полосе. 
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4. Тема:  Простейший орнаментальная роспись.  

Знакомство с видами простейшей орнаментальной росписи применяемой в 

декоративной керамике: налепка, процарапывание, оттиск. Формирование 

навыков по нанесению орнамента на лепные материалы. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных заданий по нанесению 

простейшего орнамента на пластины или полосы из глины или пластилина. 

5. Тема: керамическая игрушка анималистического плана.  

Закомсво  с понятием «анималистический жанр» Формирование 

умения изготовления малых скульптурных форм типа «игрушка» 

способом сбора отдельных элементов в единое целое. Развитие 

образного мышления по поиску выразительных форм  в передаче 

предствителей животного мира. 

6. Тема: Пластовый метод лепки. Стаканчик для карандашей. 

Знакомство с пластовым методом лепки. Применение скалки и станков для 

изготовления пластин из глины. Формирование умения нарезки и скрепления 

лепных материалов с применением пластового метода. 

Самостоятельная работа: Изготовление несложного стаканчика 

прямоугольной формы. 

7. Тема: Малые расписные тарелки. 

Закрепление полученных навыков по применению пластвого метода. 

Применение простейшего орнаментального рельефа способом «оттиск» или 

«процарапывание». 

Самостоятельная работа: изготовить малые декоративные тарелки с 

применением росписи указанным способом по выбору. 

 

Второй год обучения 

 

1.Тема: Маска. 

Продолжение знакомства с видами рельефного изображения «горельеф» 

или высокий рельеф. Закрепление ранее полученных навыков. 
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Формирование умения лепить образ персонажа с передачей характерных и 

выразительных черт.  

Самостоятельная работа: Лепка маски по своему выбору.  

2.Тема: Орнаментально решённая поверхность, расписанная и 

офактуренная. 

Продолжение знакомства с видами декоративной отделки и  закрепление 

ранее изученного материала. Изготовление изделия путём пластового 

метода и с применением способов нанесения орнамента: процарапывание, 

оттиск, налепы. Самостоятельная работа: Изготовление негончарной 

формы- (предмет быта) сахарница. 

3.Тема: Простая лепная форма с плоскими гранями. 

Продолжение знакомства с пластовым методом лепки. Закрепление навыков 

раскатки, нарезки и сборки деталей из пластов глины. Работа с 

применением ранее изготовленных шаблонов и несложного рельефного 

украшения по ранее изготовленному эскизу. Самостоятельная работа: 

изготовление предмета быта с плоскими гранями – фляги. 

4.Тема: Техники росписи лепных изделий и декорирование предмета 

посредством росписи. 

Знакомство учащихся с видами росписи лепных изделий: Ангобная 

роспись; роспись посредством специальных красок для керамики. 

Развитие у детей композиционного мышления при росписи объёмных 

предметов. Самостоятельная работа: роспись ранее изготовленных и 

обожжённых пластин по заранее разработанному эскизу. 

    5. Тема: Декоративные статуэтки.  

Закрепление понятия малая скульптурная форма. Применение способа 

лепки путём сборки целого из частей и отщипывание кусочков от ранее 

задуманного предмета. Развитие у детей образного мышления и фантазии. 

Самостоятельная работа: Изготовление декоративной статуэтки на 

тематическое задание по теме басен Крылова. 

6. Тема: Лепное кашпо. 
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Закрепление навыка изготовления простых предметов быта с применением 

комбинированного способа лепки и  ранее разработанного эскиза. 

Формирование у детей творческого мышления и умения организовать 

процесс и последовательность изготовления изделия. Самостоятельная 

работа: Изготовить Лепное кашпо по заданной теме. 

7. Тема: Декоративный рельеф на заданную тему. 

Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках 

и приемах. Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным 

изображением, дополнение композиции мелкими деталями. Самостоятельная 

работа: Изготовление декоративного рельефа на свободную тему. 

 

Третий год обучения 

 

1. Тема: Понятие «Дизайн» в керамике. 

Знакомство с понятием «Дизайн», стилизация природных форм с пос 

ледующим применением на практике. Формирование способности 

добиваться выразительности композиции. Развитие фантазии, воображения, 

применение полученных знаний о техниках и приемах. Дальнейшее 

формирование понятия «декоративность», развитие мелкой моторики. 

Самостоятельная работа: Выбор объекта, стилизация и привязка к какому 

ни будь бытовому предмету. 

2. Тема: Монументальная керамика. 

 Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму; передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов;  работать с натуры и по памяти; применять 

технические приемы лепки рельефа и росписи. Формирование 

конструктивного и пластического способов лепки. Самостоятельная работа: 

разработка эскиза по выбору. 

3. Тема: Декоративно – утилитарный комплект. 
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Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование 

умения передавать пластику объемных форм средствами лепки. Создание 

утилитарного предмета  посредством предварительного эскиза и с 

применением ранее изученных техник. Стилизация форм и тематическое 

объединение предметов в единое целое. Самостоятельная работа: 

Выполнение парного утилитарного комплекта по выбору. 

4. Тема: Изготовление тематических сувениров. 

Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности 

образа. Работа над сложной полуобъемной композицией: создание 

предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, 

выполнение работы в материале. «Новый год», 

«Рождество».Самостоятельная работа: Изготовить ряд тематических 

сувениров. 

 

Четвёртый год обучения 

 

1.Тема: Связь формы с интерьером. Сувенир. 

 Продолжение закрепления ранее полученных навыков и умений. 

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие 

фантазии, воображения учитывая окружающую среду и связь формы с 

интерьером. Формирование умения сохранять цельность композиции, 

работая с мелкими деталями. Самостоятельная работа: Изготовление 

сувенира с учётом общей стилистики интерьера. 

2. Тема: Парковая ваза. 

 Дальнейшее изучение понятия монументальная керамика. Закрепление      

понятия архитектоника форм. Связь формы с окружающей средой. Работа по 

предварительному эскизу. Самостоятельная работа: Лепка модели парковой 

вазы. 

3.Тема: Декоративное блюдо для кафе. 
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Работа над сложной полуобъёмной композицией: создание 

предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, 

выполнение работы в материале. Связь предмета и его формы с интерьером.  

Самостоятельная работа: Изготовление  модели декоративного блюда для 

кафе с опорой на выбранную тематику. 

4. Тема: комплект для жилого интерьера. Формирование способности 

добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. 

Выполнение плоскостной композиции с применением объемных деталей. 

Закрепление всех ранее   полученных  на предыдущих занятиях знаний, 

умение прорабатывать композицию. Формирование умения находить 

цельную форму изображаемой композиции, развитие фантазии, освоение 

художественных приемов декорирования. 

Самостоятельная работа: выполнение предварительного эскиза парной 

модели утилитарно – декоративных предметов для жилого интерьера. Лепка 

мод 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Декоративная 

керамика»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме 

творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение 

отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических 

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

обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  

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

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо»)  -  в работе есть незначительные недочеты в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  
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Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

программой применяются также следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

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

проведение праздников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой 

предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную 

работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые 

выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, 

рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность 
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посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с 

книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.  

 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудио-записи. 
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