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Пояснительная записка 

 

С глубокой древности человек изготавливал различные бытовые и декоративные  изделия, 

стремился сделать их не только удобными для пользования, но  и красивыми.  Материалом для работ 

служило то, что дарила земля, что исходило от самой природы – глина. 

Изделия из керамики – произведения декоративно – прикладного искусства, величайшее 

культурное наследие человечества. В большинстве музеев мира хранятся редкие экспонаты, 

принадлежащие мастерам ручного и гончарного искусства разных эпох. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Художественная керамика» художественной 

направленности составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»». 

В программе предусматривается широкое привлечение жизненного опыта обучающихся: желание 

наблюдать и познавать окружающий мир, отображать его в собственных работах, подходить творчески к 

объектам окружающей действительности и выражать свое отношение к ним. 

В программе выделены три основных вида  художественно – творческой  практической  

деятельности: 

- познание; 

- воплощение; 

- создание. 

В качестве дополнительного вида художественной деятельности  выступает  предварительная 

работа – эскиз. 

Программа актуальна: 

- даёт возможность общения и творческой деятельности в группе единомышленников,  развивает  

коммуникативные навыки; 

-  обеспечивает благоприятные  условия  для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

- дает стартовые  возможности  личного вклада в развитие искусства;  

- группа компенсирующего обучения «я могу»  дает   возможность изучения керамики как вида  

изобразительного искусства детям с ограниченными возможностями; 

-  отвечает потребностям детей, родителей, общества. 

Новизна программы в понимании  особенностей этнокультуры средствами  керамики, изучение 

региональной культуры. Создание портфолио  творческих работ и достижений. 

Цель программы: создание условий для самореализации  творчески мыслящей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, носителя и хранителя  художественной культуры России. 

Задачи программы: 

- прививать культуру взаимодействия с миром природы и миром людей;  

«Природа – человек – народ – культура». 

           - заложить фундамент единых представлений, лежащих в основе человеческой деятельности в 

искусстве  керамики; 



 
 

- способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке 

и самореализации поведения, чувства собственного достоинства,  самоуважения; 

- выявлять и развивать природные задатки, творческий потенциал каждого; 

- познакомить с историей и современными направлениями развития художественной керамики; 

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

достижения поставленных целей; 

- научить рационально использовать время  занятия  и материал. 

Педагогические принципы: 

- создание комфортной образовательной среды, безопасного пространства жизнедеятельности; 

- создание  условий для самоутверждения учащихся, перевод их из позиции объекта развития и 

воспитания в позицию субъекта собственной жизнедеятельности; 

- учет индивидуально – психологических особенностей ребенка; 

- создание ситуаций  творческого успеха каждого учащегося. 

Данная программа построена на реальной  возможности дифференцированного обучения. 

Дифференцированное обучение - одно из главных условий развития творческой личности. Принцип 

дифференцированного подхода к учащимся предполагает оптимальное приспособление учебного 

материала и методов обучения к индивидуальным способностям каждого ребенка. 

Программа предусматривает системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

преемственность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности дошкольника и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

В части работы со школьниками программа направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии 

и предусматривает формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Программа  не предполагает специального отбора детей при комплектовании групп, основанием 

является желание ребенка и родителей. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Художественная керамика»  

включает  независимые  мастерские: 

1. «Основы художественной керамики» 

2. «Гончарное формовочное дело» 

3. «Живописное декорирование»  

Мастерская «Основы художественной керамики» - развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся посредством практического знакомства с классическими методами изготовления 

изделий художественной керамики. 

Данная мастерская  включает в себя три группы: 

-  «дошкольник». 

-  «керамик» 

-  « я могу» 

Группа « дошкольник» рассчитана  на возраст  детей 6 – 7 лет. Наполняемость группы 10 человек. 

Количество часов – 72 часа. Режим занятий: 1 раз в неделю , 2 академических часа.  

Учебный план: 

- состоит из доступных развивающих  тем по керамике, последовательных  творческих заданий и 

практических упражнений. 

Группа «керамик» рассчитана на возраст  детей  7 – 16 лет и имеет три возрастных варианта: 

- младшая группа: 7 – 10 лет. 

- средняя группа:   10 – 14 лет. 

- старшая группа:  14 – 16 лет. 

Наполняемость младшей и средней групп – до 15 человек, старшей группы – до 12 человек. Количество 

часов:  младшей и средней групп – 144 часа, старшей группы – 216 часов. 

Режим занятий:  



 
 

- младшая и средняя группа  - 2 раза в неделю по 2 часа. 

- старшая группа – 2 раза в неделю по 3 часа. 

 В случаи  не полной комплектации возрастных групп возможно объединение  в разновозрастную группу, 

младшая + средняя, средняя + старшая. 

Учебный план направлен на познание исторической значимости   керамики как средство выражения 

чувств и мыслей человека. 

Группа «Я могу» для   детей с ограниченными возможностями, возраст  детей  7 – 12 лет. Наполняемость 

группы  до10 человек. (О специфике деятельности специальных коррекционных образовательных 

учреждений 1 - 8 видов. Письмо Министерства общего и профессионального образования  РФ от 

04.09.1997 г. №48). Программа рассчитана на 72 часа. Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических 

часа. 

 Учебный план: 

- поэтапное формирование навыков осознанной  действительности  изготовления  изделий 

керамики;            

  - осуществляется в тесной связи с функционированием всей психики, с различными 

психическими процессами; 

- внимание обращается на важность формирования осознанного «образа действия» - зрительно-

двигательного  аппарата. 

I этап – вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснения содержания. На этом 

этапе ребенок обязательно должен осознавать не только, «что он должен сделать», но и «как это сделать 

правильно» в соответствии с требованиями или «задачей действия». 

II этап – соединением отдельных элементов в целостное действие. Большая роль на этом этапе 

отводится формированию двигательного и зрительного контроля во время работы. Ведущим при этом  

является зрительный контроль. 

 III этап – фактическое образование собственного  навыка как действия, характеризующегося 

высокой степенью усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.   

Характерными   чертами   автоматизации   являются   быстрота, плавность, легкость выполнения. Но 

быстрота не навязанная, а являющаяся естественным   результатом   совершенствования   движений, 

возникающая как естественный результат формирования навыка. 

Мастерская «Гончарное и формовочное дело» - развитие мотивации к творческой трудовой 

деятельности личности путем овладения методами  моделирования и конструирования керамических 

изделий. 

Группа «умелец» рассчитана на возраст  детей  10 – 16 лет и имеет два возрастных варианта: 

- средняя группа:   10 – 14 лет. 

- старшая группа:  14 – 16 лет. 

Наполняемость средней группы  – до 15 человек, старшей группы – до 12 человек. Количество часов:  

средней группы  – 144 часа, старшей группы – 216 часов. 

Режим занятий:  

-  средняя группа  - 2 раза в неделю по 2 часа. 

- старшая группа – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Учебный план направлен на углубленное изучение гончарного и формовочного дела в  искусстве 

художественной  керамики. 

Мастерская «Живописное декорирование» - совершенствование художественно – творческих 

способностей учащихся через современные и классические методы живописного декорирования. 

Группа «живописец» рассчитана на возраст  детей  7 – 16 лет и имеет три возрастных варианта: 

- младшая группа: 7 – 10 лет. 

- средняя группа:   10 – 14 лет. 

- старшая группа:  14 – 16 лет. 

Наполняемость младшей и средней групп – до 15 человек, старшей группы – до 12 человек. Количество 

часов:  младшей и средней групп – 144 часа, старшей группы – 216 часов. 

Режим занятий:  

- младшая и средняя группа  - 2 раза в неделю по 2 часа. 

- старшая группа – 2 раза в неделю по 3 часа. 



 
 

 В случаи  не полной комплектации возрастных групп возможно объединение  в разновозрастную группу, 

младшая + средняя, средняя + старшая. 

Учебный план направлен на углубленное изучение методов  живописного декорирования 

художественной  керамики. 

Срок  реализации дополнительной  образовательной  программы «Художественная керамика» - 1 год. 

Ребенок  имеет возможность  последовательного обучения в мастерских программы 

«Художественная керамика». 

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты: 

- формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

- овладение умением видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности красоту  природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств керамики; 

- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

 Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-формирование желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств;  

- овладение умением ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога;  

Регулятивные УУД: 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

- овладение умением оценивать результаты своей работы; 

Коммуникативные УУД: 

- овладение готовностью конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

 - овладение умением ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения; 

Предметные результаты: 

- овладение системой знаний об истории возникновения керамики,  об особенности создания 

художественного образа в процессе изготовления изделия, о требованиях, предъявляемые к готовому 

изделию;  

- овладение умениями организовать свое рабочее место, подобрать материалы и инструменты для 

выполнения работы, экономно использовать материалы, знать правила техники безопасности; 

- овладение технологией определения свойств глины, технологией изготовления изделий, склеивания 

элементов изделий, декорирования керамических изделий; 

- создание своего авторского фонда, участие в выставках, конкурсах и ярмарках. 

 

В результате  обучения учащиеся имеют: 

- группа «дошкольник»   коллекцию изделий – игрушка. 

- группа « керамик» младшая  коллекцию народной игрушки. 

- группа « керамик» средняя коллекцию предметов бытового и декоративного назначения.  

- группа « керамик» старшая  декоративное тематическое панно, результат итогового задания,  коллекцию 

предметов бытового и декоративного назначения.  

- группа « я могу»  коллекцию предметов бытового назначения и народной игрушки. 

- группа « умелец» средняя  утилитарно – бытовое изделие  по собственному эскизу, результат итогового 

задания. 

- группа « умелец» старшая  архитектурно – парковую скульптуру малой формы по собственному эскизу, 

результат итогового задания, коллекцию предметов бытового и декоративного назначения. 

- группа « живописец» младшая  коллекцию декоративных изделий. 



 
 

- группа « живописец» средняя коллекцию предметов  быта и декоративное панно, результат итогового 

задания.  

- группа « живописец» старшая  декоративный набор - сервиз, результат итогового задания,  коллекцию 

предметов бытового и декоративного назначения.  

Полученные знания становятся предметом активной познавательной, творческой и  пропагандирующей 

деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы  « 

Художественная керамика»   

- создание портфолио творческих работ и достижений; 

- участие в выставках мастерской, объединения, Центра Детского Творчества, Советского района, 

города Красноярска, Красноярского края, России; 

-  создание домашней коллекции своих творческих произведений; 

- итоговое задание – проект 

 Качественные работы  учащихся получают статус  наглядного пособия мастерской, объединения, 

дошкольных учреждений и начальных классов микрорайона «Солнечный». 

Способы проверки результатов обучения  на занятии: 

На занятиях  применяется  поурочный, тематический и итоговый просмотр – выставка всех работ 

для обсуждения - анализа. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении 

практических упражнений при работе в материале и творческих заданий. В течение года ведется 

индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого ребенка. 

Несмотря на то, что основной формой обучения являются групповые занятия, необходимым 

условием является индивидуальный подход к мониторингу результатов развития каждого учащегося.  

На протяжении учебного года трижды определяется уровень развития учащегося, рост его способностей; 

результаты заносятся в таблицу ( см. Приложение №1), где по сумме баллов и определяется 

индивидуальная степень освоения программы с учетом возраста. 

Это дает возможность педагогу: 

- анализировать реалистичность и конкретность задач, выстраивать дальнейшие индивидуальные 

задачи, суммируя их и групповые; определять индивидуальную последовательность заданий; только при 

освоении задач одного задания учащийся может перейти к другому более сложному заданию, поэтому 

возможен индивидуальный повтор задания, но на примере другого изделия. 

- эффективно работать с родителями (определять, рекомендовать, предлагать, советовать 

родителям определенные упражнения домашнего задания, которые ускорят решение определенных 

проблем в развитии ребенка.) 

Таблица состоит из трех временных разделов (начало, середина, конец учебного года) и областям: 

1 . Познавательная область(1,2,3,4 балла) 

- учебно-познавательная активность. 

- запоминание изученного и изучаемого материала. 

- воспроизведение освоенного материала на практике. 

- усвоение профессионального языка. 

- самостоятельное применение приобретенных знаний и умений. 

- умение анализировать и исправлять ошибки, осознавать свои возможности и возможности материала. 

2. Психомоторная область (1,2,3 балла) 

- нервомышечная координация. 

- зрительный контроль. 

- мышечная и зрительная память. 

- последовательность изложения мыслей. 

- преобразование словесного и наглядного материала. 

- воспроизведение знаний в практической и теоретической деятельности. 

- логическое решение творческих задач. 

- практическая последовательность действий. 

- творческий подход по расширению возможностей материала и инструмента. 

- индивидуальность мышления. 

3. Эмоциональная область (1,2,3 балла) 

- организованность, активность в работе. 



 
 

- терпение, усидчивость, аккуратность. 

- самоконтроль, ответственность. 

- адекватность реакций на неудачи, успех свой и товарищей. 

- заинтересованность в конечном результате, удовлетворение от работы. 

- нормы поведения, работа в коллективе. 

- устойчивость желания к занятиям. 

Графа "Итог" - это сумма баллов по трем областям, результат может быть от трех до десяти баллов, 

которая определяет уровень освоения: 

3 балла - уровень "ознакомления" (знакомство с основными понятиями и приемами художественной 

керамики) 

4 балла - уровень "первичное обобщение основ" (частичная способность выполнять основные понятия и 

приемы художественной керамики) 

5 баллов - уровень "обобщение основ" (способность понимать и выполнять по шаблону) 

6 баллов - уровень "освоение основ" (способность понимать и выполнять, помощь педагога необходима)  

7 баллов - уровень "овладения" (применение знаний, неуверенность в своих действиях) 

8баллов - уровень "деятельностное овладение" (успешное применение основных понятий и приемов) 

9 баллов - уровень "полное освоение" (самостоятельное применение знаний и умений) 

10 баллов - уровень мастерство" (творческая работа, помощь другим учащимся в освоении знании). 

Форма занятий: 

Учебные занятия проходят в групповой форме, содержат теоретическую и практическую части. 

Основные разделы занятия: вводная часть, включающая в зависимости от темы занятия  познавательный  

рассказ о керамике, объяснение и показ технологических приемов,  эскизная работа, работа в материале, 

подведение итогов. Программа включает занятия: 

- в форме выставки, экскурсии в музеи, в форме народных праздников. 

- интегрированные; (по разным направлениям) 

 - межуровневые (занятия для учащихся, освоивших или осваивающих начальные уровни 

программы, проводят учащиеся, освоившие более высокий уровень)  

- занятия межвозрастного взаимодействия (учащиеся, освоившие необходимый 

квалификационный уровень, проводят занятия с учащимися младшего возраста).  

 Занятия в решении дидактических целей:  

·        занятие – ознакомление с новым материалом;  

·        занятие – закрепление изученного материала;  

·        занятие - применения знаний и умений;  

·        занятие - обобщающего повторения;  

·        комбинированное занятие (достижение нескольких дидактических целей);  

·        занятие проверки и коррекции знаний.  

По виду деятельности учащихся на занятии:  

- диалог, беседа, практическая работа, экскурсия, деловая игра, развивающее  занятие, познавательное, 

обучающее,  творческое занятие и т.д.  

Из нетрадиционных форм занятий наиболее часто используются:  

Просмотр, выставка,  обсуждение,  анализ. 



 
 

Группа «Дошкольник» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

мастерская «Основы художественной керамики» 

 

№ Наименование разделов и учебных тем Общее кол-

во 

Теория Практика 

1 Волшебный материал. 

 

Природа-источник познания. 

Истоки народной пластики. 

Школа творчества. 

Мастерская скульптора. 

16 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

1 

1 

1 

1 

12 

 

3 

3 

3 

3 

2 Искусство в нашем доме. 

 

Украшаем свой дом. 

В гостях у мастера. 

Скульптурная сказка. 

Фантазия и творчество. 

16 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

1 

1 

1 

1 

12 

 

3 

3 

3 

3 

3 Секреты мастеров. 

 

Фантазия юного мастера. 

Тайна забытых ремесел. 

14 

 

6 

8 

4 

 

2 

2 

10 

 

4 

6 

4 Тайна формы. 

 

Я модель. 

Чудеса гипса. 

Волшебный ком. 

10 

 

2 

4 

4 

3 

 

1 

1 

1 

7 

 

1 

3 

3 

5 Мастерская живописи. 

 

Чудо цвета. 

Волшебный мазок. 

Традиции мастеров. 

10 

 

2 

4 

4 

3 

 

1 

1 

1 

7 

 

1 

3 

3 

6 Выставки: участие и посещение. 

 

4 4  

7 Итоговое задание 

 

2  2 

 Итого 

 

72 20 52 

 



 
 

Содержание основных разделов и тем  

«Дошкольник» 

Мастерская «Основы художественной керамики» 

 

Раздел №1: Волшебный материал – 16 часов 

1. ТЕМА: ПРИРОДА – ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ.- 4 ЧАСА (1/3) 

Занятие №1: «Природа – волшебник» - 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с группой, а группы с мастерской, техникой безопасности, с 

материалом, с инструментом, с керамикой как видом декоративно – прикладного искусства.  

1.  Знакомство с группой. Знакомство группы с мастерской, техникой безопасности. 

2.  Первое практическое занятие с глиной. Подготовка, обминка глины.  

3.  Лепка шара; лепка из шара – снеговика. 

4. Изучение декоративных приёмов лепки. Соединение деталей 

Занятие № 2: «Дары осени» - 2 часа  

Тип занятия: познавательный  

Цель занятия:    Научить преобразовывать форму шара. Научить новому приёму – раскатывание 

жгутика и скручивание жгутика в любую форму, сплющивание жгутика. Умение создавать 

композицию на заданную тему. 

1.  Беседа о дарах осени. Различие между фруктами, ягодами и овощами. 

2. Преобразование формы шара. Лепка корзинки из формы шара. 

3. Нанесение на корзинку плетения. Лепка жгутиков. 

4. Лепка фруктов и овощей из формы шара. 

5. Лепка ручки корзинки (скрученный жгутик).   

2.ТЕМА: ИСТОКИ НАРОДНОЙ ПЛАСТИКИ – 4 часа (1/3) 

Занятие № 1: «Золотая рыбка»- 2 часа  

Тип занятия: обучающий   

Цель занятия:   Прививание интереса к культурному наследию наших предков. Ознакомление с 

историей возникновения древнеславянских оберегов. Изготовление плоского рельефа  – рыбка. 

Лепка по мотивам древнеславянских оберегов.  Контррельефы, узор. Развитие творческой 

фантазии. Понятие стилизации и упрощения формы. Научить работать стекой – вырезать силуэты 

и наносить штамп - узор.   

1.  Прием раскатывания пласта. 

2. Перенос шаблона  на глину и вырезание стекой силуэта. 

3.  Стилизация образа – декорирование рыбки. 

4. Составление узора на фигурках с применением накладных деталей и штампа (контррельеф).  

Занятие№2:Лепка декоративной птицы по народным образцам.- 2 часа  

Тип занятия: познавательно -  обучающий  

Цель занятия:   Знакомство с декоративно-прикладным искусством. Прививание интереса к 

народному творчеству.  Изучение новых приемов лепки.  

1. Формообразование. Научить из заданной формы конуса вытягивать  

туловище птички, головку и хвостик. 

2. Из формы шара вылепить подставочку и соединить с туловищем. 

3. Изучение новых приемов лепки. Сплющивание жгутиков и складывание  

воланов. 

4. Украшение хвоста накладными узорами: воланами, шариками, жгутиками. 

5. Лепка крылышек и украшение головки птички.  

3.ТЕМА: ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА  –  4 часа (1/3) 

        Занятие №1 « Торт для гостей ».- 2 часа 

Тип занятия: развивающий  

Цель занятия:  Расширение представлений о новых видах объёмно-пространственных  

композиций. Знакомство с рельефом. Научить составлять узор в круге. Освоить новые приемы 

лепки. Умение работать над эскизом. Воспитывать художественное представление о красоте 

узора, с использованием узора в быту.  



 
 

1. Составление эскиза. Работа в круге на бумаге. Узор в круге. 

2. Раскатать пласт. Вырезать круг.  

3. Составление рельефного  узора на « торте».  

Налепливаем шарики, жгутики, сплющенные жгутики, розочки,  

лепестки и т.д. 

4. Завершаем работу, украшая её штамп.  

        Занятие № 2 « Шляпка для гномика» -  2 часа 

Тип занятия: познавательно -  обучающий  

Цель занятия:   Знакомство с новыми приемами лепки и новыми технологиями. Развитие умения 

работать с лекалами. Умение составлять узор по лекальной нестандартной форме.  

1. Раскатывание глины скалкой. 

2. Обучение учащихся работе с лекалами. 

3. Нанесение на раскатанную форму фактуры, используя кружево. 

4. Украшение формы накладными узорами и штамп. 

5. Складывание развертки в форму конуса.  

4.ТЕМА:  МАСТЕРСКАЯ СКУЛЬПТУРА  –  4 часа (1/3) 

        Занятие № 1 Фигура животного. Лепка собаки-дворняжки. -  2 часа 

 Тип занятия: познавательно -  обучающий  

Цель занятия: Знакомство со скульптурой – как видом искусства. 

Развитие наблюдательности у детей. Знакомство с анималистическим жанром. Научить 

пользоваться скульптурными приемами (лепка от общего к частному). Развитие у учащихся 

умения сравнивать объем и массу предмета в процессе лепки, а также передавать характер и 

особенности данного предмета. Преодоление статичности.  

1. Изучение формы животного: характер, особенности, движение. Рисунок- 

набросок собаки-дворняжки. 

2. Лепка собаки-дворняжки из целого куска глины. Показ приемов работы  

стекой и лепкой руками. 

3. Прорабатывание деталей (уши, мордочка, глазки, лапки, шерстка).  

        Занятие № 2  Медальон. Подарок другу. -  2 часа  

Тип занятия: ознакомительный - развивающий  

Цель занятия:  Ознакомление учащихся с понятием барельеф. Особенности барельефа и 

контррельефа. Назначение медали. Развитие умения работать с эскизов. Овладение навыками 

работы в мелкой пластике.  

1. Составление эскиза медальона на различную тематику: 

– лучшей собаке; 

– с 8 Марта; 

– день рождения друга; 

– медаль первокласснику и т.д. 

2. Воплощение эскиза в материале. Сплющивание шара в диск.  

Композиционное размещение и наклеивание деталей на медальоне. 

3. Умение завершать работу, добавляя необходимые ранее изученные приемы.  

5. Прорабатывание деталей, уточнение формы листьев. Передача фактуры коры дерева.  

Материалы и оборудование: Глина,  стеки, тряпочки, шликер, бумага, карандаш. 

Раздел № 2: Искусство в нашем доме  – 16 часов 

1.ТЕМА:  УКРАШАЕМ СВОЙ ДОМ  –  4 часа (1/3) 

Занятие № 1:  Декоративный  подсвечник.-  2 часа 

Тип занятия: творческий  

Цель занятия:  Формирование представлений  о разнообразии видов декоративно-прикладного 

искусства. Расширение понятий о связи формы предмета и украшения. Знакомство с новыми 

техниками и технологиями. Развитие умения воплощать задуманные идеи в объемно-

пространственные композиции.  Развитие творческой фантазии, образного мышления.  

1. Назначение декоративного подсвечника. 

2. Воплощение задуманной идеи с использованием ранее изученных приемов: из пласта; из 

целого куска. 



 
 

3.   Нанесение декоративного узора с  использованием различных приемов рельефного декора, 

фактурные ткани.  

Занятие № 2: Лепка декоративной тарелки из жгутиков.-  2 часа 

Тип занятия: познавательно -  творческий  

Цель занятия:  Формирование  представлений о разнообразии видов декоративно-прикладного 

творчества. Умение создавать композиции для декорирования помещений и использования ранее 

изученного материала – раскатывание жгутиков и умение выкладывать из них любую форму.  

1. Раскатывание жгутиков одинаковой толщины. 

2. Используя форму тарелочки, выкладывание в виде сеточки, снежинки,  

паутинки и т.д. жгутиков на тарелочки. 

3. Создание композиции на основе из жгутиков. 

4.  Нанесение декоративного узора  штампом.  

2.ТЕМА:  В ГОСТЯХ  У МАСТЕРА - КЕРАМИСТА  –  4 часа (1/3) 

Занятие № 1: Мастер «Глинчик»- 2 часа 

Тип занятия: творческий 

Цель занятия:  Знакомство  с керамикой как способом передачи чувств.  

Выявление  имеющихся знаний и умений учащихся. Воспитательное значение народных баек.  

1.  Мотивация к творчеству – письмо. 

2. Мультфильм « Домовенок Кузя» 

3. Практическая – творческая работа. 

4.  Выставка «Глинчик» 

Занятие № 2:Твоя посуда. Лепка чашки и блюдца.- 2 часа   

Тип занятия: ознакомительно - обучающий  

Цель занятия:  Знакомство с декоративно-прикладным народным творчеством – гончарное дело. 

Развитие  умения воплощать задуманные идеи в объемно-пространственные композиции. Умение 

составлять узор в полосе 

1. Учимся сидеть за гончарным кругом, крутить 

2.  Составление учащимися эскиза своей посуды: чашка и блюдце. 

3. Выполнение развёртки из глины. Прием «раскатка». 

4. Последовательная лепка посуды: блюдце (диск); чашка (цилиндр); ручка  

чашки (жгутик). 

5.   Нанесение узора на  изделия. Использование накладных элементов.  

3.ТЕМА:     СКУЛЬПТУРНАЯ СКАЗКА. - 4 ЧАСА (1/3) 

        Занятие № 1: Фигура человека. Арена цирка. Лепка клоуна.– 2 часа  

Тип занятия: познавательно -  обучающий  

Цель занятия: Развитие представлений об основных пропорциях в строении фигуры человека. 

Развитие наблюдательности у детей. 

Расширение понятий о способах изображения человека (лепка из целого куска). Умение отличать 

ДПИ от скульптуры.  Формирование умения сравнивать предмет по массе и размеру, передавать 

движение в скульптурной композиции.  

1. Составление эскиза по представлению: клоун показывает фокусы, клоун с 

собачкой, клоун с тросточкой. Объемные одежды у клоуна обобщают форму. 

2. Формообразование, передача  движения фигуры клоуна. 

3. Освоение приемов работы лепки двумя руками и стекой. 

4.  Детализация,  прорабатывание деталей стекой.  

        Занятие № 2: Портрет. Путешествие в сказку.- 2 часа   

Тип занятия:  познавательно -  творческий    

Цель занятия: Формирование понятий о скульптурном портрете.  

Развитие представлений  об основных пропорциях лица человека.  

Расширение понятий о способах лепки портрета человека (лепка от общего к частному из целого 

куска). Умение определить характерные черты лица человека. Умение работать по представлению 

и памяти.  

1. Выбор сказочного героя: Буратино, Мальвина, Карабас-Барабас, Пьеро и т.д. 

2. Формообразование. Закрепление куска глины на дощечке или станке и  



 
 

определение направления объема. 

3. Умение определять пропорции  головы и лицевой части. 

4. Приобретение навыков работы скульптурными приемами и  

инструментами. От общего к частному. 

5. Уточнение и проработка мелких деталей стекой. 

6.  Завершение работы. Уточнение образа и характерных особенностей (волосы, очки, шляпка, 

бантики и т.д.)  

4. ТЕМА:   ФАНТАЗИЯ  И ТВОРЧЕСТВО  - 4 ЧАСА (1/3) 

        Занятие № 1: . Лепка сказочного домика. – 2 часа   

Тип занятия: познавательно -  обучающий  

Цель занятия: Знакомство с новым видом искусства – архитектурой. Познакомить с наиболее 

яркими образцами архитектурных зданий и сооружений.  Прививание интереса к историческим 

памятникам архитектуры.  

1. Из предложенных форм конуса и цилиндра составить эскиз сказочного  

домика. 

2. Используя прием «раскатка»,  выполнить основу в форме цилиндра, а крышу в форме конуса. 

3.  Оформление домика, и украшение декоративными приемами.  

        Занятие № 2:  Лепка колокольчика. Образ животного.- 2 часа   

Тип занятия:  развивающий  -  творческий    

Цель занятия: Развитие умения воплощать задуманные идеи в объемно-пространственные 

композиции. Умение упрощать и преобразовывать форму для создания новых образов. Развитие 

конструктивных способностей, образного мышления.  

1. Составление эскиза,  стилизация конуса в виде характерного образа животного. 

2. Выполнение бумажной развёртки по  эскизу. 

3. Используя прием «раскатка», перенести развёртку на глину. 

4. Отпечатать фактурную ткань и свернуть развёртку в нужную форму. 

5. Преобразовать форму для создания образа, завернуть носик, вытянуть  

ушки и т.д.. 

6.   Дополнить форму накладными деталями,  вылепить для звоночка шарик или лапки.  

Раздел № 3: Секреты мастеров  – 14 часов 

1. ТЕМА:   ФАНТАЗИЯ  ЮНОГО МАСТЕРА  - 6 ЧАСА (2/4) 

Занятие №1: "Лягушка" – 2 часа 

Тип занятия:  познавательно - развивающий  

Цель занятия: Развитие умения работать по представлению, умение фантазировать на заданную 

тему. Повторение ранее изученных приемов. Умение комбинировать плоские и объемные формы,  

видеть прекрасное, осознавать своё «я»,любить окружающий мир. 

