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1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Колобок» 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа «Колобок» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Новые социально-экономические условия жизни нашего общества создали 

необходимость раннего самоопределения подрастающего поколения. Новый поиск выбора 

стратегии образования с учетом реальной современной жизни указывает на необходимость 

разработки новый научных концепций в педагогической деятельности. Особенно это важно 

для роста культурного и научного потенциала нашей страны, где в настоящее время у 

молодежи наблюдается усиление прагматического подхода к решению жизненных проблем, 

снижение интересов к духовному обогащению и образованию. Интеллектуальный труд 

обесценивается, и доминирующую роль приобретает материальный фактор. В результате 

формируется новый образ молодого поколения, у которого преобладает культ 

потребительства, а не созидания. Реализация взаимодействия школ и учреждений 

дополнительного образования требует в этой связи разработки программ, способных помочь 

школьнику осознать свои возможности, реализовать способности и профессионально 

определиться. 

Актуальность программы: Развитие детского творчества в дошкольном возрасте 

является актуальной проблемой современной педагогики - воспитание у растущего поколения 

творческого восприятия окружающей среды, самостоятельности мышления, которые 

способствуют достижению положительных перемен в обществе. Творческая деятельность 

может выполнять терапевтическую функцию, отвлекая ребенка от негативных событий, обид, 

а также снимает нервное напряжение, стресс – создает хорошее настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние ребенка, уверенность в своих силах, создает 

ситуацию успеха. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) одной из задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

является развитие творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Федеральный 

государственный стандарт нацелен на главный результат – социализацию ребёнка, 

потребность в творчестве, развитие любознательности, мотивацию в достижении успеха. 

Как показывают социологические исследования, выполненные в нашей стране и за 

рубежом, революционные перемены в науке и технике, разработка новых технологий требует 

от людей не только новых технических знаний, но и более широкого гуманитарного 

образования. 

Важную роль в приобщении детей к традиционному искусству народных промыслов 

играют учреждения дополнительного образования. Одним из главных помощников в деле 

развития творческих способностей личности ребенка является искусство, в частности 

искусство народное, которое по своей наглядности, кажущейся простоте выполнения, 

образности и красочности, доступнее восприятию ребенка, нежели профессиональное. 

Народное искусство дает больше возможностей для взаимодействия педагога и ребенка. 

В процессе изучения творчества деятельность педагога направлена не только на учебную 

деятельность, но и на создание благоприятного микроклимата. Этому способствует изучение 

народных традиций, исторических уроков возникновения различных промыслов: Дымки, 

Гжели, Филимоновской, Тверской игрушек. 
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Истоки мастерства народных умельцев, могут служить истоками приемов и способов 

обработки лепных материалов. Занятия керамикой – эффективная форма приобщения детей к 

декоративно-прикладному искусству. Кроме того, она знакомит детей с производством, его 

технологией и техникой. 

Для работы наилучшим материалом является глина, которую можно не только 

высушить, но и обжечь в муфельной печи. Изделия, выполненные из глины с последующим 

однократным или многократным обжигом, называют керамикой от греческого слова 

«keramos». 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального общего 

образования. 

Новизна и отличительные особенности программы: Обновление содержания ДОП и 

методов обучения производится на основе программного подхода, который включает метод 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования развития региональной 

системы ДОД, исходя из приоритетов обновления содержания образования детей, исходя из 

приоритетов обновления содержания ДОП, определяемых на основе документов 

стратегического планирования федерального уровня, уровня субъекта Российской федерации 

и уровня муниципальных образований. 

1. При обновлении содержания дополнительных общеобразовательных программ и 

методов обучения в субъекте Российской федерации должны соблюдаться следующие 

принципы: 

а) создание условий для формирования гармонично развитой личности ребёнка; 

б) обеспечение эффективного использования времени обучающихся, приобретение ими 

новых навыков и компетенций за оптимальное время, включая обеспечение возможности для 

зачёта организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, результатов освоения дополнительных образовательных 

программ; 

в) предоставление всеобщего и равного доступа каждого ребенка к дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности, обеспечение доступности для 

каждого ребенка не менее чем к двум дополнительным общеобразовательным программам 

различных направленностей на территории каждого муниципального образования; 

г) создание условий для самостоятельного построения обучающимися индивидуального 

учебного плана и возможности непрерывного образования путем выстраивания 

образовательных связей на разных уровнях образования, в том числе с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ; 

д) конвергентный подход в разработке ДОП, реализация междисциплинарных программ, 

включающих в себя элементы нескольких направленностей; 

е) использование в реализации ДОП современных методов и форматов обучения, 

направленных на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-

исследовательской деятельности, взаимодействия между обучающимися посредством равного 

обмена знаниями, умениями и навыками, при которой образовательный процесс 

выстраивается без активного участия в нем педагога (взаимное обучение); 

ж) обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для различных 

категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями; 

з) ориентация содержания ДОП на образовательные потребности и интересы 

обучающихся по ДОП, вовлечение в разработку ДОП обучающихся, представителей 

общественных объединений, работодателей и родительского сообщества; 

и) ориентация содержания ДОП на приоритетные направления социально-

экономического и территориального развития субъекта Российской Федерации на основе 

прогнозных оценок развития рынка труда, а также региональных стратегий социально-

экономического и пространственного развития субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный и долгосрочный периоды; 
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к) учет независимой оценки качества подготовки обучающихся и условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по ДОП, а также учет мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников. 

