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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Терракота» является общеразвивающей, имеет художественную 

направленность и общекультурный уровень освоения. Программа разработана с учётом 

примерных требований к программам дополнительного образования детей и с использованием 

нормативных документов: 

Примерные программы внеурочной деятельности.  

Стандарты второго поколения. М: Просвещение, 2011. 

Программы общеобразовательных учреждений: Образовательная область «Технология»: 

«Художественно-конструкторская деятельность: 1-4классы/ Н.М.Конышева. Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2009. 

 

Актуальность программы. Глина – уникальный природный материал, который меняет свои 

физические свойства на разных этапах работы. Работа с глиной – познавательное и 

увлекательное приключение. В мастерской ребята развивают навык ручной лепки, происходит 

развитие мелкой моторики, что влияет на развитие речи, а при лепке крупных вещей 

задействуются многие мышцы тела, что является своего рода гимнастикой. В процессе работы 

в творческом объединении «Терракота»  расширяется представление о мире, культуре. 

Каждый, кто работал с глиной, отмечает ее положительное влияние на психическое состояние. 

Глина послушно следует за движением рук и принимает любую форму. Глина идеально 

подходит для передачи эмоционального состояния человека, его переживаний, для работы с 

ними. Процесс обработки глины доставляет много положительных эмоций. На конечном же 

этапе керамическое изделие – несомненное подтверждение того, что ребенок может сделать 

своими руками красивую и полезную вещь, а это уже вклад в повышение самооценки. 

 

Отличительная  особенность программы «Терракота»  в том, что учащиеся, занимаясь по 

данной программе, не только обучаются лепке из глины, но и изучают историю искусства, 

знакомяться с традициями русской и мировой художественной культуры. Ещё одной 

отличительной особенностью данной  образовательной программы является то, что она 

может быть использована как дополнительная программа для развития творческих 

способностей обучающихся попробовать свои силы в разных  видах 

декоративно-прикладного творчества. 

 



Цель программы: 

 Цель - создать условия для выявления и развития творческих способностей ребенка, 

способного к самовыражению через овладение средствами изобразительного искусства. 

 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие: 

 овладеть практическими навыками работы с материалом, необходимыми для изготовления 

художественных керамических изделий. 

 Освоить навыки пользоваться разными способами лепки и средств выразительности. 

 Обучить грамотному построению рабочего процесса, необходимого для качественного 

выполнения работ с изделиями. 

 Сформировать знания  истории керамики, как вида прикладного искусства;  

 Освоить основы  о законах цветоведения и композиции; 

 Создавать образ предмета на основе восприятия самостоятельного наблюдения;  

 Сформировать представление изучение основ технологии изготовления керамических 

изделий; 

 

Развивающие: 

Развить  умение использовать разнообразные композиционные и художественные приемы 

при воплощении творческих замыслов в материале. Создание эскиза в материале. 

  Развивать творческое воображение; 

  Развить интерес к керамике;  

  Развитие художественно-эстетических качеств личности учащихся и их индивидуальных 

творческих способностей через знакомство с художественными средствами на основе 

приемов работы с глиной, обсуждение работ, оценивание работ по критериям и 

ознакомления с мировым культурным  наследием. 

  развивать умения целенаправленно приобретать и использовать нужную информацию. 

  развивать наблюдательность, навыки сопоставления, анализа, сравнения.. 

 

Воспитательные: 

 привлекать  внимание детей к искусству через знакомство с художественной 

культурой; 



 воспитывать самостоятельность, через организацию творческого процесса   

 повышать  коммуникативную  культуру детей 

  и профессионального самоопределения учащихся; 

 воспитывать у ребёнка уверенность в своих силах, целеустремленность и 

настойчивость в достижении цели; 

 чувство патриотизма, уважительного отношения к истории родного края, к традициям 

посредством приобщение  детей к традициям русского народного 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Педагогическая целесообразность программы  
 

 принцип вариативности, он предполагает развитие у учащихся вариативного 

мышления, понимания возможности различных вариантов решения творческих, 

композиционных задач, умения осуществлять перебор вариантов, сравнивать, 

комбинировать  и находить оптимальный; 

 принцип доступности заключается в необходимости учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе и недопустимости его 

чрезмерной усложнённости и перегруженности, при которых изучаемый материал 

может оказаться  непосильным; 

 принцип наглядности, в котором учебный процесс основан на непосредственном 

наблюдении и изучении предметов, явлений и событий; 

 принцип систематичности и последовательности заключается в обеспечении 

последовательного усвоения учащимися знаний, а также в повторении и обобщении 

ранее изученного материала; 

 принцип связи теории с практикой предусматривает, чтобы учащиеся 

использовали полученные знания в решении поставленных задач, анализировали, 

вырабатывали собственные взгляды. 

 

Адресат программы.  

Программа предназначена для детей младшего школьного возраста.  

Условия реализации программы. 

Программа  творческого объединения «Терракота»  

рассчитана на два года обучения для детей 7-11 лет.  



На занятия принимаются все желающие заниматься дети без специального отбора.  

Возраст учащихся. 

Программа предназначена на детей в возрасте 7-11 лет. 

Сроки реализации образовательной программы  - 2 года обучения 

1 год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю, 144 учебных часов год; 

 2 год обучения - 2 раза по 2 часа в неделю, 144 учебных часов год. 

Формы и режим занятий. 

 Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы 

детей: 

1 год обучения наполняемость – не менее 15 человек; 

2 год обучения наполняемость – не менее 12 человек. 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду с 

групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

1 фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

2 коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и 

взаимопомощь 

3 индивидуальная – выполнение учащимся индивидуального задания. 

 Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, 

занятие–игра, комбинированное занятие.  

А так же при реализации программы «Керамика» используются следующие  

методы: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, частично-поисковый, 

 и приёмы: объяснение, беседа, показ репродукций, практическая работа, обсуждение работ,  

рассматривание работ, поиск удач и ошибок, постановка новых задач, самостоятельная работа. 

Программой предусмотрены выездные тематические занятия и экскурсии. 

 

Форма обучения – очная, элементы дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение реализуются посредством размещения дидактического материала и 



тестирования на Google –Диске, для коммуникации с учащимися и родителями используются 

социальные сети «Вконтакте», «Watsapp». Для онлайн занятий используется облачная 

платформа Zoom, авторские видеоуроки,презентации. 

 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в сотрудничестве, 

метод проектов.  

Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспечены 

методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного материала 

учащимися 

Материально-техническое обеспечение.  

Учебное оборудование: столы-парты, стеллажи для сушки работ, водопровод, муфельная 

печь. 

Материалы и инструменты: глина, дощечки для лепки, стеки, кисти, бумага для эскизов, 

баночки для воды, темперные краски, акриловые краски по керамике, ангобы, эмали, 

вспомогательные материалы. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

Учащиеся будут: 

 

 Узнают  культурные традиции города и страны, воспитание  уважительного  

отношения к истории. 