1.   Беседа о жизни лягушки. 

2.  Слушаем и объясняем сказочные описания лягушки.     

3.  Знакомство с работой по шаблонам (ситуация успеха). 

4. Изготовление лягушки и её  рельефное  декорирование. 

Занятие № 2:Декоративные пластины – 2 часа   

Тип занятия: познавательно -  обучающий  

Цель занятия: Формирование представлений о разнообразии видов декоративно-прикладного 

искусства. Умение составлять эскиз, используя геометрический и растительный орнамент. 

Изразец - назначение и применение его в быту.  

1. Изучая образцы, составить предварительный эскиз орнамента в квадрате, проведя оси 

симметрии. Для составления орнамента использовать геометрические и растительные 

элементы. 

2. Вылепить пластину до одного сантиметра толщиной. 

3. Перенести эскиз на пластину, путем надавливания по рисунку острой стекой. 

4. Украсить пластину путем наклеивания мелких деталей на поверхность пластины, нанести узор.

  

Занятие № 3: сложное изделие из пласта «3 в 1» - 2 часа 

Тип занятия: обучающий,  творческий. 



 
 

Цель занятия:   Знакомство  с конструкторскими  возможностями  керамических изделий как 

способом создания творческих изделий, научить применять собственные имеющиеся знания и 

умения воплощая творческие идеи, вера в свои идеи и силы.  

1.  Многофункциональные предметы быта.  

2.  Варианты изделий из данных шаблонов. 

3.  Выбор  варианта изделия. 

4.  Практическая – творческая работа. 

2. ТЕМА:   ТАЙНА ЗАБЫТЫХ РЕМЕСЕЛ  - 8 ЧАСА (2/6) 

        Занятие № 1:  Глиняная народная посуда. Лепка горшочка из жгутиков.-2 часа   

Тип занятия:  познавательно - развивающий  

Цель занятия: Формирование представлений о разнообразии видов декоративно-прикладного 

искусства.  Изучение разных приемов лепки посуды (из целого куска, из жгутиков, на гончарном 

круге и приемом раскатки). Умение выполнять жгутики одной толщины.  

1. Выполнение из шара диска для основания. 

2. Научиться выполнять жгутики одной толщины по всей длине. 

3. Формообразование. Научиться расширять форму горшочка и сужать  

горлышко. 

4. Жгутиками слепить ручки. По желанию вылепить крышку. 

5.  Украсить горшочек рельефным орнаментом.   

        Занятие № 2: Лепка птички-свистульки из формы шара.- 2 часа 

Тип занятия: обучающий 

Цель занятия: Народные промыслы. Расширение представлений о видах декоративно-прикладного 

искусства.  Народная  игрушка – свистулька.  

Изучение новых приемов лепки. Изготовление свистульки. Воспитание чуткого отношения к 

художественным народным традициям.  

Прививание интереса к народному творчеству, связь истории и общества.  

1. Формообразование. Учимся лепить птичку пластическим способом,  

изображая её характерные особенности: лепить шею, головку, ножки и хвост  

путем оттягивания глины от общего объема. 

2. Освобождение полости птички от лишней глины стекой  для изготовления свистульки.  

Присоединение хвостика к туловищу птички.  

3. Украшение птички.  

4.  Выполнение свистульки.  

        Занятие № 3: . Лепка рыбки-свистульки из формы цилиндра.- 2 часа   

Тип занятия: обучающий 

Цель занятия: Изучение образцов  глиняной игрушки-свистульки. Народные  промыслы. 

Расширение понятий о способах декоративной лепки свистулек. Стилизация образа. Умение 

наносить декоративный узор на объемную форму. 

1. Формообразование.  

2. Учимся лепить рыбку пластическим способом, вытягивая  из 

цилиндрической формы головку и хвостик. 

3. Плавники вылепить оттягиванием или путем наклеивания. 

4. Освобождение полости рыбки от лишней глины для изготовления свистульки. 

5.  Нанесение узора на рыбку. Нанести чешую рыбки, располагая её ритмично в виде узора.  

        Занятие № 4: Лепка животного из формы цилиндра.- 2 часа 

Тип занятия: обучающий, закрепляющий 

Цель занятия: Изучение образцов  глиняной игрушки: конь, коза, бычок, барашек, поросёнок, 

собачка. Учимся самостоятельно, придумывать образ декоративного стилизованного животного. 

Использование своих умений и знаний для изображения пластической формы животного. 

Развивать чувство ритма в процессе оформления поверхности изделия.  

1. Формообразование. Учимся лепить фигурку животного пластическим 

способом, оттягивая из цилиндрической формы ножки, головку, ушки и  

маленькие рожки. 

2. Закрепить умение хорошо заглаживать поверхность изделия и плотно  



 
 

присоединять  детали. 

3. Использовать ранее изученные приемы: стяжка, скрученные жгутики,  

воланы, как необходимые детали игрушки (грива  лошадки, рожки у барана). 

4.  Использовать стек и штамп для нанесения ритмичного узора. 

Раздел № 4: Тайна формы  – 10 часов 

1.ТЕМА:  « Я МОДЕЛЬ» - 2 ЧАСА  (1/1) 

        Занятие № 1: Изготовление модели  медали. - 2 часа 

Тип занятия: ознакомительный -  обучающий 

Цель занятия:  Знакомство  с новым методом изготовления изделий – формование. Что такое 

модель? Требования к модели. 

1.  Форма. 

2.  Модель. 

3.  Лепка медали, соблюдая все требования. 

2. ТЕМА:   ЧУДЕСА ГИПСА  - 4 ЧАСА  (1/3) 

        Занятие № 1: Литье гипсовых фигурок - 2 часа 

Тип занятия: познавательно -  обучающий 

Цель занятия: Знакомство с материалом – гипс. Практическое знакомство с физическими  

свойствами гипса. 

1.  Подготовка пластмассовых форм для литья. 

2.  Затворение гипса. 

3.   Заполнение  форм. 

4.   Процесс затвердения гипса. 

5.   Вынимание  фигурок из форм. 

6.  Изучение отливного изделия. 

        Занятие № 2:Изготовление формы медали - 2 часа 

Тип занятия: обучающий, закрепляющий 

Цель занятия: Изучение процесса изготовления формы, учитывая имеющиеся  знания учащихся о 

свойствах гипса. 

1.  Подготовка  модели – медали каждого. 

2.  Затворение гипса. 

3.   Заполнение подготовленной  формы. 

4.   Процесс затвердения гипса. 

5.   Вынимание  модели из формы. 

6.  Обработка готовой формы. 

3.ТЕМА:   ВОЛШЕБНЫЙ КОМ  - 4 ЧАСА  (1/3) 

        Занятие № 1: « У меня  медалей много!» - 2 часа 

Тип занятия: обучающий 

Цель занятия: Учимся формовать изделия – медаль. Качество глины для формования. Освоение 

процесса формования. 

1.  Подготовка  глины.  

2.   Заполнение  формы глиной. 

3.  Вынимание  изделия из формы. 

4.  Обработка готового изделия. 

5.  Изготовление 4 – 5 шт. медалей. 

        Занятие № 2: «Звон колокола»  - 2 часа 

Тип занятия:  закрепляющий 

Цель занятия: Самостоятельная работа по формованию колокольчика.  

1.  Подготовка  глины.  

2.   Заполнение  формы глиной. 

3.  Вынимание  изделия из формы. 

4.  Обработка готового изделия. 

5.  Изготовление шарика с дырочкой. 

Раздел № 5: Мастерская живописи  – 10 часов 

1.ТЕМА:  « ЧУДО ЦВЕТА» - 2 ЧАСА  (1/1) 



 
 

        Занятие № 1: Цветоведение. - 2 часа 

Тип занятия: ознакомительный -  обучающий 

Цель занятия: Знакомство со  значение художественной росписи в  керамики, знакомство с 

профессией «живописец», традиции и виды росписи. 

1.  Посадка живописца на рабочем месте, организация рабочего места. Техника безопасности. 

2.  Пробы набора краски на кисть, нанесение краски на изделие.  

3.  Происхождение названия цвета. 

2.ТЕМА:  « ВОЛШЕБНЫЙ МАЗОК» - 4 ЧАСА  (1/3) 

        Занятие № 1: Таинственные узоры. - 2 часа 

Тип занятия: ознакомительный -  обучающий 

Цель занятия: Знакомство с языком таинственных узоров. Формирование представлений о 

разнообразии видов росписи предметов декоративно-прикладного искусства. 

1.  Узоры народных промыслов. 

2.  Орнамент – язык  тысячелетий. 

3.  Практические пробы. 

        Занятие № 2:  Роспись свистулек  акрилом.   

Тип занятия: обучающий,  творческий. 

Цель занятия:  Формирование представлений о  росписи предметов  с учетом их формы. Развитие 

умения работать  кистью, тампоном по  форме.  

1.  Подготовить  рабочее место для росписи. 

2. Подготовить ватные палочки для составления узора из точек. 

3. Продумать колорит росписи игрушек. 

4.   Украсить игрушки орнаментом или узором, используя при этом кисточки или ватные палочки.

  

3.ТЕМА:  « ТРАДИЦИИ МАСТЕРОВ» - 4 ЧАСА  (1/3) 

Занятие № 1: Праздничное блюдо.  - 2 часа 

Тип занятия: ознакомительный -  обучающий 

Цель занятия: Освоение простого орнамента – сеточка. 

1.  Сказка про праздничную и повседневную тарелку. 

2.  Разбор  узора на блюде, уловить закономерность расположения орнамента. 

3.   Выполнение орнамента по образцу.  

Занятие № 2:Пейзаж.  - 2 часа 

Тип занятия: ознакомительный -  обучающий 

Цель занятия: Изображение дерева, архитектуры - владея мазком. 

1.Пейзажная роспись. Традиции. 

2.   Разбор образцов росписи. 

3.   Выполнение представленного или собственного пейзажа. 

Раздел № 6: Посещение  и участие в выставках – 4 часа 

Выставка в мастерской для родителей и зрителей: 

- по итогам 1 полугодия 1 час 

- поздравляем мам  1 час 

- итоговая выставка 2 часа. 

Участие в районных выставках  «Подснежник» 

Раздел № 7: Итоговое задание  – 2 часа 

Тип занятия:  контрольный. 

Цель занятия:  Выявление полученных знаний путем самостоятельной работы по теме  « Это Я».  

1. Практическая работа. 

2. Анализ и защита  работ. 

 



 
 

Группа «КЕРАМИК» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

мастерская « Основы художественной керамики» 

первая цифра – количество часов младшей и средней группы, вторая цифра –  

количество часов старшей групп. 

 

№ Наименование разделов и учебных тем Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 

 

1.1 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная керамика, как часть мировой  

художественной культуры. 

Керамика палеолита, неолита и энеолита. Тематика и техника 

палеолитической керамики. Зооморфные и антропоморфные 

изображения. Появление гончарного круга. Первые 

керамические круглодонные сосуды. Превращение пластической 

глины в камнеподобное тело под воздействием огня. 

 

Керамика Египта и Ближнего Востока. 

Керамика Древнего, Среднего и Нового Царств. Реформы 

Эхнатона. Керамика мусульманского Египта 10-14 веков. 

Сосуды из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика Ирана и Средней 

Азии 3-12 веков. Керамика Ирана и Передней Азии 12 -14 веков. 

Керамика Самарканда 14-15 века. Керамика Ирана 16-17 веков. 

 

 

Керамика Древней Греции и Византии. 

Доархаическая керамика Древней Греции. Геометрический 

стиль. Дипилонские вазы. Керамика архаического 

периода.Чернофигурные и красно фигурные вазы. Основные 

формы и назначение греческой керамики: ритуальные сосуды, 

сосуды 

для хранения и перевозки пищевых и непищевых 

продуктов,декоративные вазы, бытовая керамика. Основные 

названия древнегреческих сосудов. Мастерская Никосфена. 

Черный и 

красный лаки. Керамика Византии 10-15 веков. 

 

Керамика Этрурии. 

Этрусская керамика 7 — 2 веков до н.э. Особенности технологии 

изготовления и декорирования этрусской чернолощеной 

керамики. Вазы из гробницы. Терракотовые этрусские 

надгробья. Основные формы этрусских ваз. 

 

Керамика Китая и Японии. 

Древний период развития китайской керамики 5 - 2 тыс. до 

н.э.Расписные керамические сосуды Яншао и Луншань. 

Китайская керамика 2 тыс. до н.э. – 3 век до н.э. Основные 

формы китайских бронзовых сосудов. 

 История и технология китайского фарфора. Основные периоды 

изготовления китайского фарфора. «Фарфоровый камень» нан-

кан. 
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Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши для чайной 

церемонии . Особенности обжига японской чернолощеной 

керамики.  

 

Керамика Америки. 

 Керамика доколумбовой Америки. 

Мексиканская керамика 17-20 веков 

 

Европейская майолика, фаянс и фарфор. 

Майоликовые, фаянсовые и фарфоровые массы, их состав и 

свойства. Технология производства 

майолики, фаянса и фарфора. Испано- 

мавританские фаянсы 11-17 веков. 

Итальянская майолика 15-17 веков. 

Французский фаянс 16-18 веков. 

Руанский фаянс, Парижский 

фаянс, Страсбургский фаянс. Упадок фаянсового производства в 

конце 18 века. Изобретение европейского фарфора 1720 год . 

Основные 

фарфоровые европейские производства 18 – 20 веков . 

 

Русская художественная керамика. 

 

Лепная керамика и гончарство Древней Руси. Керамика: 

Трипольская культура, Андроновская культура, Раменская 

культура, Борщевская культура, Дьяковская культура, 

Черняховская 

культура, лесная керамика 8-10 веков. Керамика Древней Руси. 

Русская утварь 17-19 веков, ее основные формы, названия и 

назначения. Керамика Красноярского края. 

 

Изразцы. 

Изразцовое производство в России 16-17 веков. Назначение, 

технология изготовления и декорирование изразцов. Изразцовая 

мастерская Степана Полубеса. 

 

Керамические промыслы 

Виды промыслов: отхожие, кустарные, 

современные. Определение народно- 

художественного промысла. Основные народно - 

художественные промыслы: Гжель, Скопин, Ерга, Суджа,  

Казариново и др. 

 

Русский фарфор. 

История создания первого русского фарфорового производства. 

Деятельность Д.И.Виноградова и 

Афанасия и Ивана Гребенщиковых. Основные русские 

фарфоровые производства. Современные фарфоровые 

производства. 

 

Орнамент, колорит и знаковая символика. Определение 

орнамента. Растительный и геометрический орнамент Древней 

 

 

 

4/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2/2 

 

 

 

4/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/50 

 

6/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3/5 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1/1 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/22 

 

3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1/2 

 

 

 

 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1/1 

 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/28 

 

3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2/3 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

3.5 

 

Руси. Виды геометрического орнамента. Зооморфные, 

антропоморфные, природные, тератологические мотивы в 

орнаменте. Основные принципы и закономерности построения 

орнамента. Основные категории орнамента: бордюр, сетка, 

розетка. Наиболее распространенные мотивы орнамента и их 

символическое значение. Русская поливная и расписная 

керамика. 

Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и технология 

изготовления. Стилистические и национальные особенности 

русской глиняной 

игрушки. «Монументальность» русской глиняной игрушки. 

Основные центры традиционной глиняной игрушки. 

 

Технология  изготовления художественных   керамических 

изделий. 

 

Материалы и оборудование. 

Глина и ее свойства. Химический состав глины. Полезные и 

вредные примеси. Живая и тощая глина. Основные 

месторождения глины. 

Глиняные массы. Вспомогательные материалы.  Оборудование 

для приготовления глиняных  масс. Конструкции печей и их 

основные показатели. Конструкции гончарных кругов. 

 

Ручная лепка. 

Основы лепки. Приемы моделирования  

- из целого куска 

- техника жгута 

- техника пласта 

- произвольные формы 

- плоские изделия 

 

Гончарный способ. 

Глина и ее свойства. Основные конструкции гончарных кругов и 

их национальные особенности. Основные этапы работы на 

гончарном круге. Постановка рук. Центровка глины. 

Формирование дна сосуда. Изготовление основных 

геометрических форм. Открытые формы. Закрытые формы. 

Изготовление составных геометрических форм. Формирование 

сосудов  различных форм. Изготовление ручек различными 

способами: из жгута, из полосы, способом «доения». 

Формирование верхней кромки 

Обработка изделия перед снятием с гончарного круга. Срезание 

сосуда с круга. 

 

Литьевой способ. Изготовление моделей. 

Изготовление гипсовых форм. Приготовление шликера. 

Отливка. 

 

Теория конструирования  форм. 
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Основные принципы конструирования сосудов, формирующие 

профиль сосуда. Сложные составные формы. Основные 

элементы сосудов. Основные пропорции сосудов и применение  

принципа «золотого сечения» при их формировании. Ритм 

сосудов. Объем. Национальность формы. Влияние 

художественного стиля на художественную форму. Цвет и его 

влияние на художественную 

форму. Влияние росписи на художественную форму. Место 

орнамента на сосуде. 

 

 

Сушка, обжиг и послеобжиговая обработка изделий. 

Определение понятий: усадка, зеркало поверхности, память 

глины. Особенности сушки изделий большого диаметра. 

Оборудование для сушки. 

Окислительный обжиг. Восстановительный обжиг. Быстрый 

обжиг. Редукция. Молочный 

обжиг. Обварка. Влияние различных газовых сред на 

керамические изделия и оснастку печей. Температурные режимы 

обжига. 

Послеобжиговая шлифовка, роспись, лощение. 

 

Декорирование. 

Основные методы декорирования керамических изделий. 

Скульптурный: рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение, фляндровка. 

Живописный: роспись, аэрография, 

декалькомания, мраморизация, пастилаж, резерваж, 

шелкография, перевод печати, декорирование штампом. 

Технологические: глазурование, ангобирование, лощение, 

восстановление, обварка. 

 

Экскурсии в художественные музеи,             на выставки 

керамических изделий, встречи с мастерами художественной 

керамики. 

Участие в ярмарках, выставках (персональных,отчетных, 

тематических) 

 

Итоговое задание 

 

ИТОГО: 
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Содержание основных разделов и тем 

Группы «Керамик» 144 часа 

Мастерская «Основы художественной керамики» 

 

Каждое занятие содержит:  

-  познавательную информацию по истории керамики и окружающему миру; 

-  последовательные  практические  задания на освоение изучаемого курса. 



 
 

Занятие № 1: «Путешествие по мастерской»- 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с группой, а группы с мастерской, техникой безопасности, с 

материалом, с инструментом, с керамикой как видом декоративно – прикладного 

искусства.  

1.  Знакомство с группой. Знакомство группы с мастерской, техникой безопасности.  

2.  Тематика и техника  палеолитической керамики. 

3.  Первое практическое знакомство  с глиной.   

4.  Лепка шара; лепка из шара – снеговика. 

Занятие № 2: «Давно – давно..» - 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с первыми  керамическими  изделиями.  

1.Зооморфные и антропоморфные изображения. Появление гончарного круга. Первые 

керамические круглодонные сосуды. 

Превращение пластической глины в камнеподобное тело под воздействием огня. 

2.  Работа в рабочей тетради. 

3.  Рабочее место керамика. 

4.  Практическое занятие:  правила приготовление глины к работе.  

Занятие № 3: «Первые горшки»- 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с  первыми творениями человечества. 

1.Керамика Египта и Ближнего Востока. 

Керамика Древнего, Среднего и Нового Царств. Реформы Эхнатона. Керамика 

мусульманского Египта 10-14 веков. Сосуды из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика Ирана 

и Средней Азии 3-12 веков. 

2.  Пробуем себя - практическое занятие с глиной.   

3.  Изготовление  круглодонного сосуда. 

4. Просмотр - выставка. Обсуждение работ. 

Занятие № 4: «Керамика в жизни» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в истории  развития человечества. 

1.  Керамика Ирана и Передней Азии 

12 -14 веков. Керамика Самарканда 14-15 века. Керамика Ирана 16-17 веков. 

 Знакомство с историей керамики. Керамика Древнего, Среднего и Нового Царств. 

Реформы Эхнатона. 

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3.  Самостоятельное изготовление глиняного  сосуда на основе имеющих знаний. 

Занятие № 5: «Шаги керамики » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1.  Керамика Древней Греции и Византии. 

Доархаическая керамика Древней Греции. Геометрический стиль. Дипилонские вазы. 

Керамика архаического периода. Чернофигурные и краснофигурные вазы. Основные 

формы и назначение греческой керамики: ритуальные сосуды, сосуды для хранения и 

перевозки пищевых и непищевых продуктов, декоративные вазы, бытовая керамика.  

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3.  Практическое упражнение – изготовление греческого сосуда. 

4. Беседа о видоизменении керамики. 

Занятие № 6: «Амфора и Пелика» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Рассмотреть  прогрессирующие значение керамики в развитии 

человечества. 



 
 

1.   Основные названия древнегреческих сосудов. Мастерская Никосфена. Черный и 

красный лаки. Керамика Византии 10-15 веков. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3.  Опрос – кроссворд. 

4. Заполняем словарь  в рабочей тетради. 

Занятие № 7: «Буккеро» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с  историческим творчеством. 

1Керамика Этрурии. 

Этрусская керамика 7 — 2 веков до н.э. Особенности технологии изготовления и 

декорирования этрусской чернолощеной керамики. Вазы из гробницы. Терракотовые 

этрусские надгробья. Основные формы этрусских ваз. 

2. Заполняем словарь в рабочей тетради. 

3.  Ищем характерные черты ваз. 

4. Роспись Снеговика. 

Занятие № 8: «Белое золото» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Значение  китайских мастеров в развитии художественной керамики.  

1. Керамика Китая.  Древний период развития китайской керамики 5 - 2 тыс. до н.э. 

Расписные керамические сосуды Яншао и Луншань. Китайская керамика 2 тыс. до 

н.э. – 3 век до н.э..  Основные формы китайских бронзовых сосудов. 

 История и технология китайского фарфора. Основные периоды изготовления 

китайского фарфора. «Фарфоровый камень» нан-кан. 

2.  Зарисовки форм  в рабочей тетради.   

3.  Роспись китайского блюдца - белье. 

4.  Практический показ работы с пером. 

Занятие № 9: «Осенний дождь » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с культурой Японии. 

1.  Керамика  Японии. 

Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши для чайной церемонии. Особенности 

обжига японской чернолощеной керамики.  

2.  Изучение  форм изделий. Понятие  шаблон. 

3. Практическая работа по шаблону. Изготовление чашки. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 10: «Мастера заморские  » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - развивающий 

Цель занятия:  Знакомство с керамикой другого материка. Составление кроссворда из 

профессиональных  терминов. 

1. Керамика Америки. Керамика доколумбовой Америки. Мексиканская керамика 17-20 

веков 

2.  Анализируем новое. 

3. Работа в малых группах. Составляем кроссворд. 

Занятие № 11: «Старые секреты» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть керамические массы в производстве прошлого. 

1. Европейская майолика, фаянс и фарфор. 

Майоликовые, фаянсовые и фарфоровые массы, их состав и свойства. Технология 

производства майолики, фаянса и фарфора. Испано-мавританские фаянсы 11-17 веков. 

Итальянская майолика 15-17 веков. Французский фаянс 16-18 веков. Руанский фаянс, 

Парижский фаянс, Страсбургский фаянс.  

2.  Работа  в рабочей тетради.   



 
 

3.  Практическая работа – изделие Парижа. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 12: «Мейсен» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Развитие  керамики  в Европе. 

1. Европейская майолика, фаянс и фарфор. 

Упадок фаянсового производства в конце 18 века. Изобретение европейского фарфора 

1720 год. Основные фарфоровые европейские производства 18 – 20 веков. 

2. Зарисовки формы изделий в рабочей тетради.   

3.  Работа со словарем. 

4. Работа на блюдце – белье. Европейская роспись. 

Занятие № 13: «О, Русь.. » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с керамикой Древней Руси, высокохудожественными 

изделиями керамики. 

1. Лепная керамика и гончарство Древней Руси. Керамика: Трипольская культура, 

Андроновская культура, Раменская культура, Борщевская культура, Дьяковская 

культура, Черняховская культура, лесная керамика 8-10 веков.  

2.  Работа в рабочей тетради со словарем. 

3.  Практическое определение вида керамики, обоснования. 

Занятие № 14: «Крынка» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Познакомить с  керамическими предметами быта. 

1.   Керамика Древней Руси. Русская утварь 17-19 веков, ее основные формы, названия и 

назначения.  

2. Зарисовки форм  в рабочей тетради.  

3. Тест по видам керамики. 

Занятие № 15: «Керамика нашего  края» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познакомить с искусством Красноярского края. 

1. Керамика Красноярского края. 

2.  Производства. 

3.  Мастера художественной керамики. У нас в гостях. 

4.  Учебные заведения. 

Занятие № 16: «Керамические изразцы» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с изразцами как разновидностью архитектурно-декоративной 

керамики. 

1. Изразцовое производство в России 16-17 веков. Назначение, технология изготовления 

и декорирование изразцов.  

2.  Зарисовки  в рабочей тетради.   

3.   Работа со словарем. 

4.   Составляем технологическую карту  - изразцы. Работа в малых группах. 

4.  Защита карт. 

Занятие № 17: « Русские мастера» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомимся с творчеством мастера изразца. Знакомство с историей  

русского фарфора. 

1.  Изразцовая мастерская Степана Полубеса. 

2.  Русский фарфор. 

3.   История создания первого русского фарфорового производства. 

 Деятельность Д.И. Виноградова.  Афанасия и Ивана Гребенщиковых. 



 
 

 

4.  Зарисовки  в рабочей тетради. 

Занятие № 18: «Их знает мир» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с производствами керамики. 

1. Русский фарфор. Основные русские фарфоровые производства. 

2.  Современные фарфоровые производства. 

3. Зарисовки изразцов  в рабочей тетради. 

4.  Опрос.  «Ты мне, я тебе» 

Занятие № 19: «Богатыри » - 2 часа. 

Тип занятия: практически - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с промыслами. Лепим русского Богатыря. 

1. Керамические промыслы. Виды промыслов: отхожие, кустарные, 

современные.  

2. Герой народный - Богатырь. Образ героя в литературе и изобразительном искусстве. 

3.  Практический показ приемов лепки игрушки - Богатырь. 

4.  Изготовление игрушки любым приемом. 

5.  Обсуждение работ. 

Занятие № 20: «Голубые цветы » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с народно – художественными промыслами  – основой 

профессионального творчества. 

1. Керамические промыслы 

 Определение народно - художественного промысла. Основные народно - 

художественные промыслы: Гжель, Скопин. 

2.  Работа в рабочей тетради.  

3.  Практическое упражнение – учимся писать цветы  Гжели. 

Занятие № 21: « Народные гончары» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - творческий 

Цель занятия: Знакомство с народно – художественными промыслами  – основой 

профессионального творчества. 

1. Керамические промыслы. 

 Основные народно - художественные промыслы:  Ерга, Суджа, Казариново и др. 

2. Практическое  упражнение – крутить круг дело не простое. 

3.  Работа в рабочей тетради.  

4.  Придумай загадку про гончара. 

Занятие № 22: « Орнамент говорит» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Познакомиться  со знаковой символикой и колоритом народного 

творчества. Знакомство с видами орнамента. 

1. Орнамент, колорит и знаковая символика. Определение орнамента. Растительный и 

геометрический орнамент Древней Руси. Виды геометрического орнамента. 

Зооморфные, антропоморфные, природные, тератологические мотивы в орнаменте.  

2.  Работа  в рабочей тетради.  

3.  Роспись игрушки «Богатырь. 

4.  Выставка – просмотр. 

Занятие № 23: «Законы орнамента» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - творческий 

Цель занятия: Разобраться в видах и мотивах орнамента. 

1.  Основные принципы и закономерности построения орнамента. Основные категории 

орнамента: бордюр, сетка, розетка. Наиболее распространенные мотивы орнамента и их 

символическое значение.  



 
 

2.  Зарисовки  в рабочей тетради.   

3.  Учимся выполнять линии от руки. 

4.  практическое упражнение – авторский  композиционный бордюр на керамической 

плитке.  

Занятие № 24: « Сокровища русского народа» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Познакомиться  с поливной и расписной керамикой. Знакомство с русской 

глиняной игрушкой.  

1.  Русская поливная и расписная керамика. 

2. Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и технология изготовления.  

3. Практический показ технологии изготовления поросенка.   

4. Практическая работа – изготовление поросенка. 

5.Выставка – просмотр. 

Занятие № 25: «Едет Ваня на коне» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Развивать представления о народных промыслах глиняной игрушки.  

Научить, конструктивным способом лепить лошадок. 

1.Глиняная народная игрушка. 

 Стилистические и национальные особенности русской глиняной 

игрушки. «Монументальность» русской глиняной игрушки.  

2. Практический технологический показ  изготовления лошадки. 

3. Практическая работа – изготовление лошадки. 

4. Выставка – просмотр. 

Занятие № 26: «Рождение игрушки» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание и любовь к национальной игрушке. 

1. Глиняная народная игрушка. 

 Основные центры традиционной глиняной игрушки. 

2.  Лепка игрушки по технологической карте. 

3.  Просмотр в паре по карте. Замечания, исправления. 

