ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Новые образовательные стандарты и концепция новой школы сместила
приоритеты с предметно-познавательной деятельности на развитие личности
ребенка, концепцию духовно-нравственного воспитания.
Духовность представляется как сложное состояние, уровень развития
человека, способного принимать обычаи, традиции, культуру своего народа,
поддерживать и развивать их. В этом смысле духовность тесно связана с
культурой народа и неотделима от нее. Духовно-нравственные основы
изобразительного и декоративно-прикладного искусства начинаются с
формирования познавательного интереса, как одного из важнейших мотивов
самообразования.
Работа по программе осуществляется в основном с учащимися младшего
и среднего школьного возраста. Это возраст достаточно активного
формирования личности. Закладывается фундамент нравственного
поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения,
формируется направленность личности. В этом возрасте можно развить
практически все качества личности, которые способствуют выработке
мотивации поведения человека. От мотивации зависит дальнейшее
проявление духовности в человеке.
Занимаясь в объединении декоративно-прикладного творчества, ребенок
не ставит себе цель создания какой-то художественной ценности. Для него
это процесс мышления, понимания, чувствования. Этот процесс оставляет
глубокие следы в психике. Педагог создает особую среду, в которой ребенок
чувствует себя психологически комфортно, верит в себя, видит интерес и
доброжелательность по отношению к нему. Самовыражение в детских
работах приносит ребенку удовлетворение, рождает высокую самооценку, в
конечном итоге формирует более устойчивый гармоничный тип личности.
Программа нацелена на формирование духовно-нравственных основ
личности, воспитание, личностное развитие детей через декоративноприкладное искусство, включая различные виды творческой деятельности, на
основе возрождения народных традиций.
Приоритетами педагогической деятельности на основе данной
программы являются:






развитие личности каждого воспитанника;
развитие творческих способностей ребенка
формирование мотивации к саморазвитию;
приобщение учащихся к традициям народной культуры;
развитие народных традиций в детском творчестве;

 введение в мир ребенка понятия духовности.
Задачи образовательной деятельности на основе настоящей программы:
 создать оптимальные условия для развития личности каждого ребенка
художественно-эстетическими средствами с учетом его
индивидуальных особенностей и потребностей;
 развивать свойства и качества личности учащегося, способствующие
социализации гражданина, жизненному и профессиональному
самоопределению и возможному продолжению художественного
образования;
 обеспечить возможности самореализации педагога и ребенка;
 способствовать возрождению народных традиций, духовности, связи
общественного и семейного воспитания;
 воспитывать в детях стремление к активному познанию жизни;
 формировать у воспитанников навык соотносить себя с историческим
прошлым и настоящим родного края, со своим народом, понимать себя
как часть и представителя большого целого.
Реализация данных задач осуществляется через:
 развитие личности самого педагога;
 декоративно-прикладное творчество учащихся как предмет познания
действительности, особенно через рукотворные вещи, в которых
заложены корни национальной культуры, традиции;
 ознакомление на основе цикла специальных бесед с историей
искусства;
 введение в программу тем, направленных на изучение родного края,
художественных традиций и промыслов уральского народа;
 осуществление связи с семьями, организацию воспитания детей на
традициях любви, семейного воспитания;
 осуществление связи с учреждениями общего образования;
 приобщение детей к выставочной деятельности.
Основные принципы, положенные в основу образовательной
деятельности:
 природосообразности (образовательный процесс строится в
соответствии с логикой развития личности ребенка);
 индивидуализации (в образовательном процессе создаются условия для
наиболее полного проявления и развития индивидуальности ребенка и
педагога);

 гуманности (ребенок участвует в образовательном процессе как
субъект совместной с педагогом деятельности, основанный на демократических и творческих началах).
Основные формы работы, предусматриваемые программой:






учебно-воспитательная деятельность;
коллективная и индивидуальная творческая деятельность;
организация выставок;
игровая деятельность;
досуговая деятельность.

Основной целью при обучении детей художественной керамике является
выявление и максимальное развитие заложенных природой способностей к
художественной деятельности.
Главная задача, решаемая на занятиях, состоит в реализации
потребностей ребенка к самораскрытию, к самоутверждению, в создании
условий для развития эстетического вкуса, расширения кругозора,
приобщения детей к миру прекрасного.
Программа рассчитана на детей 6 - 15 летнего возраста, реализуется
течение 3 лет:

В

1 год обучения - учащиеся 6 - 8 лет;
2 год обучения - учащиеся 9 - 12 лет;
3 год обучения - учащиеся 13-15 лет;

Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа. Для успешного
обучения может вводиться деление детей на подгруппы, что позволяет
проводить индивидуальную работу, учитывая склонности и возможности
каждого ребенка.
На занятиях керамикой в течение всех лет обучения дети должны
проявлять три, взаимодействующих между собой, уровня активности:
- репродуктивно-подражательная деятельность, умение действовать по
образцу;
- поисково-исполнительская активность, в которой учащиеся выполняют
задачи, поставленные педагогом;