 Смогут вести  и проявлять общепринятые нормы культуры общения, в том  числе  

уважение  к  окружающим,  подчиняя  собственные интересы задачам коллектива, а 

также культуры поведения в коллективе, оказывают помощь младшим воспитанникам;  

 Овладеют  практическими  навыками  и умениями, которые позволяют ему быть 

социально защищенным в обществе, применять свое ремесло  в течении  всей   своей    

жизни;  

 

 



Метапредметные: 

Учащиеся: 

 повысят уровень развития в  проявлении своих творческие способностей мастерства, 

чувства красоты и гармонии;  

 овладеют умением активного  участия в выставках, конкурсах и ярмарках. 

  знают и выделяют разные виды, традиции по истории керамики;  

 

Предметные: 

Учащиеся: 

 будут уметь работать со знанием особенности материала;  

 научаться творческому подходу в использовании  выразительности  средств;  

 будут уметь создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения;  

  познакомиться  с  историей  керамики,  как  вида  прикладного  искусства;  

 овладеют техниками при  работе  с  глиной,  знают  как  использовать  краски,  

глазурь  и  т.д.; 

 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых творческих заданий  по разделам 

программы, карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, самооценка обучающихся). 

 

 Формы предъявления результата: 

Результаты демонстрируются через  участие в  выставках, конкурсах,  проектах, 

выполнение контрольных заданий. 

Контроль реализации программы: 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых творческих заданий  по разделам 

программы, карта педагогического наблюдения, самооценка обучающихся. 

Формы предъявления результата: 

Результаты демонстрируются через  участие в  концерте/выставке,  соревновании, проекте, 

выполнение контрольных заданий, и др. 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

этапы контроля: 



•начальный (вводный) контроль 

•текущий контроль 

•промежуточная аттестация  

•итоговый контроль 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных проектах, 

партнерстве и т.д. 

 

Воспитательная работа - традиционные мероприятия в ДДТ «Союз», участие в социальных 

проектах, партнерстве и т.д. 

 Так же на протяжении всего учебного года ведётся дневник достижений учащихся, в котором 

отмечаются как положительные моменты работы каждого, так и те моменты, над которыми 

нужно работать. Периодически проводятся консультации для родителей по вопросам 

успеваемости, дисциплины, организации работы в коллективе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 I год обучения 

№ 

пп 

 

Темы 

Количество часов Формыконтроля 

Всего 

 

Теор

ия 

Практ

ика 

1. Комплектование 

групп 

6 6 -  

2. Вводное занятие 

 

2 1 1 Педагогическое наблюдение 

3. 

 

3.1 

Декоративная 

лепка 

 

Лепка «от пласта» 

  

 

 

20 

 

 

4 

 

 

16 

Педагогическое наблюдение, 

анализ качества выполнения работ, 

устный опрос 

3.2 Лепка из жгутов 

 

14 3 11 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ качества 

выполнения работ, выставка 

3.3 Лепка из целого 

куска глины  

16 4 12 Педагогическое наблюдение, 

анализ качества выполнения работ, 

устный опрос 

3.4 Создание образа в 

глине 

 

26 6 20 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ качества 

выполнения работ, выставка, 

участие в конкурсах 

4. Знакомство  с 

народными 

промыслами 

 

20 5 15 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ качества 

выполнения работ, выставка, 
презентация проектов, участие в 

конкурсах 

5. Изготовление 

сувениров, 

подарков к 

праздникам 

 

16 3 13 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ качества 

выполнения работ, выставка 

6. Художественная 

роспись 

 

16 4 12 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ качества 

выполнения работ, выставка, 

участие в конкурсах 

7. Выставки, 

экскурсии 

2 2 - Педагогическое наблюдение 

8. Контрольные 

задания 

4 - 4 Педагогическое наблюдение, 

выполнение контрольных 

практических заданий педагога, 



анализ качества выполнения работ. 

9. Подведение итогов 

за год 

2 - 2 Зачет, анализ участия коллектива и 

каждого учащегося в мероприятиях 

 Итого: 

 

144 38 106  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Второй год обучения 

 

 

№п

п 

 

Разделтема 

Количество часов 

 

Формыконтроля 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1. 

 

Вводное занятие 2 1 1  

2. Скульптурная 

пластика 

Скульптура малых 

форм 

 

18 2 16 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

конкурсах 

3. 

 

3.1 

 

 

Декоративная 

лепка 

 

Декоративное 

панно. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

10 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

конкурсах 

3.2 Человек, звери, 

птицы в движении 

 

14 2 12 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

проектной деятельности, 

презентация проекта, 

участие в конкурсах 

3.3 

 

Лепка посуды 12 1 11 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

конкурсах 

3.4 

 

«Леплю себя!» 10 2 8 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

конкурсах 

3.5 Готовимся к 18 3 15 Педагогическое наблюдение, 



 празднику выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

конкурсах 

4. Подражание 

народному 

творчеству 

 

18 4 14 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

конкурсах 

5. 

 

Создание 

композиций 

16 2 14 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

проектной деятельности, 

презентация проекта, 

участие в конкурсах 

6. 

 

Художественная 

роспись 

16 3 13 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий педагога, анализ 

качества выполнения работ, 

выставка, участие в 

конкурсах 

7. 

 

Выставки, 

экскурсии 

2 2 - Педагогическое наблюдение 

8. Контрольные 

задания 

4 - 4 Педагогическое наблюдение, 

выполнение контрольных 

практических заданий 

педагога, анализ качества 

выполнения работ. 

9. Подведение итогов за 

год 

2 - 2 Зачет, анализ участия 

коллектива и каждого 

учащегося в мероприятиях 

Итого: 

 

144 24 120  

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

I год обучения 

Аннотация. Отличительной особенностью первого года обучения является освоение 

учащимися навыков работы с глиной; овладение приёмами работы с различными 

инструментами и   приспособлениями при работе с глиной;  изучение основ росписи 

керамических работ и  народной игрушки; создание творческих работ с опорой на образец. 

Задачи:  

Обучающие: 

          

  научить различным способам и приѐмам лепки и декорирования; 

  научить навыкам технологии  работы с глиной; 

  дать понятие по конструированию объектов из простых элементов; 

 создавать керамические изделия по своим эскизам; 

 организовывать свое рабочее место; 

 научить использовать в работе сопутствующие инструменты; 

 научить  работать в группе над созданием единого образа. 

 освоить различные способы декорирования изделий  

Развивающие: 

 Развивать креативные способности детей. 

  Способствовать коррекции психофизического развитие мелкой моторики и 

укрепления мышц кисти руки. 

  Развивать у детей привычку руководствоваться самостоятельными воззрениями и 

собственным опытом. 