Занятие № 27: «Волшебный ком» - 2 часа. 

 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Понимая глину изучить качество различных глин. 

1.  Материалы и оборудование. Глина и ее свойства. Химический состав глины. 

Полезные и вредные примеси. Живая и тощая глина. Основные месторождения глины. 

2.   Практические опыты с разными глинами. 

3.   Изготовление монетницы – формование на ветоши. 

4.   Выставка – просмотр. 

Занятие № 28: « Моя рука» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Изучаем глиняные массы и сохраняем  свою руку. 

1Глиняные массы. Вспомогательные материалы.  Оборудование для приготовления 

глиняных  масс. Конструкции печей и их основные 

показатели. Конструкции гончарных кругов. 

2.  Значение глины в истории.   

3.  Практическое упражнение – делаем отпечаток своей руки, и ставил дату. 

Занятие № 29: «Руки мастера» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познать основу ручного изготовления керамических изделий. 

1. Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования из целого куска. 



 
 

2. Практическое упражнение – изготовление чаши-пиалы техникой шара. 

3. Рельефное декорирование изделия. 

Занятие № 30: «Дворняжка» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Познать основу ручного изготовления керамических изделий. 

1Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования из целого куска. 

2.  Практический показ с объяснениями  последовательности вытягивания и 

формирования образа  собаки. 

3.  Выполнение собаки из целого куска. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 31: «Ажурная тарелочка» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Освоить технику жгута формированием изделия. 

1.Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования - техника жгута. 

2.  Практическое упражнение – учимся катать жгут. 

3.  Практическое упражнение – выполняется на фарфоровом  блюдце. 

4.  Съём изделия. 

Занятие № 32: «Вазочка» - 2 часа. 

Тип занятия:   познавательно - обучающий 

Цель занятия: Освоить правила жгута по созданию сосуда. 

1.Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования техника жгута. 

2.  Практические упражнения по расширению и сужению сосуда. 

 

3.  Эскиз вазы. Шаблон. 

4.  Изготовление вазы. 

Занятие № 33: «Пласт» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно – обучающий 

Цель занятия: Понимание разницы приема изготовления одного изделия. Познать и 

понять пластические возможности «пласта» на примере изготовления вазы для цветов. 

1.Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования техника пласта. 

2.  Практический показ выполнения вазы из пласта, деформация формы. 

3.  Выполнение вазы. 

4.  Выставка – просмотр. 

Занятие № 34: «3 в 1» - 2 часа. 

Тип занятия:  обучающий,  творческий 

Цель занятия: Знакомство  с конструкторскими  возможностями  керамических изделий 

как способом создания творческих изделий. 

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования техника пласта. 

2.  Объяснения конструирования из одинаковых элементов. 

3.  Творческий выбор необходимых бумажных шаблонов. 

4.  Выполнение одного из трех вариантом – кашпо, шкатулка со съёмной крышкой, 

копилка. 

5.  Декорирование в животном образе – тигр, кот. 

6.  Выставка - просмотр 

Занятие № 35: «Как дом вышел из  земли» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое  творчество 

Цель занятия: Совмещение приемов моделирования в одной творческой работе. 

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования произвольные формы. 

2.  Познакомить  учащихся с тем, как благодаря прогрессу и новым знаниям, изменился 

внешний вид жилища человека. 

3.  Практическая творческая работа по созданию дома. (Дом будущего, жилища, изба) 

4. Обсуждение работ.  



 
 

Занятие № 36: «Динозаврик» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия:  Выявить способность использовать имеющие знания и умения.  

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования из целого куска. 

2.  Виды динозавров и их характеристика. 

3.  Творческое выполнение  из целого куска.. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 37: «Глинчик» - 2 часа. 

Тип занятия:  творческий 

Цель занятия: Знакомство  с керамикой как способом передачи чувств. Воспитательное 

значение народных баек.   

1.Ручная лепка - произвольные формы. 

2. Письмо «Глинчика» 

3. Конкурс:   «Глинчик» - победитель символ мастерской. 

4. Выбор  победителя. 

Занятие № 38: «С руки» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое  творчество 

Цель занятия: Освоение приемов моделирования «с руки». 

1Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования -  произвольные формы. 

2.  Практический показ с объяснениями изготовления цветка, вазочки, крокодила. 

3.  Практические пробы исполнения задумки. 

4.  Изготовление изделия, которое является отгадкой собственной загадки. 

5.  Обсуждение работ. 

Занятие № 39: «Лягушка» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - развивающий 

Цель занятия: Создание плоского изделия, любовь к окружающему миру. 

1.Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования  - плоские изделия. 

2.  Практический показ использования шаблонов и сборки изделия. 

3.  Практическая работа по изготовлению изделия. 

4.  Выставка - просмотр. 

Занятие № 40: «Золотая рыбка» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое  творчество 

Цель занятия: Учимся вырезать изделие. Рельефное декорирование. 

1.Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования - плоские изделия. 

2. Практический показ с объяснениями. 

3. Выполнение изделия  - раскатка, вырезание формы, декорирование. 

4. Обсуждение работ. 

Занятие № 41: «Бабочка» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочный 

Цель занятия: Самостоятельное изготовление плоского изделия.   

1. Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования - плоские изделия. 

2.  Самостоятельная практическая работа плоского изделия «Бабочка». 

3.  Творческие поиски декорирования. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 42: «Фоторамка» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам качественного вырезания  основы рамки. 

1.Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования  - плоские изделия. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Творческая работа по изготовлению фоторамки и её декорированию. 

4.  Обсуждение творений. 

Занятие № 43: « Фантазер» - 2 часа. 



 
 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Работа на свободную тему. 

1.Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования  

2.  Опрос – определение приема изготовления по изделию. 

3.  Творческая работа. 

4.  выставка - просмотр. 

Занятие № 44: «Старый, добрый круг» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Знакомство с гончарным способом изготовления изделий. 

1. Гончарный способ. 

2.  Глина и ее свойства. 

3.  Основные конструкции гончарных кругов и их национальные особенности. 

4.  Организация рабочего места гончара. 

Занятие № 45: «Руки – главный инструмент» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:   Освоение основных этапов работы. 

1.Гончарный способ. 

2.  Основные этапы работы на гончарном круге.  

3.  Постановка рук. Центровка глины. 

4. Формирование дна сосуда. 

5.  Работа в рабочей тетради. 

       Занятие № 46: «Толкай, тяни» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоения процесса центровки и вытягивания. 

1. Гончарный способ. Изготовление основных геометрических форм.  

2.  Центровка. 

3.  Вытягивание конуса. 

4.  Вытягивание цилиндра. 

5.  Работа в рабочей тетради. 

Занятие № 47: «Преобразуй меня» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение и отработка приемов формования гончарных изделий. 

Образование стенок одинаковой толщины. 

1.Гончарный способ. Формование формы. 

2.  Открытые формы. 

3.  Закрытые формы. 

4.Изготовление составных геометрических форм. 

        Занятие № 48: «Цветочный горшок» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия:  Выполнение конкретного изделия . 

1.  Гончарный способ. Формирование сосудов  различных форм.  

2.  Центровка. 

3.  Вытягивание. 

4.  формирование формы. 

Занятие № 49: «Кружка с ручкой» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  различать  национальные росписи и воспроизводить основные 

элементы росписи . 

1.Гончарный способ.  Изготовление ручек различными способами. 

2.  Изготовление ручки  из жгута. 

3.  Изготовление ручки  из полосы. 



 
 

4.  Изготовление ручки  способом «доения». 

         Занятие № 50: «Конфигурация » - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  формирования верхней кромки. 

1.Гончарный способ.  Формирование верхней кромки. 

2.  Ручное формование. 

3.  Деформация кромки. 

4.  Формование с использованием инструментов. 

5.  Работа в рабочей тетради. 

        Занятие № 51: «Шкатулка» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия:  Отработать приемы формирования на простых формах. Освоение 

процесса завершения работы. 

1.Гончарный способ. Отработка освоенных приемов. Изготовление шкатулки. 

2.  Обработка изделия перед снятием с гончарного круга. 

3.  Срезание сосуда с круга. 

Занятие № 52: «С носиком» - 2 часа. 

Тип занятия:  творчески - обучающий 

Цель занятия:  Самостоятельная работа и знакомство с формованием сливного носика, 

соподчинение форм. 

1.Гончарный способ. Вытягивание цилиндра, формирование формы. 

2. Сливной носик – формирование носика показ и пробы. 

3. Обработка изделия перед снятием с гончарного круга. 

Срезание сосуда с круга. 

4.  Обсуждение готовых работ. Мини просмотр. 

Занятие № 53: «Гончар творил» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений по 

гончарному делу. 

1.Гончарный способ. Изготовление изделия свободной формы. 

2.  Практическая работа. 

3.  Выставка - просмотр. 

Занятие № 54: « Глиняное литье» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом литьевого способа  формирования изделия. 

1.Литьевой способ. 

2.  Наглядные примеры  изделий изготовленных методом литья. 

3.  Практические пробы литья. 

Занятие № 55: «Я модель» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный - обучающий 

Цель занятия: Технологические требования к изготовлению модели.  

1.Литьевой способ. Изготовление моделей. 

2.  Эскиз модели. Практическая работа – изготовление модели. 

3.  Обработка  поверхности модели. 

4.  Обсуждение качества работ. Доработка. 

Занятие № 56: «Форма раз и форма два» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение  технологии изготовления форм. 

1.Литьевой способ. Изготовление гипсовых форм. 

2.  Практическая работа. Изготовление  первой формы. 

3.  Практическая работа. Изготовление второй формы. 

4.  Обработка форм. Установка на сушку. 



 
 

Занятие № 57: «Без меня вы никуда» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение технологии приготовления шликера в мастерской. 

1.Литьевой способ. Приготовление шликера. 

2.  Практическая работа в бригаде. 

3.  Растворение. Процеживание. Отстаивание. 

Занятие № 58: «А вот и я» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение процесса литья и получения изделия. 

1.Литьевой способ. Отливка. 

2.  Подготовка форм  к работе. 

3. Подготовка шликера к работе. 

4.  Процесс литья. Формирование стен изделия. 

5.  Разъем форм. 

6.  А вот и готовое изделие.  

Занятие № 59: « Это я такой?» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с принципами конструирования керамических сосудов. 

1.Теория конструирования  форм. 

Основные принципы конструирования сосудов, формирующие профиль сосуда. 

Сложные составные формы. Основные элементы сосудов. 

2.  Выполнение  практических упражнений по технологическим  картам. 

3.  Обсуждение работ. 

Занятие № 60: «Чудеса форм» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Взаимосвязь  художественной формы с художественным декорированием. 

1Теория конструирования  форм. 

Основные пропорции сосудов и применение  принципа «золотого сечения» при их 

формировании. Ритм сосудов. Объем. Национальность формы. Влияние 

художественного стиля на художественную форму. Цвет и его влияние на 

художественную  форму. Влияние росписи на художественную форму. Место орнамента 

на сосуде. 

2.  Практическая работа – декорирование штампом изготовленного изделия по 

технологическим картам. 

3.  Обсуждение. 

Занятие № 61: « Крепость» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - проверочный 

Цель занятия:   Коллективная работа.  Знакомство с историей крепостей. 

1. Коллективный эскиз – строим дружно. 

2. Распределение малых групп на изготовление деталей крепости. 

3. Сборка деталей в единое  целое – крепость. 

4. Постоянный анализ проделанной работы, исправление ошибок. 

Занятие № 62:« Вода, земля и Огонь » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом обжига . 

1.  Обжиг и послеобжиговая обработка изделий.  Окислительный обжиг. 

Восстановительный обжиг. Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. 

Обварка. Влияние различных газовых сред на керамические изделия и оснастку печей. 

Температурные режимы обжига.  

2.  Наглядные примеры  выявления недостатков работы после обжига. 

3.  Практическая работа – пробы лощения. 

4.  Обсуждение. 



 
 

Занятие № 63: « Платье для посуды » - 2 часа. 

Тип занятия:  ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с декорированием как с искусством. 

1.Декорирование. 

Основные методы декорирования керамических изделий. 

2.  Подготовка изделия  к  декорированию. 

3.  Практическая работа по выполнению декорирования плоских фигурок. 

4.  Обсуждение технологии декорирования. 

Занятие № 64: «Творил творец» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - творческий 

Цель занятия: Знакомство с методами скульптурного декорирования. 

1.Декорирование. Скульптурный: рельеф, контур, ажур, инкрустация, гравировка, 

тиснение. 

2.  Руки добрые творили. 

3. Практический показ технологического процесса различного скульптурного 

декорирования. 

4. Практическая работа по формованию горшка и его скульптурное декорирование.  

5. Выставка творческих работ. 

Занятие № 65: «Пасхальное яйцо» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - творческий 

Цель занятия: Знакомство  с народными традициями празднования Пасхи; приемами и 

традициями росписи пасхальных яиц. Рассмотреть вариант изготовления гипсовой 

формы для росписи пасхального яйца.  

1.  Пасха и народные традиции. 

2.  Изготовление гипсовой формы. 

3.  Практическая работа – роспись яйца. 

Занятие № 66: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко"» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно -  творческий 

Цель занятия:  Знакомство с живописными методами декорирования. Создание  

творческой росписи. Учимся декорировать ангобами -  пастилаж. 

1.Декорирование. 

Живописный метод: роспись, аэрография, деколь, фляндровка,  мраморизация, 

пастилаж, резерваж, шелкография, перевод печати, декорирование штампом. 

2. Солнце и мы.  «Краденое солнце» Корней Иванович Чуковский. 

3. Практический показ технологического процесса – пастилаж. 

4. Практическая работа по росписи.  

5. Выставка творческой росписи. 

Занятие № 67: «Цветное глазурование» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - обучающий 

Цель занятия: Освоение технологии  ручного глазурования. 

1.Декорирование. 

Технологические методы: глазурование, ангобирование, лощение, восстановление, 

обварка. 

2.  Практический показ – нанесение глазури кистью. 

3.  Практическая работа – цветная глазурованная роспись. 

Занятие № 68,Занятие № 69: «Путешествия» - 2 + 2часа. 

Тип занятия:  экскурсия 

Цель занятия: Посещение выставок, встречи с мастерами художественной керамики. 

Участие в ярмарках, выставках персональных, отчетных, тематических. Используются в 

течение учебного года. 

Занятие № 70: «Праздник народный, праздник веселый» - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 



 
 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений по изготовлению изделий: 

Младшая группа – фигура праздничного героя в стиле народной игрушки. 

Средняя группа – характерная фигура праздника. 

1.  Беседа о декоративном изделии. 

2.  Эскиз. Индивидуальный анализ эскиза. 

3.  Утверждение эскиза. 

4.  Подготовка материала к работе. 

Занятие № 71: «Праздник народный, праздник веселый» - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия: Творческая работа методом на выбор по утвержденному эскизу. 

1.Практическая работа. 

 2.  Постоянный анализ работы, исправление ошибок. 

Занятие № 72: «Мы взрослей на целый год» - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель занятия: Выставка – просмотр итоговых работ. Вручение сертификатов.  

1.  Завершение работы - роспись. 

2.  Выставка - просмотр. 

3.  Поздравления. Вручение сертификатов. 

 
Содержание основных разделов и тем 

Группы «Керамик» 216 часов 

Мастерская «Основы художественной керамики» 

 
Каждое занятие содержит:  

-  познавательную информацию: по истории керамики и окружающему миру; 

-  последовательные  практические  задания на освоение изучаемого курса. 

требования: качественное выполнение упражнений. 

Занятие № 1: «Путешествие по мастерской»- 3 часа. 

Тип занятия: ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с группой, а группы с мастерской, техникой безопасности, с 

материалом, с инструментом, с керамикой как видом декоративно – прикладного 

искусства.  

1.  Знакомство с группой. Знакомство группы с мастерской, техникой безопасности.  

2.  Тематика и техника  палеолитической керамики.  

3.  Первое практическое знакомство  с глиной.   

4.  Лепка шара; лепка из шара – индивидуальной творческой композиции. 

Занятие № 2: «Давно – давно..» - 3 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с первыми  керамическими  изделиями.  

1.  Зооморфные и антропоморфные изображения. Появление гончарного круга. Первые 

керамические круглодонные сосуды. 

Превращение пластической глины в камнеподобное тело под воздействием огня. 

2.  Работа в рабочей тетради. 

3.  Рабочее место керамика. Требования к рабочей массе. 

4.  Практическое занятие:  правила приготовление глины к работе.  

Занятие № 3: «Первые горшки»- 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с  первыми творениями человечества. 

1. Керамика Египта и Ближнего Востока. 



 
 

Керамика Древнего, Среднего и Нового Царств. Реформы Эхнатона. Керамика 

мусульманского Египта 10-14 веков. Сосуды из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика Ирана 

и Средней Азии 3-12 веков. 

2.  Пробуем себя - практическое занятие с глиной.   

3.  Изготовление  круглодонного сосуда, высотой  не менее 20 см. 

4.  Просмотр - выставка. Обсуждение работ. Требования к обсуждению работ. 

Занятие № 4: «Керамика в жизни» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в истории  развития человечества. 

1.  Керамика Ирана и Передней Азии 

12 -14 веков. Керамика Самарканда 14-15 века. Керамика Ирана 16-17 веков. 

 Знакомство с историей керамики. Керамика Древнего, Среднего и Нового Царств. 

Реформы Эхнатона. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради. Найти сходства и различия в формах 

сосудов по векам. 

3.  Самостоятельное изготовление глиняного  сосуда на основе имеющих знаний о 

рабочей массе и форме. 

Занятие № 5: «Шаги керамики » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1.  Керамика Древней Греции и Византии. 

Доархаическая керамика Древней Греции. Геометрический стиль. Дипилонские вазы. 

Керамика архаического периода. Чернофигурные и краснофигурные вазы. Основные 

формы и назначение греческой керамики: ритуальные сосуды, сосуды для хранения и 

перевозки пищевых и непищевых продуктов, декоративные вазы, бытовая керамика.  

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3. Практическое упражнение – изготовление греческого сосуда. Высота сосуда 15-25 см. 

4.Беседа о видоизменении керамики. 

Занятие № 6: «Амфора» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Рассмотреть  прогрессирующие значение керамики в развитии 

человечества. 

1.   Основные названия древнегреческих сосудов. Мастерская Никосфена. Черный и 

красный лаки. Керамика Византии 10-15 веков. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3.  Опрос – кроссворд. 

4.  Заполняем словарь  в рабочей тетради. 

Занятие № 7: «До нашей эры» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с  историческим творчеством. 

1 Керамика Этрурии. 

Этрусская керамика 7 — 2 веков до н.э. Особенности технологии изготовления и 

декорирования этрусской чернолощеной керамики. Вазы из гробницы. Терракотовые 

этрусские надгробья. Основные формы этрусских ваз. 

2. Заполняем словарь в рабочей тетради. 

3.  Ищем характерные черты ваз. 

4.  Роспись шаровой композиции (зан.1). 

Занятие № 8: «Белое золото» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Значение  китайских мастеров в развитии художественной керамики.  

1.  Керамика Китая. 



 
 

  Древний период развития китайской керамики 5 - 2 тыс. до н.э. Расписные 

керамические сосуды Яншао и Луншань. Китайская керамика 2 тыс. до н.э. – 3 век до 

н.э. Основные формы китайских бронзовых сосудов. 

 История и технология китайского фарфора. Основные периоды изготовления 

китайского фарфора. «Фарфоровый камень» нан-кан. 

2.  Зарисовки форм  в рабочей тетради.   

3.  Практический показ работы с пером. 

4.  Роспись чайной пары (белье) в китайском стиле. 

Занятие № 9: «Осенний дождь » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с культурой Японии. 

1.  Керамика  Японии. 

Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши для чайной церемонии. Особенности 

обжига японской чернолощеной керамики.  

2.  Изучение  форм изделий.  Понятие  шаблон. 

3. Практическая работа по шаблону. Изготовление чашки. 

4.  Обсуждение работ. Анализ. 

Занятие № 10: «Мастера заморские  » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - развивающий 

Цель занятия:  Знакомство с керамикой другого материка. Составление кроссворда из 

профессиональных  терминов. 

1. Керамика Америки. Керамика доколумбовой Америки. Мексиканская керамика 17-20 

веков 

2.  Анализируем новое. Изготовление копии изделия. 

3. Работа в малых группах. Составляем кроссворд. 

Занятие № 11: «Старые секреты» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть керамические массы в производстве прошлого. 

1. Европейская майолика, фаянс и фарфор. 

Майоликовые, фаянсовые и фарфоровые массы, их состав и свойства. Технология 

производства майолики, фаянса и фарфора. Испано-мавританские фаянсы 11-17 веков. 

Итальянская майолика 15-17 веков. Французский фаянс 16-18 веков. Руанский фаянс, 

Парижский фаянс, Страсбургский фаянс.  

2.  Работа  в рабочей тетради.   

3.  Практическая работа – изделие Парижа, высота изделия не менее 20 см. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 12: «Европа» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Развитие  керамики  в Европе. 

1. Европейская майолика, фаянс и фарфор. 

Упадок фаянсового производства в конце 18 века. Изобретение европейского фарфора 

1720 год. Основные фарфоровые европейские производства 18 – 20 веков. 

2. Зарисовки формы изделий в рабочей тетради.   

3.  Работа со словарем. 

4.  Работа на блюдце – белье. Европейская роспись. 

Занятие № 13: «О, Русь.. » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с керамикой Древней Руси, высокохудожественными 

изделиями керамики. 

1. Лепная керамика и гончарство Древней Руси. Керамика: Трипольская культура, 

Андроновская культура, Раменская культура, Борщевская культура, Дьяковская 

культура, Черняховская культура, лесная керамика 8-10 веков.  



 
 

2.  Работа в рабочей тетради со словарем. Зарисовки. 

3.  Практическое определение вида керамики, обоснования. 

Занятие № 14: «Крынка» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Познакомить с  керамическими предметами быта. 

1.   Керамика Древней Руси. Русская утварь 17-19 веков, ее основные формы, названия и 

назначения.  

2.  Зарисовки форм  в рабочей тетради.  

3.  Тест по видам керамики. 

4.  Изготовление крынки методом жгута. 

Занятие № 15: «Керамика нашего  края» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познакомить с искусством Красноярского края. 

1.  Керамика Красноярского края. 

2.  Производства, мастерские керамиков. 

3.  Мастера художественной керамики. У нас в гостях. 

4.  Учебные заведения. 

Занятие № 16: «Керамические изразцы » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с изразцами как разновидностью архитектурно-декоративной 

керамики. 

1.  Изразцовое производство в России 16-17 веков. Назначение, технология изготовления 

и декорирование изразцов.  

2.  Зарисовки  в рабочей тетради.   

3.   Работа со словарем. 

4.   Составляем технологическую карту  - изразцы. Работа в малых группах. 

4.  Защита карт. Эскиз изразца. 

Занятие № 17: « Русские мастера» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомимся с творчеством мастера изразца. Знакомство с историей  

русского фарфора. 

1.  Изразцовая мастерская Степана Полубеса. 

2.   Русский фарфор. 

 

3.   История создания первого русского фарфорового производства. 

 Деятельность Д. И. Виноградова.  Афанасия и Ивана Гребенщиковых. 

4.  Организация технологического процесса на фарфоровом производстве. 

Занятие № 18: «Их знает мир» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с производствами керамики. 

1.  Русский фарфор. Основные русские фарфоровые производства. 

2.  Современные фарфоровые производства. 

3.  Тест - опрос.  «Ты мне, я тебе» 

Занятие № 19: «Богатыри » - 3 часа. 

Тип занятия: практически - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с промыслами. Лепим русского Богатыря. 

1. Керамические промыслы. Виды промыслов: отхожие, кустарные, 

современные.  

2. Герой народный - Богатырь. Образ героя в литературе и изобразительном искусстве. 

3.  Практический показ приемов лепки игрушки - Богатырь. 

4.  Изготовление игрушки любым приемом. 

5.  Обсуждение работ. 



 
 

Занятие № 20: «Голубые цветы » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с народно – художественными промыслами  – основой 

профессионального творчества. 

1. Керамические промыслы 

 Определение народно - художественного промысла. Основные народно - 

художественные промыслы: Гжель, Скопин. 

2.  Работа в рабочей тетради.   

3.  Практическое упражнение – учимся писать цветы  Гжели. 

Занятие № 21: « Народные гончары» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - творческий 

Цель занятия: Знакомство с народно – художественными промыслами  – основой 

профессионального творчества. 

1.  Керамические промыслы. 

 Основные народно - художественные промыслы:  Ерга, Суджа,  Казариново и др. 

2.  Практическое  упражнение – крутить круг дело не простое. 

3.  Работа в рабочей тетради.  

4.  Придумай загадку про гончара.  

Занятие № 22: « Орнамент говорит » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Познакомиться  со знаковой символикой и колоритом народного 

творчества. Знакомство с видами орнамента. 

1. Орнамент, колорит и знаковая символика. Определение орнамента. Растительный и 

геометрический орнамент Древней Руси. Виды геометрического орнамента. 

Зооморфные, антропоморфные, природные, тератологические мотивы в орнаменте.  

2.  Работа  в рабочей тетради.  

3.  Роспись игрушки «Богатырь. 

4.  Выставка – просмотр. 

Занятие № 23: «Законы орнамента» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - творческий 

Цель занятия:  Разобраться в видах и мотивах орнамента. 

1.  Основные принципы и закономерности построения орнамента. Основные категории 

орнамента: бордюр, сетка, розетка. Наиболее распространенные мотивы орнамента и их 

символическое значение.  

2.  Зарисовки  в рабочей тетради.   

3.  Учимся выполнять линии и элементы от руки. 

4.  Практическое упражнение – авторский  композиционный бордюр на керамической 

плитке.  

Занятие № 24: « Сокровища русского народа» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Познакомиться  с поливной и расписной керамикой. Знакомство с русской 

глиняной игрушкой.  

1.  Русская поливная и расписная керамика. 

2.  Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и технология изготовления.  

3. Практический показ технологии изготовления птицы.   

4. Практическая работа – изготовление птицы. 

5. Выставка – просмотр. 

Занятие № 25: «Едет Ваня на коне» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Развивать представления о народных промыслах глиняной игрушки.  

Научить, конструктивным способом лепить лошадок. 



 
 

1. Глиняная народная игрушка. 

 Стилистические и национальные особенности русской глиняной 

игрушки. «Монументальность» русской глиняной игрушки.  

2. Практический технологический показ  изготовления лошади. 

3. Практическая работа – изготовление лошади. 

4. Выставка – просмотр. 

Занятие № 26: «Рождение игрушки » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание и любовь к национальной игрушке. 

1. Глиняная народная игрушка. 

 Основные центры традиционной глиняной игрушки. 

2.  Лепка игрушки по технологической карте. 

3.  Просмотр в паре по карте. Замечания, исправления. 

Занятие № 27: «Волшебный ком» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Понимая глину изучить качество различных глин. 

1.  Материалы и оборудование. Глина и ее свойства. Химический состав глины. 

Полезные и вредные примеси. Живая и тощая глина. Основные месторождения глины. 

2.   Практические опыты с разными глинами. 

3.   Изготовление монетницы с руки – формование на ветоши. 

4.   Выставка – просмотр. 

Занятие № 28: « Моя рука» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Изучение глиняных масс . 

1  Глиняные массы. Вспомогательные материалы.  Оборудование для приготовления 

глиняных  масс. Конструкции печей и их основные показатели. 

2.  Значение глины в истории.   

3.  Практическое упражнение – отпечаток своих рук. 

Занятие № 29: «Руки мастера» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познать основу ручного изготовления керамических изделий. 

1. Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования из целого куска. 

2. Практическое упражнение – изготовление чаши-пиалы техникой шара. 

3. Рельефное декорирование изделия. 

Занятие № 30: «Дворняжка» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Познать основу ручного изготовления керамических изделий. 

1. Собака – друг.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования из целого куска. 

2.  Практический показ с объяснениями  последовательности вытягивания и 

формирования образа  собаки. 

3.  Выполнение собаки из целого куска. 

4.  Обсуждение. Анализ. 

Занятие № 31: «Ажурное блюдо» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Освоить технику жгута формированием изделия. 

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования - техника жгута. 

2.  Практическое упражнение – учимся катать жгут. 

3.  Практическое упражнение – выполнение ажурного блюда. 

4.  Сушка. Съём изделия. 

Занятие № 32: «Вазочка » - 3часа. 

Тип занятия:   познавательно - обучающий 

Цель занятия: Освоить правила жгута по созданию сосуда. 



 
 

1. Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования техника жгута. 

2.  Практические упражнения по расширению и сужению сосуда. 

3.  Эскиз вазы. Шаблон. 

4.  Изготовление вазы. 

Занятие № 33: «Пласт » - 3 часа. 

 

Тип занятия:  познавательно – обучающий 

Цель занятия: Понимание разницы приема изготовления одного изделия. Познать и 

понять пластические возможности «пласта» на примере изготовления вазы для цветов. 

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования техника пласта. 

2.  Практический показ выполнения вазы из пласта, деформация формы. 

3.  Выполнение вазы. 

4.  Выставка – просмотр. 

Занятие № 34: «3 в 1 » - 3 часа. 

