
 



Структура программы учебного предмета 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого предмета 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Список методической литературы. 

 Список учебной литературы. 

 Средства обучения. 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Предлагаемая программа посвящена изучению основ художественной керамики в 
ДХШ. 
Занятия носят, в основном, практический характер, на теорию отводятся около 10% 

учебного времени. 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на 

создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

представления детей об окружающем мире. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации предмета  «Керамика» составляет 5 лет 

При реализации программы учебного предмета «Керамика» продолжительность 

учебных занятий у первого, второго и третьего классов составляет 66 часов ежегодно, 

у четвёртых и пятых – 33 часа.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Керамика» со сроком обучения 5 лет составляет 264 часов, в том числе 

теоретическая часть  - 26 часов, практическая часть - 238 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Керамика» со сроком обучения 4 года 

 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 
Всего 

часов 

 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



Аудиторные занятия  32 34 32 34 32 34 16 17 32 32 295 

Максимальная учебная 

нагрузка 

32 34 32 34 32 34 16 17 32 32 295 

Вид промежуточной и 

итоговой аттестации 

 зач

ет 

 зач

ет 

 зач

ет 

 зач

ет 

 зач

ет 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Керамика» проводятся в форме 

аудиторных занятий и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение 

консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 10 

до 15 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Керамика» 

предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 4 года составляет: 

 аудиторные занятия: 

     1 – 3, 5 классы – по 2 часа в неделю; 

     4 класс – по 1 часа в неделю; 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

В основе учебной программы художественной школы лежит преподавание 

керамики и скульптуры. Преподаватель передаёт учащимся приобретённые знания и 

проверенный опыт в искусстве керамики и скульптуры в методической 

последовательности изложения учебного материала, ставя перед ним учебно-

аналитические задачи.  

Курс предмета «Керамика» ставит своей задачей развивать у учащихся объемно-

пространственное мышление и чувство формы (её конструктивные и индивидуальные 



особенности), а также научить их мыслить пластическими образами, дает возможность 

расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства. 

Учащиеся на практике знакомятся с умением изобразить предмет с разных точек 

зрения, учатся видеть и чувствовать предметы  в пространстве. В сознании учеников 

постепенно формируются понятия «объём», «форма». Ученики убеждаются в 

важности света и освещённости в передаче художественного образа. Занятия лепкой 

необходимо тесно связывать с работой по изучению натуры и по наблюдению (позы 

людей и животных в различных ситуациях и движении). 

        Цели: 

 Развитие объёмно-пространственного мышления и чувства формы 

 Развитие творческого потенциала 

  

Задачи: 

 Дать понятие предмета «Керамика»; 

 Познакомить учащихся с материалом и его свойствами – глина; 

 Научить работать  с инструментами (скульптурные стеки, петли и пр.); 

 Научить организовывать своё рабочее место; 

 Обучить различным техникам лепки и способам работы с глиной; 

 Научить детей наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 Формировать навыки лепки с натуры, по эскизу, по представлению; 

 Обучить различным способам декорирования керамики; 

 Формировать навыки и умения последовательности ведения работы; 

 Формировать навыки анализа результата художественной деятельности в 

области керамики и скульптуры. 

 

 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной 

общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности 

«Изобразительное искусство», отражающие все аспекты работы преподавателя с 

учеником. 



Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (самостоятельная работа); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 



Мастерская по керамике должна быть оснащена столами и стульями, доступом к 

воде (раковиной), турнетками, гончарным кругом, большим количеством стеллажей и 

полок. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа учебного предмета «Керамика» составлена с учетом сложившихся 

традиций реалистической школы обучения керамике, а также принципов наглядности, 

последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета 

«Керамика» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом 

особенностей их объемно-пространственного мышления. 

В основу методической разработки положен принцип постепенности 

наращивания сложности решаемых задач и соответствия их возрастным особенностям 

учащихся. Теоретическая часть программы включает в себя изучение терминологии. В 

процессе обучения учащиеся знакомятся с основными законами, правилами, приемами 

и средствами работы с глиной. С усложнением задания и новой темы растёт 

мастерство исполнения.  