 Содействовать расширению зоны активного познания в данной области. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать позитивное отношение к традициям и истории российской культуры. 

  Формировать эстетический вкус 

 Формировать умение работать в коллективе. 



Планируемые результаты: 

     Личностные:  

     Учащиеся: 

 будут обладать личным отношением  к предметам и объектам искусства на основе 

развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта; 

 усовершенствуют навыки поведения в группе, повысят уровень культуры поведения в 

коллективе; 

  повысят интерес  к культурным традициям города и страны. 

 

    Метапредметные: 

    Учащиеся: 

 овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

обобщения; 

 будут уметь планировать собственную деятельность для достижения результата. 

    Предметные 

    Учащиеся: 

 научаться создавать эскиз предполагаемого изделия из глины в миниатюре; 

 овладеют навыками рисования  конструкции объекта; 

 научаться импровизировать в создании образа; 

 декорировать изделие разными техниками по глине; 

 овладеют навыками отминки мелких элементов при помощи формы. 

 научатся разбираться в видах керамической народной игрушки; 

 овладеют навыками росписи керамических работ, народной игрушки; 

 познакомятся с культурным мировым наследием.  

Содержание 

 

№ 

 

Разделтема 

 

Содержание занятий 

Теоретическая часть 

 

Практическая часть 

1. Комплектование 

групп 

Проведение собеседования - 



 

2. 

 

Вводное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения в 

кабинете «Керамика». 

Правила безопасной работы 

с инструментами. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Беседа «Керамика-Традиции 

и современность". Беседа 

 «Глина и ее свойства ». 

Показ методфонда. 

 

 

 Задание шар, колобок : 

подготовить к работе 

глиняное тесто. Помять 

глину, изучить на практике  

и назвать свойства глины 

(пластичная, влажная, от 

тепла рук сохнет, при 

высыхании на воздухе 

твердеет и т. д.). 

 Задание яблоко, груша  

 

3. 

 

 

3.1 

 

Декоративная 

лепка 

 

Лепка «от пласта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Что такое 

скульпура? И ее виды 

рельеф, барельеф, 

контррельеф. Где и как это 

используется в архитектуре, 

в декоре различных изделий. 

Композиция на тему 

структуры листа , линейный 

орнамент».  

Просмотр репродукций из 

методического фонда.  

Обсуждение выполненных 

работ. «Достигли ли 

поставленной цели? Что 

вызвало больший интерес?  

Что получилось лучше, а что 

хуже?» 

Обсуждение «Какой у 

каждого из вас  наиболее 

понравившийся способ 

декора? И почему?» 

 

 

 

 

 

 

 Задание: формирование 

пласта из глиняного теста. 

Раскатка и раскрой пласта. 

 Отработка навыков 

формирования и раскроя 

пласта. 

 Освоение приёмов 

наложения фактурного 

рисунка (отпечатка) на пласт 

глины. 

 Освоение приёмов 

процарапывания рисунка на 

пласте. 

 Освоение приёмов налепки 

на пласт. 

 Создание эскизов будущих 

работ. 

 Изготовление изразца, тема 

"Город" используя (на 

выбор) изученные способы 

декора. 

 Изготовление панно 

Форт-гавань, используя (на 

выбор) изученные способы 

декора. 

 Изготовление вазы, 

используя (на выбор) 

изученные способы декора. 

 



 

3.2 

 

Лепка из жгутов 

 

Беседа «Посуда в жизни 

людей. История создания». 

Беседа «Что такое панно? 

Виды панно». 

Показ фотографий, 

иллюстраций и детских 

работ из методического 

фонда. 

Обсуждение выполненных 

работ.  

 

 

 

 Задание: освоение и 

отработка навыков 

изготовления жгутов из 

глины. 

 Создание эскизов будущих 

работ. 

 Лепка украшений (бусы, 

кулон, амулет) из жгутов. 

 Лепка вазы (кувшина) 

способом спирального 

закручивания жгутов. 

 Лепка пряничных животных 

       

Кот,Лошадка,Собачка,Рыба. 

. 

 Создание глиняного панно 

(коллективная работа). 

 

3.3 

 

Лепка из целого 

куска глины 

 

Беседа «Виды объёмной 

скульптуры бюст,статуя и 

скульптурная группа." 

Моделирование куска глины 

посредством пластики и 

объёма». 

Показ фотографий, 

иллюстраций и детских 

работ из методического 

фонда. 

 Обсуждение выполненных 

работ. «Что было интересно? 

Что нового узнали и чему 

научились?» 

 

 

 Задание: освоение навыков 

лепки из целого куска 

глины.  

 Создание эскизов объёмных 

работ.  

 Лепка кошки из целого 

куска глины. 

 Лепка «невиданного» 

животного. 

 Детские фантазии в глине. 

 

3.4 
 

Создание образа в 

глине 

 

Беседа «Что такое 

художественный образ. Как 

можно передать в глине 

характерные черты  героя. 

Беседа " Праздник 

Рождество". 

Беседа «Что такое 

композиция? Определение 

главного в композиции. 

Определение сюжета и 

творческих задач».  

Просмотр репродукций, 

детских работ из 

 

 Задание «Художественная 

лепка любого персонажа  

Рождества», используя 

изученные способы лепки 

(конструктивный  способ и 

из целого куска глины). 

 Эскизы любого героя 

праздника 

 Композиция основноого 

сюжета. 

 Лепка рождественских 

героев:волхвов,ангелов,бого

матери и младенца, 



методического фонда.  

Обсуждение работ. «Какое 

было задание? Достигли ли 

поставленной цели по 

созданию задуманного 

образа?» 

животных т.д., используя 

изученные способы лепки 

(конструктивный  способ и 

из целого куска глины). 

  Итоговая творческая общая 

работа  - художественная 

лепка «Новый год». 

 

4. 

 

Знакомство  

с народными 

промыслами 

  

Беседа «Народная игрушка, 

её значение в жизни людей 

на Руси. 

Место происхождения 

народной игрушки,  

бытовании,стилистике,истор

ии и современном состоянии 

Дымковская игрушка. 

Филимоновская игрушка. 

Кожлянская игрушка. 

Каргопольская игрушка. 

Абашевская игрушка». 

Показ фотографий, 

иллюстраций и детских 

работ из методического 

фонда. 

 Обсуждение выполненных 

работ. «Что было интересно? 

Что нового узнали и чему 

научились?»  

 

 

Подражание народной 

игрушке, показатели – 

форма исполнения и 

роспись. 

 Задание: лепка Дымковской 

барыни  

 Лепка Филимоновского 

оленя 

 Лепка Кожлянского козлика 

 Лепка Каргопольского коня 

 Лепка Абашевского барана 

 

 

5. 

 

Создание 

сувениров и 

подарков к 

праздникам 

 

Беседа об истории и 

традициях весенних 

праздника, атрибуты, 

символы праздников: 

Святки,Масленица, день 

Святого Валентина, 8-е 

марта, Пасха. 