Тип занятия:  обучающий,  творческий 

Цель занятия: Знакомство  с конструкторскими  возможностями  керамических изделий 

как способом создания творческих изделий. 

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования техника пласта. 

2.  Объяснения конструирования из одинаковых элементов. 

3.  Творческий выбор необходимых бумажных шаблонов. 

4.  Выполнение одного из трех вариантом – кашпо, шкатулка со съёмной крышкой, 

копилка. 

5.  Декорирование в животном образе. 

6.  Выставка – просмотр. 

Занятие № 35: «Как дом вышел из  земли» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое  творчество 

Цель занятия: Совмещение приемов моделирования в одной творческой работе. 

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования произвольные формы. 

2.  Познакомить учащихся с тем, как благодаря прогрессу и новым знаниям, изменился 

внешний вид жилища человека. 

3.  Практическая творческая работа по созданию дома. (Дом будущего, жилища, изба) 

4. Обсуждение работ.  

Занятие № 36: «Динозаврик» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия:  Выявить способность использовать имеющие собственные знания и 

умения.  

1.  Знакомимся с динозаврами. Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования из 

целого куска.                                                                                                                               2.  

Виды динозавров и их характеристика. 

3.  Творческое выполнение  комбинированным способом.  

4.  Обсуждение. 

Занятие № 37: «Глинчик» - 3 часа. 

Тип занятия:  творческий 

Цель занятия: Знакомство  с керамикой как способом передачи чувств. Воспитательное 

значение народных баек.   

1. Ручная лепка - произвольные формы. 

2. Письмо «Глинчика» 

3. Конкурс:   «Глинчик» - победитель символ мастерской. 

4. Выбор  победителя. 

Занятие № 38: «С руки» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое  творчество 

Цель занятия: Освоение приемов моделирования «с руки». 



 
 

1 Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования -  произвольные формы. 

2.  Практический показ с объяснениями изготовления цветка, вазочки, крокодила.                                                                                                                 

3.  Практические пробы исполнения задумки. 

4.  Изготовление изделия, которое является отгадкой собственной загадки. 

5.  Обсуждение работ. 

Занятие № 39: «Лягушка » - 3часа. 

Тип занятия:  познавательно - развивающий 

Цель занятия: Создание плоского изделия, любовь к окружающему миру. 

1. Знакомство с лягушкой.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования  - 

плоские изделия. 

2.  Практический показ использования шаблонов и сборки изделия. 

3.  Практическая работа по изготовлению изделия. 

4.  Выставка - просмотр. 

Занятие № 40: «Золотая рыбка » - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое  творчество 

Цель занятия: Учимся вырезать изделие. Рельефное декорирование. 

1. Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования - плоские изделия. 

2. Практический показ с объяснениями. 

3. Выполнение изделия  - раскатка, вырезание формы, декорирование. 

4. Обсуждение работ. 

Занятие № 41: «Бабочка» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочный 

Цель занятия: Самостоятельное изготовление плоского изделия.   

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования - плоские изделия. 

2.  Самостоятельная практическая работа плоского изделия «Бабочка». 

3.  Творческие поиски декорирования. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 42: «Фоторамка » - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам качественного вырезания  основы рамки. 

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования  - плоские изделия. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Творческая работа по изготовлению фоторамки и её декорированию. 

4.  Обсуждение творений. 

Занятие № 43: « Фантазер » - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Работа на свободную тему.                                                                               

1.  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования  

2.  Опрос – определение приема изготовления по изделию. 

3.  Творческая работа. 

4.  Выставка - просмотр. 

Занятие № 44: «Старый, добрый круг » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Знакомство с гончарным способом изготовления изделий. 

1.  Гончарный способ. 

2.  Глина и ее свойства. 

3.  Основные конструкции гончарных кругов и их национальные особенности. 

4.  Организация рабочего места гончара. 

Занятие № 45: «Руки – главный инструмент » - 3часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:   Освоение основных этапов работы. 



 
 

1.  Гончарный способ. 

2.  Основные этапы работы на гончарном круге.  

3.  Постановка рук. Центровка глины. 

4. Формирование дна сосуда. 

5.  Работа в рабочей тетради. 

Занятие № 46: «Толкай, тяни» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоения процесса центровки и вытягивания.  

1.  Гончарный способ. Изготовление основных геометрических форм.  

2.  Центровка. 

3.  Вытягивание конуса. 

4.  Вытягивание цилиндра. 

5.  Работа в рабочей тетради. 

Занятие № 47: «Преобразуй меня » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение и отработка приемов формования гончарных изделий. 

Образование стенок одинаковой толщины. 

1.  Гончарный способ. Формование формы. 

2.  Открытые формы. 

3.  Закрытые формы. 

4.Изготовление составных геометрических форм. 

Занятие № 48: «Цветочный горшок » - 3часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия:  Выполнение конкретного изделия . 

1.  Гончарный способ. Формирование сосудов  различных форм.  

2.  Центровка. 

3.  Вытягивание. 

4.  формирование формы. 

Занятие № 49: «Кружка с ручкой » - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  различать  национальные росписи и воспроизводить основные 

элементы росписи . 

1.  Гончарный способ.  Изготовление ручек различными способами.                                 

2.  Изготовление ручки  из жгута. 

3.  Изготовление ручки  из полосы. 

4.  Изготовление ручки  способом «доения». 

Занятие № 50: «Конфигурация  » - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  формирования верхней кромки. 

1.  Гончарный способ.  Формирование верхней кромки. 

2.  Ручное формование. 

3.  Деформация кромки. 

4.  Формование с использованием инструментов. 

5.  Работа в рабочей тетради.                                                                                         

Занятие № 51: «Шкатулка» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия:  Отработать приемы формирования на простых формах. Освоение 

процесса завершения работы. 

1.  Гончарный способ. Отработка освоенных приемов. Изготовление шкатулки. 

2.  Обработка изделия перед снятием с гончарного круга. 

3.  Срезание сосуда с круга. 

Занятие № 52: «С носиком  » - 3 часа. 



 
 

Тип занятия:  творчески - обучающий 

Цель занятия:  Самостоятельная работа и знакомство с формованием сливного носика, 

соподчинение форм. 

1. Гончарный способ. Вытягивание цилиндра, формирование формы. 

2. Сливной носик – формирование носика показ и пробы. 

3. Обработка изделия перед снятием с гончарного круга. 

Срезание сосуда с круга. 

4.  Обсуждение готовых работ. Мини просмотр. 

Занятие № 53: «Гончар творил » - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений по 

гончарному делу. 

1.  Гончарный способ. Изготовление изделия свободной формы. 

2.  Практическая работа. 

3.  Выставка - просмотр. 

Занятие № 54: « Глиняное литье» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом литьевого способа  формирования изделия. 

1.  Литьевой способ.  

2.  Наглядные примеры  изделий изготовленных методом литья. 

3.  Практические пробы литья. 

Занятие № 55: «Я модель » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный - обучающий 

Цель занятия: Технологические требования к изготовлению модели.  

1.  Литьевой способ. Изготовление моделей. 

2.  Эскиз модели. Практическая работа – изготовление модели. 

3.  Обработка  поверхности модели. 

4.  Обсуждение качества работ. Доработка. 

Занятие № 56: «Форма раз и форма два » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение  технологии изготовления форм. 

1.  Литьевой способ. Изготовление гипсовых форм. 

2.  Практическая работа. Изготовление  первой формы. 

3.  Практическая работа. Изготовление второй формы. 

4.  Обработка форм. Установка на сушку. 

Занятие № 57: «Без меня вы никуда» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение технологии приготовления шликера в мастерской. 

1. Литьевой способ. Приготовление шликера. 

2.  Практическая работа в бригаде. 

3.  Растворение. Процеживание. Отстаивание. 

Занятие № 58: «А вот и я» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение процесса литья и получения изделия. 

1.  Литьевой способ. Отливка. 

2.  Подготовка форм  к работе. 

3. Подготовка шликера к работе. 

4.  Процесс литья. Формирование стен изделия. 

5.  Разъем форм. 

6.  А вот и готовое изделие.  

Занятие № 59: « Это я такой? » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - обучающий 



 
 

Цель занятия:  Знакомство с принципами конструирования керамических сосудов. 

1.  Теория конструирования  форм. 

Основные принципы конструирования сосудов, формирующие профиль сосуда. 

Сложные составные формы. Основные элементы сосудов. 

2.  Выполнение  практических упражнений по технологическим  картам. 

3.  Обсуждение работ. 

Занятие № 60: «Чудеса форм» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Взаимосвязь  художественной формы с художественным 

декорированием. 

1 Теория конструирования  форм. 

Основные пропорции сосудов и применение  принципа «золотого сечения» при их 

формировании. Ритм сосудов. Объем. Национальность формы. Влияние 

художественного стиля на художественную форму. Цвет и его влияние на 

художественную  форму. Влияние росписи на художественную форму. Место 

орнамента на сосуде. 

2.  Практическая работа – декорирование штампом изготовленного изделия по 

технологическим картам. 

3.  Обсуждение. 

Занятие № 61: « Крепость » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - проверочный 

Цель занятия:   Коллективная работа.  Знакомство с историей крепостей. 

1. Коллективный эскиз – строим дружно. 

2. Распределение малых групп на изготовление деталей крепости. 

3. Сборка деталей в единое  целое – крепость. 

4. Постоянный анализ проделанной работы, исправление ошибок. 

Занятие № 62: « Вода, земля и Огонь » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом обжига . 

1.  Обжиг и после обжиговая обработка изделий.  Окислительный обжиг. 

Восстановительный обжиг. Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. 

Обварка. Влияние различных газовых сред на керамические изделия и оснастку печей. 

Температурные режимы обжига.  

2.  Наглядные примеры  выявления недостатков работы после обжига. 

3.  Практическая работа – пробы лощения. 

4.  Обсуждение. Выявление причин. 

Занятие № 63: « Платье для посуды  » - 3 часа. 

Тип занятия:  ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с декорированием как с искусством. Знакомство с 

живописными методами декорирования. 

1. Декорирование. 

Основные методы декорирования керамических изделий. 

2.  Подготовка изделия  к  декорированию. 

3.  Практическая работа по выполнению декорирования готовых изделий. 

4.  Обсуждение технологии декорирования. Практический показ технологического 

процесса живописного декорирования. 

5. Практическая работа по росписи.  

6. Выставка творческой росписи. 

Занятие № 64: « Творил творец» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - творческий 

Цель занятия: Знакомство с методами скульптурного декорирования. 



 
 

1.  Декорирование. Скульптурный: рельеф, контур, ажур, инкрустация, гравировка, 

тиснение. 

2.  Руки добрые творили. 

3.  Практический показ технологического процесса различного скульптурного 

декорирования. 

4. Практическая работа по формованию горшка и его скульптурное декорирование.  

5. Выставка творческих работ. 

Занятие № 65: «Пасхальное яйцо » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - творческий 

Цель занятия: Знакомство  с народными традициями празднования Пасхи; приемами и 

традициями росписи пасхальных яиц. Рассмотреть вариант изготовления гипсовой 

формы для росписи пасхального яйца.  

1.  Пасха и народные традиции. 

2.  Изготовление гипсовой формы. 

3.  Практическая работа – роспись яйца. 

Занятие № 66, Занятие № 67, Занятие № 68: «Путешествия » - 9 часов. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия: Посещение выставок, встречи с мастерами художественной керамики. 

Участие в ярмарках, выставках персональных, отчетных, тематических. Используются 

в течение учебного года. 

Занятие № 69:«Добрая  глина» - 3 часа 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений по изготовлению изделий: 

Старшая группа – декоративное тематическое панно. 

1.  Беседа о декоративном изделии. Композиция панно 

2.  Эскиз. Индивидуальный анализ эскиза. 

3.  Утверждение эскиза. 

4.  Подготовка материала к работе. 

Занятие № 70: «Твори, дерзай» - 3часа. 

Тип занятия:  контрольно - практический 

Цель  занятия: Творческая работа методом на выбор по утвержденному эскизу. 

1.  Подготовка пласта. 

2.  Перенос рисунка. Индивидуальный анализ эскиза. 

3.  Практическая работа по набору объема. 

4. Постоянный анализ работы, исправление ошибок. 

Занятие № 71: «Терпение и труд» - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольно - практический 

Цель  занятия: Продолжение творческой работы методом на выбор по утвержденному 

эскизу. 

1.Практическая работа. 

2.  Постоянный анализ работы, исправление ошибок. 

Занятие № 72: «Мы взрослей на целый год » - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольно - выставочный 

Цель занятия: Выставка – просмотр итоговых работ. Вручение сертификатов.  

1.  Завершение работы - роспись. 

2.  Выставка - просмотр. 

3.  Поздравления. Вручение сертификатов. 

 

                                                  Группа «Я МОГУ» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН: 

Мастерская « Основы художественной керамики» 



 
 

 

№ 

разд. 

темы 

 

 Наименование разделов и учебных тем 

Кол-

во 

часов 

Теория Практика 

 

1. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

Мир искусства. 

Художественная керамика как вид 

декоративного искусства. История развития 

художественной керамики от архаики до наших 

дней. Керамика Древней Греции. Китайский 

фарфор. Итальянская майолика эпохи 

Ренессанса. Изделия  народных промыслов. 

Майолика Гжели. Абрамцевская мастерская. 

Современная декоративная художественная 

керамика. 

 

Композиция в художественной керамике. 

Формообразование. Способы художественной 

выразительности. Связь между назначением и 

содержанием.  
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2. 

  

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

Сказочная глина. 

 

Технология производства художественной 

керамики. 

Материаловедение. Классификация 

керамических материалов: глина, шамот, фаянс, 

фарфор. Способы приготовления глиняной 

массы в промышленных условиях и в условиях 

мастерской. Химический состав глин. 

 

Пластические свойства глин. 

Шкала пластичности. Определение 

пластичности и способы ее изменения. 

 

Сушка и обжиг изделий. 

Сведения о процессах, происходящих в глине 

при сушке и обжиге.  Оборудование мастерской. 

 

Способы формирования керамических изделий. 

Прессование, литье, гончарный круг, 

формование в  формах, лепка жгутом, 

формование из пласта. Сведения о модельно-

формовочном деле. 
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3.1. 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 

 

 

 

 

3.4 

Я волшебник. 

 

Пластическое формирование изделий. 

Стилизация растительных и животных форм. 

Круглая ваза. Сведения об особенностях 

техники лепки жгутом.  Знакомство с ручным 

инструментом для пластического 

формирования. Декоративные изделия.  

 

Формование изделий из пласта. 

Граненая ваза. Особенности техники 

формирования из пласта. Пластичность 

глиняной массы. Промин. Выкраивание из 

глиняного пласта деталей формы. Соединение 

деталей изделия. Обработка поверхности. 

Эстетические возможности сохранения фактуры 

глины, раскатываемой на текстильных 

материалах и других поверхностях со сложным 

рельефом.  

 

Формование в гипсовых формах. 

Сведения о способах изготовления гипсовых 

форм и моделей. Изготовление гипсовой формы. 

Изготовление изделий. 

 

Мелкая пластика. 

(анималистическая, жанровая, скульптура, 

народная игрушка)  

Сведения из истории и особенности 

художественного языка керамической мелкой 

пластики. Народные корни и место в 

современном искусстве. Работа над 

художественным образом. Средства 
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4. 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

пластической выразительности. Особенности 

композиции.  

Язык общения.  

 

Способы декорирования художественной 

керамики. 

История развития способов декорирования 

художественной керамики. Способов 

декорирования в промышленном производстве. 

Способы декорирования художественной 

ерамики в условиях художественной 

мастерской.  

 

Способы художественного 

декорирования.Лощение. Процарапывание. 

Печать. Фактура поверхности. Сграффито. 

Резьба. Прорез. Использование цветных масс. 

Скульптурный декор: рельеф, барельеф. 

Сочетание разных способов пластического 

декорирования.  

 

Живописное декорирование изделий. 

Материалы. Виды росписи. Сочетание 

различных способов окрашивания керамических 

изделий. Сочетание способов пластического и 

живописного декорирования.  
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5. Итоговое задание 4     -  4 

6. Итого часов 72 22 50 

                          
                                Содержание основных разделов и тем 

                                                       Группа «Я могу» 

                                Мастерская  «Основы художественной керамики» 
 

Каждое занятие содержит:  

-  познавательную информацию: по истории керамики и окружающему миру; 

-  последовательные  практические  задания на понимание и освоение изучаемого курса. 

Занятие № 1: «Путешествие по мастерской»- 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с группой, а группы с мастерской, техникой безопасности, с 

материалом, с инструментом, с керамикой как видом декоративно – прикладного 

искусства.  

1.  Знакомство с группой. Знакомство группы с мастерской, техникой безопасности.  

2.  Знакомство с художественной керамикой как видом декоративного искусства. 

Беседа по истории развития художественной керамики от архаики до наших дней.  

3.  Первое практическое знакомство  с глиной.   

4.  Лепка шара; лепка из шара – снеговика. 

Занятие № 2: «Путешествие во времени»- 2 часа. 

Тип занятия: познавательный 

Цель занятия:   Познакомить детей с яркими моментами истории керамики.  



 
 

1.  Знакомство с керамикой Древней Греции. Китайский фарфор. Итальянская майолика 

эпохи Ренессанса.   

2.  Работа в рабочей тетради – зарисовки изделий, словарь, тест. 

3.  Диагностика внимания.   

Занятие №3: «Творит народ»- 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с народными промыслами России, Красноярского края. 

Творчество в семье. 

1.   Изделия  народных промыслов. Майолика Гжели. Абрамцевская мастерская. 

Современная декоративная художественная керамика.   

2.  Работа в рабочей тетради – зарисовки изделий, словарь. 

3. Практическая работа по графической инструкционной  технологической карте 

«Птичка». 

Занятие №4: «Я и моя семья»- 2 часа. 

Тип занятия: обучающий, развивающий 

Цель занятия:   Знакомство с глиной как с пластическим материалом выразительности. 

Ценность семьи. 

1. Рассказ о творчестве в семье.  

2. Композиция в художественной керамике. Формообразование. Способы 

художественной выразительности. Связь между назначением и содержанием. 

3. Практическая работа – самостоятельная работа « Я и моя семья».  

Занятие №5: «Угадай - ка»- 2 часа. 

Тип занятия: проверочный -  развивающий 

Цель занятия:  Выявление знаний, умений,  степень воображения и представления.  

1.  Информация – загадки. 

2.  Лепка овощей произвольным методом. 

3.  Выбор знатока овощей. 

Занятие №6: «Узорчики» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - развивающий 

Цель занятия: Знакомство с историей развития художественного декорирования.  

1.  Способы декорирования художественной керамики.  

История развития способов декорирования художественной керамики. 

2.  Символы и знаковые элементы. 

3.  Символика народного творчества. 

4.  Работа в рабочей тетради «Учимся рисовать». 

Занятие №7: «Вот она какая» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Формирование любви к природному материалу - глина. 

1.  Беседа «Земля, вода, огонь и руки человека основа этого древнего искусства».                     

2.  Способы приготовления глиняной массы в промышленных условиях и в условиях 

мастерской. Пластические свойства глин. Шкала пластичности. Определение 

пластичности и способы ее изменения. 

3.   Упражнения по исследованию пластичности глины. 

4.   Упражнения по исследованию изменения пластичности глины. 

Занятие №8: «Песня птички» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Знакомство с живописным декорированием. 

1. Способы декорирования в промышленном производстве. Способы декорирования 

художественной керамики в условиях художественной мастерской.   

2.  Практические кистевые навыки. 

3.  Практическая работа – показ и объяснение декорирования изделий:  

  «Птичка» - кистевая декоративная роспись. 



 
 

Занятие №9: «Это я - глина»- 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с материалами керамики и их применение.  

1.  Материаловедение. Классификация керамических материалов: глина, шамот, фаянс, 

фарфор. 

2.  История развития материала искусства керамики. 

3. Работа в рабочей тетради – зарисовки изделий, словарь, тест.                                        

Занятие №10: «Я и в печке посижу»- 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с процессом обжига и его значением.  

1.  Сушка и обжиг изделий. Сведения о процессах, происходящих в глине при сушке и 

обжиге.  Оборудование мастерской. 

2.  Упражнения по исследованию прочности обожжённых керамических изделий. 

3.  Работа в рабочей тетради – зарисовки изделий, словарь, тест. 

4.  Загрузка муфельной печи.   

Занятие №11: «Близнецы» - 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство со способами формования изделий керамики.  

1.  Способы формирования керамических изделий.  Прессование, литье, гончарный 

круг, формование в  формах, лепка жгутом, формование из пласта. Сведения о 

модельно-формовочном деле. 

2. Практический показ и объяснения по работе с формой  

3. Практическая работа – формование колокольчика в гипсовой форме.  

Занятие №12: «Настоящая медаль» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание значения пластичности глины в прессовании изделия.  

1.  Сведения о модельно-формовочном деле. 

2.  Что такое – медаль? 

3.  Диагностика  восприятия. 

4.  Практическая работа по прессованию медали. 

Занятие №13: «Воображай и представляй» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: освоение  начальных технологических приемов изготовления 

керамических изделий. 

1.  Пластическое формирование изделий. Стилизация растительных и животных форм. 

2.  Работа в рабочей тетради – зарисовки изделий, словарь, тест. 

3.  Практический показ последовательности работы.  

4.  Практическая работа изготовление геометрических фигур. 

Занятие №14: «Контур» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение методов и приемов художественного декорирования, 

изготовленных изделий, создание   индивидуальной коллекции произведений. 

1. Скульптурный и живописный декор: рельеф, барельеф. Сочетание разных способов 

пластического декорирования. Живописное декорирование изделий.   

2. Работа в рабочей тетради «Учимся рисовать» линейные элементы. 

3. Колокольчик -  гладкая и контурная роспись. Геометрические фигуры – контурная 

живописная роспись; 

Занятие №15: «Жгутик» - 2 часа. 

Тип занятия: практический, обучающий 

Цель занятия: Освоение техники жгута.  

1.  Сведения об особенностях техники лепки жгутом. 

2.  Учимся изготавливать жгут – практические упражнения. 



 
 

3.  Показ изготовления изделия из жгутов. 

4.  Практическая работа - изготовление круглой  вазы; 

Занятие №16: «Сграффито» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение методов и приемов художественного декорирования, 

изготовленных изделий, создание   индивидуальной коллекции произведений. 

1.  Способы художественного декорирования. Лощение. Процарапывание. Фактура 

поверхности. Сграффито. Резьба. Прорез. Использование цветных масс. 

2.  Работа в рабочей тетради «Учимся рисовать» безотрывное рисование элементов 

3.  Круглая  ваза – сграффито;  

Занятие №17: «Преобразуй меня» - 2 часа. 

Тип занятия: обучающий 

Цель занятия: Освоение методов преобразования форм.  

1.  Знакомство с ручным инструментом для пластического формирования. 

Декоративные изделия.  

2.  Что такое – форма. 

3.  Одновременный показ и изготовление геометрических тел. 

Занятие №18: «Кружка лилипута» - 2 часа. 

Тип занятия: проверочный - обучающий 

Цель занятия: Закрепление технологии жгута, изготовление тонкого жгута. 

1.  Опрос по технологии жгута. 

2.  Практический показ с напоминающими объяснениями. 

3.  Практическая работа - изготовление  маленькой кружки с ручкой. 

Занятие №19: «След оставил» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение методов и приемов художественного декорирования, 

изготовленных изделий, создание   индивидуальной коллекции произведений. 

1.   Сочетание различных способов окрашивания керамических изделий. Печать.  

2.  Работа в рабочей тетради «Учимся рисовать» штампом. 

3.  Кружка с ручкой – печать, живописная роспись. 

Занятие №20: «Грани» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание значения пластичности глины в изготовлении изделия из 

пласта.  

1.  Формование изделий из пласта. Граненая ваза. 

2.  Беседа о вазах. 

3.  Практическое объяснение правил изготовления пластов и их соединения. 

4.  Практическая работа - изготовление граненой вазы; 

Занятие №21: «Фокус» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание возможности глины через её пластичность.  

1.  Особенности техники формирования из пласта. Пластичность глиняной массы. 

Промин.  

2.  Фокусы из пласта глины. 

3.  Практическая работа - упражнения на  пластические возможности пласта. 

4.  Диагностика воображения. 

Занятие №22: «Бабочка» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Знакомство с декоративной керамикой. 

1.  Выкраивание из глиняного пласта деталей формы. Соединение деталей изделия. 

Обработка поверхности.  

2.  Беседа, какие бабочки бывают. 



 
 

3.   Практическая работа - изготовление бабочки. 

Занятие №23: «Лягушка - квакушка» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание значения пластичности глины в декорировании и 

изготовлении изделий.  

1.  Эстетические возможности сохранения фактуры глины, раскатываемой на 

текстильных материалах и других поверхностях со сложным рельефом.  

2.  Лягушка? 

3.  Практическая работа - изготовление лягушки; 

Занятие №24: «Золотая рыбка» - 2 часа. 

Тип занятия: проверочный, познавательный 

Цель занятия: Закрепление  имеющихся знаний и умений в практической работе.  

1.  Выкраивание из глиняного пласта деталей формы. Соединение деталей изделия. 

Обработка поверхности.  

2.  Где живут рыбы? 

3.  Практическая работа - изготовление рыбки. 

Занятие №25: «Они живые» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение методов и приемов художественного декорирования, 

изготовленных изделий, создание   индивидуальной коллекции произведений. 

1. Сочетание разных способов пластического декорирования. Живописное 

декорирование изделий. Материалы. Виды росписи. 

2. Лягушка, бабочка, рыбка –  живописное декорирование. 

Занятие №26: «Ехал Ваня на коне» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Знакомство с малой скульптурой керамики. 

1.  Мелкая пластика. (Анималистическая, жанровая, скульптура, народная игрушка). 

Сведения из истории и особенности художественного языка керамической мелкой 

пластики. 

2.  Что такое и как пользоваться технологической картой? 

3.   Практическая работа по графической инструкционной  технологической карте 

«Лошадка». 

Занятие №27: «Цветочный домик» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Освоение технологии изготовления круглых форм формованием.  

1.  Формование в гипсовых формах. Сведения о способах изготовления гипсовых форм 

и моделей. Изготовление гипсовой формы. Изготовление изделий. 

2.  Требования к глине, правила работы. 

3.  Практическая работа - изготовление цветочного горшка; 

Занятие №28: «Блеск» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение методов и приемов художественного декорирования, 

изготовленных изделий, создание   индивидуальной коллекции произведений. 

1.   Способы художественного декорирования. Глазурование. Фактура поверхности.  

2.  Что такое глазурь? 

3.  Цветочный  горшок – фактурное, глазурование. 

4.  Медаль – глазурование. 

Занятие №29: «Собачка» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание значения пластичности глины в изготовлении изделия из 

целого куска.  

1.  Образ и   выразительность керамики. 



 
 

2.  Практическая работа – одновременный показ и лепка собаки. 

Занятие №30: «Мастерами славиться страна» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Знакомство с народным творчеством.  

1.  Народные корни и место в современном искусстве. Работа над художественным 

образом. 

2.  Работа в рабочей тетради – зарисовки изделий, словарь, тест. 

Занятие №31: «Барышня» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание значения пластичности глины в прессовании изделия.  

1.   Средства пластической выразительности. Особенности композиции.  

2.  Практическая работа – одновременный показ и изготовление народной игрушки 

«Барышня». 

Занятие №32: «Солнышко» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение методов и приемов художественного декорирования, 

изготовленных изделий, создание   индивидуальной коллекции произведений. 

1.  Способы художественного декорирования. Виды росписи. 

2.  Работа в рабочей тетради «Учимся рисовать»,  народные элементы. 

3.  Народная  игрушка «Барышня», «Лошадка» -  декоративная народная живопись. 

Занятие №33: «Глинчик» - 2 часа. 

Тип занятия: творчески - контрольный 

Цель занятия: Применение индивидуальных знаний и умений в творчестве. 

Воспитательное значение народных баек.  

1.   Письмо Глинчика. 

2.  Творческая работа – «Глинчик». 

Занятие №34: «Мастер» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение методов и приемов художественного декорирования, 

изготовленных изделий, создание   индивидуальной коллекции произведений. 

1.  Словесный эскиз живописного декорирования, анализ. 

2.  «Глинчик» - творческая роспись. 

3.  Выбор символа мастерской. 

Занятие № 35 – 36: Итоговое задание « Цирк». – 4 часа. 

Тип занятий:  контрольный, творческий.  

Цель:  Формирование способности самостоятельной деятельности в творческом 

процессе. Повышение самооценки. 

1. Беседа о цирке, клоунах, празднике. 

2. Творческая идея и её воплощение в материале. 

3. Декорирование изделия. 

4. Выставка  работ от «Я и моя семья» до «Цирк». 

5. Награждение. Поздравления. 

 

Группы «Умелец» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН мастерская «ГОНЧАРНОЕ И ФОРМОВОЧНОЕ 

ДЕЛО» 

первая цифра – количество часов средней группы, вторая цифра – количество часов 

старшей группы. 

№ Наименование разделов и 
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Художественная керамика, как часть мировой 

художественной культуры. 

Керамика палеолита, неолита и энеолита. Тематика и 

техника палеолитической керамики. Зооморфные и 

антропоморфные изображения. Появление гончарного 

круга. Первые керамические круглодонные сосуды. 