2. В целях определения потребности в новых дополнительных общеобразовательных 

программах субъектом Российской Федерации проводится анализ реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3. В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного образования для 

различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями в рамках внедрения Целевой модели ДОД используются 

различные формы организации образовательной деятельности, в том числе основанные на 

модульном принципе представления содержания образовательных программ, образовательных 

проектов, путем реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – формы организации образовательной деятельности). 

Использование форм организации образовательной деятельности применяется в целях 

развития метапредметных навыков у обучающихся, включая межпредметные, и реализуется в 

том числе в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного и (или) круглогодичного 

действия. 

4. В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам всех направленностей в субъекте Российской Федерации 

разрабатываются краткосрочные ДОП по всем направленностям, нацеленные на получение 

обучающимися базовых навыков, социальных и коммуникативных компетенций, 

позволяющие обучающимся определить направление для дальнейшего углубленного освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

 

Вид образовательной группы – профильная. 

Состав групп – постоянный, дети принимаются по желанию, без предъявления к ним 

особых требований по здоровью и по уровню первоначальных знаний, умений и навыков. 

 

Сведения о программе 

 

Объём и сроки освоения программы, режим занятий 

Дополнительная общеразвивающая программа «Колобок» состоит из одного 

самостоятельного учебного курса, рассчитанного на изучение в течение одного года. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 37 учебных недель. 

 

Форма обучения - очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Использование дистанционных образовательных технологий и сетевой формы обучения 

при реализации программы не планируется, но в исключительных обстоятельствах возможно. 

 

Уровень освоения программы – стартовый. 

 

Уровень подготовки учащихся. При реализации программы учащиеся имеют 

возможность освоить программу на начальном уровне подготовленности. 
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1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«Колобок» 

 
Цель программы: способствовать развитию и формированию творческих способностей 

учащихся изобразительными средствами скульптуры (лепка из пластических материалов) на 

основе способов и приемов работы народных мастеров. 

 

Задачи программы: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 обучить детей технологическому процессу изготовления керамических изделий и 

освоение его в ходе практической деятельности; 

 сформировать у учащихся умения и навыки различных способов лепки, росписи 

ангобами и глазурями; 

 дать знания из истории народных промыслов и создания глиняной игрушки; 

 способствовать умению в практике работы использовать профессиональную 

терминологию; 

 формировать навыки самостоятельной работы у детей в области художественно-

творческой деятельности, используя и совершенствуя в практике исследовательские и 

проектные умения; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 содействовать формированию у учащихся таких личностных качеств, как трудолюбие, 

чувство долга, самодисциплины, настойчивость; 

 содействовать процессу социализации личности ребенка через группу качеств - 

чуткость, доброта, отзывчивость, взаимопомощь, ответственность за порученное дело; 

 воспитывать чувство исполнительской ответственности; 

 содействовать воспитанию аккуратности, усидчивости, уважения у труду; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 содействовать формированию у учащихся общей художественной культуры; 

 способствовать развитию у детей творческого восприятия и воображения, 

художественного вкуса, наблюдательности, глазомера; 

 расширять кругозор детей; 

 развитие адекватной самооценки личности ребенка; 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ: 

 Коммуникативные: 

 формирование учебное сотрудничество с педагогом и другими детьми; 

 формирование общественной активности, реализация в социуме; 

Регулятивные: 

 планировать учебные задачи на основе изученного и нового учебного материала; 

 применять полученные знания в своих работах; 

Познавательные: 

 способствовать развитию желания к познанию окружающего мира; 

 развитие у ребенка мировоззрения, чувства красоты, гармонии мысли; 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ: 

 способствовать формированию у учащихся основ здоровьесбережения; 

 способствовать формированию основ здорового образа жизни, положительных 

привычек. 
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1.3. Содержание 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Колобок» 

 
Индивидуальный учебный план группы  

для учащихся первого года обучения при нагрузке 2 часа в неделю 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел программы. 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

Знакомство с образовательным 

пространством и коллективом детей: 

- регистрация и анкетирование 

данных; 

- правила поведения и посещения; 

Техника безопасности: 

- инструктаж обращения с колющими, 

режущими предметами, правила 

работы с глиной и красками 

2  2 Беседа 

2. Тестопластика, Соленое тесто: 

Круг:  

- Мячик, бусы, дары осени (фрукты, 

овощи) 

- Посуда: тарелка, чашка 

- Сказочный персонаж - колобок 

2 5 7 Наблюдение 

3. Тестопластика, Соленое тесто: 

Треугольник: - Мышка-нарушка, 

динозаврики, игрушки для Рэкса, 

змейка 

 - Сказочный персонаж – курочка ряба 

2 5 7 Оценка 

4. Тестопластика, Соленое тесто: 