Обсуждение выполненных 

работ. «Справились ли с 

заданием? Какие были 

трудности?»  

 

 

Задание: создание эскизов 

будущих работ. 

Святочные маски, 

    в технике лепка и роспись. 

Эскиз росписи Масленицы 

техника коллажа. 

Лепка цветочной 

композиции (или в объёме, 

или плоскостной) с 

использованием изученных 

приёмов. 

Лепка Пасхального яйца с 

использованием гипсовой 

формы. Роспись. 



 

6. 

 

Художественная 

роспись 

 

Беседа «Знакомство с 

элементами цветоведения, 

видами орнамента,  

композиция из 

геометрических фигур, 

линейный орнамент».   

Изучение элементов росписи  

и цветовой гаммы 

Дымковской игрушки, 

Филимоновской игрушки, 

Кожлянской игрушки, 

Каргопольской игрушки, 

Абашевской игрушки. 

Обсуждение выполненной 

росписи. «Справились ли с 

заданием?  Что нового 

узнали и чему научились?»  

 

 Задание: создание эскизов 

росписи народной игрушки 

 Роспись Дымковской 

барыни 

 Роспись Кожлянского 

козлика 

 Роспись Филимоновского 

оленя 

 Роспись Каргопольского  

коня 

 Роспись Абашевского  

барана 

 Художественная роспись 

сувениров к различным 

праздникам 

 Художественная роспись 

посуды 

 

7. 

 

Экскурсии и 

выставки  

 

Экскурсия  в музей 

Этнографии. Участие в 

выставках и праздниках ДДТ 

«Союз» («Новый год», 

«Масленица», конкурс 

«Дорога и мы»,  итоговая 

выставка работ на фестивале 

«Синяя птица», «День семьи 

и детства». Участие в 

городских и районных 

выставках и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

II год обучения 

 

Аннотация. Отличительной особенностью второго года обучения является подробное 

изучение керамики как вида народного декоративно-прикладного искусства; 

совершенствование навыков работы с глиной и росписи работ; создание  творческих работ не 

только с опорой на образец, но и создание авторских творческих работ. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 совершенствовать различные способы и приѐмы лепки и декорирования; 

 более полное знакомство с технологией производства и отделки керамики; 

 подробное изучение керамики как вида народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 совершенствовать навыки росписи керамики.  

 научаться технологии размножения и копирования гипсовой формой; 

 научаться конструированию объектов из простых элементов; 

 создавать керамические изделия по своим эскизам; 

 

Развивающие 

 развить  умение использовать в работе сопутствующие инструменты; 

 развивать способность организации рабочего пространства; 

 развивать пространственное воображение; 

 развивать творческое мышление учащихся; 

Воспитательные 

 воспитывать позитивное отношение к традициям и истории российской культуры. 

  формировать эстетический вкус 

  формировать умение работать в коллективе. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 учащиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) 

деятельности; 



 учащиеся будут обладать личным отношением  к предметам и объектам искусства на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта. 

Метапредметные: 

 учащиеся повысят уровень овладения исследовательскими и логическими учебных 

действиями: сравнением, анализом, обобщением; 

  учащиеся овладеют умением давать словесную характеристику предмету, 

произведению, образу; 

  учащиеся овладеют  навыками организации рабочего пространства, овладеют 

умением составлять план работы над поставленной задачей; 

  учащиеся будут способны использовать креативные методы (синтез последовательных 

ассоциаций, метод комбинирования идей) при решении творческих задач; 

Предметные 

Учащиеся: 

 овладеют навыками работы с глиной;                                          

 научатся тщательной отработке отдельных деталей; 

 научатся образно мыслить; 

 научатся использовать для росписи работ ангобы и глазури; 

 подробнее изучат виды керамического декоративно-прикладного искусства; 

 смогут выполнить более сложные композиционные работы (настенные панно); 

 овладеет определённой терминологией; 

 будут использовать средства художественной выразительности в практической 

творческой деятельности. 

Содержание 

 

 

№ 

 

Разделтема 

 

Содержание занятий 

Теоретическая часть 

 

Практическая часть 



1. 

 

 

 

 

 

Вводное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Керамика вчера и 

сегодня».Рассказ о глине 

(происхождение, состав, 

свойства,применение).  

 Повторение основных 

технологических  терминов, 

изученных на  первом  году. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Показ детских работ из 

керамики (из фонда), просмотр 

фотографий, тематических 

альбомов. 

 Задание: самостоятельно 

замесить глину в специальной 

ёмкости, подготовить к работе 

глиняное тесто, выложить 

глину на гипсовые пластины, 

промять глину. 

 

2. 

 

Скульптурная 

пластика. 

Скульптура 

малых форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Виды скульптуры.  

Скульптура малых форм. 

История создания скульптуры 

малых форм. Сочетание 

декоративных элементов и 

формы. Моделирование куска 

глины». 

Показ фотографий, 

иллюстраций и детских работ 

из методического фонда. 

 Обсуждение выполненных 

работ. «Справились ли с 

заданием? Какие были 

трудности? Что было 

интересно? Что нового узнали 

и чему научились?» 

 

 

 Задание: создание эскизов 

будущих работ. 

Лепка – создание образов на 

пласте: керамический панно 

методом процарапывания, 

методом фактурных отпечатков. 

Тема «Посолнух ». 

Лепка – создание образов на 

пласте: керамические панно 

методом    налепки.  

   Тема «Все профессии важны». 

 

 

3. 
 

 

3.1 

 

Декоративная 

лепка 

 

Декоративное 

панно  

 

 

 

 

Беседа «Исторические 

сведения о ритуальных масках. 

Знакомство со славянской 

мифологией. Древние идолы, 

боги. Театральные маски. 

Пропорции лица». 

Показ фотографий, 

иллюстраций и детских работ 

из методического фонда. 

 Обсуждение выполненных 

работ. «Справились ли с 

заданием? Какие были 

трудности?»  

 

 

 

 

 Задание: создание эскизов 

будущих работ. 

 Лепка – керамический 

циферблат панно методом 

процарапывания, методом 

фактурных отпечатков и 

методом    налепки. 

      Тема "Часы" 

 Лепка декоративного панно. 

Тема "Сад". 

 

 



 

 

3.2 

 

Человек, звери, 

птицы в 

движении 

 

Беседа « Животные и птицы. 

Виды животных, особенности 

их поведения». 

Беседа «Человек. Строение 

тела человека. Пропорции тела 

человека». 

 Показ репродукций, 

фотографий. Показ детских 

работ из методического фонда. 

 Обсуждение выполненных 

работ. «Справились ли с 

заданием? Какие были 

трудности? Что было 

интересно? Что нового узнали 

и чему научились?» 

 

 Задание: создание эскизов 

будущих работ. 