Превращение пластической глины в камнеподобное 

тело под воздействием огня. 

 

Керамика Египта и Ближнего Востока. Керамика 

Древнего, Среднего и Нового Царства. Реформы 

Эхнатона. Керамика мусульманского Египта 10-14 

веков. Сосуды из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика 

Ирана и Средней Азии 3-12 веков. Керамика Ирана и 

Передней Азии 12-14веков. Керамика Самарканда 14-

15 века. Керамика Ирана 16-17 веков. 

 

Керамика Древней Греции и Византии. Доархаическая 

керамика Древней Греции. Геометрический стиль. 

Дипилонские вазы. 

Керамика архаического периода. Чернофигурные и 

краснофигурные вазы. Основные формы и назначение 

греческой керамики: ритуальные сосуды, сосуды для 

хранения и перевозки пищевых 

и непищевых продуктов, декоративные вазы, бытовая 

керамика. Основные названия 

древнегреческих сосудов. Мастерская Никосфена. 

Черный и красный лаки, ганозис. Керамика Византии 

10-15 веков. 

 

Керамика Этрурии. 

Этрусская керамика 7-2 веков до н.э. Особенности 

технологии изготовления и декорирования этрусской 

черно лощеной 

керамики. Вазы из гробницы Реголини Галасси. 

Терракотовые этрусские надгробья. Основные  формы 

этрусских ваз. 

Керамика Китая и Японии. 
Древний период развития китайской керамики 5 - 2 

тыс. до н.э. Расписные керамические сосуды Яншао и 

Луншань. Китайская керамика 2 тыс. до н.э. – 3 век до 

н.э. Основные формы китайских бронзовых сосудов. 

История и технология китайского фарфора. Основные 

периоды изготовления китайского фарфора. 

«Фарфоровый камень» нан-кан. 

Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши для 

чайной церемонии. Особенности обжига японской 

чернолощеной керамики. 
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Керамика Америки. 

Керамика доколумбовой 

Америки. Мексиканская керамика 17-20 

Веков. 

 

Европейская майолика, фаянс и фарфор. Майоликовые, 

фаянсовые и фарфоровые массы, их состав и свойства. 

Технология производства 

майолики, фаянса и фарфора. Испано-мавританские 

фаянсы 11-17 веков. Итальянская майолика 15-17 

веков. Французский фаянс 16-18 веков. Изделия 

Руанский фаянс, парижский фаянс, страсбургский 

фаянс. Упадок фаянсового 

производства в конце 18 века. Изобретение 

европейского фарфора 1720 год . Основные 

фарфоровые европейские производства 18-20 

веков . 

Русская художественная керамика. 

Лепная керамика и гончарство Древней Руси. 

Керамика: Трипольская культура, Андроновская 

культура, Раменская культура, Борщевская культура, 

Дьяковская культура, Черняховская 

культура, лесная керамика 8-10 веков. Керамика 

Древней Руси. Русская утварь 17-19 веков, ее 

основные формы, названия и назначения. Керамика 

Красноярского края. 

 

Изразцы. 

Изразцовое производство в России 16-17 веков. 

Назначение, технология изготовления и декорирование 

изразцов. Изразцовая мастерская. 

 

Гончарные промыслы 

Виды промыслов: отхожие, кустарные, современные. 

Определение народно -художественного промысла. 

Основные народно-художественные промыслы: Гжель, 

Скопин, Ерга, Суджа, Казариново и др. 

 

Русский фарфор. 

История создания первого русского 

фарфорового производства. Деятельность Д. И. 

Виноградова.  Афанасия и Ивана Гребенщиковых. 

Основные русские фарфоровые производства. 

Современные фарфоровые производства. 

Орнамент, колорит и знаковая символика. Определение 

орнамента. Растительный и геометрический орнамент 

Древней Руси. Виды геометрического орнамента. 

Основные принципы и закономерности построения 
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орнамента. Основные категории орнамента: бордюр, 

сетка, розетка. Наиболее распространенные мотивы 

орнамента и их символическое значение. Русская 

поливная и расписная керамика. 

 

Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и 

технология изготовления. Стилистические и 

национальные особенности русской глиняной игрушки. 

«Монументальность» русской 

глиняной игрушки. Основные центры традиционной 

глиняной игрушки. 

Технология изготовления художественных 

керамических изделий. 

 

Материалы и оборудование. 

Глина и ее свойства. Химический состав глины. 

Полезные и вредные примеси. Живая и тощая глина. 

Основные месторождения глины. 

Глиняные массы. Вспомогательные материалы. 

Оборудование для приготовления масс. Конструкции 

печей и их основные показатели.  

Теория конструирования гончарных форм. Основные 

принципы конструирования сосудов. Линии, 

формирующие профиль сосуда. Основные горшковые и 

криночные формы. Сложные составные формы. 

Основные элементы сосудов. 

Основные пропорции сосудов и применение принципа 

«золотого сечения» при их формировании. Ритм 

сосудов. Объем. 

Национальность формы. Влияние 

художественного стиля на художественную форму. 

Цвет и его влияние на художественную 

форму. Влияние росписи на художественную форму. 

Место орнамента на сосуде. 

Конструкции гончарных кругов. 

 Глиняные массы. 

 Гончарные. Шамотные. 

 Твердокаменные. Терракотовые. 

Технические. Шликерные. 

 Фаянсовые и полуфаянсовые Фарфоровые. 

Оборудование для приготовления глиняных масс. 

 

 Гончарные работы. 

 Основные конструкции гончарных кругов и их 

национальные особенности. Основные этапы работы на 

гончарном круге. 
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Постановка рук. Центровка глины. Формирование дна 

сосуда. 

Изготовление основных геометрических форм. 

Открытые формы. Закрытые формы. Изготовление 

составных геометрических  форм. Формирование 

сосудов, в основе которых: крыночные формы, 

горшочные   формы, бочкообразные формы, сосуды с 

узким горлом, 

шарообразные формы, конусные, 

цилиндрические, составные, клееные. Изготовление 

волохов (крышек).  Изготовление ручек различными 

способами: из жгута, из полосы, способом «доения». 

Формирование верхней кромки. 

Обработка изделия перед снятием с гончарного круга. 

Срезание сосуда с круга. 

Формование. Литьевой способ. 

Изготовление моделей. 

Изготовление гипсовых форм 

Приготовление шликера. Отливка. 

Сушка, обжиг и послеобжиговая обработка изделий. 

Определение понятий: усадка, зеркало поверхности, 

память глины. Особенности сушки изделий большого 

диаметра. Оборудование для сушки. Окислительный 

обжиг. Восстановительный обжиг. 

Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. Обварка. 

Влияние различных газовых сред на керамические 

изделия и оснастку печей. Температурные режимы 

обжига. Послеобжиговая 

шлифовка, роспись, вощение, покрытие ганозисом, 

покрытие маслом. 

 

Декорирование. 

Основные методы декорирования гончарных изделий. 

Скульптурные: рельеф, контур, ажур, инкрустация, 

гравировка, тиснение, фляндровка. Живописные: 

роспись, аэрография, декалькомания. мраморизация: 

пастилаж, резерваж, шелкография, перевод печати, 

декорирование штампом. Технологические: 

глазурование,  

лощение, восстановление, обварка. 

 

Экскурсии в художественные музеи, выставки 

изделий из керамики, встречи с мастерами керамики. 

Участие в ярмарках, выставках (персональных;  

тематических) 

Итоговое  задание 

Итого 
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                                         Содержание основных разделов и тем 
Группы «Умелец» 144 часа 

                                 Мастерская  «Основы художественной керамики» 

 

Каждое занятие содержит:  

-  познавательную информацию: по истории керамики и окружающему миру; 

-  последовательные  практические  задания на освоение изучаемого курса. 

Занятие №1: «Путешествие по мастерской»- 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с группой, а группы с мастерской, техникой безопасности, с 

материалом, с инструментом, с гончарной  керамикой как  древнейшим видом 

декоративно – прикладного искусства.  

1.  Знакомство с группой. Знакомство группы с мастерской, техникой безопасности.  

2.  Керамика палеолита, неолита и энеолита. Тематика и техника  палеолитической 

керамики. Зооморфные и антропоморфные изображения. 

3.  Первое практическое знакомство  с глиной и гончарным кругом.   

4.  Лепка геометрических форм – шар, конус, цилиндр. 

Занятие №2: «Давно  – давно..» - 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с первыми  гончарными изделиями.  

1.  Появление гончарного круга. Первые керамические круглодонные сосуды. 

Превращение пластической глины в камнеподобное тело под воздействием огня. 

Керамика Египта и Ближнего Востока. Керамика Древнего, Среднего и Нового 

Царства. Реформы Эхнатона. Керамика мусульманского Египта 10-14 веков.  

2.  Работа в рабочей тетради. 

3.  Рабочее место гончара. 

4.  Практическое занятие:  правила приготовление глины к работе.  

Занятие №3: «Первые горшки»- 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 



 
 

Цель занятия:   Знакомство с  первыми творениями человечества. 

1. Сосуды из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика Ирана и Средней Азии 3-12 веков.  

Керамика Ирана и Передней Азии 

12 -14 веков. Керамика Самарканда 14-15 века. Керамика Ирана 16-17 веков. 

2.  Пробуем себя - практическое занятие в малых группах по приготовлению глины – 

размин, процеживание.   

3. Самостоятельное изготовление глиняного сосуда методом жгута на основе имеющих 

знаний.    

Занятие №4: «Керамика в жизни» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в истории  развития человечества. 

1.  Керамика Древней Греции и Византии. 

Доархаическая керамика Древней Греции. Геометрический стиль. Дипилонские вазы. 

Керамика архаического периода. Чернофигурные и краснофигурные вазы. Основные 

формы и назначение греческой керамики: ритуальные сосуды, сосуды для хранения и 

перевозки пищевых и непищевых продуктов, декоративные вазы, бытовая керамика. 

Основные названия древнегреческих сосудов. Мастерская Никосфена. Черный и 

красный лаки. Керамика Византии 10-15 веков. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3. Практическое упражнение – изготовление греческого сосуда методом жгута. 

Занятие №5: «Путь керамики » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1. Керамика Этрурии. Этрусская керамика 7-2 веков до н.э. Особенности технологии 

изготовления и декорирования этрусской черно лощеной керамики. Вазы из гробницы 

Реголини Галасси. Терракотовые этрусские надгробья. Основные  формы этрусских 

ваз. 

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради. 

3. Практическое упражнение – изготовление этрусской  вазы  методом жгута. 

4. Беседа о видоизменении керамики. 

5.  Работа по приготовлению глины – слив, мелкое процеживание.  

Занятие №6: «.  Керамика Китая » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Значение  китайских мастеров в развитии художественной керамики. 

1.  Древний период развития китайской керамики 5 - 2 тыс. до н.э.Расписные 

керамические сосуды Яншао и Луншань. Китайская керамика 2 тыс. до н.э. – 3 век до 

н.э. Основные формы китайских бронзовых сосудов. 

История и технология китайского фарфора. Основные периоды изготовления 

китайского фарфора. «Фарфоровый камень» нан-кан. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3.  Опрос – кроссворд. 

4.  Заполняем словарь  в рабочей тетради. 

5.  Работа по приготовлению глины – слив, норма влажности. 

Занятие №7: «Керамика  Японии» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с  историческим творчеством. 

1. Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши для чайной церемонии. Особенности 

обжига японской чернолощеной керамики 

2. Заполняем словарь в рабочей тетради. 

3. Анализ 2-х изделий методом жгута после сушке. 

4.  Таблица  анализа. 

Занятие №8: « Мастера заморские» - 2 часа. 



 
 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Значение  американских мастеров в развитии художественной керамики.  

1.  Керамика Америки. 

Керамика доколумбовой Америки. Мексиканская керамика 17-20 Веков. 

2.  Зарисовки форм  в рабочей тетради.   

3.  Практическая работа по приготовлению глины. 

4.  Разбор последовательности работы. 

Занятие №9: «Фарфор Европы » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с культурой Европы. Рассмотреть керамические массы в 

производстве прошлого. 

1. Европейская майолика, фаянс и фарфор. Майоликовые, фаянсовые и фарфоровые 

массы, их состав и свойства. Технология производства 

майолики, фаянса и фарфора. Испано-мавританские фаянсы 11-17 веков. Итальянская 

майолика 15-17 веков. Французский фаянс 16-18 веков: изделия Руанский фаянс, 

парижский фаянс, страсбургский фаянс. Упадок фаянсового 

производства в конце 18 века. Изобретение европейского фарфора 1720 год. Основные 

фарфоровые европейские производства 18-20 

веков. 

2.  Определение  изделий – майолика, фаянс, фарфор. 

3.  Практический показ работы на гончарном круге – изготовление простого сосуда. 

4.  Разбор последовательности работы. 

Занятие №10:  «О, Русь.. » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с керамикой Древней Руси, высокохудожественными 

изделиями керамики. 

1. Лепная керамика и гончарство Древней Руси. Керамика: Трипольская культура, 

Андроновская культура, Раменская культура, Борщевская культура, Дьяковская 

культура, Черняховская культура, лесная керамика 8-10 веков.  

2.  Работа в рабочей тетради со словарем. 

3.  Практическое определение вида керамики, обоснования. 

4.  Работа по приготовлению глины – отмин. 

Занятие №11: «Крынка» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Познакомить с  керамическими предметами быта. 

1.   Керамика Древней Руси. Русская утварь 17-19 веков, ее основные формы, названия 

и назначения. 

2.  Зарисовки форм  в рабочей тетради.  

3.  Практическая работа – постановка рук, центровка глины. 

Занятие №12: «Керамика нашего  края» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познакомить с искусством Красноярского края. 

1.  Керамика Красноярского края. 

2.  Производства. 

3.  Мастера художественной керамики. У нас в гостях. 

4.  Учебные заведения. 

Занятие №13: «Керамические изразцы » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с изразцами как разновидностью архитектурно-

декоративной керамики. 

1.  Изразцовое производство в России 16-17 веков. Назначение, технология 

изготовления и декорирование изразцов.  



 
 

2.  Практическая работа. Постановка рук. Центровка глины. Формирование дна сосуда.  

Изготовление основных геометрических форм – конус, цилиндр. 

3.   Работа со словарем. 

4.   Составляем технологическую карту  - изразцы. Работа в малых группах. 

5.  Защита карт. 

Занятие №14:  « Русские мастера» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомимся с творчеством мастера изразца.  

1.  Изразцовая мастерская Степана Полубеса. 

2.  Эскиз изразца. 

4. Технологический процесс изготовления модели изразца. 

 5. Изготовление модели изразца. 

Занятие №15: «Ты гончар и я гончар» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с гончарными промыслами. 

1. Гончарные промыслы 

Виды промыслов: отхожие, кустарные, современные. 

2. Деловая игра – « Производитель». 

3. Теоретическая последовательность изготовления гончарного изделия. 

Занятие №16: «Их знает мир» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с народно - художественным промыслом -  производствами 

керамики. 

1. Определение народно - художественного промысла. Основные народно-

художественные промыслы:  Скопин,  Суджа, Казариново. 

2. Изготовление из целого куска копии Скопинского изделия. 

3. Обсуждение готовых изделий. 

Занятие №17: «Синяя песня России» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с народно – художественными промыслами  – основой 

профессионального творчества. 

1. Гжель. История. Особенность производства. 

2. Изготовление конструктивным методом копии гжельского изделия.  

3. Разбор методов  работы. Работа в тетради.                  

Занятие №18: «Их знает мир» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с русским фарфором. 

1. Русский фарфор. 

История создания первого русского фарфорового производства. Деятельность 

Д. И. Виноградова, Афанасия и Ивана Гребенщиковых.  

2.  Практическое  упражнение – крутить круг дело не простое. 

3.  Работа в рабочей тетради.  

4.  Придумай загадку про гончара.  

Занятие №19: «Наш фарфор» - 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство лучшими производствами фарфора. 

1. Основные русские фарфоровые производства. Современные фарфоровые 

производства. 

2. Определение отличительных признаков производства: Императорский, 

Первомайский, Дулевский, Дмитривский. 

Занятие №20: « Орнамент говорит » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 



 
 

Цель занятия:  Познакомиться  со знаковой символикой и колоритом народного 

творчества. Знакомство с видами орнамента. 

1. Орнамент, колорит и знаковая символика. Определение орнамента. Растительный и 

геометрический орнамент Древней Руси. Виды геометрического орнамента. 

Зооморфные, антропоморфные, природные, тератологические мотивы в орнаменте.  

2.  Работа  в рабочей тетради. Орнамент на гончарных изделиях. 

3.  Роспись изделия занятия 16 – копия скопинского изделия. 

4.  Выставка – просмотр. 

Занятие №21: «Законы орнамента» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - творческий 

Цель занятия:  Разобраться в видах и мотивах орнамента. 

1.  Основные принципы и закономерности построения орнамента. Основные категории 

орнамента: бордюр, сетка, розетка. Наиболее распространенные мотивы орнамента и их 

символическое значение.  

2.  Зарисовки  в рабочей тетради.   

3.  Учимся выполнять линии от руки. 

4.  Практическое упражнение – авторский  композиционный бордюр на изделии 

занятия 17.  

Занятие №22: « Сокровища русского народа» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Познакомиться  с поливной и расписной керамикой. Знакомство с 

русской глиняной игрушкой.  

1.  Русская поливная и расписная керамика. 

2. Технология поливной росписи. 

3. Живописное декорирование  изделий занятия 4 и 5 – изделия из жгута.  

Занятие №23: «Едет Ваня на коне» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Развивать представления о народных промыслах глиняной игрушки.   

1. Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и технология изготовления. 

Стилистические и национальные особенности русской глиняной игрушки. 

«Монументальность» русской глиняной игрушки.  

2. Практический технологический показ  изготовления лошадки. 

3. Практическая работа – изготовление лошадки. 

4. Выставка – просмотр. 

Занятие №24: «Рождение игрушки » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание и любовь к национальной игрушке. 

1. Глиняная народная игрушка. Основные центры традиционной глиняной игрушки. 

2.  Лепка игрушки по технологической карте. 

3.  Просмотр в паре по карте. Замечания, исправления. 

Занятие №25:  «Дворняжка» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Познать основу ручного изготовления керамических игрушек. 

1  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования из целого куска. 

2.  Практический показ с объяснениями  последовательности вытягивания и 

формирования образа  собаки. 

3.  Выполнение собаки из целого куска. 

4.  Обсуждение. 

Занятие №26: «Волшебный ком» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Понимая глину изучить качество различных глин. 



 
 

1.  Материалы и оборудование. Глина и ее свойства. Химический состав глины. 

Полезные и вредные примеси. Живая и тощая глина.  

2.   Практические опыты с разными глинами. 

3.   Изготовление монетницы – формование на ветоши. 

4.   Выставка – просмотр. 

Занятие №27: « Живая глина» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно – обучающий 

Цель занятия:  Понимая глину изучить качество различных глин. 

1.   Основные месторождения глины. Глиняные массы. Вспомогательные материалы. 

2. Оборудование для приготовления масс. Конструкции печей и их основные 

показатели.  

3.   Практические опыты с разными глинами на пластичность. 

4.   Технология оживления глины. Работа в тетради.  

Занятие №28: « Конструируем - фантазируем» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Рассмотреть и понять теорию конструирования гончарных изделий. 

1 Теория конструирования гончарных форм. Основные принципы конструирования 

сосудов.  

2.  Создание  детального эскиза.   

3.  Практическое упражнение – изготовление шаблонов. 

Занятие №29: «Руки мастера» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познать законы профильной линии. 

1. Линии, формирующие профиль сосуда. Основные формы  горшка и крынки. 

Сложные составные формы. 

2. Практическое упражнение – изготовление формы вне закона. 

3. Обсуждение результата упражнения. Выводы. 

Занятие №30: «Золотое сечение  » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучить названия и назначение элементов. Практическое понимание 

«золотого сечения». 

1  . Основные элементы сосудов. 

Основные пропорции сосудов и применение принципа «золотого сечения» при их 

формировании. Ритм сосудов. Объем. 

2. Работа в тетради. 

3. Эскизное составление сосудов из шаблонов. 

4. Коллективное  обсуждение вариантов. 

Занятие №31: «Чей горшок?» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: научиться определять национальность и эпоху изделия. 

1. Национальность формы. Влияние художественного стиля на художественную форму.   

2.  Практическое упражнение – тест. 

Занятие №32: «Радуга - дуга» - 2 часа. 

Тип занятия:   познавательно - обучающий 

Цель занятия: Усвоить значение цвета на сосуде. 

1.  Цвет и его влияние на художественную 

форму. Влияние росписи на художественную форму. Место орнамента на сосуде. 

2.  Практические упражнения в тетради – цветовой эскиз названных сосудов. 

Занятие №33: «А мы такие разные » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно – обучающий 

Цель занятия: Понимание разницы по составу и назначению масс. 



 
 

1. Глиняные массы. Гончарные. Шамотные. Твердокаменные. Терракотовые. 

Технические. Шликерные.  Фаянсовые и полуфаянсовые. Фарфоровые. Оборудование 

для приготовления глиняных масс. 

2.  Практический показ различных масс и изделий из них. 

3. Оборудование для приготовления глиняных масс. 

Занятие №34: «Старый, добрый круг » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Знакомство с гончарным способом изготовления изделий. 

1.  Гончарный способ. 

2.  Глина и ее свойства. 

3.  Основные конструкции гончарных кругов и их национальные особенности. 

4.  Организация рабочего места гончара. 

Занятие №35: «Руки – главный инструмент » - 2 часа. 

Тип занятия:  обучающий 

Цель занятия:   Освоение основных этапов работы. 

1.Постановка рук. 

2.  Центровка глины.  

3. Формирование дна сосуда. 

Занятие №36: «Крути, верти» - 2 часа. 

Тип занятия:  обучающий 

Цель занятия: Освоение и отработка  метода вытягивания. 

1.  Изготовление основных геометрических форм.2.  Изготовление конуса. 

3.  Изготовление цилиндра. 

Занятие №37: «Преобразуй меня » - 2 часа. 

Тип занятия: практически - обучающий 

Цель занятия:  Освоение и отработка приемов формирования гончарных изделий. 

Образование стенок одинаковой толщины. 

1.  Гончарный способ. Формирование формы. 

2.  Открытые формы. 

3.  Закрытые формы. 

Занятие №38: « Раз и два» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое  творчество 

Цель занятия: Освоение приемов моделирования отдельных форм и их соединения. 

1. Изготовление составных геометрических  форм. 

2.  Практические пробы исполнения эскизной задумки. 

3.  Обсуждение причин не выполнения эскиза. 

Занятие №39: «Так держать» - 2 часа. 

Тип занятия: практически - обучающий 

Цель занятия: Отработать приемы формирования полукруглых форм. 

1.Формирование сосудов, в основе которых: крыночные формы, горшочные   формы, 

бочкообразные формы, сосуды с узким горлом, шарообразные формы, конусные, 

цилиндрические, составные, клееные. 

2. Практические пробы различных форм. 

3. Изготовление изделия одной формы.   

4.  Выставка - просмотр. 

Занятие №40: «Вот и крышка мне нужна» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое  обучение 

Цель занятия: Практическое освоение изготовление волохов  для гончарных изделий.   

1. Практический показ с объяснениями – Изготовление волохов (крышек)  различными 

способами.   

2. Практические пробы изготовления волохов. 

3. Анализ ошибок. Индивидуальная работа в рабочей тетради.   



 
 

4. Обсуждение работ. 

Занятие №41: «А без ручки я куда…» - 2 часа. 

Тип занятия: практическое обучение 

Цель занятия: Практическое освоение изготовление ручек для гончарных изделий.   

1. Практический показ с объяснениями - Изготовление ручек различными способами: 

из жгута, из полосы, способом «доения». 

2. Практические пробы изготовления ручек. 

3. Анализ ошибок. Индивидуальная работа в рабочей тетради.   

Занятие №42: « Я готов» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам практического формирования кромки, обработки 

изделия и его срезания. 

1.  Формирование верхней кромки. Обработка изделия перед снятием с гончарного 

круга. Срезание сосуда с круга. Практический показ с объяснениями. 

2.  Практическая  работа по отработки приемов завершения работы. 

3.  Индивидуальное обсуждение готовых изделий. 

Занятие №43: « Главное костюмчик  » - 2 часа. 

Тип занятия:  ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с декорированием как с искусством. 

1. Основные методы декорирования гончарных изделий. 

Скульптурные: рельеф, контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, фляндровка. 

Живописные: роспись, аэрография, 

декалькомания. мраморизация: пастилаж, резерваж, шелкография, перевод печати, 

декорирование штампом. Технологические: глазурование,  

лощение, восстановление, обварка Декорирование. 

2.  Подготовка изделия  к  декорированию. 

3.  Практическая работа по выполнению декорирования плоских фигурок. 

4.  Обсуждение технологии декорирования. 

Занятие №44 «Кашпо» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий. 

Цель занятия: Практическая работа на выявление усвоения полученных знаний.  

1.  Эскиз кашпо. Утверждение.  

2.  Изготовление кашпо по эскизу. 

3. Рельефное декорирование изделия. 

4.  Выставка - просмотр. 

Занятие №45: «Кашник» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий. 

Цель занятия: Закрепление знаний гончарного  способа изготовления изделий. 

1. Эскиз кашника (маленький горшок с одной ручкой). Утверждение эскиза. 

2. Практическая работа по эскизу.  

3. Скульптурное декорирование кашника. 

4. Выставка - просмотр. 

Занятие №46: «Тарелка » - 2 часа. 

Тип занятия: проверочно-творческий. 

Цель занятия: Закрепление знаний гончарного  способа изготовления изделий. 

1. Изготовление  изделия с «руки». 

2.Формирование верхней кромки тарелки. 

3.  Декорирование – гравировка. 

4.  Выставка – просмотр. 

Занятие №47: «Горшок» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий. 

Цель занятия:  Практическая работа на выявление усвоения полученных знаний.  



 
 

1. Изготовление сложного творческого изделия. Утверждение эскиза.  

2. Изготовление шаблонов деталей изделия. 

3. Сушка, обжиг и послеобжиговая обработка изделий. 

Определение понятий: усадка, зеркало поверхности, память глины. Особенности сушки 

изделий большого диаметра. Оборудование для сушки. 

4. Работа в тетради.  

Занятие №48: «Всем горшкам» - 2 часа. 

Тип занятия: проверочно-творческий. 

Цель занятия:  Самостоятельная работа . 

1.  Практическая работа по изготовлению горшка по утвержденному эскизу и 

шаблонам. 

2.  Декорирование изделия - тиснение. 

3.  Защита работ. 

Занятие №49: «Преобразуй меня» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно - обучающий. 

Цель занятия: Создание творческой формы керамического сосуда. 

1.  Изготовление сосуда утилитарной формы.  

2. Декорирование изделия. 

3. Название сосуда. Защита названия. 

Занятие №50: «Огонь - друг » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный. 

Цель занятия:  Знакомство с процессом обжига. 

1.  Сушка, обжиг и послеобжиговая обработка изделий. 

Определение понятий: усадка, зеркало поверхности, память глины. Особенности сушки 

изделий большого диаметра. Оборудование для сушки. Окислительный обжиг. 

Восстановительный обжиг. 

Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. Обварка. Влияние различных газовых 

сред на керамические изделия и оснастку печей. Температурные режимы обжига. 

Послеобжиговая  шлифовка, роспись, вощение, покрытие ганозисом, покрытие маслом. 

2. Наглядные примеры  выявления недостатков работы после обжига. 

3.  Практическая работа – пробы лощения. 

Занятие №51: «Одеваем, украшаем » - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: практическое освоение приемов живописного декорирования.  

1. Творческое живописное декорирование кашпо (зан.44). 

2. Творческое живописное декорирование кашника (зан.45). 

3. Творческое живописное декорирование тарелки (зан.46). 

Занятие №52: «Декоративная ваза» - 2 часа. 

Тип занятия:  творчески - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с видами керамических ваз и их назначением.  

1. История ваз. Виды ваз. Современные вазы. 

2. Творческий эскиз декоративной вазы.  

3. Мини просмотр. Утверждение эскиза. 

Занятие №53: «Моя ваза» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Изготовление вазы по утвержденному эскизу. 

1. Изготовление вазы.  

2. Сырое декорирование вазы.  

3.  Выставка - просмотр. 

Занятие №54: « Глиняное литье» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом литьевого способа  формирования изделия. 



 
 

1.  Формование.  Литьевой способ.  

2.  Наглядные примеры  изделий изготовленных методом литья. 

3.  Практические пробы литья. 

Занятие №55: «Я модель » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный - обучающий 

Цель занятия: Технологические требования к изготовлению модели.  

1.  Литьевой способ. Изготовление моделей. 

2.  Эскиз модели. Практическая работа – изготовление модели. 

3.  Обработка  поверхности модели. 

4.  Обсуждение качества работ. Доработка. 

Занятие №56: «Форма раз и форма два » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение  технологии изготовления форм. 

1.  Литьевой способ. Изготовление гипсовых форм. 

2.  Практическая работа. Изготовление  первой формы. 

 

3.  Практическая работа. Изготовление второй формы. 

4.  Обработка форм. Установка на сушку. 

