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Программа учебного предмета Керамика является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области декоративно-

прикладного искусства «Керамика». Программа разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества в детских школах 

искусств. 

Предмет  «Керамика»  вводится для того, что бы  ребята узнали о множестве 

художественных  приёмов работы с моделирующими материалами, пластилин, 

глина, шамотная масса и т.д. Могли бы создавать трёхмерные фигурки и рельефы. 

Широта охвата новых материалов и техник работы с ними отличает эту программу 

от других программ. Программа построена таким образом, что, выполняя 

последовательно задания по лепке, изучая материалы в их обыкновенном 

техническом применении,  ребята подходят к пониманию очень сложных образных 

вопросов. Воспитательный аспект программы в том, что посредством приобщения  к 

искусству с технической стороны, они раскрывают сложный психологический мир 

творчества. 

Предлагаемые темы заданий по керамике были предложены преподавателями 

МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля по своему усмотрению, что дает 

им возможность творчески применять на занятиях авторские методики. 

Программа содержат следующие разделы: 

1. 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; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цели:  

 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала,  

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи:  

 освоение терминологии предмета «Керамика (работа в материале)»; 

 приобретение умений грамотно работать с различными материалами; 

 формирование умения создавать художественный образ в работе с материалами 

на основе решения технических и творческих задач; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами; 



 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

Форма проведения учебных занятий: мелкогрупповые занятия (численностью от 4 

до 10 человек).  

Занятия подразделяются на аудиторные занятия, самостоятельную работу и 

консультации. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки): 

Выпускник должен уметь: 

 Работать с крупными и мелкими массами, глиняным пластом; 

 Лепить пустотелые изделия; 

 Формовать глиняное изделие из гипсовой формы; 

 Компоновать декоративные элементы; 

 Лепить и расписывать игрушку в дымковском, филимоновском, каргапольском  

стиле; 

 Лепить  фигуру человека, изразец, фигуру животного, декоративные маски, 

сложные объёмные композиции; 

 Правильно выстраивать технологический процесс от эскиза до готового изделия 

в материале; 

 Раскрывать образное решение; 

 Знать физические и химические свойства материалов, применяемых при 

выполнении изделий; 

 Применять знания при разработке и изготовлении собственных изделий, в том 

числе, самостоятельно применять различные материалы и техники; 

 Соблюдать технику безопасности при работе с материалами. 

 
 