 Лепка «Доисторические 

животные», используя 

конструктивный метод лепки. 

 Лепка чашки "Зоопарк" с ручкой 

в виде животного. 

 Лепка бегущего оленя, 

используя метод лепки из целого 

куска. 

 Лепка фигуры человека, 

бегущего на лыжах, используя 

комбинированный способ лепки. 

 Лепка сидящего человека, 

используя комбинированный 

способ лепки. 

 

    Итоговое творческое задание – 

лепка «Волшебные животные. 

Долепи зверя». 

 

 

3.3 

 

Лепка посуды 

 

Беседа «Посуда в жизни 

людей. Способы её 

изготовления. Виды сосудов.  

Исторические сведения о 

гончарном круге и гончарном 

ремесле». Показ фотографий, 

тематических альбомов. 

 Показ детских работ из 

методического фонда. 

Обсуждение выполненных 

работ.  

 

 

 Задание: создание эскизов 

будущих работ. 

 Лепка чашки для кофе и 

блюдца из целого куска 

глины, используя  для 

декора изученные способы. 

 Лепка вазы, квасника, штофа 

из пластин. 

 Спиральная лепка вазы для 

фруков и конфет из жгутов, 

используя для декора 

отпечатки различных мелких 

предметов. 

 

 



 

3.4 

 

«Леплю себя!» 

 

Беседа «Что такое портрет, 

бюст». 

Показ репродукций, 

фотографий, тематических 

альбомов. 

 Показ детских работ из 

методического фонда. 

Обсуждение выполненных 

работ.  

 

 

 Задание: создание эскизов 

будущих работ. 

 Лепка портрета на пласте 

глины (мамы, друга, 

любимого учителя). 

 Лепка головы с натуры. 

 Лепка автопортрет 

      (портрет в объёме) , 

задуманный образ. 

 

 

 

3.5 

 

Готовимся к 

празднику 

 

 Беседа «Праздники: Новый 

год, Рождество, день Святого 

Валентина, 8-е марта, Пасха и 

т.п. Символы праздника. 

Традиции, обряды».  

Обсуждение выполненных 

работ.  

 

 

 

 Задание: создание эскизов 

будущих работ (свои 

творческие проекты). 

 Лепка сувенира, подарка к 

Новому году. 

 Лепка талисмана года. 

 Лепка Рождественского 

колокольчика. 

 Лепка сувенира ко дню 

Святого Валентина. 

 Лепка сувенира «Маме в 

подарок». 

 Лепка пасхального яйца с 

налепными объёмными 

украшениями на подставке  

При выполнении заданий, 

используются все изученные приёмы 

лепки и декора. Тщательно 

прорабатывается  каждый 

элемент изделия.  

 

4. 

 

Подражание 

народному 

творчеству 

 

Беседа: «Повторение 

материала из истории 

народной игрушки. 

Глиняная игрушка на Руси, её 

значение в жизни людей 

(подробнее). 

Дымковская игрушка, 

 Филимоновская игрушка, 

 Кожлянская игрушка, 

 Каргопольская игрушка. 

Абашевская игрушка. 

 

Подражание народной игрушке 

 Создание эскизов будущих 

работ 

 Задание:  лепка Дымковской 

игрушки (всадника на коне, 

Емеля на печи, кавалеры, 

барышни и т.д.) 

 Лепка Филимоновской 

игрушки (нянюшка, всадник, 

животные) 

 Лепка Кожлянской игрушки 

(животные, музыканты) 

 Лепка Каргопольской 

игрушки (девичий хоровод, 



чаёвницы, полкан) 

 Лепка  Абашевского 

игрушки(животные) 

 

   

Показ фотографий, 

иллюстраций и детских работ 

из методического фонда. 

 Обсуждение выполненных 

работ. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Создание 

композиций 

 

Беседа «Что такое композиция, 

её особенности. Что главное, а 

что второстепенное в 

композиции. Композиционное 

построение (правила)».   

Показ репродукций, 

фотографий, детских работ из 

методического фонда. 

 Обсуждение выполненных 

работ.  

 

 Задание: создание эскизов 

будущих работ. 

 

 Создание (лепка) 

плоскостной композиции на 

тему «Натюрморт». 

 

 Создание (лепка) 

плоскостной композиции на 

тему «Танец». 

 

 Лепка коллективной 

творческой работы в объёме 

– композиция на тему 

«Рождество» (тема может 

быть другая). 

 

 Итоговое творческое задание 

– лепка  композиции 

«Детские фантазии». 

 

При выполнении заданий, 

используются все изученные приёмы 

лепки и декора. 



 

6. 

 

Художественная 

роспись 

 

Беседа «Повторение элементов 

цветоведения, виды 

орнамента. Художественная 

роспись». 

Подробное изучение 

элементов росписи  и 

цветовой гаммы Народного 

искусства. 

Обсуждение выполненной 

росписи.  

 

 

 

 

 

 Задание: создание эскизов 

росписи народной игрушки. 

Роспись изготовленной 

Дымковской игрушки 

Роспись изготовленной 

Кожлянской игрушки 

Роспись изготовленной 

Филимоновской игрушки 

Роспись изготовленной 

Каргопольской игрушки 

Роспись изготовленной  

Абашевской игрушки 

Художественная роспись 

художников мирового 

искусства. 

Художественная роспись 

посуды. 

 

7. 

 

Экскурсии и 

выставки 

 

Экскурсия в зоопарк, 

экскурсия в музей этнографии. 

Участие в выставках и 

праздниках ДДТ «Союз» 

(«Новый год», «Масленица», 

конкурс «Дорога и мы»,  

итоговая выставка работ на 

фестивале «Синяя птица», 

«День семьи и детства» т.д. 

Участие в районных, 

городских выставках, 

конкурсах. 

 
 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение 

I год обучения 

 

№ Раздел, 

тема 

Формы 

организации  

и проведения 

занятий 

Методы и приёмы Дидактический  

материал 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Комплектов

ание 

группы 

беседа,  

самостоятель

ное изучение 

презентаций, 

самостоятель

ное 

выполнение 

творческого 

задания, 

онлайн 

занятие. 

 

Методы: словесный,  

наглядный 

Приёмы: 
объяснение, беседа 

Методический 

фонд детских 

работ 

Онлайн 

конферен

ция 

2. Вводное 

занятие беседа, 

заполнение 

электронного 

рабочего 

листа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

практический, 

наглядный, 

поисковый 

Приёмы: 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

объяснение, рассказ, 

демонстрация 

технологии,  

практическая работа. 

 

Методический 

фонд детских 

работ, 

фотографии 

работ, альбом 

«Керамика 

Греции», 

«Искусство 

Китая», набор 

открыток 

«Керамика 

разных стран». 

Тематическая 

папка 

«Декоративно-п

рикладное 

искусство». 