Занятие №57: «Без меня вы никуда» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение технологии приготовления шликера в мастерской. 

1. Литьевой способ. Приготовление шликера. 

2.  Практическая работа в бригаде. 

3.  Растворение. Процеживание. Отстаивание. 

Занятие №58: «А вот и я» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение процесса литья и получения изделия. 

1.  Литьевой способ. Отливка. 

2.  Подготовка форм  к работе. 

3. Подготовка шликера к работе. 

4.  Процесс литья. Формирование стен изделия. 

5.  Разъем форм. 

6.  Выемка изделие.  

Занятие №59: « Это я такой? » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с принципами конструирования керамических сосудов. 

1.  Теория конструирования  форм. 

Основные принципы конструирования сосудов, формирующие профиль сосуда. 

Сложные составные формы. Основные элементы сосудов. 

2.  Выполнение  практических упражнений по технологическим  картам. 

3.  Обсуждение работ. 

Занятие №60: «Чудеса форм» - 2 часа. 

Тип занятия:  закрепляющий  - обучающий 

Цель занятия:  Выявление степени усвоения технологического процесса литья. 

1. Разработка эскиза творческого сосуда. 

2.  Практическая работа – изготовление модели. 

3.  Изготовление форм. Сушка форм. 

4. Приготовление шликера. 

Занятие №61: «Это я» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - проверочный 

Цель занятия: Изготовление сосуда методом литья. 

1. Подготовка форм. Соединение форм. 



 
 

2. Залив изделия. 

3. Слив шликера. 

4. Выемка изделия. Обработка изделия. Сушка. 

Занятие №62: « Вода, земля и Огонь » - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом обжига . 

1.  Обжиг и послеобжиговая обработка изделий.  Окислительный обжиг. 

Восстановительный обжиг. Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. 

Обварка. Влияние различных газовых сред на керамические изделия и оснастку печей. 

Температурные режимы обжига.  

2.  Наглядные примеры  выявления недостатков работы после обжига. 

3.  Практическая работа – пробы лощения. 

4.  Обсуждение. 

Занятие №63: « Укрась меня  » - 2 часа. 

Тип занятия:  закрепляющий 

Цель занятия: Живописное декорирование  готовых изделий. 

1.  Живописное декорирование горшка (зан.47,48).   

3.  Живописное декорирование сосуда (зан.49). 

4.  Живописное декорирование  литейного изделия (зан.60,61). 

Занятие №64, №65, №66, №67, №68. «Путешествия » - 2+2+2+ 2 +2часа. 

Тип занятия:  ознакомительный- обучающий 

Цель занятия: Посещение выставок, встречи с мастерами художественной керамики. 

Участие в ярмарках, выставках персональных, отчетных, тематических. Используются 

в течение учебного года. 

Занятие №69: «Праздник кувшина » - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений по изготовлению изделий: 

Средняя группа – Изготовление утилитарно - бытового изделия по собственному 

эскизу. 

1.  Беседа об утилитарном - бытовом изделии. 

2.  Эскиз. Индивидуальный анализ эскиза. 

3.  Утверждение эскиза. 

4.  Подготовка материала к работе. 

Занятие №70: «Кувшин растет » - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений по изготовлению изделий. Творческая работа 

методом на выбор по утвержденному эскизу. 

1.Практическая работа. 

2.  Постоянный анализ работы, исправление  ошибок. 

Занятие №71: «Праздник народный, праздник веселый  » - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия: Творческая работа методом на выбор по утвержденному эскизу. 

1.Практическая работа. 

2.  Завершение работы. Подготовка изделия к обжигу. 

Занятие №72: «Мы взрослей на целый год » - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель занятия: Выставка – просмотр итоговых работ. Вручение сертификатов. 

1.Выставка - просмотр. 

2.  Поздравления. Вручение сертификатов. 

 



 
 

                                       Содержание основных разделов и тем 

Группы «Умелец»  216 часов 

Мастерская «Гончарное и формовочное дело» 

Каждое занятие содержит:  

-  познавательную информацию: по истории керамики и окружающему миру; 

-  последовательные  практические  задания на освоение изучаемого курса. 

требования: качественное выполнение упражнений. 

Занятие № 1: «Путешествие по мастерской»- 3 часа. 

Тип занятия: ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с группой, а группы с мастерской, техникой безопасности, с 

материалом, с инструментом, с гончарной  керамикой как  древнейшим видом 

декоративно – прикладного искусства.  

1.  Знакомство с группой. Знакомство группы с мастерской, техникой безопасности.  

2.  Керамика палеолита, неолита и энеолита. Тематика и техника  палеолитической 

керамики. Зооморфные и антропоморфные изображения. 

3.  Первое практическое знакомство  с глиной и гончарным кругом.   

4.  Лепка геометрических форм – шар, конус, цилиндр. 

5.  Лепка геометрической композиции. 

Занятие № 2: «Давно – давно..» - 3 часа. 

Тип занятия: ознакомительный- обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с первыми  гончарными изделиями.  

1.  Появление гончарного круга. Первые керамические круглодонные сосуды. 

Превращение пластической глины в камнеподобное тело под воздействием огня. 

Керамика Египта и Ближнего Востока. Керамика Древнего, Среднего и Нового 

Царства. Реформы Эхнатона. Керамика мусульманского Египта 10-14 веков.  

2.  Работа в рабочей тетради. 

3.  Рабочее место гончара. 

4.  Практическое занятие:  правила приготовление глины к гончарным  работам в 

малых группах.  

Занятие № 3: «Первые горшки» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с  первыми творениями человечества. 

1. Сосуды из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика Ирана и Средней Азии 3-12 веков.  

Керамика Ирана и Передней Азии 

12 -14 веков. Керамика Самарканда 14-15 века. Керамика Ирана 16-17 веков. 

2.  Пробуем себя - практическое занятие в малых группах по приготовлению глины – 

размин, процеживание.   

3. Самостоятельное изготовление глиняного сосуда методом жгута на основе имеющих 

знаний (высота сосуда не менее 20 см).    

Занятие № 4: «Керамика в жизни» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в истории  развития человечества. 

1.  Керамика Древней Греции и Византии. 

Доархаическая керамика Древней Греции. Геометрический стиль. Дипилонские вазы. 

Керамика архаического периода. Чернофигурные и краснофигурные вазы. Основные 

формы и назначение греческой керамики: ритуальные сосуды, сосуды для хранения и 

перевозки пищевых и непищевых продуктов, декоративные вазы, бытовая керамика. 

Основные названия древнегреческих сосудов. Мастерская. Черный и красный лаки. 

Керамика Византии 10-15 веков. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3. Практическое упражнение – изготовление копии греческого сосуда методом жгута 

(высота не менее 20 см). 



 
 

Занятие № 5: «Путь керамики » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1. Керамика Этрурии. Этрусская керамика 7-2 веков до н.э. Особенности технологии 

изготовления и декорирования этрусской черно лощеной керамики. Вазы из гробниц. 

Терракотовые этрусские надгробья. Основные  формы этрусских ваз. 

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради. 

3. Практическое упражнение – изготовление этрусской  вазы  методом жгута. Работа в 

малых группах.  Изделие высотой не менее 30 см.  

4. Беседа о видоизменении керамики. 

5.  Работа по приготовлению глины – слив, мелкое процеживание.  

Занятие № 6: «Керамика Китая » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Значение  китайских мастеров в развитии художественной керамики. 

1.  Древний период развития китайской керамики 5 - 2 тыс. до н.э. Расписные 

керамические сосуды. Китайская керамика 2 тыс. до н.э. – 3 век до н.э. Основные 

формы китайских бронзовых сосудов. 

История и технология китайского фарфора. Основные периоды изготовления 

китайского фарфора. «Фарфоровый камень». 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.   

3.  Опрос – кроссворд. 

4.  Заполняем словарь  в рабочей тетради. 

5.  Работа по приготовлению глины – слив, норма влажности. 

Занятие № 7: «Керамика  Японии» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с  историческим творчеством. 

1. Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши для чайной церемонии. Особенности 

обжига японской чернолощеной керамики2. Заполняем словарь в рабочей тетради.3. 

Анализ 2-х изделий методом жгута после сушке. 

4.  Таблица  анализа. 

Занятие № 8: « Мастера заморские» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Значение  американских мастеров в развитии художественной керамики.  

1.  Керамика Америки. 

Керамика доколумбовой Америки. Мексиканская керамика 17-20 Веков. 

2.  Зарисовки форм  в рабочей тетради.   

3.  Практическая работа по приготовлению глины. 

4.  Разбор последовательности работы по приготовлению глины. 

Занятие № 9: «Фарфор Европы » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с культурой Европы. Рассмотреть керамические массы в 

производстве прошлого. 

1. Европейская майолика, фаянс и фарфор. Майоликовые, фаянсовые и фарфоровые 

массы, их состав и свойства. Технология производства 

майолики, фаянса и фарфора. Испано-мавританские фаянсы 11-17 веков. Итальянская 

майолика 15-17 веков. Французский фаянс 16-18 веков: изделия Руанский фаянс, 

парижский фаянс, страсбургский фаянс. Упадок фаянсового 

производства в конце 18 века. Изобретение европейского фарфора 1720 год. Основные 

фарфоровые европейские производства 18-20 веков. 

2.  Определение  изделий – майолика, фаянс, фарфор. 

3.  Практический показ работы на гончарном круге – изготовление простого сосуда с 

объяснения. 



 
 

4.  Разбор последовательности работы на гончарном круге. 

Занятие № 10:  «О, Русь.. » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с керамикой Древней Руси, высокохудожественными 

изделиями керамики. 

1. Лепная керамика и гончарство Древней Руси. Керамика: Трипольская культура, 

Андроновская культура, Раменская культура, Борщевская культура, Дьяковская 

культура, Черняховская культура, лесная керамика 8-10 веков.  

2.  Работа в рабочей тетради со словарем. 

3.  Практическое определение вида керамики, обоснования. Иллюстративный  тест. 

4.  Работа по приготовлению глины – отмин. 

Занятие № 11: «Крынка» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Познакомить с  керамическими предметами быта. 

1.   Керамика Древней Руси. Русская утварь 17-19 веков, ее основные формы, названия 

и назначения. 

2.  Зарисовки форм  в рабочей тетради.  

3.  Практическая работа – постановка рук, центровка глины. Отработка действий. 

Занятие № 12: «Керамика нашего  края» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познакомить с искусством Красноярского края. 

1.  Керамика Красноярского края. 

2.  Производства. 

3.  Мастера художественной керамики. У нас в гостях. 

4.  Учебные заведения. 

5.  Доклад об искусстве края. 

Занятие № 13: «Керамические изразцы » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с изразцами как разновидностью архитектурно-

декоративной керамики. 

1.  Изразцовое производство в России 16-17 веков. Назначение, технология 

изготовления и декорирование изразцов.  

2.  Практическая работа. Постановка рук. Центровка глины. Формирование дна сосуда.  

Изготовление основных геометрических форм – конус, цилиндр. 

3.   Работа со словарем. 

4.   Составляем технологическую карту  - изразцы. Работа в малых группах. 

4.  Защита карт. 

Занятие № 14:  « Русские мастера» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомимся с творчеством мастера изразца.  

1.  Изразцовая мастерская Степана Полубеса. 

2.  Эскиз изразца. Утверждение. 

3. Технологический процесс изготовления модели изразца.                                   4. 

Изготовление модели изразца. 

Занятие № 15: «Ты гончар и я гончар» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с гончарными промыслами. 

1. Гончарные промыслы 

Виды промыслов: отхожие, кустарные, современные. 

2. Деловая игра – « Производитель». Теоретическая последовательность изготовления 

гончарного изделия. 

Занятие № 16: «Их знает мир» - 3 часа. 



 
 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с народно - художественным промыслом -  производствами 

керамики. 

1. Определение народно - художественного промысла. Основные народно-

художественные промыслы:  Скопин,  Суджа, Казариново. 

2. Изготовление из целого куска копии Скопинского изделия. 

3. Обсуждение готовых изделий группы каждым учащимся. 

Занятие № 17: «Синяя песня России» - 3 часа.                                                                    

Тип занятия: познавательно – ознакомительный                                                                   

Цель занятия: Знакомство с народно – художественными промыслами  – основой 

профессионального творчества. 

1. Гжель. История. Особенность производства. 

2. Изготовление конструктивным методом копии гжельского изделия.  

3. Разбор методов  работы. Работа в тетради. 

4. Отработка мазков гжельской росписи на белье. 

Занятие № 18: «Их знает мир» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с русским фарфором. 

1. Русский фарфор. 

История создания первого русского фарфорового производства. Деятельность 

Д. И. Виноградова, Афанасия и Ивана Гребенщиковых.  

2.  Практическое  упражнение – крутить круг дело не простое. 

3.  Работа в рабочей тетради. Особенности русского фарфора. 

4.  Придумай загадку про фарфор.  

Занятие № 19: «Наш фарфор» - 3 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство лучшими производствами фарфора. 

1. Основные русские фарфоровые производства. Современные фарфоровые 

производства. 

2. Доклады учащихся о предприятиях России. Определение отличительных признаков 

производства: Императорский, Первомайский, Дулевский и др. 

Занятие № 20: « Орнамент говорит » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Познакомиться  со знаковой символикой и колоритом народного 

творчества. Знакомство с видами орнамента. 

1. Орнамент, колорит и знаковая символика. Определение орнамента. Растительный и 

геометрический орнамент Древней Руси. Виды геометрического орнамента. 

Зооморфные, антропоморфные, природные, тератологические мотивы в орнаменте.  

2.  Работа  в рабочей тетради. Орнамент на гончарных изделиях. 

3.  Роспись изделия занятия 16 – копия скопинского изделия. 

4.  Выставка – просмотр. Обсуждения. 

Занятие № 21: «Законы орнамента» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - творческий 

Цель занятия:  Разобраться в видах и мотивах орнамента. 

1.  Основные принципы и закономерности построения орнамента. Основные категории 

орнамента: бордюр, сетка, розетка. Наиболее распространенные мотивы орнамента и их 

символическое значение.  

2.  Зарисовки  в рабочей тетради.   

3.  Учимся выполнять линии от руки. Тест – задания. 

4.  Практическое упражнение – авторский  композиционный бордюр на изделии 

занятия 17.  

Занятие № 22: « Сокровища русского народа» - 3 часа. 



 
 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Познакомиться  с поливной и расписной керамикой. Знакомство с 

русской глиняной игрушкой.  

1.  Русская поливная и расписная керамика. 

2. Технология поливной росписи. 

3. Живописное декорирование  изделий занятия 4 и 5 – изделия из жгута.  

Занятие № 23: «Едет Ваня на коне» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Развивать представления о народных промыслах глиняной игрушки.   

1. Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и технология изготовления. 

Стилистические и национальные особенности русской глиняной игрушки. 

«Монументальность» русской глиняной игрушки.  

2. Практический технологический показ  изготовления барыни. 

3. Практическая работа – изготовление барыни. 

4. Выставка – просмотр. 

Занятие № 24: «Рождение игрушки » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Понимание и любовь к национальной игрушке. 

1. Глиняная народная игрушка. Основные центры традиционной глиняной игрушки. 

2.  Лепка сложной игрушки по технологической карте. 

3.  Просмотр в паре по карте. Замечания, исправления. 

Занятие № 25:  «Дворняжка» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Познать основу ручного изготовления керамических игрушек. 

1  Ручная лепка. Основы лепки. Приемы моделирования из целого куска. 

2.  Практический показ с объяснениями  последовательности вытягивания и 

формирования образа  лошадки. 

3.  Выполнение лошадки из целого куска. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 26: «Волшебный ком» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Понимая глину изучить качество различных глин. 

1.  Материалы и оборудование. Глина и ее свойства. Химический состав глины. 

Полезные и вредные примеси. Живая и тощая глина.  

2.   Практические опыты с разными глинами.  Приготовление цветной глины. 

3.   Изготовление вазы – формование на ветоши. 

4.   Выставка – просмотр. 

Занятие № 27:« Живая глина» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно – обучающий 

Цель занятия:  Понимая глину изучить качество различных глин. 

1.   Основные месторождения глины. Глиняные массы. Вспомогательные материалы. 

2. Оборудование для приготовления масс. Конструкции печей и их основные 

показатели.  

3.   Практические опыты с разными глинами на пластичность. 

4.   Технология оживления глины. Работа в тетради.  

Занятие № 28: « Конструируем - фантазируем» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Рассмотреть и понять теорию конструирования гончарных изделий. 

1. Теория конструирования гончарных форм. Основные принципы конструирования 

сосудов.  

2.  Создание  детального эскиза.   



 
 

3.  Практическое упражнение – изготовление шаблонов. 

Занятие № 29: «Руки мастера» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познать законы профильной линии. 

1. Линии, формирующие профиль сосуда. Основные формы  горшка и крынки. 

Сложные составные формы. 

2. Практическое упражнение – изготовление форм  вне закона физических свойств. 

3. Обсуждение результата упражнения. Выводы. 

Занятие № 30: «Золотое сечение  » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучить названия и назначение элементов. Практическое понимание 

«золотого сечения». 

1  . Основные элементы сосудов. 

Основные пропорции сосудов и применение принципа «золотого сечения» при их 

формировании. Ритм сосудов. Объем. 

2. Работа в тетради. 

3. Эскизное составление сосудов из шаблонов. 

4. Коллективное  обсуждение вариантов. 

Занятие № 31: «Чей горшок?» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: научиться определять национальность и эпоху изделия. 

1. Национальность формы. Влияние художественного стиля на художественную форму.   

2.  Практическое упражнение – иллюстративный тест «Ты мне, я тебе». 

Занятие № 32: «Радуга - дуга» - 3 часа. 

Тип занятия:   познавательно - обучающий 

Цель занятия: Усвоить значение цвета на сосуде. 

1.  Цвет и его влияние на художественную 

форму. Влияние росписи на художественную форму. Место орнамента на сосуде. 

Изучение декорирования различных направлений. 

2.  Практические упражнения в тетради – цветовой эскиз названных сосудов. 

Занятие № 33: «А мы такие разные » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно – обучающий 

Цель занятия: Понимание разницы по составу и назначению масс. 

1. Глиняные массы. Гончарные. Шамотные. Твердокаменные. Терракотовые. 

Технические. Шликерные.  Фаянсовые и полуфаянсовые Фарфоровые. Оборудование 

для приготовления глиняных масс. 

2.  Практический показ различных масс и изделий из них. 

3. Оборудование для приготовления глиняных масс. 

Занятие № 34: «Старый, добрый круг » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Знакомство с гончарным способом изготовления изделий. 

1.  Гончарный способ. 

2.  Глина и ее свойства. 

3.  Основные конструкции гончарных кругов и их национальные особенности. 

4.  Организация рабочего места гончара. 

Занятие № 35: «Руки – главный инструмент » - 3 часа. 

Тип занятия:  обучающий 

Цель занятия:   Освоение основных этапов работы. 

1.Постановка рук. 

2.  Центровка глины.  

3. Формирование дна сосуда. 

Занятие № 36: «Крути, верти» - 3 часа. 



 
 

Тип занятия:  обучающий 

Цель занятия: Освоение и отработка  метода вытягивания. 

1.  Изготовление основных геометрических форм.2.  Изготовление конуса. 

3.  Изготовление цилиндра. 

4. Возврат изделия. 

Занятие № 37: «Преобразуй меня » - 3 часа. 

Тип занятия: практически - обучающий 

Цель занятия:  Освоение и отработка приемов формирования гончарных изделий. 

Образование стенок одинаковой толщины. 

1.  Гончарный способ. Формирование формы. 

2.  Открытые формы. 

3.  Закрытые формы. 

Занятие № 38: « Раз и два» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое  творчество 

Цель занятия: Освоение приемов моделирования отдельных форм и их соединения. 

1. Изготовление составных геометрических  форм. 

2.  Практические пробы исполнения эскизной задумки. 

3.  Обсуждение причин невыполнения эскиза. 

Занятие № 39: «Так держать» - 3 часа. 

Тип занятия: практически - обучающий 

Цель занятия: Отработать приемы формирования полукруглых форм. 

1.Формирование сосудов, в основе которых: крыночные формы, горшочные   формы, 

бочкообразные формы, сосуды с узким горлом, шарообразные формы, конусные, 

цилиндрические, составные, клееные. 

2. Практические пробы различных форм. 

3. Изготовление изделия одной формы.   

4.  Выставка - просмотр. 

Занятие № 40: «Вот и крышка мне нужна» - 3часа. 

Тип занятия:  практическое  обучение 

Цель занятия: Практическое освоение изготовление волохов  для гончарных изделий.   

1. Практический показ с объяснениями – Изготовление волохов (крышек)  различными 

способами.   

2. Практические пробы изготовления волохов. 

3. Анализ ошибок. Индивидуальная работа в рабочей тетради.   

4. Обсуждение работ. 

Занятие № 41: «А без ручки я куда…» - 3 часа. 

Тип занятия: практическое обучение 

Цель занятия: Практическое освоение изготовление ручек для гончарных изделий.   

1. Практический показ с объяснениями - Изготовление ручек различными способами: 

из жгута, из полосы, способом «доения». 

2. Практические пробы изготовления ручек. 

3. Анализ ошибок. Индивидуальная работа в рабочей тетради.   

Занятие № 42: « Я готов» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам практического формирования кромки, обработки 

изделия и его срезания. 

1.  Формирование верхней кромки. Обработка изделия перед снятием с гончарного 

круга. Срезание сосуда с круга. Практический показ с объяснениями. 

2.  Практическая  работа по отработки приемов завершения работы. 

4.  Индивидуальное обсуждение готовых изделий. 

Занятие № 43: « Главное костюмчик  » - 3 часа. 

Тип занятия:  ознакомительный 



 
 

Цель занятия: Знакомство с декорированием как с искусством. 

1. Основные методы декорирования гончарных изделий. 

Скульптурные: рельеф, контур, ажур, инкрустация, гравировка, тиснение, фляндровка. 

Живописные: роспись, аэрография, декалькомания, мраморизация, пастилаж, резерваж, 

шелкография, перевод печати, декорирование штампом. Технологические: 

глазурование, лощение, восстановление, обварка . Декорирование. 

2.  Подготовка изделия  к  декорированию. 

3.  Практическая работа по выполнению декорирования плоских фигурок. 

4.  Обсуждение технологии декорирования. 

Занятие № 44 «Кашпо» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий. 

Цель занятия: Практическая работа на выявление усвоения полученных знаний.  

1.  Эскиз кашпо. Утверждение.  

2.  Изготовление кашпо по эскизу. 

3. Рельефное декорирование изделия. 

4.  Выставка - просмотр. 

Занятие № 45: «Кашник» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий. 

Цель занятия: Закрепление знаний гончарного  способа изготовления изделий. 

1. Эскиз кашника (маленький горшок с одной ручкой). Утверждение эскиза. 

2. Практическая работа по эскизу.  

3. Скульптурное декорирование кашника. 

4. Выставка - просмотр. 

Занятие № 46: «Тарелка » - 3 часа. 

Тип занятия: проверочно-творческий. 

Цель занятия: Закрепление знаний гончарного  способа изготовления изделий. 

1. Изготовление  изделия с «руки». 

2.Формирование верхней кромки тарелки. 

3.  Декорирование – гравировка. 

4.  Выставка – просмотр. 

Занятие № 47: «Горшок» - 3часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий. 

Цель занятия:  Практическая работа на выявление усвоения полученных знаний.  

1. Изготовление сложного творческого изделия. Утверждение эскиза.  

2. Изготовление шаблонов деталей изделия. 

3. Сушка, обжиг и после обжиговая обработка изделий. 

Определение понятий: усадка, зеркало поверхности, память глины. Особенности сушки 

изделий большого диаметра. Оборудование для сушки. 

4. Работа в тетради.  

Занятие № 48: «Всем горшкам» - 3 часа. 

Тип занятия: проверочно-творческий. 

Цель занятия:  Самостоятельная работа . 

1.  Практическая работа по изготовлению горшка по утвержденному эскизу и 

шаблонам. 

2.  Декорирование изделия - тиснение. 

3.  Защита работ. 

Занятие № 49: «Преобразуй меня» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочный  - обучающий. 

Цель занятия: Создание творческой формы керамического сосуда. 

1.  Изготовление сосуда утилитарной формы.  

2. Декорирование изделия. 

3. Название сосуда. Защита названия. 



 
 

Занятие № 50: «Огонь - друг » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный. 

Цель занятия:  Знакомство с процессом обжига. 

1. Окислительный обжиг. Восстановительный обжиг. 

Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. Обварка. Влияние различных газовых 

сред на керамические изделия и оснастку печей. Температурные режимы обжига. 

Послеобжиговая шлифовка, роспись, лощение, покрытие ганозисом, покрытие 

маслом.2. Наглядные примеры  выявления недостатков работы после обжига. 

Выявление причин. 

3.  Практическая работа – пробы лощения. 

Занятие № 51: «Одеваем, украшаем » - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: практическое освоение приемов живописного декорирования.  

1. Творческое живописное декорирование кашпо (зан.44). 

2. Творческое живописное декорирование кашника (зан.45). 

3. Творческое живописное декорирование тарелки (зан.46). 

Занятие № 52: «Декоративная ваза» - 3 часа. 

Тип занятия:  творчески - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с видами керамических ваз и их назначением.  

1. История ваз. Виды ваз. Современные вазы. 

2. Творческий эскиз декоративной вазы.  

3. Мини просмотр. Утверждение эскиза. 

Занятие № 53: «Моя ваза» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Изготовление вазы по утвержденному эскизу. 

1. Изготовление вазы.  

2. Сырое декорирование вазы.  

3.  Выставка - просмотр. 

Занятие № 54: « Глиняное литье» - 3часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом литьевого способа  формирования изделия. 

1.  Формование.  Литьевой способ.  

2.  Наглядные примеры  изделий изготовленных методом литья. 

3.  Практические пробы литья. 

Занятие № 55: «Я модель » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный - обучающий 

Цель занятия: Технологические требования к изготовлению модели.  

1.  Литьевой способ. Изготовление моделей. 

2.  Эскиз модели. Практическая работа – изготовление модели. 

3.  Обработка  поверхности модели. 

4.  Обсуждение качества работ. Доработка. 

Занятие № 56: «Форма раз и форма два » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение  технологии изготовления форм. 

1.  Литьевой способ. Изготовление гипсовых форм. 

2.  Практическая работа. Изготовление  первой формы. 

3.  Практическая работа. Изготовление второй формы. 

4.  Обработка форм. Установка на сушку. 

Занятие № 57: «Без меня вы никуда» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение технологии приготовления шликера в мастерской. 



 
 

1. Литьевой способ. Приготовление шликера. 

2.  Практическая работа в бригаде. 

3.  Растворение. Процеживание. Отстаивание. 

Занятие № 58: «А вот и я» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Освоение процесса литья и получения изделия. 

1.  Литьевой способ. Отливка. 

2.  Подготовка форм  к работе. 

3. Подготовка шликера к работе. 

4.  Процесс литья. Формирование стен изделия. 

5.  Разъем форм. 

6.  Выемка изделие.  

Занятие № 59: « Это я такой? » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с принципами конструирования керамических сосудов. 

1.  Теория конструирования  форм. 

Основные принципы конструирования сосудов, формирующие профиль сосуда. 

Сложные составные формы. Основные элементы сосудов. 

2.  Выполнение творческих практических упражнений. 

3.  Обсуждение работ. 

Занятие № 60: «Чудеса форм» - 3 часа. 

Тип занятия:  закрепляющий  - обучающий 

Цель занятия:  Выявление степени усвоения технологического процесса литья. 

1. Разработка эскиза творческого сосуда. 

2.  Практическая работа – изготовление модели. 

3.  Изготовление форм. Сушка форм. 

4. Приготовление шликера. 

Занятие № 61: «Это я» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - проверочный 

Цель занятия: Изготовление сосуда методом литья. 

1. Подготовка форм. Соединение форм. 

2. Залив изделия. 

3. Слив шликера. 

4. Выемка изделия. Обработка изделия. Сушка. 

Занятие № 62: « Вода, земля и Огонь » - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - контрольный 

Цель занятия:  Анализ изделий по итогам обжига утильного и политого. 

1.Анализ изделий после первого обжига малыми группами. 

2.  Анализ изделий после второго обжига индивидуальный. 

Занятие № 63: « Укрась меня  » - 3 часа. 

Тип занятия:  закрепляющий 

Цель занятия: Живописное декорирование  готовых изделий. 

1.  Живописное декорирование горшка (зан.47,48).   

2.  Живописное декорирование сосуда (зан.49). 

3.  Живописное декорирование  литейного изделия (зан.60,61). 

Занятие № 64, № 65, № 66, № 67, № 68. «Путешествия » - 15 часов. 

Тип занятия:  ознакомительный - обучающий 

Цель занятия: Посещение выставок, встречи с мастерами художественной керамики. 

Участие в ярмарках, выставках персональных, отчетных, тематических. Используются 

в течение учебного года. 

Занятие № 69: «В парке» - 3часа. 

Тип занятия:  контрольный 



 
 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений по изготовлению изделий: 

Старшая группа – Архитектурно - парковая скульптура малой формы по собственному 

проекту. 

1.  Беседа об архитектурно – парковой скульптуре. 

