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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: художественная 

Актуальность программы. 

Программа «Гончарная студия» позволяет детям не только познакомиться с техно-

логиями работы  глиной, но и художественными традициями в этой области искусства, а 

также и реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие художественно-

эстетические потребности. Занятия глиной способствуют формированию и развитию ду-

ховного мира ребенка, поддержанию интереса к художественной деятельности, расшире-

нию кругозора и формированию нравственных принципов. Работа  глиной  развивают 

мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер; совершенствуют личностные 

качества – абстрактное мышление, художественный вкус, расширяют и углубляют круго-

зор.  

 

Отличительные особенности. 

Новизна программы в том, что в результате ее освоения повышается не только уро-

вень общей осведомленности и познавательной активности, самооценки и межличностных 

отношений, творческого развития ребенка в целом, но и активизируется социально – ори-

ентированная деятельность, его 

профессионально творческий потенциал как комплекс социально-значимых личностных 

качеств, способствующих профессиональному самоопределению в условиях конкуренции 

рынка труда. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на три года обучения, возраст обучающихся 6-12 лет.  

 

Цель: Адаптация учащегося в коллективе. Развитие творческого потенциала детей через 

приобщение к гончарному ремеслу, приобретение знаний в области искусства керамики.  

 

Задачи:  

Воспитательные задачи: привить интерес к традиционной культуре России. 

Обучающие задачи:  

-познакомить обзорно с некоторыми гончарными промыслами России, 

пополнить  знания  учащихся  о  русской керамике,  народных промыслах; 

-дать представление о работе мастера-гончара;  

-обучиться работе на гончарном круге-обучиться двум основным видам отделки керами-

ки-рельефным и   гладким декорированием(роспись)обучить поэтапному выполнению 

гончарного изделия. 

-обучить поэтапному выполнению декорирования изделия. 

Развивающие задачи: 

-развивать координацию движений в процессе работы на гончарном круге. 

-развивать фантазию и художественно-эстетический вкус-знакомство с различным видом 

гончарных изделий; 

-познакомить с различными видами посуды в крестьянском быту. 

Условия реализации программы. 



Условия набора и формирования групп: на основании заявления, все желающие, без 

предъявления требований к здоровью. 

Возможность и условия зачисления на 2 и 3 год: на основании анализа освоения уча-

щимся программы предыдущего года. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

-наличие мастерской с раковиной для мытья рук и инструментов; 

-наличие гончарного круга; 

-печь для обжига; 

-сушильный    шкаф    для    сырых    работ; 

-стеллажи для хранения незаконченных работ; 

-стеллажи для хранения выставочных работ; 

-шкаф для хранения керамических материалов; 

-глина; 

 -краски  (ангобы,   глазури,   акрили т.д.); 

-кисти    для    декорирования    готовых изделий;   

-инструменты; 

-фартуки для работы с глиной 

 

Планируемые результаты. 

Процесс обучения детей в гончарной студии тесно связан и регламентируется с заяв-

ленными в программе целями и задачами, не противоречит общешкольным целям и зада-

чам, а наоборот плодотворно вплетается в образовательные межпредметные связи, актив-

но участвует в процессе творческого развития личности ученика. Роль педагога-гончара 

не сводится лишь к обучению гончарному мастерству. Учитель выступает также в роли 

воспитателя. Учитель воспитывает и развивает у учащихся потребность совершенствова-

ния и обогащения знаний, как в области художественно-эстетической культуры, так и в 

других областях  жизнедеятельности. Большое внимание на протяжении всего курса обу-

чения учитель уделяет нормам поведения и общения между учениками, исходя из особен-

ностей и индивидуальностей их характеров.  

 

✓ Развитие внутренней мотивации к обучению;  

✓ Способность к ответственной самостоятельной работе;  

✓ Взаимопонимание между учениками при решении художественно-эстетических 

задач;  

✓ Потребность совершенствоваться в области керамического творчества и других 

образовательных областях;  

✓ Потребность и необходимость активно участвовать в общественной жизни шко-

лы;  

✓ Потребность к самовыражению через демонстрацию гончарного мастерства и 

индивидуальности исполненного изделия 

✓ Понимание того что профессиональная подготовка это комплексный процесс 

приобретения теоретических и практических навыков, на протяжении опреде-

лённого времени;  

✓ Понимание необходимости постоянно совершенствовать практические навыки 

владения гончарной техникой и теоретическими знаниями.  

К концу первого учебного года учащиеся должны: 



-знать последовательность рабочего процесса на гончарном круге; 

-уметь центровать кусок глины; 

-уметь проминать глину на гончарном круге; 

-уметь изготавливать дно сосуда; 

-уметь выполнять несложную форму изделия; 

-декорировать изделие (роспись на гончарном круге). 

К концу второго года обучения должны уметь: 

-комментировать последовательность процесса работы; 

-декорировать изделие лощением. 

К концу третьего года обучения должны уметь: 

-выполнять авторскую работу;-декорировать изделие(нанесение рельефов из глины) 

 

 