Обсужден

ие, 

Онлайн 

конферен

ция. 

3. 
 

 

3.1 

Декоратив

ная лепка 

 

Лепка «от 

пласта» 

беседа, 

заполнение 

электронного 

рабочего 

листа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый

. 

Приемы: беседа, 

 

Тематическая 

папка «Рельеф, 

барельеф, 

контррельеф», 

«Изразцы». 

Методический 

фонд детских 

 

 

Обсужден

ие работ, 

самооцен

ка, 

онлайн  

выставка,  

анализ 

участия в 



лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс  

объяснение, показ 

репродукций, 

детских работ, 

практическая работа, 

рассматривание 

работ, обсуждение, 

поиск удач и 

ошибок, поиск и  

выбор новых 

решений, 

самостоятельная 

работа. 

 

работ, 

репродукции,  

фотографии 

работ с 

выставок, 

альбом 

«Архитектура»,  

брошюры серии 

«Архитектура»,  

набор открыток 

«Изразцы». 

 

 

выставке. 

 

 

3.2 

 

 

Лепка из 

жгутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн 

занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего 

листа 

 

 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый

. 

Приемы: беседа, 

объяснение,  показ 

открыток, 

фотографий, 

иллюстраций, 

практическая работа, 

самостоятельная 

работа, обсуждение, 

рассматривание 

работ, поиск удач и 

ошибок, постановка 

новых задач. 

 

 

 

 

 

Методический 

фонд детских 

творческих 

работ, 

фотографии 

работ, альбом 

«Декоративно-п

рикладное 

искусство».  

Тематическая 

папка 

«Керамическая 

посуда». 

Тематическая 

папка 

«Украшения». 

 

 

Обсужден

ие работ, 

онлайн 

выставка, 

самооцен

ка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

 

3.3 

 

Лепка из 

целого 

куска глины 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый

. 

Приемы: беседа, 

объяснение,  показ 

открыток, 

фотографий, 

иллюстраций, 

 

Методический 

фонд детских 

творческих 

работ,  

фотографии 

работ, 

репродукции из  

альбомов 

«Животные», 

«Скульптура». 

Тематическая 

 

Обсужден

ие работ, 

онлайн 

выставка, 

самооцен

ка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

Устный 

опрос 



занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего 

листа 

 

 

практическая работа, 

самостоятельная  

творческая работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание,  

поиск и  выбор 

новых решений, 

постановка новых 

задач. 

 

 

 

папка 

«Скульптура». 

 

3.4 

 

Создание 

образа в 

глине 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн 

занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего 

листа 

 

 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый

. 

Приемы: беседа, 

обсуждение 

литературных 

героев,  объяснение,  

раскрытие 

творческого замысла 

скульптора. Показ 

открыток, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

работ, 

рассматривание 

работ, поиск удач и 

ошибок, поиск и  

выбор новых 

решений. 

 

 

Методический 

фонд детских 

творческих 

работ,  

фотографии 

работ, 

репродукции,  

иллюстрации 

детских книг. 

Тематическая 

папка 

«Скульптура». 

 

Обсужден

ие работ, 

онлайн 

выставка, 

самооцен

ка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

Устный 

опрос. 

 

4. 

 

Знакомство  

с 

народными 

промыслам

и 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный. 

Приемы: беседа, 

объяснение,  показ 

открыток, 

 

Методический 

фонд детских 

творческих 

работ,  

фотографии 

работ, альбомы: 

«Народные 

 

Устный 

опрос, 

обсужден

ие работ, 

онлайн 

выставка, 

самооцен



видео 

мастер-класс, 

онлайн 

занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего 

листа 

 

 

 

фотографий, 

иллюстраций, 

детских работ из 

методического 

фонда. 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ, поиск удач и 

ошибок. 

 

 

 

промыслы», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Каргопольская 

игрушка», 

«Гжель». 

Тематическая 

папка 

«Глиняная 

игрушка».  

ка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

 

5. 

 

Изготовлен

ие 

сувениров, 

подарков к 

праздника

м 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн 

занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего 

листа 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический,  

частично-поисковый

. 

Приемы: беседа, 

объяснение, 

практическая работа, 

самостоятельная  

творческая работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ, поиск удач и 

ошибок, поиск и  

выбор новых 

решений, постановка 

новых задач. 

Методический 

фонд детских 

творческих 

работ,  

фотографии 

работ, набор 

открыток 

«Пасхальные 

яйца», альбом 

«Прикладное 

искусство 

Китая», 

«Декоративно-п

рикладное 

искусство» 

Тематическая 

папка 

«Сувенир». 

 

 

Обсужден

ие работ, 

онлайн 

выставка, 

самооцен

ка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

 

6. 

 

Художестве

нная 

роспись 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн 

занятие, 

заполнение 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый

. 

Приемы: беседа, 

объяснение,  показ 

открыток, 

фотографий, 

репродукций, 

практическая работа, 

Методический 

фонд детских 

творческих 

работ, 

фотографии,   

репродукции из  

альбомов 

«Керамика 

Греции», 

«Африканские 

мотивы», 

«Жостово», 

«Народные 

 

Обсужден

ие 

росписи 

работ, 

онлайн 

выставка, 

самооцен

ка,  

анализ 

участия в 

выставке. 



электронного 

рабочего 

листа. 

 

 

самостоятельная 

работа, обсуждение, 

работ, 

рассматривание 

работ, поиск удач и 

ошибок, поиск и  

выбор новых 

решений, постановка 

новых задач. 

 

промыслы», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Каргопольская 

игрушка», 

«Гжель». 

«Тематические 

папки 

«Цветоведение», 

«Основы 

декоративной 

композиции: 

роспись по 

дереву». 

7. Выставки 

Экскурсии 

 

 

 

Виртуальная 

экскурсия,  

мастер-класс 

самостоятель

ное изучение 

презентаций, 

самостоятель

ное 

выполнение 

творческого 

задания, 

онлайн 

занятие. 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный. 

Приемы: 
объяснение, беседа, 

показ, обсуждение 

Литература по 

темам экскурсий 

 

 

Виртуаль

ная 

выставка 

 

 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел,  

тема  

Формы 

организации  

и проведения 

занятий 

Методы и 

приёмы 

Дидактический  

материал 

Формы  

подведени

я 

итогов 

1. Вводное  

занятие 

 

беседа,  

самостоятельно

е изучение 

презентаций, 

самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания, 

онлайн занятие. 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

поисковый. 

Приемы: беседа, 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

создание 

комфортной 

Методический 

фонд детских 

работ, фотографии 

работ, набор 

открыток 

«Керамика разных 

стран», альбом 

«Майолика». 

Тематическая папка 

«Декоративно-прик

ладное искусство». 

Обсуждени

е, Онлайн 

конференц

ия. 



 

 

 

обстановки, 

демонстрация  

детских работ, 

выполнение 

задания. 