В первый год обучения учащиеся знакомятся с основными техниками работы с 

глиной: работа на плоскости (рельефы), лепка из цельного куска, лепка из жгутов, 

лепка из пластов, отминка. Также, в первый год обучения изучают способы 

декорирования керамики: фактуры, лощение, работа с ангобами. 

Второй год обучения включает в себя: изучение техники литья из гипсовых 

форм; изучение видов росписи (ангобами, надглазурными красками, подглазурными 

красками); создание декоративной скульптуры малых форм. 

Третий год обучения знакомит учащихся с крупной пластикой – садово-

парковой керамикой, во втором полугодии возвращает к мелкой пластике – изучению 

техники создания изразцов. 

Четвёртый год даёт понятие о работе с глазурями и применении их при 

создании керамических работ.  

Пятый год обучения включает в себя повторение ранее изученных техник и 

создание оригинальных произведений с авторским творческим решением каждого 

учащегося. 



Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. Также, в течение всех 

5-ти лет обучения дети развивают умения работы на гончарном круге. 

        Программа по керамике реализуется вместе с программами по живописи, 

рисунку и композиции: благодаря занятиям на предмете «Керамика», у детей 

улучшается объёмно-пространственное мышление, так как они, в процессе лепки, 

могут ощутить предмет целиком (при лепке животных и людей), им будет легче это 

рисовать . Дети учатся в правильной последовательности вести работу. 

Главное, чтобы в результате обучения дети развили творческое воображение, 

художественное мышление, зрительную память, пространственное представление, 

изобразительные способности и получили необходимые знания, умения и навыки, 

вышли на соответствующий возрасту уровень художественно-творческого развития. 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ 

заня

тия 

Раздел 

содержания 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Задачи Практическая 

работа 

Материа

лы 

1. 1.Что такое 

керамика 

1 Знакомство с 

предметом 

Дать понятие 

о предмете 

керамика 

Изучение 

наглядного 

материала 

Глина, 

шликер, 

шамот, 

стеки, 

петли 
1  Дать понятие 

о материале 

(глина, 

шликер, 

шамот), 

инструмента

х (стеки, 

петли и т.д.), 

оборудовани

и (гончарный 

круг, печь и 

т.д.) 

Изучение 

материала, 

инструментов 



2. 2.Техники 

работы с 

глиной 

6 Фактуры: 

механические 

и ручные 

Дать понятие 

о способах 

создания 

механически

х и ручных 

фактур и 

варианте их 

использован

ия в 

создании 

декоративног

о панно 

Натюрмотр на 

пласте из 

фактур, 

сделанных 

механическим 

и ручным  

способами. 

 

Глина, 

стеки, 

петли и 

т.д. 

3.  6 Плоский 

рельеф, 

барельеф, 

сквозной 

прорезной 

рельеф и т.д 

Дать понятие 

о различных 

видах 

рельефа. 

Декоративное 

панно, с 

использование

м разных 

видов рельефа  

Глина, 

шликер, 

стеки  и 

т.д. 

4. 3. Техники 

лепки 

8 Лепка из 

жгута 

Дать понятие 

о технике 

лепки из 

жгута 

Сделать сосуд 

при помощи 

техники лепки 

из жгута 

Глина, 

шликер, 

стеки 

5.  6 Лепка из 

пласта 

Дать понятие 

о технике 

лепки из 

пласта 

Сделать 

шкатулку в 

технике лепки 

из пласта 

Глина, 

шликер, 

стеки 

6.  6 Лепка из 

цельного 

куска 

Дать понятие 

о технике 

лепки из 

цельного 

куска глины  

Изготовление 

народной 

игрушки в 

технике лепки 

из цельного 

куска 

Глина, 

стеки 

7.  4 Отминка  Дать понятие 

о техники 

отминки 

различных 

Отминка 

блюда  

Глина, 

гипсовы

е формы 



предметов от 

гипсовых 

форм 

8. Материалы и 

техники 

декорировани

я 

2 Ангобы. 