Столбик, палочка:  

 - Заборчик, корзиночка, мостик,  

 - Сказочные персонажи – «Дерево 

Желаний» из сказки «Золотой 

ключик» 

2 6 8 Беседа 

5. Мелкая пластика: 

Поделки с большим количеством 

деталей:  

 - котенок, собачка, мишка, ослик, 

леопард, лисичка 

 - Сказочные персонажи – черепаха 

Тортилла 

2 6 8 Наблюдение 

6. Мелкая пластика: 

Морские обитатели подводного 

царства: 

 - Ракушки, морские звезды, 

дельфинчик, рыбки, морской конек, 

2 6 8 Оценка 
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осьминожки 

- Сказочные персонажи – золотая 

рыбка 

7. Мелкая пластика: 

 - Домашние животные - петушок, 

корова, барашек, лошадка, поросенок, 

котик, собака 

 - Лесные жители – белка, медведь, 

сова, лисичка, волк, зайчик 

 - Сказочные персонажи – персонажи и 

сказки «Три медведя» 

2 7 9 Беседа 

8. Рельеф, барельеф: 

 - Новогодние игрушки 

 - Цветы в вазе, осенний букет в вазе 

 - Фантастическое животное 

 - Панно «Деревья» 

 - Сказочные персонажи – Домик из 

сказки «Три поросенка» 

2 7 9 Наблюдение 

9. Рамочки для фото с декоративным 

украшением: 

- Цветы, поздравление к празднику 

2 6 8 Оценка 

Всего: 18 48 66  

Воспитательно-досуговая деятельность 4  4  

Комплектование групп  4 4  

Итого:   74  

 

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план группы рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается 01 сентября. 

 

 
 

Содержание 

индивидуального учебного плана групп 

дополнительной общеразвивающей программы 

 «Колобок» 
 

1.3.1. Вводное занятие: 
Знакомство с образовательным пространством и коллективом детей: 

- регистрация и анкетирование данных; 

- правила поведения и посещения; 

Техника безопасности: 

- инструктаж обращения с колющими, режущими предметами. 

 

1.3.2. Тестопластика, Соленое тесто, Круг: 

Теория: 

- беседа, просмотр, изучение и анализ наглядных пособий, образцов. 

Практика: 

- учиться катать в ладошках шарики, бусинки, мячики, сплющивать шарики в «лепешки»; 

- лепка посуды для Танюши, бусики для Кати; 
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- чтение отрывков из сказки «Колобок» и передача характера персонажа и его особенностей. 

 
1.3.3. Тестопластика, Соленое тесто, Треугольник: 

Теория: 

- беседа, просмотр, изучение и анализ наглядных пособий, образцов. 

Практика: 

- учиться «преображать» круг в капельку или треугольник при помощи стеков; 

- изображение форм образа животных – мышка-нарушка, динозаврики, змейка; 

- чтение отрывков из сказки «Курочка-Ряба» и передача характера персонажа и его 

особенностей. 

 

1.3.4. Тестопластика, Соленое тесто, Столбик, палочка: 

Теория: 

- беседа, просмотр, изучение и анализ наглядных пособий, образцов. 

Практика: 

- учиться формировать необходимую форму, длину, толщину, работать стеками; 

- чтение отрывков из сказки «Золотой ключик», составление и лепка «Дерева желаний». 

 

1.3.5. Мелкая пластика: 

Теория: Знакомство с видами лепки 

- беседа, просмотр, изучение и анализ наглядных пособий, демонстрация образцов лепки. 

Практика: 

- знакомство со зрительным рядом (таблицы, иллюстрации, наглядные пособия); 

- пластический способ лепки, чтение отрывков из сказки «Золотой ключик», лепка сказочного 

персонажа черепаха Тортилла. 

 

1.3.6. Мелкая пластика: 
Теория: 

- беседа, просмотр, изучение и анализ наглядных пособий, демонстрация образцов лепки. 

Практика: 

- вводный инструктаж, выбор способа лепки морских обитателей; 

- пластический способ лепки, чтение отрывков из сказки «Золотая рыбка», лепка сказочного 

персонажа. 

 

1.3.7. Мелкая пластика: 
Теория: 

- беседа, просмотр, изучение и анализ наглядных пособий, демонстрация образцов лепки. 

Практика: 

- обучение навыкам выделять большие, основные детали, и присоединять к ним более мелкие 

детали при помощи стеков – домашние животные и лесные жители; 

- обучение навыкам создания сказочных образов различных сказочных персонажей; 

- чтение отрывков из сказки «Три медведя», лепка сказочных персонажей. 

 

1.3.8. Рельеф, барельеф: 

Теория: 

- просмотр, изучение и анализ наглядных пособий, демонстрация образцов в стиле сюжетных 

плакеток, картин-барельефов сказочных героев. 

