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I. Пояснительная записка 

Декоративно–прикладная керамика - предмет, который развивает 

пространственное и образное мышление. Формирует умение воспринимать и 

анализировать объёмную форму, передавать изобразительными средствами объём 

и пространство, развивает чувство красоты пластики. 

Занятия декоративно-прикладной керамикой вызывают желание творить 

чудеса своими руками. Знакомясь с народными традициями декоративно-

прикладного искусства, обучающиеся учатся понимать красоту окружающего 

мира. 

Изучение предмета «Декоративно-прикладная керамика» помогает 

обучающимся  активно осмысливать окружающий мир, творчески воплощая его в 

формах декоративно-прикладного искусства. Здесь налицо поиск наиболее 

лаконичного и максимально выразительного образа, гармоничного сплава 

функциональности и красоты предмета, его формы и декора, стремление выявить 

богатые выразительные возможности материала. Очень важно показать 

обучающимся  богатство выразительных средств художественного творчества, дать 

им возможность своими руками создать красивую вещь, превращая природный 

материал в произведение искусства. 

Программа по предмету «Декоративно-прикладная керамика» направлена на 

знакомство обучающихся со способами лепки из глины  и основами композиции, 

ее закономерностями и выразительными средствами.  

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Декоративно-прикладная керамика» 

2.1. Минимум содержания программы «Декоративно-прикладная керамика», 

должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения ДОП  художественных умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения ДОП «Декоративно-прикладная керамика»  

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметной области: 

 в области практической подготовки: 

 знания особенностей гончарной и скульптурной работы; 

 иметь сформированные  навыки лепки разными способами; 

 знания художественной терминологии; 

 умения самостоятельно вести работу по сбору материала; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

эскизировании; 

 умения создавать художественный образ  в материале; 

 навыков представлять свою творческую работу на выставках различного 

уровня; 

 

Цель программы – формирование нравственно-эстетической и художественной 

культуры посредством погружения в мир народного творчества; 

Задачи: 

 обучить языку декоративно-прикладного творчества; 



 обучить приемам и способам лепки, составлению и чтению схем для 

создания изделия; 

 обучение умению стилизации и обобщения природной формы; 

 развивать фантазию обучаюшихся; 

 развивать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 развивать наблюдательность, воображение, абстрактное мышление  и 

творческие способности; 

 формировать художественно-образное мышление у обучающихся; 

 способствовать формированию композиционного мышления; 

 способствовать эстетическому воспитанию, формированию общей  культуры 

обучающихся. 

 

III. Учебный план. 

В соответствии с Рекомендациями Министерства культуры Российской 

Федерации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к 

письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ)  при 

реализации ДОП «Декоративно-прикладная керамика» используется учебный план, 

рассчитанный на 2 года обучения.  

План предусматривает следующие предметные области: 

 учебный предмет изобразительного цикла; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

 

При реализации  ДОП «Декоративно-прикладная керамика»  со сроком 

обучения 2 года общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет 68 часов. 

Учебный предмет изобразительного цикла: 

Декоративно-прикладная керамика – 68 часа; 

При реализации учебного предмета «Декоративно-прикладная керамика» 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.  

Внеаудиторная работа  используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (театров, центров культуры, 

музеев и др.), а также участие в творческих мероприятиях и выставочной 

деятельности ДШИ. 

Учебный предмет учебного плана реализуются в форме групповых занятий 

(численностью группы  от 4 до 10 человек). 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеразвивающей программы  

в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладная керамика» 
(для детей с ограниченными возможностями) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ № 1» 

___________________ А.В. Парсаев 

«21» августа 2019 г. 

 

МП 
Срок обучения – 2 года 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю Промежуточная  аттестация 

(годы обучения, классы) 
По полугодиям 

Итоговая аттестация 

(годы обучения, классы) 
II полугодие 

1. Учебные предметы 

изобразительного цикла 

I II I-просмотр, II-просмотр экзамен 

1 1   

1.1 Декоративно-прикладная 

керамика 

1 1 по полугодиям просмотр 

 Самостоятельная работа 1 1   

 Аудиторная учебная 

нагрузка 

1 1   

 Максимальная нагрузка с 

учётом самостоятельной 

работы 

2 2      

 

Примечание 

1. Результатом промежуточной (итоговой) аттестации может засчитываться победа на конкурсе регионального, межрегионального (и выше) 

уровня. 

2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров по полугодиям. 

3. Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учётом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания при параллельном освоении детьми программ основного общего образования. 

