
 

 



Пояснительная записка 

Данная программа по декоративно - прикладному искусству построена с учётом 

специфики дополнительного образования детей. Программа не предусматривает изучение 

только одного вида художественной деятельности, предлагает широкий спектр творческих 

работ из различных групп художественных материалов. 

Диапазон декоративных работ предлагаемых в данной программе – популярные виды 

ручного труда, вида народного творчества, доступные для детей различного возраста. 

Программа предусматривает принцип обучения от простого к сложному. 

Так же, в программе предложеналепка из глины, роль которой  посвящена сохранению 

и развитию этого вида народного творчества, развитию ребёнка и  приобщение к ценностям 

творчества, а также необходимостью воспитания из дошкольников полноценных личностей, 

что едва ли возможно без эстетического развития.  Она направлена на развитие у ребенка 

любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие эстетического восприятия, 

воображения, приобщения к искусству как к неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, фактора художественно – эстетического формирования и развития  личности 

ребенка.  

Цель и задачи программы. 

  

 Целью программы является развитие творческой личности, способной к самовыражению 

в области декоративно-прикладного творчества, понимающей и уважающей родную культуру, 

готовой к социально-полезной деятельности. 

Гармоничное всестороннее развитие творческих способностей детей в процессе 

обучения основам ремесел художественной керамики. Вовлечь учащихся в творческую 

деятельность, дать определённые навыки в освоении этого ремесла. 

 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 научить приёмам художественной обработки различных материалов; 

 сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельных работ; 

 научить приёмам художественной обработки глины; 

 обучить различным способам лепки; 

 освоить технику для построения версии желаемой модели или части этой модели для 

приблизительной версии желаемого - прототипирование. 

 обучение созданию авторской керамики, стимулирование развития 

конкурентоспособного продукта созданного индивидуально. 

 научить таким способами декорирования глиняных изделий как украшение цветными 

глазурями, цветными стёклами, процарапывание; 

Развивающие задачи: 

 развить необходимые практические умения и навыки по выполнению различных видов 

ручных  работ с разными материалами; 



 развивать образные представления, воображение; 

 развивать мелкую моторику и графо-моторные навыки 

 развивать навыки лепки из глины; 

 

Содержание программы. 

 Программа позволяет решать проблему творческого развития дошкольников и 

школьников. Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, композиции, 

умение элементарно выражать в художественных образах предметы и явления 

действительности, решение творческих задач. Развитие способностей в рисовании, 

лепке, декорировании, наклеивании. 

Содержание программы 

№ 
Темы 

занятий 

Основное 

содержан

ие 

Основные формы работы 

Средство 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы 

контроля 

Характеристик

а деятельности 

педагога 

Характеристи

ка 

деятельности 

ученика 

   

I. Знакомство с декоративно-прикладным искусством (2ч.) 

1 Правила 

техники 

безопасн

ости. 

Ознаком

ление с 

работой 

кружка. 

Выявлен

ие 

творческ

их 

способно

стей и 

интересо

в  детей. 

Инструкта

ж по 

технике 

безопаснос

ти. Беседа 

о правилах 

поведения 

при работе 

с 

инструмен

тами. 

Подготовка и 

проведение 

инструктажа. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

 Лекция, 

шаблоны. 

Соблюдение 

технике 

безопасности  

Устный зачёт 

II. Практическая часть (208ч.) 

2 Торцева

ние 

Вид 

бумажного

творчества

заключаю

щийся в 

создании 

аппликати

вной 

мозайки, 

создаваемо

й из 

небольших 

кусочков 

гофрирова

нной 

Подготовка 

материала. 

Разъяснение, 

мастер-класс. 

Создание 

аппликативной

мозайки. 

Ножницы, 

клей, картон, 

пенопласт, 

гофрированна

я (креповая) 

бумага. 

Яркие 

аппликации, 

разнообразны

е объёмные 

поделки. 

Радуем 

родителей. 



(креповой) 

бумаги. 

3 Соленое 

тесто 

Изготовле

ние 

поделок из 

соленого 

теста. 

Заготовка 

поделочного 

материала. 

Изготовление 

поделки и  

придание ей 

правильной 

формы из 

заготовленного 

материала. 