2.  Эскиз. Индивидуальный анализ эскиза. 

3.  Утверждение эскиза. 

4.  Подготовка материала к работе. 

Занятие № 70: «Дела идут» - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений по изготовлению изделий. Творческая работа 

методом на выбор по утвержденному эскизу. 

1.Практическая работа. 

2.  Постоянный анализ работы, исправление  ошибок. 

Занятие № 71: «Дело мастера боится» - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия: Творческая работа методом на выбор по утвержденному эскизу. 

1.Практическая работа. 

2.  Завершение работы. Подготовка изделия к обжигу. 

Занятие № 72: «Мы взрослей на целый год » - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель занятия: Выставка – просмотр итоговых работ. Вручение сертификатов.  

1.Выставка - просмотр. 

2.  Поздравления. Вручение сертификатов. Пожелания гостей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Группа «ЖИВОПИСЕЦ» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

мастерская « Живописное декорирование» 

( первая цифра – количество часов младшей и средней группы, вторая цифра – 

количество часов старшей группы.) 
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Художественная керамика, как часть 

мировой художественной культуры. 

Керамика палеолита, неолита и энеолита. 

Тематика и техника палеолитической керамики. 

Зооморфные и антропоморфные изображения. 

Первые керамические круглодонные сосуды и 

их декорирование. Превращение пластической 

глины в камнеподобное тело под воздействием  

огня. 

 

Керамика Египта и Ближнего Востока. 

Керамика Древнего, Среднего и Нового Царств. 

Реформы Эхнатона. Керамика 

мусульманского Египта 10-14 веков. Сосуды 

из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика Ирана и 

Средней Азии 3 - 12 веков. Керамика Ирана и 

Передней Азии 12 - 14 веков. Керамика 

Самарканда 14-15 века. 

Керамика Ирана 16-17 веков. 

 

Керамика Древней Греции и Византии. 

Доархаическая керамика Древней Греции. 

Геометрический стиль. Дипилонские вазы. 

Керамика архаического периода. 

Чернофигурные и краснофигурные вазы. 

Основные формы и назначение греческой 

керамики. Значение живописного 

декорирования. Основные названия 

древнегреческих сосудов. Мастерская 

Никосфена. Черный и красный лаки, 

ганозис. 

Керамика Византии 10-15 веков. 

 

Керамика Этрурии. 

Этрусская керамика 7-2 веков до н.э. 

Особенности технологии изготовления и 

декорирования этрусской чернолощеной 

керамики. Вазы из гробницы Реголини 
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Галасси. Терракотовые этрусские надгробья. 

Основные формы этрусских ваз. 

 

Керамика Китая и Японии. 

Древний период развития китайской керамики 

5- 2 тыс. до н.э. 

Расписные керамические сосуды Яншао и 

Луншань. Китайская керамика 2 тыс. до н.э. – 3 

век до н.э. Основные формы китайских 

бронзовых сосудов. 

История и технология китайского фарфора. 

Основные периоды изготовления китайского 

фарфора. «Фарфоровый камень» нан-кан. 

Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши 

для чайной церемонии. Особенности обжига 

японской чернолощеной керамики. 

 

Керамика Америки. 

Керамика доколумбовой Америки. 

Мексиканская керамика 17-20 веков 

 

Европейская майолика, фаянс и фарфор. 

Майоликовые, фаянсовые и фарфоровые массы, 

их состав и свойства. Технология производства 

майолики, фаянса и фарфора. Испано-

мавританские фаянсы 11-17веков.Итальянская 

майолика 15-17 веков. Французский фаянс 16-18 

веков  

Руанский фаянс, парижский фаянс, 

страсбургский фаянс. Упадок фаянсового 

производства в конце 18 века. Изобретение 

европейского фарфора 1720 год. Основные 

фарфоровые европейские производства 18-20 

веков . 

 

Русская художественная керамика. 

 

Лепная керамика и живописное декорирование 

Древней Руси. 

Керамика: Трипольская культура, Андроновская 

культура, Раменская культура, Борщевская 

культура, Дьячковская культура, Черняховская 

культура, лесная керамика 8-10 веков. Керамика 

Древней Руси. Русская утварь 17-19 веков, ее 

основные формы, названия и назначения. 

Керамика Красноярского края. 

 

Изразцы. 

Изразцовое производство в России 16-17 веков. 

Назначение, технология изготовления и 

декорирование изразцов. Изразцовая мастерская  

Степана Полубеса. 
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Живописные промыслы. 

Виды промыслов: отхожие, кустарные, 

современные. Определение народно- 

художественного промысла. Основные народно 

– художественные промыслы; Гжель, Скопин, 

Ерга, Суджа, Казариново и др. 

 

Русский фарфор. История создания первого 

русского фарфорового производства. 

Деятельность Д.И.Виноградова, Афанасия и 

Ивана Гребенщиковых. Основные русские 

фарфоровые производства. Современные 

фарфоровые производства. 

 

Орнамент, колорит и знаковая  символика. 

Определение орнамента. Растительный и 

геометрический орнамент Древней Руси. Виды 

геометрического орнамента Зооморфные, 

антропоморфные, природные, тератологические 

мотивы в орнаменте. Основные принципы и 

закономерности построения орнамента. 

Основные категории орнамента: бордюр, сетка, 

розетка. Наиболее распространенные мотивы 

орнамента и их символическое значение. 

Русская поливная и расписная керамика. 

 

Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и 

технология изготовления. Стилистические и 

национальные особенности русской глиняной 

игрушки. «Монументальность» русской 

глиняной игрушки. Основные центры 

традиционной глиняной игрушки. Роспись  

игрушки. 

 

Технология живописного декорирования 

керамических изделий. 

Материалы и оборудование. Ангоб. 

Технические качества. Назначение. Основные 

свойства. Состав. Составление.  Определение 

плотности.  Нанесение ангоба.Цветные ангобы. 

Инструменты. 

Глазурь: Глазурование иподглазурная роспись. 

Оксиды и керамические краски. 

Виды и состав.  Нанесение.  Акрил -назначение. 

Применение, виды, состав. 

Вспомогательные материалы. 

 Инструменты ручные и механические. 

 

Виды росписи.                                 

4/6 

 

 

 

 

 

 

3/5 

 

 

 

 

 

 

6/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

80/116 

 

10/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/24 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

 

3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/32 

 

4/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/5 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

60/84 

 

6/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/19 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

Декоративная техника. Техника сграффито. 

Техника и возможности резиновой груши. 

Лощение. Трафареты. 

Орнамент губкой. Мраморизация. Фляндровка.  

Роспись кистями - мазок и его виды, технология 

набора красителя. 

Роспись пером.  

 

Теория живописного декорирования 

керамических форм. 

Основные принципы конструирования сосудов. 

Линии, формирующие профиль сосуда. 

Основные формы горшка и кринки. Сложные 

составные формы. 

 Основные элементы сосудов. Основные 

пропорции сосудов и применение принципа 

«золотого сечения» при их формировании.  

Ритм сосудов. Объем. 

Национальность формы  Влияние 

художественного стиля на  художественную 

форму. 

 Цвет и его влияние на художественную форму. 

Влияние  росписи на художественную форму. 

Место орнамента на сосуде. 

 

Обжиг и послеобжиговая обработка изделий.  

Окислительный обжиг. Восстановительный 

обжиг. 

Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. 

Обварка. Влияние различных газовых сред на 

керамические изделия и оснастку печей. 

Температурные режимы обжига. 

Послеобжиговая шлифовка, роспись, лощение. 

 

Декорирование. Основные методы. 

Скульптурные: рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение. 

Живописное  декорирование. «Бусы нарядные» 

«Декоративная роспись  пары»  «Раз мазок, два 

мазок» «Деколь» «Просторы милые видны» 

«Хоромы царские стоят» «Плывут по морю 

корабли» «Творец творил» «Пасхальное яйцо» 

«Птица по небу летела» 

 

Экскурсии в художественные музеи, 

посещение выставки 

изделий из керамики, встречи с мастерами 

производства. 

Участие в ярмарках, выставках персональных, 

отчетных, тематических. 

Итоговое задание 

 

 

 

 

 

 

 

20/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  26/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4/6 

 

 

 

 

 

6/14 

 

144/216 

 

 

 

 

 

 

3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4/6 

 

 

 

 

 

- 

 

49/73 

 

 

 

 

 

 

17/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6/14 

 

95/143 



 
 

Итого 

 



 
 

Содержание основных разделов и тем 

«ЖИВОПИСЕЦ» 

Мастерская «Живописное декорирование» 

(144 часа) 

Каждое занятие содержит:  

-  познавательную информацию по истории керамики и окружающему миру; 

-  последовательные  практические  задания на освоение изучаемого курса. 

Занятие № 1: «Путешествие по мастерской»- 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с группой, а группы с мастерской, техникой безопасности, с 

материалом, с инструментом, с керамикой как видом декоративно – прикладного 

искусства.  

1.  Знакомство с группой. Знакомство группы с мастерской, техникой безопасности. 

2.  Первое практическое знакомство  с глиной.  

3.  Лепка шара; лепка из шара – снеговика. 

4. Тематика и техника  палеолитической керамики. 

Занятие № 2: «Давно – давно..» - 2 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с первыми росписями керамических изделий разных 

народов.  

1. Зооморфные и антропоморфные изображения. 

     Беседа о тематике первой росписи. 

2.  Первое практическое занятие:  анализ и  сравнение росписи.  

3.  Практические пробы  в рабочей тетради разным инструментом. 

4. Изучение  приёмов росписи. Соединение деталей. 

Занятие № 3: «Первые горшки»- 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с  первым  видом декоративно – прикладного искусства 

человечества. 

1. Первые керамические  круглодонные сосуды и их декорирование . 

2.  Пробуем себя - практическое занятие с глиной.  

3.  Изготовление  круглодонного сосуда. 

4. Беседа о превращении глины в камень. 

5.  Установка изделий   (занятия 1) в печь. 

Занятие № 4: «Жизнь керамики» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1.  Знакомство с историей керамики. Керамика Древнего, Среднего и Нового Царств. 

Реформы Эхнатона. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Изготовление глиняного  сосуда. 

Занятие № 5: «Керамика  Ближнего Востока 10 – 17 веков » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1.  Знакомство с историей керамики. Керамика мусульманского Египта 10-14 веков. 

Сосуды из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика Ирана и Средней Азии 3 - 12 веков. 

Керамика Ирана и Передней Азии 12 - 14 веков. Керамика Самарканда 14-15 века. 

Керамика Ирана 16-17 веков. 

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Опрос – кроссворд. 

4. Беседа о видоизменении керамики. 

Занятие № 6: «Керамика  Древней Греции и Византии» - 2 часа. 



 
 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Рассмотреть  прогрессирующие значение керамики в развитии 

человечества. 

1.   Доархаическая керамика Древней Греции. Геометрический стиль. Дипилонские 

вазы. Керамика архаического периода. Чернофигурные и краснофигурные вазы. 

Основные формы и назначение греческой керамики. Значение живописного 

декорирования. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Зарисовки живописного декора. 

4. Копия элементов декора  в рабочей тетради. 

Занятие № 7: «Керамика  Египта и Ближнего Востока» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с сосудами и мастерами керамики. 

1.  Основные названия древнегреческих сосудов. Мастерская Никосфена. Черный 

и красный лаки, ганозис. 

Керамика Византии 10-15 веков. 

2.  Заполняем словарь в рабочей тетради. 

3.  Ищем различия в изделиях Египта и Греции. 

4. Роспись Снеговика. 

Занятие № 8: «Керамика Этрурии» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Значение этрусской керамики в искусстве. 

1.  Керамика Этрурии. 

Этрусская керамика 7-2 веков до н.э. 

Особенности технологии изготовления и декорирования этрусской чернолощеной 

керамики. 

2. Зарисовки форм ваз в рабочей тетради.  

3.  Показ приема  изготовления  вазы. 

4.  Пробное изготовление   вазы. 

5.  Установка изделий  на сушку. 

Занятие № 9: «Первые шаги керамики» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Разбор форм и понимание значения формы по типу предназначения 

сосуда. 

1. Основные формы этрусских ваз. Вазы из гробницы РеголиниГаласси. 

Терракотовые этрусские надгробья.  

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Изучение значения формы сосуда.   Шаблон. 

4. Практическая работа по шаблону. Изготовление вазы. 

5.  Обсуждение работ. 

Занятие № 10: «Мастера своего дела  » - 2 часа. 

Тип занятия: развивающий 

Цель занятия:  Знакомство с лучшими страницами керамики .Составление кроссворда 

из профессиональных  терминов. 

1. Керамика Китая и Японии. 

Древний период развития китайской керамики 5- 2 тыс. до н.э. 

Расписные керамические сосуды Яншао и Луншань. Китайская керамика 2 тыс. до н.э. 

– 3 век до н.э. Основные формы китайских бронзовых сосудов. 

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Анализируем новое. 

4. Работа в малых группах. Составляем кроссворд. 

Занятие № 11: «Старые секреты» - 2 часа. 



 
 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1.  История и технология китайского фарфора. 

Основные периоды изготовления китайского фарфора. «Фарфоровый камень» нан-кан. 

Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши для чайной церемонии. Особенности 

обжига японской чернолощеной керамики. 

2.  Работа  в рабочей тетради.  

3.  Составь и расскажи свою сказку. 

4. Роспись китайского блюдца - белье. 

Занятие № 12: «А за океаном…» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Развитие  керамики  на другом континенте. 

1.  Керамика Америки. Керамика доколумбовой Америки.  Мексиканская керамика 17-

20 веков. 

2. Зарисовки формы изделий в рабочей тетради.  

3.  Работа со словарем. 

4. Работа на блюдце – белье. Заморская роспись. 

Занятие № 13: «Майолика, фаянс, фарфор» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательный 

Цель занятия:  Изучение видов керамики, новое в искусстве керамики. 

1. Европейская майолика, фаянс и фарфор. 

Майоликовые, фаянсовые и фарфоровые массы, их состав и свойства. Технология 

производства майолики, фаянса и фарфора. 

Испано-мавританские фаянсы 11-17 веков. Итальянская майолика 15-17 веков. 

Французский фаянс 16-18 веков.  Руанский фаянс, парижский 

фаянс, страсбургский фаянс. Упадок фаянсового производства в конце 18 века. 

2.  Работа в рабочей тетради со словарем. 

3.  Практическое определение вида керамики, обоснования. 

Занятие № 14: «Производства Европы» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Познакомить с мастерскими,  имеющими мировое имя. Научить 

различать и определять производителя. 

1.  Изобретение европейского фарфора 1720 год. Основные фарфоровые европейские 

производства 18-20 веков. 

2. Зарисовки форм  в рабочей тетради.  

3. Тест по видам керамики. 

Занятие № 15: «Где лепили на Руси?» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познакомить с культурами, промыслами. Научить отличать культуры по 

определяющим признакам. 

1. Лепная керамика и живописное декорирование Древней Руси. 

Керамика: Трипольская культура, Андроновская культура, Раменская культура, 

Борщевская культура, Дьячковская культура, Черняховская культура, лесная керамика 

8-10 веков. 

2.  Зарисовки изделий  в рабочей тетради.  

3.  Работа со словарем. 

4.  Практическое упражнение  – копия изделия. 

5.  Роспись вазы  (занятие 9). 

Занятие № 16: «Что лепили на Руси?» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - творческий 

Цель занятия: Рассмотреть основные керамические изделия и их назначения. 



 
 

1.  Керамика Древней Руси. Русская утварь 17-19 веков, ее основные формы, названия и 

назначения. 

2.  Зарисовки форм в рабочей тетради.  

3.   Работа со словарем. 

4.  Практическое упражнение в рабочей тетради:  « Это мой горшок» 

Занятие № 17: «Керамика нашего края» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Познакомить с культурой Красноярского края. 

1. Керамика Красноярского края. 

2. Производства.  

3. Промыслы. 

4.  Мастера художественной керамики. 

5.  Учебные заведения. 

Занятие № 18: «Керамические изразцы» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с изразцами как разновидностью архитектурно-декоративной 

керамики. 

1. Изразцы. Изразцовое производство в России 16-17 веков. 

Назначение, технология изготовления и 

декорирование изразцов.  

2.  Зарисовки изразцов  в рабочей тетради. 

3.  Составляем технологическую карту  - изразцы. Работа в малых группах. 

4.  Защита карт. 

Занятие № 19: «Мастер изразца» - 2 часа. 

Тип занятия: практически - обучающий 

Цель занятия: Познакомиться  с мастером и его ремеслом. 

1.Изразцовая мастерская  Степана Полубеса. 

2. Практический показ  изготовления изразца.  

3.  Изготовление изразца. 

Занятие № 20: «Живо пиши » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с народной живописью – основой профессионального 

творчества. 

1. Живописные промыслы. 

Виды промыслов: отхожие, кустарные, современные. Определение народно- 

художественного промысла.  

2.  Работа в рабочей тетради. Основные элементы. 

3.  Практическое занятие – мазок. 

Занятие № 21: «Народная  красота» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Определение характера живописи промыслов. 

1.   Основные народно - художественные промыслы; Гжель, Скопин, Ерга, Суджа, 

Казаринова и др. 

2. Роспись керамической плитке в стиле – на выбор.  

Занятие № 22: «Русский фарфор » - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - контрольный 

Цель занятия: Познакомиться и изучить  историю русского фарфора. 

1. История создания первого русского фарфорового производства. Деятельность Д. И. 

Виноградова,  Афанасия и Ивана Гребенщиковых.  

2.  Работа с терминами  в рабочей тетради.  

3.  Самостоятельная работа: поиск отличий русского,  европейского, китайского 

фарфора.  



 
 

Занятие № 23: «Где живет красота» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с производствами, их историей развития, мастерами  

художественной керамики. 

1.  Основные русские фарфоровые производства. Современные 

фарфоровые производства. Первомайский фарфоровый завод и т.д. 

 

2.  Зарисовки росписи   в рабочей тетради.  

3.  Показ приема  изготовления  простого листка мазком. 

4.  Учимся писать простой лист.  

Занятие № 24: « Орнамент говорит» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Познакомиться  со знаковой символикой и колоритом народного 

творчества . 

1.  Орнамент, колорит и знаковая символика. 

2.  Зарисовки знаков и их значение в рабочей тетради.  

3.  Нарисуй предложение – творческое упражнение. 

Занятие № 25: «Виды орнамента» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Разобраться в видах и мотивах орнамента. 

1.Определение орнамента. Растительный и геометрический орнамент Древней Руси. 

Виды геометрического орнамента. Зооморфные, антропоморфные, природные, 

тератологические мотивы в орнаменте. 

2. Зарисовки орнаментов в рабочей тетради.  

3.  Творческое упражнение – составить орнамент. 

Занятие № 26: «Правила орнамента» - 2 часа. 

Тип занятия: обучающий 

Цель занятия:  Изучить правила орнамента. Определять и понимать орнамент. 

1. Основные принципы и закономерности построения орнамента. Основные категории 

орнамента: бордюр, сетка, розетка. Наиболее распространенные мотивы орнамента и их 

символическое значение. Русская поливная и расписная керамика. 

2.  Зарисовки  в рабочей тетради.  

3.  Учимся линии от руки. 

4.  Творческое упражнение – составить орнаментальную композицию. 

Занятие № 27: «Рождение игрушки» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с историей игрушки  и технологией её изготовления. 

1.  Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и технология изготовления.  

2.   Практический показ  изготовления игрушки. 

3.  Лепка игрушки по технологической карте. 

Занятие № 28: « Русская игрушка» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Понимание и любовь к национальной игрушке. 

1.  Стилистические и национальные особенности русской глиняной 

игрушки. «Монументальность» русской  глиняной игрушки. 

2.  Работа  в рабочей тетради.  

3.  Определяем принадлежность  игрушки. 

Занятие № 29: «Вот она какая…» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - контрольный 

Цель занятия: Изучение народного творчества . 



 
 

1. Основные центры традиционной глиняной игрушки. Дымковская, Филимоновская,  

Каргопольская. 

2. Зарисовки  в рабочей тетради. 

3.  Игра – Угадай игрушку. 

Занятие № 30: «Роспись  игрушки» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить росписи игрушки  используя имеющиеся знания. 

1.   Инструмент для росписи игрушки. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Роспись игрушки – занятия 27. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 31: «Ангоб и декорирование» - 2 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение материалов и методов живописного  декорирования. 

1.Ангоб. Технические качества. Назначение. Основные свойства. Состав. 

Составление.  Определение плотности.  Нанесение ангоба. Цветные ангобы. 

Инструменты. 

2.  Практические упражнения  исследования ангоба. 

3.  Практические упражнения нанесения ангоба различными приемами и 

инструментами. 

Занятие № 32: «Глазурь» - 2 часа. 

Тип занятия:   познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение материалов и методов живописного  декорирования. 

1.Глазурь. Глазурование.  Подглазурная роспись. Надглазурная роспись. Оксиды и 

керамические краски. Виды и состав. Фриттованные глазури. Нанесение. 

2.  Практические упражнения по нанесению глазури - изразец. 

3.  Надглазурная  роспись -  пробы. 

4.  Подглазурная роспись - пробы. 

Занятие № 33: «Акриловая роспись» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение материалов и методов живописного  декорирования. 

1.Акрил - назначение. Применение, виды, состав. 

2.  Практические упражнения по росписи акрилом.  

3.  Пробы различными инструментами. 

Занятие № 34: «Расписываем изделия » - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить росписи,  используя имеющиеся знания. 

1.Практический показ  правильной посадки живописца. 

2.  Практический показ  набора краски на кисть, написание мазка. 

3.  Композиционная акриловая  роспись кружки - бельё. 

Занятие № 35: «Хитрые ручки» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  вариантам росписи. 

1.  Вспомогательные материалы. 

2.  Инструменты ручные и механические. 

3.  Практические пробы. 

Занятие № 36: «Сграффито» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить росписи сграффито.  

1.  Назначение и особенности техники сграффито.  

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Творческое выполнение росписи. 



 
 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 37: «Роспись грушей.» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  росписи резиновой грушей. 

1.Техника и возможности резиновой груши. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Роспись грушей. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 38: «Лощение» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  лощения керамических изделий. 

1.Лощение как метод декорирования керамических изделий. Приемы лощения. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Практические пробы. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 39: «Трафаретная печать» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  использования трафарета. 

1.Трафареты. Назначение, применение, виды, изготовление. 

2.  Практический показ  вариантов изготовления трафаретов. 

3.  Практический показ применения трафарета. 

4.  Творческая работа. 

Занятие № 40: «Добрый помощник» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  декорирования  с использованием губки. 

1.  Губка как инструмент живописца. Орнамент губкой. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Творческая работа губкой на тарелке - бельё. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 41: «Фантазируй» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  технологическому выполнению метода.   

1.Мраморизация.  

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Творческие пробы метода. 

4.  Обсуждение проб. 

Занятие № 42: «Фляндровка» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  вариантам качественного выполнения приема. 

1. Фляндровка; назначения, условия качества изделия, варианты выполнения. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Творческая работа. 

4.  Обсуждение творений. 

Занятие № 43: «Кистевая роспись» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  кистевой росписи. 

1.  Роспись кистями - мазок и его виды, технология набора красителя. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Пробы написания элементов. 

4.  Последовательное написание цветка. 

Занятие № 44: «Волшебное перо» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 



 
 

Цель занятия: Научить  приемам  росписи пером. Наработать движение руки. 

1.Роспись пером. Перо как инструмент живописца. 

2.  Практический показ  выполнения конкретных элементов. 

3.   Творческая роспись пером блюдца - бельё. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 45: «Конструируем» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Разобраться в конструировании сосуда. 

1.Основные принципы конструирования сосудов. 

2.  Линии, формирующие профиль сосуда. Основные формы горшка и кринки. 

3.  Сложные составные формы. Основные элементы сосудов. 

4.  Основные пропорции сосудов и применение принципа «золотого сечения» при их 

формировании.  

5.  Работа в рабочей тетради. Эскизы. 

Занятие № 46: «Форма  изделия» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Объяснить значение формы керамического изделия. 

1.  Ритм сосудов. 

2.  Объем. 

3.  Национальность формы. 

4.  Влияние художественного стиля на художественную форму. 

5.  Работа в рабочей тетради. 

Занятие № 47: «Цветоведение» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Разобраться в законах цветоведения. 

1.  Цвет и его влияние на художественную форму. 

2.  Влияние  росписи на художественную форму. 

3.  Место орнамента на сосуде. 

4.  Орнаментальная роспись изделия акриловым контуром. 

Занятие № 48: «Эскиз » - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  анализировать задуманное. Значение эскиза. 

1.  Обсуждения практической  работы – орнаментальная роспись. 

2.  Обоснованные выводы. 

3.  Эскиз – черновик работы. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 49: «Лицо народа» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  различать  национальные росписи и воспроизводить основные 

элементы росписи . 

1.  Национальность росписи. Узбекистан. Армения. Молдавия. Грузия.  

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Эскиз тарелки – национальная роспись. 

4.  Обсуждение, утверждение эскиза. 

Занятие № 50: «Роспись по эскизу» - 2 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  переноса  рисунка эскиза на изделие. Выполнение 

росписи по эскизу. 

1.  Практический показ приемов переноса  рисунка. 

2.  Практический показ с объяснениями выполнения различными инструментами 

основных элементов. 

3.  Перенос рисунка. 



 
 

4.  Выполнение росписи. 

Занятие № 51: «Композиция в круге» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия:  Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений росписи по 

обожжённому изделию. 

1.  Эскиз росписи  круглого блюда. 

2.  Изготовление блюда методом формования. 

Занятие № 52: «Авторская роспись » - 2 часа. 

Тип занятия:  творческий 

Цель занятия:  Самостоятельная работа. 

1.  Роспись по эскизу. 

2.  Обсуждение готовых работ. Мини просмотр. 

Занятие № 53: «Роспись по сырцу» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно - творческий 

Цель занятия: Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений росписи по 

обожжённому изделию. 

1.  Эскиз. Выбор материала. 

2.  Подготовка материала к работе. 

3.  Практическая работа. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 54: « Вода, земля и Огонь» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом обжига . 

1.Обжиг и послеобжиговая обработка изделий. Окислительный обжиг. 

Восстановительный обжиг. Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. 

Обварка. Влияние различных газовых сред на керамические изделия и оснастку печей. 

Температурные режимы обжига.  

2.  наглядные примеры  выявления недостатков работы после обжига. 

Занятие № 55: «Я готов…» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Познакомить с видами обработки изделия после обжига. Отбраковка. 

1.Послеобжиговая шлифовка, роспись, лощение. 

2.  Подготовка изделия к работе. 

3.  Практическая работа – пробы лощения. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 56: «Скульптурное декорирование» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Знакомство с видами декорирования. 

1.  Скульптурное декорирование: рельеф, контур, ажур, 

инкрустация, гравировка, тиснение. 

2.  Практический показ. 

3.  Практическая работа – творческие пробы. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 57: «Бусы нарядные» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - творческий 

Цель занятия:  Композиционная роспись мелких изделий  составляющих единое 

изделие. 

1. Сборное керамическое изделие. 

2.  Практический показ способов росписи мелких изделий. 

3.  Практическая работа. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 58: «Декоративная роспись  пары» - 2 часа. 



 
 

Тип занятия:  познавательно - творческий 

Цель занятия:  Познакомить с понятием:  декоративная роспись комплекта. 

1.  Декоративная роспись: назначение, историческая действительность. 

2.  Подготовка материалов к работе. 

3.  Практическая работа  - декоративная роспись чайной пары. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 59: «Раз мазок, два мазок» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - творческий 

Цель занятия: Отработать написание основных элементов кистевой росписи. 

1.  Практический показ, составление сложных форм. 

2.  Выполнение упражнений по технологическим картам на керамической плитке. 

Занятие № 60: «Деколь» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно - творческий 

Цель занятия: Знакомство с деколью как способом  декорирования  изделий. 

1.  История деколи, назначение. 

2.  Практическая работа – декорируем термонаклейками. 

3.  Обсуждение. 

Занятие № 61: «Просторы милые видны…» - 2 часа. 

Тип занятия:  творческий 

Цель занятия:  Научить писать элементы пейзажа  кистевой росписью. 

1.  Пейзаж на керамической плитке – эскиз. 

2.  Практический показ приемов выполнения: дерево, куст, трава, туча, вода. 

3.  Практическая работа на плитке по эскизу. 

4.  Обсуждение творческих работ. 

Занятие № 62: «Хоромы царские стоят…» - 2 часа. 

Тип занятия:   творческий 

Цель занятия:  Научить выполнять кистевой росписью  архитектурные объекты. 

1.  Практический показ написания архитектурных элементов. 

2.  Композиционный эскиз. 

3.  Практическая работа на керамической литке по эскизу. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 63: «Плывут по морю корабли» - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений росписи. 

1.  Эскиз – композиция  по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Султане» 

2.  Подготовка  к работе. 

3.  Практическая работа по выполнению творческой идеи. 

Занятие № 64: «Продолжение работы: «Плывут по морю корабли » - 2 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений росписи. 

1.  Продолжение работы по росписи 

2.  Самостоятельный анализ и устранение недостатков. 