- творческая активность, позволяющая учащимся ставить задачи и выбирать
пути их решения.
Основу обучения составляют следующие принципы: наглядность,
доступность, движение от простого к сложному, связь теории с практикой.
Во время занятий с кружковцами проводятся беседы по истории
искусства, с демонстрацией образцов народного творчества, слайдов,
репродукций, фотографий.
Главное место в обучении занимает практическая работа - обучение
разнообразным способам лепки изделий. Содержание программы позволяет
формировать художественный вкус воспитанников, способность к
эстетическому восприятию объемной формы, пластики и ритмической
организованности.
Работа с глиной позволяет в большой мере развивать и
совершенствовать природное чувство осязания рук, развитие мелкой
моторики пальцев. Активное действие рук ведет к более точной передаче
формы, благодаря этому дети быстрее усваивают способы изображения и
переходят к самостоятельной деятельности, что ведет в свою очередь и
интенсивному развитию творчества.
За первые два года занятий в творческом объединении дети обучаются
работе с материалом, свободно владеют инструментами, приемами и технологиями лепки. Накопленные знания и практический опыт позволяют им
осуществлять свободу выбора в творческом поиске решения образа.
Третий год занятий предполагает создание творческой группы,
направленной на практическую творческую деятельность и объединяющую
одаренных детей. Все студийцы участвуют в выполнении сложных
трудоемких композиций, используя свои знания приемов и технологии
лепки. Итогом творческой деятельности воспитанников является участие в
выставках, проводимых в выставочной зале Дома детского творчества. Дети
самостоятельно составляют сюжетные композиции для выставок, оформляют
работы, умеют анализировать, сравнивать результаты своего творчества.
Основу образовательной деятельности в соответствии с настоящей
программой составляет практическая творческая деятельность учащихся.
Практическая и теоретическая работа в большинстве случаев не выделяется в
рамки отдельных занятий творческого объединения, а встроена в единое
занятие. При этом, в учебно-тематическом плане указывается примерный
расчет времени, отводимого на теоретическую часть и объяснения педагога в
рамках практического в основном занятия. Рассказы об искусстве и
некоторые вводные темы по разделам художественного творчества являются
полностью теоретическими, что находит отражение в учебно-тематическом

плане. В программе представлены также темы полностью практического
содержания деятельности, такие, например, как подготовка выставочного
материала и участие в выставке.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Первый год обучения.
№ Название
п\п
раздела, темы

Всего
часов

В том числе
теор практ

1.

Лепка на основе шара.

3

0,5

2,5

2.

Лепка на основе цилиндра.

3

0,5

2,5

3.

Лепка на основе конуса.

3

0,5

2,5

4.

Лепка на основе куба.

3

0,5

2,5

5.

Лепка художественных образов на основе простых 12
геометрических форм.

0

12

6.

Коллективная работа «Сказочное дерево».

6

1

5

7.

Лепка на тему «Звери».

18

3

15

8.

Лепка композиции к зимней сказке.

18

3

15

9.

Лепка экзотических животных.

12

2

10

10. Рельеф «Рыбы».

9

1

8

11. Рельеф «Птицы».

9

1

8

12. Рельеф «Бабочка и жук».

12

2

10

13. Объемные изделия «Посуда».

9

1

8

14. Объемные изделия из жгутиков.

6

1

5

15. Вазы в «лоскутной» технике.

6

1

5

16. Объемные изделия в технике глиняной пластины.

9

1

8

17. Окрашивание объемных изделий (посуды)

6

1

5

18. Подготовка к участию в тематической выставке.

24

-

24

19. Посещение выставки.

12

-

12

20. Рассказы об искусстве.

12

12

-

21. Выполнение итоговой годовой работы.

24

-

24

Итого за год

216

Второй год обучения.
№ Название
п\п
раздела, темы

Всего
часов

В том числе
теор

практ

1.

Ручная лепка сосудов

36

6

30

2.

Литье сосудов

3

0,5

2,5

3.

Работа на гончарном круге

3

0,5

2,5

4.

Моделирование и лепка сосудов

9

1

8

5.

Декорирование сосудов, роспись

9

1

8

6.

Лепка народной игрушки

21

4

17

7.

Лепка тематической композиции

24

6

18

8.

Барельеф

9

1

8

9.

Горельеф

9

1

8

10. Объемная композиция

12

2

10

11. Подвесная композиция

9

1

8

12. Рассказы об искусстве

12

12

-

13. Экскурсия на выставку

12

-

12

14. Подготовка к участию в тематической выставке

24

-

24

15. Лепка итоговой годовой работы

24

-

24

Итого за год

216

Третий год обучения.
№ Название
п\п
раздела, темы

Всего
часов

В том числе
теор практ

1.

Сувенир.

33

6

27

1.

Лепка украшений.

33

6

27

2.

Интерьер.

30

2

28

1.

Архитектура. Макет и макетирование

30

2

28

2.

Рассказы об искусстве.

12

12

-

1.

Экскурсии

12

-

12

2.

Подготовка к участию в тематической выставке

36

-

36

3.

Выполнение итоговой работы

30

-

24

Итого за год

216