Пастилаж. 

Дать понятие 

о материале, 

его 

свойствах, 

технике 

декорирован

ия 

«Пастилаж» 

Декорировани

е блюда или 

тарелки в 

технике 

«Пастилаж» 

Необож

жённая 

тарелка 

или 

блюдо, 

ангобы, 

груши 

(спринц

овки) 

9.  6 Ангобы. 

Сграффито 

Дать понятие 

о технике 

«Сграффито» 

Декорировани

е блюда или 

тарелки в 

технике 

«Сграффито» 

Необож

жённая 

тарелка 

или 

блюдо, 

ангобы, 

кисти, 

заострён

ные 

палочки 

или 

стеки 

   10.  2 Ангобы. 

Фляндровка 

Дать понятие 

о технике 

«Фляндровка

» 

Декорировани

е блюда или 

тарелки в 

технике 

«Фляндровка» 

Необож

жённая 

тарелка 

или 

блюдо, 

ангобы, 

груши 

(спринц

овки) 

11.  2 Ангобы. 

Мраморизаци

я 

Дать понятие 

о технике 

«Мрамориза

Декорировани

е блюда или 

тарелки в 

Необож

жённая 

тарелка 



ция» технике 

«Мраморизац

ия» 

или 

блюдо, 

ангобы 

12.  2 Ангобы. 

Резерваж. 

Дать понятие 

о технике 

«Резерваж» 

Декорировани

е блюда или 

тарелки в 

технике 

«Резерваж» 

Необож

жённая 

тарелка 

или 

блюдо, 

ангобы, 

восковы

е мелки 

или 

свеча 

13.  4 Лощение Дать понятие 

о технике 

«Лощение» 

Декорировани

е сосудов в 

технике 

«Лощение» 

Необож

жённые 

сосуды, 

ложка 

или 

стеклян

ная 

палочка 

14. Гончарка 8 Работа на 

гончарном 

круге 

Дать понятие 

о работе на 

гончарном 

круге 

Работа на 

гончарном 

круге, 

создание 

простых 

гончарных 

изделий 

(тарелка, 

кружка, 

крынка) 

Глина, 

гончарн

ый круг, 

стеки 

 Всего 64     

 

2 класс 



 

1. Литье. 8 Литье 

керамических 

изделий в 

гипсовых 

формах. 

Дать понятие 

о технике 

литья в 

гипсовых 

формах 

Сделать три-

пять ваз, в 

технике литья 

Шликер, 

гипсовы

е 

формы. 

2. Виды росписи 6 Роспись 

ангобами 

Дать понятие 

о технике 

росписи 

ангобы 

кистями. 

Роспись 

необожжённог

о 

керамическог

о блюда 

ангобами 

Керамич

еское 

блюдо, 

ангобы, 

кисти 

3.  6 Надглазурная 

роспись  

Дать понятие 

о 

надглазурны

х красках и 

техниках 

росписи 

этими 

красками 

Роспись 

плитки или 

фарфоровой 

посуды 

надглазурным

и красками с 

помощью 

различных 

техник 

Кафельн

ая 

плитка 

или 

фарфоро

вая 

тарелка(

кружка), 

надглазу

рные 

краски 

4.  6 Подглазурная 

роспись 

Дать понятие 

о 

подглазурны

х красках и 

их свойствах, 

технике 

росписи 

Роспись 

керамическог

о блюда 

подглазурным

и красками 

Керамич

еское 

блюдо 

или 

ваза, 

подглаз

урные 

краски 

5. Малая 

декоративная 

пластика. 

Скульптура 

малых форм в 

10 Декоративная 

скульптура 

малых форм 

(анималистика

Дать понятие 

о скульптуре 

малых форм 

и процессе 

работы над 

Изготовление  

декоративной 

скульптуры 

малых форм 

(анималистика

Глина, 

стеки 



керамике. ) её 

созданием. 