2. Скульптурн

ая пластика 

Скульптура 

малых форм 

Б Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисков

ый. 

Приемы: беседа, 

объяснение,  

показ 

фотографий, 

иллюстраций. 

Практическая 

работа, 

самостоятельная  

творческая 

работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ, поиск удач 

и ошибок, поиск и  

выбор новых 

решений.  

Методический 

фонд детских 

творческих работ,  

фотографии работ, 

альбомы 

«Скульптура», 

«Эрмитаж», 

«Древний Рим». 

Тематические 

папки 

«Скульптура», 

«Скульптура малых 

форм».  

Обсуждени

е работ, 

выставка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

Виртуальн

ая 

выставка. 

3. 
 

3.1 

Декоративна

я лепка 

Маски 

ритуальные и 

театральные 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа 

 

. 

  

 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисков

ый. 

Приемы: беседа, 

объяснение, показ 

репродукций,  

детских работ. 

Практическая 

работа, 

рассматривание 

работ, обсуждение 

работ, поиск и  

выбор новых 

решений, 

 

Методический 

фонд детских 

работ, 

репродукции,  

фотографии работ, 

альбомы «Древний 

Египет», «Театр 

Японии». 

Тематические  

папки «Маски», 

«Театр», «Цирк». 

 

 

 

 

 

Обсуждени

е работ, 

выставка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

Виртуальн

ая выставка  



самостоятельная 

работа. 

 

3.2 

 

Человек 

Звери 

птицы  

в движении 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа 

 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисков

ый. 

Приемы: беседа, 

обсуждение,  

объяснение. Показ 

открыток, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

рассматривание 

работ, обсуждение 

работ, поиск удач 

и ошибок, поиск и  

выбор новых 

решений, 

постановка новых 

задач.  

 

Методический 

фонд детских 

творческих работ,  

фотографии работ, 

репродукции. 

Альбом «Искусство 

рисования»,  

«Энциклопедия 

животных». 

Тематические  

папки «Водный мир 

и его обитатели», 

«Животные», 

«Птицы», 

«Насекомые». 

 

Устный 

опрос, 

Обсуждени

е работ, 

выставка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

Виртуальн

ая 

выставка. 

 

3.3 

 

Лепка посуды  Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа 

 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисков

ый. 

Приемы: беседа, 

объяснение,  

показ открыток, 

фотографий, 

иллюстраций,  

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ, поиск удач 

 

Методический 

фонд детских 

творческих работ,  

фотографии работ, 

альбомы  

«Гончарное 

мастерство», 

«Фарфор». 

Тематическая папка 

«Керамическая 

посуда».  

 

Обсуждени

е работ, 

выставка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

Виртуальн

ая 

выставка. 



и ошибок, поиск и  

выбор новых 

решений, 

постановка новых 

задач. 

3.4  «Леплю 

себя!» 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисков

ый, поисковый. 

Приемы: беседа, 

обсуждение 

объяснение. Показ 

открыток, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ, поиск и  

выбор новых 

решений. 

Методический 

фонд детских 

творческих работ,  

фотографии работ, 

альбом «Искусство 

рисования», набор 

открыток «Портрет 

18-19 века». 

Тематические 

папки «Портрет», 

«Скульптура». 

Обсуждени

е работ, 

выставка,  

анализ 

участия в 

выставке. 

Виртуальн

ая выставка 

3.5 Готовимся к 

празднику. Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический,  

частично-поисков

ый. 

Приемы: беседа, 

объяснение,   

практическая 

работа, 

самостоятельная  

творческая 

работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ, поиск и  

выбор новых 

решений, 

постановка новых 

задач. 

 

Методический 

фонд детских 

творческих работ,  

фотографии работ, 

набор открыток 

«Сувенир», 

«Пасхальные 

яйца». 

Тематические 

папки  «Новый 

год», «Сувенир».  

Обсуждени

е работ, 

выставка, 

самооценка

. 

Виртуальн

ая выставка 



4. Подражание 

народному 

творчеству 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа 

 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный. 

Приемы: беседа, 

объяснение, показ 

фотографий, 

иллюстраций, 

детских работ из 

метод. фонда. 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа,  

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ, поиск удач 

и ошибок. 

Методический 

фонд детских 

творческих работ,  

фотографии работ, 

альбомы: 

«Народные 

промыслы», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Каргопольская 

игрушка», «Гжель». 

Тематическая папка 

«Глиняная 

игрушка». 

Устный 

опрос, 

обсуждени

е работ, 

выставка, 

самооценка

,  анализ 

участия в 

выставке. 

Виртуальн

ая выставка  

5. Создание 

композиций 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа 

 

  

 

 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисков

ый. 

Приемы: беседа, 

объяснение,  

показ открыток, 

фотографий. 

Практическая 

работа, 

самостоятельная  

творческая 

работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ. 

Методический 

фонд детских 

творческих работ,  

фотографии работ, 

альбом «Искусство 

рисования»,  

репродукции 

картин. 

Тематические 

папки 

«Натюрморт», 

«Пейзаж», 

«Декоративно-прик

ладное искусство». 

Обсуждени

е работ, 

выставка, 

самооценка

. 

Виртуальн

ая выставка 

6. 

 

 

 

 

 

 

Художествен

ная роспись Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

лаборатория, 

выставка 

презентация, 

видео 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисков

ый, поисковый. 

Приемы: беседа, 

объяснение,  

показ открыток, 

Методический 

фонд детских 

творческих работ,  

фотографии работ, 

репродукции из 

альбомов 

«Искусство 

Индии», «Керамика 

Греции», 

«Африканские 

Обсуждени

е росписи 

работ, 

выставка, 

самооценка

,  анализ 

участия в 

выставке, 

виртуальна

я выставка 



мастер-класс, 

онлайн занятие, 

заполнение 

электронного 

рабочего листа. 

 

 

 

 

 

 

фотографий, 

репродукций. 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение работ, 

рассматривание 

работ, поиск и  

выбор новых 

решений. 

 

мотивы», 

«Жостово», 

«Народные 

промыслы», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Каргопольская 

игрушка», «Гжель». 

Тематические 

папки 

«Цветоведение», 

«Основы 

декоративной 

композиции: 

роспись по дереву», 

«Народная 

игрушка». 

7. Выставки 

Экскурсии 
 

 

 

Виртуальная 

экскурсия,  

онлайн 

мастер-класс 

самостоятельно

е изучение 

презентаций, 

самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания. 

 

Методы: 
словесный, 

наглядный. 

Приемы: 
объяснение, 

беседа, показ, 

обсуждение. 

Литература по 

темам экскурсий. 

