
Гончарная студия 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

3 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы. 

Программа «Гончарная студия» позволяет детям не только познакомиться с 

технологиями 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 духовного мира ребенка, поддержанию 

интереса к художественной деятельности, расширению кругозора и формированию 

нравственных принципов. Работа  глиной  развивают мелкую моторику рук, 

координацию движений, глазомер; совершенствуют личностные качества – 

абстрактное мышление, художественный вкус, расширяют и углубляют кругозор. 

Отличительные особенности 

в том, что в результате ее освоения повышается не только уровень общей 

осведомленности и познавательной активности, самооценки и межличностных 

отношений, творческого развития ребенка в целом, но и активизируется социально 

– ориентированная деятельность, его профессионально творческий потенциал как 

комплекс социально-значимых личностных качеств, способствующих 

профессиональному самоопределению в условиях конкуренции рынка труда. 

 

 

 

 



Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

  1 полугодие         

1 Настольная композиция из пластов. 

(вазочки для сухостоя, карандашей, 

кистей) 

8 2 6 работа на 

уроке 

2 Настенная композиция, штампы и 

декорирование инструментом 

5 1 4 работа на 

уроке 

3 Стилизация птиц. Пласт, фактурная 

ткань. 

5 1 4 работа на 

уроке 

4 Кашпо для кактусов. Индивидуальная 

работа каждого ученика. 

5 1 4 работа на 

уроке 

5 Стилизация рыб. Полуобъёмный 

рельеф из пласта. 

5 1 4 работа на 

уроке 

6 Изготовление печатей, штампов. 

Узоры и орнаметировка. 

6 1 5 работа на 

уроке 

  ИТОГО 34 7 27   

  2 полугодие         

1 Скульптура малых форм. Стилизация 

домашнего животного. Лепка из 

куска. 

8 1 7 работа на 

уроке 

2 Скульптура малых форм. Стилизация 

птиц. Лепка из куска. 

7 1 6 работа на 

уроке 

3 Скульптура малых форм. Стилизация 

человека. Лепка из куска. Персонаж 

сказки. 

15 1 14 работа на 

уроке 

4 Скульптура малых форм. Роспись 

акрилом, ангобами. 

8 1 7 работа на 

уроке 



  ИТОГО 38 4 34   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

  1 полугодие         

1 Формовка вазы жгутом. Отработка 

фактур. 

17 2 15 работа на 

уроке 

2 Ангобная роспись вазы с 

последующей глазуровкой. 

15 1 14 работа на 

уроке 

3 Жанровая скульптурная композиция 18 3 15 работа на 

уроке 

  ИТОГО 50 6 44   

  2 полугодие         

1 Контурный рельеф. 10 2 8 работа на 

уроке 

2 Декоративный натюрморт 15 2 13 работа на 

уроке 

3 Барельеф по мотивам 

художественного 

произведения(сказка, стих, рассказ) 

17 3 14 работа на 

уроке 

4 Рельефная композиция на 

свободную тему. 

16 3 13 работа на 

уроке 

  ИТОГО 58 10 48   

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

  1 полугодие         



1 Разработка и изготовление 

сувенирной продукции 

10 2 8 работа на 

уроке 

2 Жанровая скульптурная композиция 17 4 13 работа на 

уроке 

3 Сюжет по выбору обучающегося. 25 4 21 работа на 

уроке 

  ИТОГО 52 10 42   

  2 полугодие         

1 Многофигурная скульптурная 

композиция. 

18 4 14 работа на 

уроке 

2 Разработка и макетирование 

творческой работы. Объемные 

формы посуды. Работа по лекалам. 

26 4 22 работа на 

уроке 

3 Сувенирная продукция. Разработка и 

исполнение в изученной технике 

вазы, подставки, тарелки. 

12 4 8 работа на 

уроке 

  ИТОГО 56 12 44   

  

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы «Гончарная Студия» 

Сведения об авторе 

  

Гуляева Наталья Владимировна 

ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Педагог дополнительного образования 



Материально-

техническая база 

·  Стеки, ножи, петли, шила, формовочные доски 

·  Глина гончарная 

·  Гончарный круг, муфельная печь 

·  Ангобы, глазури 

·  В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2020-2021гг 

Уровень программы начальный 

Направленность художественная 

Направление декоративно-прикладное, эстетическое, развивающее 

Возраст учащихся 7-12 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1.теория 

2.практика 

3.подведение итогов 

Новизна Применение текстильных штампов разнообразной текстуры 

(мешковина, кружево) 

Актуальность Работа с глиной развивают мелкую моторику рук, координацию 

движений, глазомер; совершенствуют личностные качества – 

абстрактное мышление, художественный вкус, расширяют и 

углубляют кругозор. 

Цель Развитие творческого потенциала детей через приобщение к 

гончарному ремеслу, приобретение знаний в области искусства 

керамики. 

Ожидаемые результаты Освоение навыков гончарного мастерства, умение использовать 

ангобы и глазури, работа за гончарным кругом. 



Формы занятий  теоретическая, практическая 

Режим занятий 30 мин урок, 15 мин перерыв 

Формы подведения 

итогов реализации 

Просмотр, выставка работ учащихся, участие в конкурсах разного 

уровня 

 