Практика: 

- обучение навыкам применения знаний работы с трафаретом, штампиками, стеками; 

- лепка по образцу – цветы в вазе, новогодние игрушки; 

- лепка по воображению – фантастическое животное; 

- чтение отрывков из сказки «Три поросенка», лепка домика для персонажей. 
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1.3.9. Рамочки для фото с декоративным украшением: 

Теория: 

- просмотр, изучение и анализ наглядных пособий, демонстрация образцов изделий. 

Практика: 

- изготовление шаблонов, декоративных украшений, при помощи деталей передавать свой 

замысел согласно сюжету; 

- применение различных приемов декорирования, прорезной декор, вдавленный, объемный. 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

Оценка результативности образовательного процесса 

 

При оценке результатов учебной деятельности ключевыми становятся следующие 

показатели: 

 уровень владения учащихся терминологией по курсу «Керамика»; 

 уровень овладения учащихся технологией изготовления керамических изделий; 

 уровень творческой активности и творческих достижений детей (участие в выставочной 

деятельности, самостоятельная творческая деятельность); 

Воспитательные результаты образовательного процесса: 

 уровень сформированности у учащихся аккуратности, усидчивости, трудолюбия, 

умения общаться с участниками образовательного пространства; 

Развивающие результаты образовательного процесса: 

 уровень развития у учащихся теоретических знаний народных промыслов; 

 уровень развития художественно-творческих умений; 

 уровень развития у учащихся творческого восприятия и воображения, 

наблюдательности, глазомера 

 уровень развития у учащихся чувства художественного восприятия красоты, гармонии 

формы и образов. 

Общим показателем является стабильность коллектива детей, наличие у учащихся 

положительных мотивов посещения учебных занятий. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки при реализации обучающих задач 

определяются с учетом перечня основных знаний, умений и навыков учащихся формируемых 

при изучении программы. 

 

 

К концу 1-го года обучения учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 технику безопасности поведения в студии; 

 технологию изготовления керамических изделий от простого к сложному (барельеф, 

мелкая пластика, жгутик и т.д.); 

 историю возникновения народных промыслов; 

 историю создания народной игрушки (Дымка, Гжель и т.д.); 

 различия лепки и элементов росписи народной игрушки; 

 технологию создания сказочного персонажа по мотивам сказок. 

УМЕЮТ: 

 применять в работе с глиной и соленым тестом различные приемы лепки; 

 раскатывать шарик, лепешку, с выделением головы и лапок, уточнение деталей; 

 применять основные способы лепки: конструктивный, пластический и т.д.; 
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 применять способ кругового налепа, лепки путем выбирания глины стекой; 

 использовать навыки декоративной лепки и росписи, придумывать свой узор в 

композиции; 

 разрабатывать эскизные варианты персонажей; 

 добавлять характерные особенности и детали, определяющие контур изделия; 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график оформляется приложением к рабочей дополнительной 

общеразвивающей программе и составляется ежегодно для каждой учебной группы. 

В дополнительной общеразвивающей программе «Колобок» в приложении 5 приведена 

форма календарного учебного графика. 

 

2.2. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Колобок» 
 

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешность и результативность 

осуществления образовательного процесса, являются условия реализации образовательной 

программы. 

Краткая характеристика каждого из условий реализации образовательной программы 

позволит понять их роль в реализации поставленных цели и задач, обеспечивающих качество 

обучения, воспитания и развития учащихся 

 

Обеспечение учебным помещением и материально-технические условия 

Учебные занятия проводятся на базе общеобразовательных школ в обычных учебных 

классах площадью 48-73м2. В этих кабинетах есть необходимая мебель: столы с ровной 

поверхностью, стулья, доска, мел. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Руководитель объединения «Керамика» – Голуб Валентина Федоровна. Образование – 

среднее профессиональное, окончила средне профессиональное училище в г.Ташкенте. Стаж 

работы – с 1977 года. Квалификационная категория педагога дополнительного образования – 

высшая. 

За время работы прошла обучение на курсах повышения квалификации в Центре 

социально-психологической поддержки молодежи «Родник» по темам: 

 «Педагогика»; 

 «Психология»; 

 «Практико-ориентированный блок». 

Обучение на курсах повышения квалификации в НИПКиПРО по теме 

«Профессиональная компетентность учителя – одно из условий реализации стандартов 

второго поколения» в объеме 108 часов. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками в процессе реализации 

программы обучающимся помогают средства обучения. Информация об имеющемся 

оборудовании представлена в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Оборудование, материалы, инструменты для занятий по керамике и тестопластике 

 

№ 

п/п 
Наименование Необходимо Имеется 

1. Глина  Все материалы имеются в достаточном 

количестве благодаря родителям учащихся 2. Тесто  
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3. Стеки, краски, кисти 

 

Учебные и наглядные пособия, которые применяются на учебных занятиях при изучении 

программы, обозначены в списке литературы. 

 

Программно-методическое обеспечение программы 

Наличие программно-методических условий определяется следующими факторами: 

 разработана и реализуется образовательная программа детского объединения 

«Керамика»; 

 апробированы в течение ряда лет авторские карточки-схемы и образцы изделий из 

глины разной степени сложности; 

 разрабатываются и анализируются диагностические материалы. 