 

 

Виртуальн

ая  

выставка 



 
 



 



Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

Показатели освоения 

программы 

Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Знание основных 

понятий и терминов 

декоративно 

прикладного 

искусства (керамика) 

устный 

опрос, разно 

уровневые 

задания, 

рассказ 

Определение видов 

декоративно-приклад

ного искусства, 

определение 

основных  видов 

(2-3) по изображению 

с использованием 

наводящих вопросов 

Определение видов 

декоративно-приклад

ного искусства, 

определение 

основных  видов 

(3-5)  

Описание различных 

техник в 

декоративно-прикла

дном творчестве, 

знание правил 

композиции, 

описание 

последовательности 

выполнения работы 

Знания истории 

возникновения 

различных видов 

декоративно 

прикладного 

искусства, 

современных 

направлений в 

декоративно 

прикладном 

творчестве 

2.Владение приёмами 

раскроя пласта глины, 

вырезания деталей, 

владение 

конструктивным 

способом лепки и 

способом лепки из 

целого куска глины.  

Владение приёмами 

декорирования 

навыки 

владения 

приемами 

лепки и 

способами 

соединения 

деталей 

творческие 

задания и 

упражнения 

Незначительные 

ошибки в приемах 

лепки и способах 

соединения деталей. 

Навыки владения 

видами 

декорирования 

керамики 

(процарапывание, 

налепной узор и др.) 

низкие –декор 

нанесён неаккуратно, 

требуется помощь. 

Декоративные 

элементы плохо 

сочетаются или 

перегруженность 

элементами. 

Высокий уровень 

приемами лепки и 

способами 

соединения деталей. 

Декор нанесён и 

закреплен надежно с 

незначительными 

помарками, 

требовалась 

незначительная 

помощь.  

Использовано 

минимальное 

количество 

элементов 

декорирования. 

Высокий уровень 

владения приемами 

лепки и способами 

соединения деталей, 

внесение своих 

приемов в 

конструкторское 

решение. 

Декор нанесён и 

закреплен аккуратно, 

самостоятельно. 

Использованы 

различные элементы 

декорирования, 

хорошо сочетаются 

между собой. 

Высокий уровень 

владения приемами 

лепки и способами 

соединения деталей, 

комбинированное 

использование 

приёмов лепки. 

Высокий уровень 

владения техникой 

создания и  

крепления декора, 

быстрое выполнение, 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Элементы 

декорирования 

хорошо сочетаются, 

перед выполнением 

декорирования 



разработано 

несколько вариантов. 

3.Знание правил 

композиции и их 

использование 

устный 

опрос, 

творческие 

задания и 

упражнения 

Одноплановая 

композиция, 

взаимосвязь 

композиционных 

элементов слабо 

выражена, нарушена 

уравновешенность 

композиции. 

Незначительные 

ошибки во 

взаимосвязи главных 

и второстепенных 

элементов, 

композиция имеет 

незначительное 

нарушение 

соответствия 

размеров элементов 

В композиции 

используется 

несколько планов, 

главные и 

второстепенные, 

элементы 

взаимосвязаны, 

композиция 

гармонична и 

уравновешена. 

Разработка 

нескольких 

вариантов 

композиции, 

оригинальность 

построения 

композиции. 

 4.Цветовосприятие творческие 

задания и 

упражнения  

Дисгармоничное 

цветовосприятие, 

отсутствие знаний по 

основам 

цветосочетания. 

Незначительное 

нарушение в 

цветовосприятии. 

Есть элементарные 

знания по цветовому 

кругу. 

Грамотное сочетание 

цветов, с 

использованием 

знаний по цветовому 

кругу. 

Грамотное сочетание 

цветов, с 

использованием 

знаний по цветовому 

кругу. 

Использование 

монохроматических, 

комплиментарных, 

аналоговых 

сочетаний цветов. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 1.Творческая 

инициатива в 

формировании 

замысла 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение 

и анализ 

творческих 

работ 

Творческая 

инициатива в 

формировании идеи и 

сюжета на низком 

уровне. 

Идея и сюжет 

сформулированы, но 

не отличаются 

оригинальностью. 

Идей много, 

сюжетное раскрытие 

не составляет 

трудностей. 

Проявление 

индивидуализма в 

выборе сюжета. 

2.Проявление 

самостоятельности в 

решении задач 

творческие 

задания и 

упражнения 

Отсутствие 

самостоятельности, 

постоянное желание 

помощи со стороны 

педагога. 

Уравновешенное 

проявление 

самостоятельности и 

принятия помощи 

педагога. 

Самостоятельность 

ярко выражена, 

помощь педагога 

рассматривается 

только на начальных 

Жесткое отстаивание 

собственных границ 

в решении задач, 

самоанализ. 



 

этапах 

3.Оригинальный 

подход в решении 

творческих задач 

 

 

 

 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение 

и анализ 

творческих 

работ 

Неосознанный выбор 

композиции, 

неосмысленное 

подражание образцам. 

Элементы не связаны 

друг с другом или 

связаны слабо. 

Соблюдение 

единства взаимосвязи 

композиционных 

элементов с 

незначительными 

ошибками. 

Гармоничное 

решение 

композиции, 

элементы и планы 

композиции 

взаимосвязаны. 

Проявление 

индивидуальности, 

нестандартное 

композиционное 

решение, 

продуманный выбор 

композиции, 

вариативность. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь
та

ты
 

1.Коммуникативные 

способности 

задания в 

группе, 

коллективные 

творческие 

работы, 

наблюдение 

Пассивность, 

неконструктивная 

критика предложений 

участников группы, 

творческого 

коллектива. 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников. 

внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе, 

инициативность. 

Активность, 

организация работы в 

группе, внимательное, 

корректное отношение 

ко всем участникам 

группы, анализ. 

2.Самоорганизация, 

организация рабочего 

места 

наблюдение Отсутствие 

сосредоточенности на 

процессе рисования, 

наличие лишних 

предметов на рабочем 

месте, неправильное 

размещение 

инструментов 

относительно рабочей 

руки, и соседа по парте. 

Не всегда правильное 

размещение 

инструментов 

относительно рабочей 

руки, и соседа по парте, 

часто нуждается в 

участии педагога в 

организации рабочего 

пространства. 

правильное 

размещение 

инструментов 

относительно рабочей 

руки, и соседа по 

парте,  

бережное отношение к 

общему имуществу. 

Рациональная 

организация рабочего 

пространства, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

общему имуществу. 

3.Рефлективные 

способности 

наблюдение Рефлексивные 

способности слабые, 

низкая способность к 

самоанализу 

Рефлексивные умения 

позволяют 

организовывать и 

фиксировать результат 

деятельности 

Рефлексивные умения 

позволяют 

организовывать и 

фиксировать результат 

деятельности, а также 

причин 

положительной либо 

отрицательной 

динамики такого 

процесса 

Высокие способности к 

осмыслению и 

переосмыслению своей 

деятельности, в 
целеполагании, 

установлении и 

регулировании 

адекватных требований 

к себе 