). Выбор 

животного, 

стилизация и 

воплощение 

его в 

материале. 

6. Интерьерная 

декоративная 

скульптура 

малых форм 

14 Декоративная 

скульптура 

малых форм в 

интерьере 

Дать понятие 

об 

интерьерной 

декоративно

й скульптуре 

Изготовление 

декоративной 

скульптуры 

малых форм в 

интерьер. 

Глина, 

стеки 

7. Гончарка 16 Работа на 

гончарном 

круге 

Развитие 

полученных 

умений и 

навыков 

Работа на 

гончарном 

круге, 

создание 

простых 

гончарных 

изделий 

(тарелка, 

кружка, 

крынка) 

Глина, 

гончарн

ый круг, 

стеки 

 Итого 66  

 

3 класс 

1. Садово-

парковая 

керамика. 

28 Декоративная 

скульптурная 

композиция 

на заданную 

тему 

Дать понятие 

о садово-

парковой 

керамике, 

технике её 

изготовления 

Создание 

декоративной 

композиции 

на заданную 

тему, по 

предварительн

ым эскизам, 

предназначен

ной для 

украшения 

садово-

Глина, 

шамот, 

стеки, 

ангобы 



парковой 

территории 

2. Изразцы 30 Копии 

изразцов 

(гуцульские, 

голландские; 

рельефные и 

расписные) 

Дать понятие 

об изразцах, 

их истории и 

технике 

изготовления 

 Изготовление 

копий 

изразцов по 

старым 

образцам 

(гуцульские, 

голландские; 

рельефные и 

расписные) 

Глина, 

шамот, 

подглаз

урные 

краски, 

ангобы 

3. Гончарка 8 Работа на 

гончарном 

круге 

Развитие 

полученных 

умений и 

навыков 

Работа на 

гончарном 

круге, 

создание 

простых 

гончарных 

изделий 

(тарелка, 

кружка, 

крынка) 

Глина, 

гончарн

ый круг, 

стеки 

 Итого 66  

 

4 класс 

1. Глазури. 2 Изучение 

свойств 

глазурей 

Дать понятие 

о глазурях и 

их свойств 

Изготовление 

пробников с 

глазурями 

Глазури 



2.  14 Декоративное 

панно 

Дать понятие 

об 

использован

ии глазурей в 

декорирован

ии 

керамическо

го панно 

Изготовление 

декоративного 

панно, с 

использование

м глазурей 

Глина, 

стеки, 

глазури 

3. Декоративная 

композиция в 

интерьер 

12 Контрольная 

работа 

Закрепление 

полученных 

умений и 

навыков 

Комплексное 

решение 

декоративной 

керамики для 

интерьера на 

выбранную 

тему 

Глина, 

стеки, 

глазури 

4. Гончарка 5 Работа на 

гончарном 

круге 

Развитие 

полученных 

умений и 

навыков. 

Работа на 

гончарном 

круге, 

создание 

простых 

гончарных 

изделий 

(тарелка, 

кружка, 

крынка) 

Глина, 

гончарн

ый круг, 

стеки 

 Итого 33  

 

5 класс 

1. Мелкая 

пластика 

30 Изготовлен

ие 

бижутерии 

Дать 

понятие 

об 

изготовле

нии 

бижутери

Изготовлен

ие 

бижутерии, 

с 

использова

нием 

глазурей и 

Глина, 

стеки, 

глазур

и 



и индивидуал

ьным 

поиском 

технологич

еских 

решений. 

2. Декоративн

ая 

композиция 

в интерьер 

28 Контрольна

я работа 

Закреплен

ие 

полученн

ых умений 

и навыков 

Комплексн

ое решение 

декоративн

ой 

керамики 

для 

интерьера 

на 

выбранную 

тему 

Глина, 

стеки, 

глазур

и 

3. Гончарка 8 Работа на 

гончарном 

круге 

Развитие 

полученных 

умений и 

навыков. 