 



IV. График образовательного процесса. 

При реализации Дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Декоративно-прикладная керамика» с нормативным 

сроком освоения 2 года, продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 5 недель. Летние 

каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся преимущественно в 

сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

 

 



 
УТВЕРЖДАЮ                  

Директор МБУДО «ДШИ №1»  

                                       А.В. Парсаев 

 

«____» _______________ 2019 года         

МП 

 

Годовой календарный график образовательного процесса  

МБУДО « ДШИ №1» на 2019-2020 учебный год 
 

             

1. Начало учебного года   02.09.2019 г. 

2. Завершение учебного года   30.05.2020 г. 

3. Аудиторные занятия I четверть 8 недель 02.09.2019 г. -  27.10.2019 г. 

  II четверть 8 недель 05.11.2019 г. - 29.12.2019 г. 

  III четверть 10 недель 13.01.2020 г. - 22.03.2020 г. 

  IV четверть 9 недель 01.04.2020 г. - 30.05.2020 г. 

4. Аудиторные занятия   34 недели 

5. Продолжительность каникул осенние 28.10.2019 г. -  04.11.2019 г. 

  зимние 30.12.2019 г. -  12.01.2020 г. 

  весенние 23.03.2020 г. - 31.03.2020 г. 

  летние 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

6. Сменность занятий I смена 08:30 – 12:15 

  II смена 13:15 – 20:00 

 



V. Программы учебных предметов  

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства 

«Декоративно-прикладная керамика» 

 

Обязательная часть 

 

Учебный предмет 

изобразительного цикла 1. «Декоративно-прикладная керамика» 

 

 

VI. Система и критерии оценок текущего контроля, промежуточной, итоговой 

аттестаций результатов освоения ДОП «Декоративно-прикладная керамика» 

обучающимися. 

 

Оценка качества реализации указанной программы  включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные натюрморты, просмотры. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация, являющаяся основной формой контроля 

учебной работы, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 качества практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра в конце первого 

полугодия.  

 Итоговая аттестация проводится по окончанию обучения по программе 

«Декоративно-прикладная керамика» в форме просмотра. 

 По окончании полугодий учебного года выставляются оценки по 

изучаемому предмету.  

 

Общие критерии оценивания работ в рамках текущего контроля,  

промежуточной  аттестации (по предметам) 

 

Оценка Критерии оценивания знаний 

5 (отлично) Обучающийся знает, что глина это почва, где 

применяется глина, какие предметы быта делаются 

из глины, знать простейшие способы 

формообразования. 



Обучающийся умеет подготовить рабочее место, 

правильно приготовить глину для работы, вести 

формообразование строго по схеме,  использовать 

шликер, присоединяя мелкие детали, использовать 

инструменты по назначению, занять правильную 

позицию за гончарным кругом, под контролем 

преподавателя последовательно вести 

формообразование путём  вытягивания, умеют 

убрать своё рабочее место.  

Обучающийся с интересом и старанием ведёт 

работу. Стремится к логическому завершению 

изделия. Усердно и аккуратно делает роспись по 

форме. 

Работа завершена и расписана 
4 (хорошо) Обучающийся знает, что глина это почва, где 

применяется глина, какие предметы быта делаются 

из глины, знать простейшие способы 

формообразования. 

Обучающийся умеет подготовить рабочее место, 

правильно приготовить глину для работы, вести 

формообразование строго по схеме,  использовать 

шликер, присоединяя мелкие детали, использовать 

инструменты по назначению, занять правильную 

позицию за гончарным кругом, под контролем 

учителя, последовательно вести формообразование 

путём  вытягивания. Умеет брать своё рабочее 

место. 

Обучающийся берётся за работу с материалом с 

интересом, но в силу своих физических и 

психомоторных возможностей не может завершить 

начатую работу.  

Работа выполнена, но роспись выполнена 

неаккуратно. 
3 (удовлетворительно) Обучающийся знает, что глина это почва, где 

применяется глина, какие предметы быта делаются 

из глины, знать простейшие способы 

формообразования. 

Обучающийся умеет подготовить рабочее место, 

правильно приготовить глину для работы, вести 

формообразование строго по схеме ,  использовать 

шликер, присоединяя мелкие детали, использовать 

инструменты по назначению, занять правильную 

позицию за гончарным кругом, под контролем 

учителя, последовательно вести формообразование 

путём  вытягивания,  убрать своё рабочее место. 

В силу своих физических и психомоторных 

возможностей не может аккуратно загладить 

изделие и четко выполнить роспись. 



2 (неудовлетворительно) Обучающийся не выполнил запланированный 

объем работы за полугодие. 

1(неудовлетворительно) Обучающийся не посещал занятия. 

 

 

 
Итоговая аттестация   

Итоговая аттестация обеспечивает оценку качества освоения 

образовательной программы учебного предмета, срокам реализации. 