 

 

Для реализации образовательной программы «Колобок» необходимо: 

Материально-техническое обеспечение: 

 - Оборудование в кабинете - столы, стулья, шкафы (для литературы, наглядных 

пособий), муфельные печи, вытяжной шкаф; 

 - Инструменты и приспособления - стеки, кисти, карандаши, подкладные досточки, 

емкость под воду; 

 Материалы - глина (белая, красная), лепные материалы (пластика, соленое тесто), 

краски (акварель, гуашь, ангобы, глазури), сопутствующие материалы (картон, ватман, 

клей, ткани, ножницы). 

Учебно-методическое сопровождение:  

1. Нормативно-правовая база по осуществлению учебно-воспитательного процесса 

(инструкции разного характера: о необходимых инструментах и материалах, подготовки 

рабочего места, техника безопасности и пр.). 

2. Информационная база - об истории возникновения керамики и народных промыслов – 

аудио и видео диски, методические пособия для педагога и учащихся, книги по искусству и 

народной культуре, детская художественная литература, альбомы, таблицы, открытки, 

фотографии и т. д. 

 Альбомы: «Наш вернисаж» изразцы, «Орнамент» (классический вариант, мастера 

XVIII в.), «Красота народного искусства» работы народных мастеров. 

3. Натурный фонд: 

 Образцы промысловых игрушек; 

 Объемная пластика «Эскизы». 

4. Материалы для копирования, используемые детьми для эскизов: 

- «Птицы», «Звери», «Жизнь животных», «Подводный мир», «Русская майолика», 

«Народные промыслы» Гжель, Дымково, «Миниатюрная скульптура». 

5. Раздаточный материал: 

Таблицы: 

Тема «Дымковская игрушка» (особенности росписи); 

 Тема «Гжельская керамика» (подглазурная роспись); 

 Тема «Скопинские изделия» (скульптурный декор); 

 Тема «Вазы и кувшины» (ручная роспись, глазурью, ангобом); 

 Тема «Скульптура малой формы» (современные работы); 

 Тема «Керамические краски» (основные особенности). 

 

Организационно-методическое:  

 - организация проведение занятий не менее одного раза в неделю; 

 - состав учебной группы не более пятнадцати человек; 
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 - ежемесячное проведение инструктажа по технике безопасности. 

 

Психолого-педагогическое: 

- знание основ организации учебно-воспитательного процесса; 

- благоприятный психологический климат в группе; 

- педагогическая компетенция в вопросах коммуникации субъектов образовательного 

пространства, знание возрастных особенностей, индивидуальных возможностей и 

способностей детей; 

- умение педагога создать творческую атмосферу на занятиях, вызвать интерес и желание 

творить. 

 

2.3. Методические материалы 

 
Принципы, методы, формы организации учебно-познавательного процесса. 

Реализация образовательной программы базируется на принципах гуманности, 

целостности и действенности. Учитываются возрастные особенности и возможности 

учащихся. Дифференцированный подход является ключевым в практике учителя. 

Мотивационный компонент учебно-познавательной деятельности детей определяет ее 

успех, включение ребят в коллективную практику последовательно, позволяет им 

продуктивно освоить приемы работы с лепным материалом. Если ребенок получает 

положительные эмоции от освоения нового вида деятельности, в данном случае, изготовление 

изделий из глины, и убеждается в том, что он способен выполнить их самостоятельно, он 

увеличивает свои усилия и удовлетворяет потребность в самоутверждении. При этом 

необходимо педагогу широко использовать позитивные подкрепления деятельности 

обучающихся: похвалу, поощрение промежуточных действий, акцентирование любых, даже 

мелких достижений. Это создает личностную обстановку успеха, радости и удовлетворения от 

учебной деятельности, обеспечивает внимание, интерес и желание заниматься. 

Для обеспечения качественного результата в учебном процессе необходимо 

стимулировать и воспитывать познавательные интересы учащихся Ведущую роль в этом 

играют три фактора: 

 отбор содержания учебного материала; 

 выбор продуктивных методы и форм организации учебно-воспитательного процесса; 

 уровень коммуникации и создание в учебной группе эмоционально-комфортного 

климата. 

Содержание образования данного курса по лепке предусматривает детальное изучение и 

отработку узкоспециальных способов и приемов работы в процессе лепки. 

Образовательный процесс предполагает освоение детьми навыков работы с различными 

инструментами: кистями, скульптурными стеками, турнетками, режущими 

приспособлениями. Дает представление о работе с муфельной печью. Знакомит с лепными 

материалами: глиной, солёным тестом, пластикой (состав для лепки). Учебный процесс 

сопровождается учебно-дидактическими пособиями, таблицами, книгами по истории 

прикладного промысла и работе в данной прикладной технике, натурным фондом, лучшими 

работами учащихся 

При отборе учебного материала программы «Колобок» главный акцент делается на 

развитие познавательных интересов детей, их общему кругозору, формированию 

практических навыков при работе с лепными материалами. Ключевыми моментами стали: 

 новизна в выборе отбора содержания и трактовки учебных тем; 

 нетрадиционные взгляды на изучаемые вопросы; 

 связь изучаемого материала с историей и современностью; 

 эстетический фактор при создании объектов в технике лепка. 