Скалка для 

раскатывания

, ножницы, 

доска, 

краски,Разноо

бразные 

предметы для 

придания 

фактуры 

готовому 

изделию. 
 

Фантазия и 

яркие 

результаты. 

Подарок 

классному 

руководител

ю. 

4 Волшеб

ный 

квилинг 

Искусство 

бумагокру

чения. 

Подготовка 

материала. 

Разъяснение, 

мастер-класс. 

Изготовление 

фигурок из 

скрученной в 

спиральки 

полосок 

бумаги. 

 

Ножницы, 

пинцет,клей, 

цветная 

бумага, 

картон, 

карандаш. 

Изготовление 

фигурок. 

Подарки 

учителям 

предметника

м. 

5 Цумами

Канзаши 

В основе 

техники 

лежит  

оригами. 

Создание 

лепестков 

будущих 

цветов из 

шелка. 

Подготовка 

материала. 

Разъяснение, 

мастер-класс. 

Изготовление 

лепестков 

увиденных на 

мастер-классе. 

Ножницы, 

пинцет, 

атласные 

ленты 

шириной 5 см 

трёх 

оттенков, 

клей (можно 

использовать: 

момент-

кристалл, 

пистолет 

свечка 

 

Правильноесл

ожение лент 

всиметричны

е лепестки 

цветов. 

Памятный 

презент 

ветеранам. 

6 Свит-

дизайн 

Искусство 

составлени

я 

композици

й из 

конфет и 

прочих 

вкусностей
. 
 

Разъяснение, 

проведение 

мастер-класса. 

Фантазируем и 

создаём букет 

из конфет. 

Ножницы, 

клей, цветной 

картон,гофри

рованная 

(креповая) 

бумага. 

Создание 

букета из 

конфет. 

Подарки 

родным и 

близким. 

7 Мисочка 

Кит 

Ручная 

лепка- 

начало 

начал. 

Помять глину, 

почувствовать ее 

свойства, дать 

волю фантазии и 

окунуться в 

творчество.  

Лепим мисочку 

из глины. 

Лепим 

мисочку из 

глины 

руками. 

Мисочка, в 

которую 

можно 

положить 

кашу, орешки 

или сладости 

Украшаем 

домашний 

интерьер. 

8 Расслабл

яющая  

ручная 

лепка 

«Желудь

» 

Ручная 

лепка- 

начало 

начал. 

Помять глину, 

почувствовать ее 

свойства, дать 

волю фантазии и 

окунуться в 

творчество.  

Лепим мисочку 

из глины. 

Лепим 

мисочку из 

глины 

руками. 

Мисочка, в 

которую 

можно 

положить 

кашу, орешки 

или сладости. 

Украшаем 

домашний 

интерьер. 



9 Расслабл

яющая 

ручная 

лепка 

« Волшеб

ная 

шкатулка

» 

Ручная 

лепка- 

начало 

начал. 

Помять глину, 

почувствовать ее 

свойства, дать 

волю фантазии и 

окунуться в 

творчество.  

Лепим 

шкатулку из 

глины. 

Лепим  

шкатулку из 

глины 

руками. 

Шкатулка для 

печенья с 

крышкой. 

Подарок 

маме. 

1

0 

Гончарн

ый круг 

«миска и 

кружка» 

Работа на 

гончарном 

круге. 

Познаем  

тонкости 

работы с 

глазурями. 

Даем волю 

фантазии и 

творим. 

Создаем 

кружку и миску 

на гончарном 

круге. 

Навыки 

работы за 

гончарным 

кругом. 

Стать 

дизайнером 

собственной 

посуды 

Удивляем 

родных и 

близких. 

1

1 

Работа на 

произвол

ьную 

тему 

Работа на 

гончарном 

круге. 

Познаем  

тонкости 

работы с 

глазурями. 

Даем волю 

фантазии и 

творим. 

Работа на 

произвольную 

тему. 

Работа на 

гончарном 

круге. 

Стать 

дизайнером 

собственной 

посуды 

Удивляем 

родных и 

близких. 

1

2 

Сахарниц

а 

Это 

неповтори

мые  узоры

,созданные 

смешение

м цветных 

глин с 

белой 

глиной.  