Итоговая аттестация проводится для всех обучающихся, освоивших ДОП 

«Декоративно-прикладная керамика» в полном объёме, прошедших 

промежуточную аттестацию и допущенных в текущем году к итоговой аттестации. 

Сроки итоговой аттестации утверждаются графиком и проводятся за 

пределами учебного времени.  В соответствии с утвержденным учебным планом 

итоговая аттестация планируется по учебному предмету «Декоративно-прикладная 

керамика»: 

Формой итоговой аттестации по предмету является просмотр. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

 дифференцированная 5-ти - балльная система (допускающая использование 

минусов и плюсов); 

 недифференцированная зачётная система (зачёт, незачёт). 

Итоговая аттестация предполагает наличие: 

 знаний профессиональной терминологии;  

 умение правильно организовать рабочее место; 

 умение найти оптимальное композиционное решения; используя 

эскизирование, изготовить выразительное изделие.  

 наличие кругозора в области изобразительного искусства и художественной 

культуры. 

В соответствии с ДОП «Декоративно-прикладная керамика» утверждены 

критерии оценок итоговой аттестации и формируются фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков.  

 
Критерии оценки качества освоения программы  учебного предмета в 

рамках итоговой аттестации обучающихся: 

Оценка Критерии оценивания 

«отлично» Знание основных понятий: скульптура, керамика, 

объем, рельеф. Знание и осознанное использование 

разных приемов лепки. Умение нарисовать эскиз-

схему и вылепить изделие самостоятельно. 

«хорошо» Знание основных понятий: скульптура, керамика, 

объем, рельеф. Знание и осознанное использование 

разных приемов лепки. Умение вылепить изделие 

самостоятельно по предложенной схеме(эскизу). 

«удовлетворительно» Знание основных понятий: скульптура, керамика, 



объем, рельеф. Умение вылепить изделие по 

предложенной схеме(эскизу) с помощью 

преподавателя. 

«неудовлетворительно» Не может вылепить изделие по предложенной схеме 

самостоятельно. 

 

Данная система оценки качества освоения программных требований 

является основной.  

Итоговая аттестация в исключительных случаях (при предоставлении 

справки о длительной болезни, наличии непреодолимых обстоятельств)  может 

быть заменена оценкой качества освоения ДОП «Декоративно-прикладная 

керамика» на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося. 

 

VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности. 

 

В рамках указанной образовательной программы ведётся творческая, 

методическая и культурно-просветительская деятельность. Её цель – обеспечение 

высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности юных граждан. Образовательная программа направлена на 

создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

возможность: 

 организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (выставочных залов, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования. 

 

Методическая работа преподавателей МБУДО «ДШИ №1», реализующих 

ДОП «Декоративно-прикладная керамика», направлена на:  

 совершенствование учебно-воспитательного процесса;  

 поиски и освоение максимально эффективных методик преподавания 

учебных предметов;  

 обеспечение условий, необходимых для наиболее успешного развития и 

реализации творческих способностей обучающихся; 



 приобретение ими знаний, соответствующих образовательной программе; 

Методическая деятельность МБУДО «ДШИ №1» ведется  в соответствии с 

общешкольным планом работы на текущий учебный год. 

Планирование методической работы осуществляется параллельно на 

нескольких уровнях: 

 общешкольном (педсоветы, общешкольные семинары); 

 индивидуально каждым преподавателем (в рамках индивидуального плана 

повышения квалификации). 

 

Творческая и культурно-просветительская деятельность является 

воплощением на практике одного из важнейших направлений работы ДШИ – 

эстетического воспитания подрастающего поколения. Реализация этого 

направления осуществляется в тесной связи с организацией  культурного досуга 

детей и родителей, а также с внеклассной работой.  

Культурно-просветительская деятельность ДШИ представляет собой 

сочетание разных видов деятельности: 

 организация культурно-досуговой и просветительской деятельности на 

уровне внеклассных мероприятий. Она начинается с работы в классе 

каждого преподавателя и  включает непосредственное общение 

преподавателя с обучающимися и родителями: проведение родительских 

собраний, выставок. В течение учебного года каждый преподаватель 

проводит не менее двух родительских собраний с включением бесед на 

психологические, нравственно-этические и эстетические темы. 

Преподаватели способствуют посещению детьми выставочных мероприятий 

в библиотеке-клубе «Истоки», организуют обучающихся своего класса и их 

родителей  для посещения городских выставок. ДШИ выступает как центр 

культурно-просветительской деятельности.  

 Основными формами творческой и просветительской работы являются 

выставки, проводимые как в стенах школы, так и  за её пределами, 

мероприятия, организуемые управлениями культуры, а также 

Республиканским методическим центром Министерства культуры 

Республики Хакасия. 
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