3.  Завершение работы. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 65: «Пасхальное яйцо» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - творческий 

Цель занятия: Знакомство  с народными традициями празднования Пасхи; приемами и 

традициями росписи пасхальных яиц. Рассмотреть вариант изготовления гипсовой 

формы для росписи пасхального яйца.  

1.  Пасха и народные традиции. 

2.  Изготовление гипсовой формы. 

3.  Практическая работа – роспись яйца. 



 
 

Занятие № 66: «Творец творил» - 2 часа. 

Тип занятия:  творческий 

Цель занятия: Создание  творческой росписи тарелки. 

1.  Воплощение задумки любым способом и методом росписи. 

2.  Выставка творческой росписи . 

Занятие № 67: «Птица по небу летела» - 2 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - обучающий 

Цель занятия: Освоение технологии  последовательности росписи птицы. 

1. Птица – любимый мотив мастеров. 

2.   Птица в русской мифологии. 

3.   Практическая работа -  воспроизвести птицу по образцу. 

Занятие № 68,Занятие № 69: «Путешествия» - 2 + 2часа. 

Тип занятия:  экскурсия 

Цель занятия: Посещение выставок, встречи с мастерами художественной керамики. 

Участие в ярмарках, выставках персональных, отчетных, тематических. Используются 

в течение учебного года. 

Занятие № 70: «Декоративное блюдо (панно)» - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений росписи: 

Младшая группа – декоративное блюдо. 

Средняя группа – декоративное панно. 

1.  Беседа о декоративном изделии. 

2.  Эскиз. 

3.  Индивидуальный просмотр эскиза. 

4.  Утверждение. 

Занятие № 71: «Роспись » - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия: Творческая роспись по утвержденному эскизу. 

1.  Перенос рисунка. 

2.  Подготовка материала к работе. 

3.  Практическая работа. 

Занятие № 72: «Завершение работы» - 2 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель занятия: Выставка – просмотр итоговых работ. Вручение сертификатов.  

1.  Завершение работы. 

2.  Выставка - просмотр. 

3.  Поздравления. Вручение сертификатов. 

 

Содержание основных разделов и тем 

«ЖИВОПИСЕЦ» 

Мастерская «Живописное декорирование» 

(216 часов) 

Каждое занятие содержит:  

-  познавательную информацию по истории керамики и окружающему миру; 

-  последовательные  практические  задания на освоение изучаемого курса; 

требования: качественное выполнение упражнений. 

 

Занятие № 1: «Путешествие по мастерской»- 3 часа. 

Тип занятия: ознакомительный 



 
 

Цель занятия:   Знакомство с группой, а группы с мастерской, техникой безопасности, с 

материалом, с инструментом, с керамикой как видом декоративно – прикладного 

искусства.  

1.  Знакомство с группой. Знакомство группы с мастерской, техникой безопасности. 

2.  Первое практическое знакомство  с глиной.  

3.  Лепка шара; лепка из шариков составного изделия. 

4. Художественная керамика палеолита, неолита, энеолита.  Тематика и техника  

палеолитической керамики. 

  Занятие № 2: «Давно – давно..» - 3 часа. 

Тип занятия: ознакомительный - обучающий 

Цель занятия:   Знакомство с первыми росписями керамических изделий разных народов. 

1.  Язык общения – рисунок. 

2.  Зооморфные и антропоморфные изображения. 

     Беседа о тематике первой росписи. 

3.  Первое практическое занятие:  анализ и  сравнение росписи.  

4.  Практические пробы  в рабочей тетради разным инструментом. 

5.  Изучение  приёмов росписи. Соединение деталей. 

Занятие № 3: «Первые горшки»- 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:   Знакомство с  первым  видом декоративно – прикладного искусства 

человечества. 

1. Первые керамические  круглодонные сосуды и их декорирование . 

2.  Пробуем себя - практическое занятие с глиной.  

3.  Изготовление  круглодонного сосуда методом жгута и пласта. 

4. Беседа о превращении глины в камень. 

5.  Установка изделий   (занятия 1) в печь. 

Занятие № 4: «Жизнь керамики» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1.  Знакомство с историей керамики. Керамика Древнего, Среднего и Нового Царств. 

Реформы Эхнатона. 

2.  Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Изготовление   сосуда  копии древнего сосуда по форме на выбор. 

4. Обсуждение работ. 

Занятие № 5: «Керамика  Ближнего Востока 10 – 17 веков » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1.  Знакомство с историей керамики. Керамика мусульманского Египта 10-14 веков. 

Сосуды из Суз. Изразцы Вавилона. Керамика Ирана и Средней Азии 3 - 12 веков. 

Керамика Ирана и Передней Азии 12 - 14 веков. Керамика Самарканда 14-15 века. 

Керамика Ирана 16-17 веков. 

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Опрос – кроссворд. 

4. Беседа о видоизменении керамики. 

5.  Произвольная роспись первого изделия. 

Занятие № 6: «Керамика  Древней Греции и Византии» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Рассмотреть  прогрессирующие значение керамики в развитии 

человечества. 

1.   Доархаическая керамика Древней Греции. Геометрический стиль. Дипилонские 

вазы. Вазопись ориентализирующего стиля. Керамика архаического периода. 

Чернофигурные и краснофигурные вазы. 



 
 

Основные формы и назначение греческой керамики. Значение живописного 

декорирования.  

2.  Зарисовки форм сосудов в рабочей тетради.  

3.  Зарисовки живописного декора. 

4. Копия элементов декора  в рабочей тетради. 

5.  Роспись второго изделия в изученном стиле. 

Занятие № 7: «Керамика  Египта и Ближнего Востока» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с сосудами и мастерами керамики. 

1.  Основные названия древнегреческих сосудов. Мастерская Никосфена. Черный и 

красный лаки, ганозис. Керамика Византии 10-15 веков. 

2.  Заполняем словарь в рабочей тетради. 

3.  Ищем различия в изделиях Египта и Греции. 

4. Домашнее задание: подготовить информацию о  мастере Египта или Ближнего 

Востока. 

Занятие № 8: «Керамика Этрурии» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Значение этрусской керамики в искусстве. 

1.   Индивидуальная информация о мастере Египта или Ближнего Востока. 

2.  Керамика Этрурии. Этрусская керамика 7-2 веков до н.э. 

Особенности технологии изготовления и декорирования этрусской чернолощеной 

керамики. 

3. Зарисовки форм ваз в рабочей тетради.  

4.  Показ приема  изготовления  вазы. 

5.  Пробное изготовление   вазы. 

6.  Установка изделий  на сушку. 

Занятие № 9: «Первые шаги керамики» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Разбор форм и понимание значения формы по типу предназначения 

сосуда. 

1. Основные формы этрусских ваз. Вазы из гробницы Реголини Галасси. 

Терракотовые этрусские надгробья. 

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Изучение значения формы сосуда.   Шаблон. 

4. Практическая работа по шаблону. Изготовление вазы, высота изделия 20 см. 

5.  Обсуждение работ. 

Занятие № 10: «Мастера своего дела  » - 3 часа. 

Тип занятия: развивающий 

Цель занятия:  Знакомство с лучшими страницами керамики. Составление кроссворда из 

профессиональных  терминов. 

1. Керамика Китая и Японии. 

Древний период развития китайской керамики 5- 2 тыс. до н.э. 

Расписные керамические сосуды Яншао и Луншань. Китайская керамика 2 тыс. до н.э. – 

3 век до н.э. Основные формы китайских бронзовых сосудов. 

2. Зарисовки формы сосудов в рабочей тетради.  

3.  Пробуем варианты китайской росписи. 

4. Работа в малых группах. Составляем кроссворд. 

Занятие № 11: «Старые секреты» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Рассмотреть значение керамики в развитии человечества. 

1.  История и технология китайского фарфора. 

Основные периоды изготовления китайского фарфора. «Фарфоровый камень» нан-кан. 



 
 

Японская керамика 16-19 веков. Японские чаши для чайной церемонии. Особенности 

обжига японской чернолощеной керамики. 

2.  Работа  в рабочей тетради.  

3.  Китайская роспись блюдца - белье. 

Занятие № 12: «А за океаном…» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Развитие  керамики  на другом континенте. 

1.  Керамика Америки. Керамика доколумбовой Америки.  Мексиканская керамика 17-

20 веков. 

2. Зарисовки формы изделий в рабочей тетради.  

3.  Работа со словарем. 

4. Работа на тарелке – белье. Заморская роспись. 

Занятие № 13: «Майолика, фаянс, фарфор» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательный 

Цель занятия:  Изучение видов керамики, новое в искусстве керамики. 

1. Европейская майолика, фаянс и фарфор. 

Майоликовые, фаянсовые и фарфоровые массы, их состав и свойства. Технология 

производства майолики, фаянса и фарфора. 

Испано-мавританские фаянсы 11-17 веков. Итальянская майолика 15-17 веков. 

Французский фаянс 16-18 веков.  Руанский фаянс, Парижский 

фаянс, Страсбургский фаянс. Упадок фаянсового производства в конце 18 века. 

2. Работа в рабочей тетради со словарем, зарисовки определяющих форм, 

декорирования. 

3.  Практическое определение вида керамики, обоснования. 

Занятие № 14: «Производства Европы» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Познакомить с мастерскими,  имеющими мировое имя. Научить различать 

и определять производителя. 

1.  Изобретение европейского фарфора 1720 год. Основные фарфоровые европейские 

производства 18-20 веков. 

2. Зарисовки форм изделий различных производителей  в рабочей тетради.  

3. Тест по видам керамики. 

4. Копия росписи на выбор тарелки – бельё. 

Занятие № 15: «Где лепили на Руси?» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия: Познакомить с культурами, промыслами. Научить отличать культуры по 

определяющим признакам. 

1. Лепная керамика и живописное декорирование Древней Руси. 

Керамика: Трипольская культура, Андроновская культура, Раменская культура, 

Борщевская культура, Дьячковская культура, Черняховская культура, Лесная керамика 

8-10 веков. 

2.  Зарисовки изделий  в рабочей тетради.  

3.  Работа со словарем. 

4.  Практическое упражнение  – копия изделия  Трипольской керамики. 

Занятие № 16: «Что лепили на Руси?» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - творческий 

Цель занятия: Рассмотреть основные керамические изделия и их назначения. 

1.  Керамика Древней Руси. Русская утварь 17-19 веков, ее основные формы, названия и 

назначения. 

2.  Зарисовки форм в рабочей тетради.  

3.   Работа со словарем. Загадки. 

4.  Практическое упражнение  роспись горшка. 



 
 

Занятие № 17: «Керамика нашего края» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Познакомить с культурой Красноярского края. 

1. Керамика Красноярского края. 

2. Производства.  

3. Промыслы. 

4.  Мастера художественной керамики. У нас в гостях. 

5.  Учебные профессиональные  заведения. 

Занятие № 18: «Керамические изразцы» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Знакомство с изразцами как разновидностью архитектурно-декоративной 

керамики. 

1. Изразцы. Изразцовое производство в России 16-17 веков. 

Назначение, технология изготовления и декорирование изразцов.  

2.  Зарисовки изразцов  в рабочей тетради. 

3.  Составляем технологическую карту  - изразцы. Работа в малых группах. 

4.  Защита карт. 

5.  Эскиз изразца. 

Занятие № 19: «Мастер изразца» - 3 часа. 

Тип занятия: практически - обучающий 

Цель занятия: Познакомиться  с мастером и его ремеслом. 

1.Изразцовая мастерская  Степана Полубеса. 

2. Практический показ  технологии изготовления изразца.  

3.  Изготовление изразца по эскизу. 

Занятие № 20: «Живо пиши » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с народной живописью – основой профессионального 

творчества. 

1. Живописные промыслы. 

Виды промыслов: отхожие, кустарные, современные. Определение народно- 

художественного промысла.  

2.  Работа в рабочей тетради. Основные элементы. 

3.  Практическое занятие – мазок. 

4.  Отработка теневых мазков.  

Занятие № 21: «Народная  красота» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Определение характера живописи промыслов. 

1.   Основные народно - художественные промыслы; Гжель, Скопин, Ерга, Суджа, 

Казаринова и др. 

2. Роспись керамической плитке в гжельском стиле.  

Занятие № 22: «Русский фарфор » - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - поисковый 

Цель занятия: Познакомиться и изучить  историю русского фарфора. 

1. История создания первого русского фарфорового производства. Деятельность Д. И. 

Виноградова,  Афанасия и Ивана Гребенщиковых.  

2.  Работа с терминами  в рабочей тетради.  

3.  Самостоятельная работа: поиск отличий русского,  европейского, китайского 

фарфора. Составление карты отличий. 

Занятие № 23: «Где живет красота» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Знакомство с производствами,  историей развития, мастерами  

художественной керамики. 



 
 

1. Основные русские фарфоровые производства. Современные фарфоровые 

производства. Первомайский фарфоровый завод и т.д. 

2.  Зарисовки росписи   в рабочей тетради.  

3.  Показ приемов  написания  простого и сложного листка мазком. 

4.  Учимся писать  лист.  

Занятие № 24: « Орнамент говорит» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия: Познакомиться  со знаковой символикой и колоритом народного 

творчества . 

1.  Орнамент, колорит и знаковая символика. 

2.  Зарисовки знаков и их значение в рабочей тетради.  

3.   Характерность орнамента  края. 

3.  Прочитай предложение – творческое упражнение. 

Занятие № 25: «Виды орнамента» - 3часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Разобраться в видах и мотивах орнамента. 

1.Определение орнамента. Растительный и геометрический орнамент Древней Руси. 

Виды геометрического орнамента. Зооморфные, антропоморфные, природные, 

тератологические мотивы в орнаменте. 

2. Зарисовки орнаментов в рабочей тетради.  

3. Творческое практическое упражнение – линейная кайма блюдца. 

Занятие № 26: «Правила орнамента» - 3часа. 

Тип занятия: обучающий 

Цель занятия:  Изучить правила орнамента. Определять и понимать орнамент. 

1. Основные принципы и закономерности построения орнамента. Основные категории 

орнамента: бордюр, сетка, розетка. Наиболее распространенные мотивы орнамента и их 

символическое значение. Русская поливная и расписная керамика. 

2.  Зарисовки  в рабочей тетради.  

3.  Учимся  проводить непрерывные  линейные фигуры  от руки. Работа правой, левой 

рукой. 

4.  Творческое упражнение – составить орнаментальную композицию в круге. 

Занятие № 27: «Рождение игрушки» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - обучающий 

Цель занятия:  Знакомство с историей игрушки  и технологией её изготовления. 

1.  Глиняная народная игрушка. 

Происхождения русской глиняной игрушки и технология изготовления.  

2.   Практический показ  изготовления игрушки. 

3.  Лепка игрушки – свистульки по технологической карте. 

Занятие № 28: « Русская игрушка» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - ознакомительный 

Цель занятия:  Понимание и любовь к национальной игрушке. 

1.  Стилистические и национальные особенности русской глиняной 

игрушки. «Монументальность» русской  глиняной игрушки. 

2.  Работа  в рабочей тетради.  

3.  Определяем принадлежность  игрушки. 

4.   Изготовление  игрушки «Барышня» по технологической карте. 

Занятие № 29: «Вот она какая…» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - контрольный 

Цель занятия: Изучение народного творчества . 

1. Основные центры традиционной глиняной игрушки. Дымковская, Филимоновская, 

Каргопольская. 

2. Зарисовки  в рабочей тетради. 



 
 

3.  Игра – Угадай игрушку. 

4.  Роспись свистульки по образцу. 

Занятие № 30: «Роспись  игрушки» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить росписи игрушки  используя имеющиеся знания. 

1.   Инструмент для росписи игрушки. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Роспись игрушки – « Барышня». 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 31: «Ангоб и декорирование» - 3 часа. 

Тип занятия: познавательно - поисковый 

Цель занятия: Изучение материалов и методов живописного  декорирования. 

1.Ангоб. Технические качества. Назначение. Основные свойства. Состав. 

Составление.  Определение плотности.  Нанесение ангоба. Цветные ангобы. 

Инструменты. 

2.  Практические упражнения  исследования ангоба. 

3.Практические упражнения нанесения ангоба различными приемами и инструментами. 

4.  Композиционная роспись геометрической фигуры.  

Занятие № 32: «Глазурь» - 3часа. 

Тип занятия:   познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение материалов и методов живописного  декорирования. 

1.Глазурь. Глазурование.  Подглазурная роспись. Надглазурная роспись. Оксиды и 

керамические краски. Виды и состав. Фриттованные глазури. Нанесение. 

2.  Практические упражнения по нанесению глазури - изразец. 

3.  Надглазурная  роспись -  пробы. 

4.  Подглазурная роспись - пробы. 

5.  Беседа – отличие качественного глазурования. 

Занятие № 33: «Акриловая роспись» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Изучение материалов и методов живописного  декорирования. 

1.Акрил - назначение. Применение, виды, состав. 

2.  Практические упражнения по росписи акрилом.  

3.  Кистевая и контурная роспись блюдца  - бельё. 

Занятие № 34: «Расписываем изделия » - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить росписи,  используя имеющиеся знания. 

1.Практический показ  правильной посадки живописца. 

2.  Практический показ  набора краски на кисть, написание мазка. 

3.  Практическое упражнение – отработка мазка.  

4.  Композиционная акриловая  роспись кружки - бельё. 

Занятие № 35: «Хитрые ручки » - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить технологическим  вариантам росписи. 

1.  Вспомогательные материалы. 

2.  Инструменты ручные и механические. 

3.  Практические пробы  -  сочетание разных вариантов росписи. 

Занятие № 36: «Сграффито» - 3часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить росписи сграффито.  

1.  Назначение и особенности техники сграффито.  

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Творческое выполнение росписи – создание живописного панно. 



 
 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 37: «Роспись грушей.» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  росписи резиновой грушей. 

1.Техника и возможности резиновой груши. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Изготовление  тарелки формованием. 

4.  Роспись грушей  тарелки. 

5.  Обсуждение. 

Занятие № 38: «Лощение» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  лощения керамических изделий. 

1.Лощение как метод декорирования керамических изделий. Приемы лощения. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Практические пробы – лощение изделия. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 39: «Трафаретная печать» - 3часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  использования трафарета. 

1.Трафареты. Назначение, применение, виды, изготовление. 

2.  Практический показ  вариантов изготовления трафаретов. 

3.  Практический показ применения трафарета. 

4.  Творческая работа трафаретная роспись керамической плитки. 

Занятие № 40: «Добрый помощник» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  декорирования  с использованием губки. 

1.  Губка как инструмент живописца. Орнамент губкой. 

2.  Практический показ с объяснениями. Имитация фактуры. 

3.  Творческая работа – имитационная  роспись  губкой на тарелке - бельё. 

4.  Обсуждение работ. 

Занятие № 41: «Фантазируй» - 3часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  технологическому выполнению метода.   

1.Мраморизация.  

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Творческие пробы метода. 

4.  Обсуждение проб. 

5.  Практическая творческая работа на керамической плитке. 

Занятие № 42: «Фляндровка» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  вариантам качественного выполнения приема. 

1.  Фляндровка; назначения, условия качества изделия, варианты выполнения. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Изготовление горшка формованием. 

4.  Творческая работа – роспись горшка. 

5.  Обсуждение творений. 

Занятие № 43: «Кистевая роспись» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  кистевой росписи. 

1.  Роспись кистями - мазок и его виды, технология набора красителя. 

2.  Практический показ с объяснениями. 

3.  Пробы написания элементов. 



 
 

4.  Последовательное написание цветка. 

5.  Цветочная композиция – роспись тарелки. 

Занятие № 44: «Волшебное перо» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  приемам  росписи пером. Наработать движение руки. 

1.Роспись пером. Перо как инструмент живописца. 

2.  Практический показ  выполнения конкретных элементов. 

3.  Творческая роспись пером блюдца с кружкой  - бельё. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 45: «Конструируем» - 3часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Разобраться в конструировании сосуда. 

1.Основные принципы конструирования сосудов. 

2.  Линии, формирующие профиль сосуда. Основные формы горшка и кринки. 

3.  Сложные составные формы. Основные элементы сосудов. 

4.  Основные пропорции сосудов и применение принципа «золотого сечения» при их 

формировании.  

5.  Изготовление сложного изделия по шаблону. 

Занятие № 46: «Форма  изделия» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Объяснить значение формы керамического изделия. 

1.  Ритм сосудов. 

2.  Объем. 

3.  Национальность формы. 

4.  Влияние художественного стиля на художественную форму. 

5.  Роспись сложного изделия. 

Занятие № 47: «Цветоведение» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - обучающий 

Цель занятия: Разобраться в законах цветоведения. 

1.  Цвет и его влияние на художественную форму. 

2.  Влияние  росписи на художественную форму. 

3.  Место орнамента на сосуде. 

4.  Орнаментальная роспись изделия - акриловый контур, кисть. 

Занятие № 48: «Эскиз » - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  анализировать задуманное. Значение эскиза. 

1.  Обсуждения практической  работы – орнаментальная роспись. 

2.  Обоснованные выводы. 

3.  Эскиз – черновик работы. 

4.  Эскиз росписи. Утверждение. 

Занятие № 49:«Лицо народа » - 3часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 

Цель занятия: Научить  различать  национальные росписи и воспроизводить основные 

элементы росписи . 

1.  Национальность росписи. Узбекистан. Армения. Молдавия. Грузия.  

2.  Практический показ выполнения с объяснениями. 

3.  Эскиз тарелки – национальная роспись. 

4.  Обсуждение, утверждение эскиза. 

5.  Роспись по эскизу. 

Занятие № 50: «Роспись по эскизу» - 3 часа. 

Тип занятия:  практическое обучение 



 
 

Цель занятия: Научить  приемам  переноса  рисунка эскиза на изделие. Выполнение 

росписи по эскизу. 

1.  Практический показ приемов переноса  рисунка. 

2.  Практический показ с объяснениями выполнения различными инструментами 

основных элементов. 

3.  Перенос рисунка  (занятия 48). 

4.  Выполнение росписи. 

Занятие № 51: «Композиция в круге» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия:  Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений росписи по 

обожжённому изделию. 

1.  Эскиз росписи  овального  блюда. 

2.  Изготовление блюда методом формования. 

3.  Скульптурное декорирование блюда. 

Занятие № 52: «Авторская роспись » - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия:  Самостоятельная работа. 

1.  Роспись по эскизу. Взаимосвязь скульптурного и гладкого декорирования. 

2.  Обсуждение готовых работ. 

3.   Мини выставка. 

Занятие № 53: «Роспись по сырцу» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений росписи по 

обожжённому изделию. 

1.  Эскиз. Выбор материала. 

2.  Подготовка материала к работе. 

3.  Практическая работа по выполнению росписи выбранным материалом. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 54: « Вода, земля и Огонь» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия:  Знакомство с процессом обжига . 

1.Обжиг и послеобжиговая обработка изделий. Окислительный обжиг. 

Восстановительный обжиг. Быстрый обжиг. Редукция. Молочный обжиг. 

Обварка. Влияние различных газовых сред на керамические изделия и оснастку печей. 

Температурные режимы обжига.  

2.  Наглядные примеры  выявления недостатков работы после обжига. 

3.  Лабораторная работа -  происхождение дефекта брака. 

Занятие №55: «Я готов…» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Познакомить с видами обработки изделия после обжига. Отбраковка. 

1.  Шлифовка, роспись, лощение – практический показ. 

2.  Подготовка изделия к работе. 

3.  Практическая работа – лощение изделия. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 56: «Керамические украшения» - 3часа. 

Тип занятия:  познавательный 

Цель занятия: Знакомство с видами  бижутерии,  её декорирования. 

1.  Скульптурное декорирование: рельеф, контур, ажур, инкрустация, гравировка, 

тиснение. 

2.  Практический показ. 

3.  Изготовление комплекта – бусы, браслет. 

4.  Обсуждение. 



 
 

Занятие № 57: «Бусы нарядные» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно - творческий 

Цель занятия:  Композиционная роспись мелких изделий  составляющих единое изделие. 

1. Сборное керамическое изделие комплект  – бусы и браслет. 

2.  Практический показ способов росписи мелких изделий. 

3.  Практическая работа. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 58: «Декоративная роспись  пары» - 3часа. 

Тип занятия:  познавательно - творческий 

Цель занятия:  Познакомить с понятием:  декоративная роспись комплекта. 

1.  Декоративная роспись: назначение, историческая действительность. 

2.  Подготовка материалов к работе. 

3.  Практическая работа  - декоративная роспись чайной пары. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 59: «Раз мазок, два мазок» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - творческий 

Цель занятия: Отработать написание основных элементов кистевой росписи. 

Знакомство с деколью как способом  декорирования  изделий. 

1. Практический показ, составление сложных форм путем последовательного 

выполнения элементов формы. 

2.  Выполнение упражнений по технологическим картам на керамической плитке. 

3.  История деколи, назначение. 

4.  Практическая работа – декорируем деколью. 

5.  Обсуждение. 

Занятие № 60: «Просторы милые видны…» - 3часа. 

Тип занятия:  обучающий -  творческий 

Цель занятия:  Научить писать элементы пейзажа  кистевой росписью. 

1.  Сюжетный  пейзаж на керамической плитке – эскиз. 

2.  Практический показ приемов выполнения: дерево, куст, трава, туча, вода. 

3.  Практическая работа на плитке по эскизу. 

4.  Обсуждение творческих работ. 

Занятие № 61: «Хоромы царские стоят…» - 3 часа. 

Тип занятия:   обучающий - творческий 

Цель занятия:  Научить выполнять кистевой росписью  архитектурные объекты. 

1.  Практический показ написания архитектурных элементов. 

2.  Композиционный сюжетный  эскиз. 

3.  Практическая работа на керамической литке по эскизу. 

4.  Обсуждение. 

Занятие № 62: «Плывут по морю корабли» - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений росписи, 

композиционное решение плоскости. 

1.  Эскиз живописного панно - композиция морского пейзажа. 

2.  Подготовка  к работе. 

3.  Практическая работа по выполнению творческой идеи. 

Занятие № 63: «Продолжение работы: «Плывут по морю корабли » - 3 часа. 

Тип занятия:  проверочно-творческий 

Цель занятия: Самостоятельное применение имеющихся знаний и умений росписи. 

1.  Продолжение работы по росписи 

2.  Самостоятельный анализ и устранение недостатков. 

3.  Завершение работы. 

4.  Обсуждение работ - просмотр. 



 
 

Занятие № 64: «Пасхальное яйцо» - 3 часа. 

Тип занятия:  познавательно  - творческий 

Цель занятия: Знакомство  с народными традициями празднования Пасхи; приемами и 

традициями росписи пасхальных яиц. Рассмотреть вариант изготовления гипсовой 

формы для росписи пасхального яйца.  

1.  Пасха и народные традиции. 

2.  Изготовление индивидуального яйца. 

3.  Практическая работа – сюжетная роспись яйца. 

Занятие № 65: «Птица по небу летела» - 3часа. 

Тип занятия:  познавательно  - обучающий 

Цель занятия: Освоение технологии  последовательности росписи птицы. Композиция 

росписи с птицей. 

1.   Птица – любимый мотив мастеров. 

2.   Птица в русской мифологии. 

3.   Практическая работа -  воспроизвести птицу по образцу. 

4.   Роспись керамической плитки с сюжетной композицией. 

Занятие № 66, Занятие № 67: «Путешествия» - 3 + 3 часа. 

Тип занятия:  экскурсия 

Цель занятия: Посещение выставок, встречи с мастерами художественной керамики. 

Участие в ярмарках, выставках персональных, отчетных, тематических. Используются в 

течение учебного года. 

Занятие № 68: «Декоративная роспись сервиза» - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений росписи в композиционном живописном 

решении керамического набора – бельё. 

1.  Беседа о требованиях к декоративному набору. 

2.  Эскиз. 

3.  Индивидуальный просмотр эскиза. 

4.  Утверждение. 

Занятие № 69: «Декоративная роспись» - 3часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений росписи: 

1.  Перенос рисунка. 

2.  Подготовка материала к работе. 

3.  Практическая работа. 

Занятие № 70: «Декоративная роспись» - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений росписи: 

1.  Продолжение практической работы. 

2.  Постоянный анализ работы, внесение поправок. 

Занятие № 71:«Декоративная роспись» - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель  занятия:   Результат обучения – итоговое задание: самостоятельное творческое  

применение имеющихся знаний и умений росписи: 

1.  Продолжение практической работы. 

Занятие № 72: «Завершение работы» - 3 часа. 

Тип занятия:  контрольный 

Цель занятия: Выставка – просмотр итоговых работ. Вручение сертификатов.  



 
 

1.  Самостоятельный просмотр всех изделий. Доработка деталей. Завершение работы. 

Оформление набора к выставке. 

2.  Выставка - просмотр. 

3.  Поздравления. Вручение сертификатов. Пожелания. 

 

 



 
 

Образовательные результаты художественной направленности  

Программа: Художественная керамика 

№ Ф.И. 

обучающег

ося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Регулятивны

е УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологи

ей, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфичес

кие умения 

Творческ

ие 

навыки 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения 

Умение 

обобщать и 

делать 

выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и 

в группе 

Способность к 

самоопределен

ию и 

самообразован

ию 

Нравствен

но-

эстетическ

ая 

ориентаци

я 

1          

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых 

ситуаций 



 
 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой) 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего 

обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 
• (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально 

и в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные 

трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая ориентация 
• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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