Работа на 

гончарном 

круге, 

создание 

простых 

гончарных 

изделий 

(тарелка, 

кружка, 

крынка) 

Глина, 

гончарн

ый круг, 

стеки 

 Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               ЗНАНИЯ               УМЕНИЯ 

1класс 

Общее понятие о предмете 

«Керамика». 

Правильная организация  своего 

рабочего места, умение пользоваться 

инструментами. 

Выразительные средства глины. Использование механических и 

ручных фактур для декорирования 

изделия. 

Знание основных техник лепки. Владение техниками лепки из 

цельного куска, лепки из жгутов, 

отминки, лепки из пластов, умение 

работать на плоскости (рельеф). 

 

 Ангобные краски. 

Владение техниками декорирования 

глиняных изделий ангобами. 

Гончарка. Знание правил работы за 

гончарным кругом. 

Умение правильно сидеть(стоять) за 

гончарным кругом, работа над 

центровкой и вытягивания изделия. 

2класс 

Изучение техники литья. Создание изделий в технике литья в 

гипсовых формах. 

 

Виды росписи. 

 

Владение различными видами росписи 

(ангобная, надглазурная, подглазурная). 

 



Знание о видах керамических 

изделий (декоративная скульптура 

малых форм) 

 

Умение придумывать и создавать 

керамические изделия малых форм. 

 

Гончарка. Совершенствование в работе за 

гончарным кругом. 

 

3класс 

Понятие о крупной пластике 

(садово-парковая керамика.) 

 

Умение работать с крупными 

формами. 

 

Понятие об изразцах, их истории и 

технике изготовления. 

Изготовление копий изразцов 

различных видов. 

Гончарка 

 

Совершенствование в работе  за 

гончарным кругом. 

       

  4класс 

Глазурные краски. Владение техникой глазурования 

изделий. 

 

Понятие о декоративных 

изделиях в интерьере. 

Умение создавать декоративную 

композицию для определённого 

интерьера (Панно, серия ваз и прочее)  

Гончарка. Совершенствование в работе за 

гончарным кругом. 

        

  5класс 



Мелкая пластика. Создание авторской бижутерии из 

глины на основе собственных эскизов. 

Декоративная композиция в 

интерьер. 

 

Закрепление полученных умений и 

навыков. Развитие авторского подхода 

к заданию. 

Гончарка. 

 

Совершенствование в работе за 

гончарным кругом. 

 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Керамика» являются текущая и 

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля 

качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая 

аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных работ ведущим 

преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.  

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме 

просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме 



творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в 

рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.  

 

Критерии оценок 

 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 качественно выполненные эскизы; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемых керамических 

техник и способов декорирования; 

 владение техниками; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 небольшие недочеты в исполнении работы; 

 некоторую небрежность в качестве работы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 неподготовленность к исполнению работы (отсутствие эскизов); 

 незнание техник и терминологии; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

 однообразное использование керамических приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 



Освоение программы учебного предмета «Керамика» проходит в форме 

практических занятий. Выполнение каждого задания сопровождается демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений мастеров-керамистов слайдах. Приоритетная роль отводится показу 

преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения преобладает подробное изложение содержания 

каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечивает грамотное 

выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление 

задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая. Одним 

из действенных и результативных методов в освоении керамики и скульптуры, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают 

возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь 

секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных 

задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка 

технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой 

работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация 

тематических заданий курса рисунка (слайды, видео  фрагменты); учебно-

методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); 

учебно-методические  разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям 



для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы 

обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и 

самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и 

учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; 

ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного 

изучения. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических 

пособий, позволяет преподавателю обеспечить эффективное руководство работой 

обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе 

теоретических знаний. 
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7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для 
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10. Акупова Л.Р. Крапивин В.Л.  Технология производства и декорирования 

художественных керамических изделий. М. Высшая школа 1984. 

11. Поверин А. Гончарное дело. Чернолощеная керамика. М. культура и традиции, 
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Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски. 

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

модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

 



 