Эффективными формами обучения стали (по Гузееву): 
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 объяснительно-иллюстративная; 

 модельная. 

Овладение учащихся новыми способами деятельности – коллективными, 

самостоятельными, творческими, использование наглядных средств обучения, в том числе 

творческих работ педагога, применение активных форм организации учебного процесса и его 

результата (выставочная деятельность, клубные формы и др.) способствуют положительным 

результатам. 

Для достижения результатов в обучении также одним из приоритетных моментов 

должно стать уважительное отношение к личности ребенка, создание ситуации успеха. 

Уважительное отношение, в частности педагогический такт, культура общения, эмпатия, 

отзывчивость, справедливость, искренность, помощь, сопереживание, терпимость 

способствуют успеху. 

Формы организации учебной деятельности от индивидуальной до коллективной, 

включая групповую деятельность, помогают ребенку включиться в работу и проявить свои 

способности. Фронтальная форма работы ведется со всей группой одновременно, применяется 

при ознакомлении с новыми техническими приемами и способами работы (размещение 

набивочных отверстий, увеличение и уменьшение шаблонов, оформление отдельных частей 

объекта труда), организация деятельности фронтальная форма применяется так же и в работе с 

младшей группой при проведении занятий на репродуктивное восприятие образцов. 

Индивидуальная форма работы используется в рамках определенной темы, каждый учащийся 

получает задание, соответствующее уровню его подготовки. Работа в микрогруппах 

способствует созданию тематической композиции. У каждого ребенка существует 

потребность в признании окружающими, поэтому в малой группе, какой является наше 

объединение, возможно осуществление воспитательного воздействия коллектива на личность. 

Проявляется это в коллективном творчестве, их организации, определенной самодисциплине и 

общественном мнении. При освоении данной программы формируется активная, деятельная 

позиция ребенка в познании. Это выражается в предоставлении ему определенной 

самостоятельности, свободе выбора элементов этой деятельности (при изготовлении изделий 

из глины (лепного материала) и их росписи), что так же способствует удовлетворению 

потребности в самовыражении, самореализации, способствуют сохранению здоровья ребенка. 

Образовательный процесс в объединении осуществляется с использованием групповых 

форм работы. Количество учащихся в учебной группе составляет 10-12 человек. Основным 

принципом формирования группы является желание и добровольный выбор ребенком 

заняться данным видом работы. 

Использование в практике работы различных видов проведения занятий – мастер-

классы, занятие – сказка, занятие – игра, занятие – ремесленная мастерская способствуют 

активному включению в работу. Просмотр коллекций, выставочных материалов культуры и 

искусства, расширяет кругозор обучающихся и играет значительную роль в 

профориентационной работе. 

 

2.4. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Колобок» 

(формы аттестации) 

 
Формы подведения итогов реализации программы (формы аттестации) соответствуют 

локальному акту учреждения и индивидуальному учебному плану группы. 

В практике работы используются следующие методы диагностики: 

 метод беседы (для оценки владения детьми понятиями, становлению собственных 

оценочных суждений, оценки уровня сформированности у учащихся общей 

художественной культуры, развития воображения и творческой активности); 
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 метод наблюдения (для оценки уровня овладения технологией изготовления 

керамических изделий, степени сформированности умений и навыков различных видов 

лепки и росписи при выполнении заданий во время учебного занятия); 

 метод анализа продуктов труда учащихся (при организации выставок для комплексной 

оценки знаний, умений, навыков детей, а также воспитательных и развивающих 

результатов образовательного процесса); 

 анкетирование учащихся (для оценки уровня развития мотивационной сферы и уровня 

их воспитанности). 

Традиционными формами диагностики являются: текущая, периодическая, итоговая. 

Текущий контроль, осуществляется на каждом учебном занятии. Это могут быть беседы, 

наблюдения, оценка практической или творческой деятельности и т. д. Периодическая форма 

диагностики применяется после изучения раздела или большой темы, в конце полугодия, с ее 

помощью оценивается результативность образовательного процесса в течение достаточно 

небольшого срока (до полугодия). Видами периодической диагностики могут быть зачеты, 

контрольные занятия, организации выставок. Итоговая диагностика может быть двух видов: 

годовая, за весь период обучения (проводится обычно через организацию выставок работ 

обучающихся) и по результатам освоения образовательной программы. 

 

2.5. Оценочные материалы 

 

Таблицы для фиксации результатов включенного педагогического наблюдения (формы) 

 

Результаты тестирования развивающих результатов образовательного процесса 

(образцы бланков) 

 

№ п/п Фамилия, имя ребенка № п/п Фамилия, имя ребенка 

1  7  

2  8  

3  9  

4  10  

5  11  

6  12  

 

- Списочный номер соответствует номеру в таблице. 

- Результаты выполнения заданий оцениваются по 3-х бальной системе. 

- Обозначение уровней: Н - низкий, С – средний, В – высокий. 