Даем волю 

фантазии и 

творим. 

Создание 

сахарницы в 

технике 

Нерикоми. 

Работа на 

гончарном 

круге. 

Всегда 

разный,но 

всегда 

необычно 

красивый 

итог. 

Удивляем 

родных и 

близких. 

Дарим. 

 

Планируемые результаты. 

 Изготавливать  изделия декоративно-прикладного творчествасобственного дизайна. 

 Обладать навыками, обеспечивающими успешное выполнение 

самостоятельныхработ; 

 Формировать  представление  о различных видах рукоделия; 

 Ребенок изучит все основные техники ручной лепки,  получит важные навыки 

работы на гончарном круге.  

 Освоит множество знаний о гончарном деле – как практических, так и 

теоретических.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план. 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

I.  Знакомство с декоративно-прикладным искусством (2ч.) 

 1  Ознакомление с работой кружка.Освоение 

важных знаний о гончарном деле. Правила 

техники безопасности. Выявление творческих 

способностей и интересов  детей. 

 

2 2  

   _ 

II. Практическая часть (208ч.) 

2 Торцевание 5 1 4 

3 Соленое тесто 15 1 14 

4 Волшебный квилинг 13 1 12 

5  ЦумамиКанзаши 13 1 12 

6 Свит-дизайн 17 2 15 

7 Расслабляющая  ручная лепка «Кит» 22 2 20 

8 Расслабляющая  ручная лепка «Желудь» 21 2 19 

9 Расслабляющая ручная лепка « Волшебная 

шкатулка» 

22 2 20 

10 Гончарный круг «миска и кружка» 26 3 23 

11 Работа на произвольную тему 26 1 25 

12 Создание сахарницы в технике Нерикоми  26 3 23 

III. Результаты и планы (3ч.) 

13 Итоговое мероприятие. Подведение итогов. 

Чаепитие. 

3 _ 3 

Итого часов: 210 20 190 

 

Календарно-учебный график. 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Творческая мастерская» 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

5-13 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 



9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2020г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 
 

Условия реализации программы 

Для организации занятий необходимо: 

Экран,проектор, компьютер, колонки, столы, стулья, гончарные круги, печь, Ножницы, 

клей, картон, пенопласт, гофрированная (креповая) бумага. 

Занятия проводятся в МБОУ СОШ «Школа будущего». Образовательная 

деятельность проводится в течение учебного года, с 2 сентября по 30 мая.  

Программа рассчитана на 210 часов (3 занятия в неделю). Срок реализации программы 

– один учебный год. В кружок принимается подрастающее поколение в возрасте 5-

13лет; 

Формы  аттестации 

 Результативность полученных знаний определяется при 

выполнении  практических работ. Контроль проводится на каждом занятии в форме 

наблюдений, устных рекомендаций педагога.  

Контроль предполагает участие воспитанников в творческих мероприятиях, в 

подготовке новых творческих проектов, как со стороны педагога, так и со стороны самих 

обучающихся. Участие в выставках. 

    Оценочные материалы 

Оценивание ведётся следующими способами:  

 тестирование,  

 наблюдение,  

 индивидуальная и групповая работа, 

 изготовление,создание авторской керамики 

 Организация выставки работ; 

   Методические материалы. 

Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется 

индивидуально и группами. 

 

Приёмы и методы организации занятий 



С точки зрения подачи учебного материала на занятиях используются следующие 

методы: 

 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

 наглядные методы (демонстрация мультимедийных презентаций, фильмов); 

 практические методы (упражнения); 

С точки зрения творческой активности учащихся используются следующие методы: 

 репродуктивные методы (выполнения заданий по образцу); 

 исследовательские методы (учащиеся сами открывают необходимую 

информацию); 

 эвристические методы (частично-поисковые, с возможностью выбора нескольких 

вариантов); 

 проблемные методы (методы проблемного изложения, когда дается лишь часть 

готового знания). 

 

 Список литературы. 

«Керамика. Техники. Материалы. Изделия», Дж. Буббико, Х. Крус; «Керамика. 

Энциклопедия», Автор: Мерилин Скотт;  «Керамика для начинающих», Автор: Джеки 

Эткин;Александр Поверин: « Гончарное дело. Энциклопедия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