 

Фиксация данных на начало учебного года 

(на конец учебного года заполняется аналогичная таблица) 

 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Техника исполнения             

Передача формы             

Передача пропорций             

Цветовое решение             

Приемы росписи             

Уровень самостоятельности             

Степень завершенности             

Уровень творчества             

Общий балл             
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Уровень обученности             

 
2.6. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Колобок» 

 
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Колобок» на очередной 

учебный год представлена отдельным документом. 

 

 

2.7. Список литературы 
 

Список нормативных документов для разработки дополнительной общеразвивающей 

программы «Колобок» 

 

3. При разработке дополнительной общеразвивающей программы (программ) для 

педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» основными нормативными 

документами являются следующие: 

4. - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

5. - Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

6. - Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. 

№ 1726-р»; 

7. - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

9. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

10. - Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

11. - Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

12. - «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

13. - СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

14. Методические рекомендации об организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, направленные Минобрнауки России письмом от 28 

апреля 2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

15. - «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», 
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утвержденный министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 03 сентября 2015г.; 

16. Приказ Министерства образования Новосибирской области от 24 декабря 2019г. № 3260 

«О проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (общественной экспертизы); 

17. - Устав МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

18. - Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»; 

19. - должностные инструкции педагогов дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 

 

 

 

Список литературы, использованной для разработки дополнительной общеразвивающей 

программы «Колобок»» 

 

1. Акунова Л. Ф., Приблуда С. З. Материаловедение и технология производства 

керамических изделий. – М., 1979. 

2. Анисимов Н. Н. Основы рисования. – М., 1997. 

3. Арбат Ю. Красота народного искусства. Шесть золотых гнезд. – М., 1961. 

4. Боголюбов Н. С. Лепка на занятиях в кружке. – М., 1979. 

5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском творчестве. – М., 1997. 

6. Гройсман А. Л. Психология, личность, творчество. – М., 1993. 

7. Дорогова Л. И. Декоративно-прикладное искусство. – М., 1970. 

8. Конышева Н. М. Лепка в начальных классах. – М., 1980. 

9. Полунина. Искусство и дети. – М., 1991. 

10. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях 

рисованием. – М., 1987. 

11. Федотов Г. Я. Дарите людям красоту. – М., 1981. 

 

Список литературы для педагога 

 

12. Акунова Л. Ф., Приблуда С. З. Материаловедение и технология производства 

керамических изделий. – М., 1979. 

13. Анисимов Н. Н. Основы рисования. – М., 1997. 

14. Арбат Ю. Красота народного искусства. Шесть золотых гнезд. – М., 1961. 

15. Боголюбов Н. С. Лепка на занятиях в кружке. – М., 1979. 

16. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском творчестве. – М., 1997. 

17. Гройсман А. Л. Психология, личность, творчество. – М., 1993. 

18. Дорогова Л. И. Декоративно-прикладное искусство. – М., 1970. 

19. Конышева Н. М. Лепка в начальных классах. – М., 1980. 

20. Полунина. Искусство и дети. – М., 1991. 

21. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях 

рисованием. – М., 1987. 

22. Федотов Г. Я. Дарите людям красоту. – М., 1981. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Алексахин Н. Н. Волшебная глина. – М., 1999. 

2. Горичева В. С. Сказку сделаем из глины, теста, пластилина. – Ярославль, 1998. 

3. Данкевич Е. В. От простого к сложному. Знакомьтесь глина. – СПб., 1998. 

4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М., 2005. 
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5. Ляукина М. Основы художественного ремесла. Керамика. – М., 1998. 

6. Хааким Чаварра. Уроки керамики. Ручная лепка. – М., 2006. 
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2.8. Приложения 
Приложение 1 

 

Перечень понятий, изучаемых по программе «Колобок» 
 

Ангоб – тонко растертая белая глина или окрашенная окислами металлов. 

Бисквит – неглазурованный фарфор. 

Глазурь – различные стекловидные покрытия. 

Надглазурная роспись – роспись, наносимая на прокаленный черепок. 

Оправка – заглаживание губкой высохших изделий. 

Подглазурная роспись – роспись, наносимая на прокаленный черепок и покрытая сверху 

глазурью. 

Полирование – производится с помощью кости или галькой. 

Процарапывание – делают любым остроконечным предметом на поверхности изделия. 

Резьба – украшение изделия глубоким гравированием с помощью стеков. 

Сграффито – процарапывание рисунка на ангобированную поверхности изделия. 

Фаянс – изделие с пористым тонким черепком и покрытое бесцветной глазурью. 

Холодный способ росписи – способ, при котором, нанесенные на изделие краски не 

закрепляются обжигом. 

Цек – сеть трещин на поверхности глазури и эмали. 

Эмаль – вид свинцовой глазури, в состав которой входит олово. 
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Приложение 2 

 

Инструктаж по технике безопасности 
 

 

1. Общие требования охраны труда 

1. К занятиям по керамике допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

2. При проведении занятий по керамике соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. Перед допуском к самостоятельной работе обучающихся, педагог проводит с ними 

первичный инструктаж на рабочем месте, в соответствии с настоящей инструкцией с 

последующим опросом и регистрацией в специальном журнале. 

4. Обучающиеся должны соблюдать личную гигиену, правила поведения в школе, а также 

настоящую инструкцию. 

5. Повторный инструктаж проводится не реже, чем один раз в 6 месяцев. 

6. Обучающимся запрещается: 

 загромождать проходы портфелями, сумками; 

 есть во время занятий; 

 забираться на подоконники, самостоятельно открывать и закрывать окна; 

 качаться на столах и стульях; 

 самостоятельно устранять неполадки в работе оборудования, водопровода, электросети 

и т.д. 

7. Педагогу запрещается: 

 оставлять обучающихся без присмотра в кабинете; 

 поручать обучающимся включать и выключать электроприборы. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

1. Перед началом занятий педагог должен осмотреть кабинет на предмет 

электробезопасности. 

2. Перед выполнением работы обучающимся необходимо правильно организовать рабочее 

место. 

3. Необходимо надеть рабочую одежду (фартук), застегнуть пуговицы, прибрать волосы  или 

надеть косынку. 

4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. Свет должен падать с левой 

стороны. 

5. Расстояние до выполняемой работы должно быть не менее 25-30 см. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

1. Во время работы педагог должен следить за соблюдением обучающимися мер 

предосторожности при работе с острыми и колющими предметами, стеками, красителями. 

2. Во время занятия рекомендуется: 

 содержать рабочее место в чистоте: не допускать загромождения рабочего места 

отходами, мусором, посторонними предметами, которые не используются в работе в 

данное время; 

 не использовать в работе неисправный и тупой инструмент, употреблять инструмент 

только по назначению, не играть с ним; 

 при работе сохранять правильную осанку, следить за расстоянием от глаз до рабочей 

поверхности. 
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3.1. При работе с глиной и красками не разрешается: 

 пробовать глину, соленое тесто и краски на вкус; 

 прикасаться грязными руками к своему или чужому лицу. 

 

3.2. При работе с колющими-режущими инструментами: 

 хранить режущий инструмент в специально отведенном месте; 

 подавать инструмент друг другу ручкой вперед; 

 при работе стеком направлять их острием от себя; 

 работая инструментом, не отвлекаться и не делать резких движений. 

 

3.3. При работе с гуашью и глазурью: 

 избегать попадания красителей на одежду и стол; 

 не делать резких движений при работе с кистями, не подносить эти предметы близко к 

глазам; 

 при попадании красителя в глаза, слизистые оболочки носа или рта, промыть их в 

большом количестве теплой воды и сообщить о случившемся преподавателю; 

 после окончания работы с гуашью и глазурью плотно закрывать баночки. 

 

4. Требования безопасности по окончании работы. 

 По окончанию работы привести в порядок рабочее место. 

 По окончании работы с глиной, красками руки необходимо помыть и вытереть 

полотенцем. 

 Инструменты и материалы сложить в определённое место. 

 Убрать мусор и отходы в специальный ящик.  

 

5. Требования безопасности при аварийных ситуациях. 

 Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал недомогание, то 

следует прекратить работу, сохранить обстановку места происшествия, если это не 

угрожает окружающим, сообщить педагогу о случившемся. 

 При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который должен 

отключить электрооборудование из сети (розетки) и покинуть помещение. 

 При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить педагогу и 

покинуть помещение. 
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Приложение 3 

Школа здоровья 

 
 Малоподвижный образ жизни становится нормой существования взрослых и детей. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение физического и психического 

здоровья учащихся.  

В предотвращении усталости и утомляемости на занятиях важную роль играет создание 

благоприятной психологической атмосферы для детей.  

В течении занятия проводится 5-10 мин. физминутки, направленных на снятие 

усталости и активизации внимания. 

Пример занятия: 

1. Исходное положение - руки перед грудью. 1 - руки вперед, подняться на носки; 2 - 

руки на пояс; 3 - руки вверх, подняться на носки, 4 – в исходное положение 

2. Исходное положение - руки на пояс. 1 - левую руку на голову, правую за спину; 2 - в 

исходное положение, 3 и 4 - то же с другой руки. 

3. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки вверх. 1 - 3 - наклоны влево, 4 

исходное положение, 5 - 8 то же вправо. 

4. Ходьба на месте. 
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Приложение 4 

Информации о партнёрах при осуществлении 

образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей 

программе 
 

№ 

п/п 
Наименование партнера Суть и содержание партнерских отношений 

1. Родители учащихся Приобретение расходных материалов (глина, краски, 

бумага, карандаши, кисти и т.д.) 
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Приложение № 5 

Форма календарного учебного графика 
 

Календарный учебный график 

на _____________ учебный год 

 

Педагог д/о: Голуб Валентина Федоровна 

Объединение «Керамика» 

Первый год обучения (дети ________ лет) 

Группа: № ______ 

Одно занятие в неделю: день недели – два академических часа. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 
занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
Примечания 

          

          

          

 


