
Студия «Керамики и фарфора» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА» 

 

Педагог дополнительного образования Балакина 

Ольга Игоревна (первая категория). 

                                 Срок реализации программы: 3 года. 

    Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Художественная керамика» основывается и 

направлена на расширение компетенций в предметныхобластях «Искусство» и 

«Технология» общеобразовательной организации (школы).  

ЦЕЛЬ - формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся посредством овладения навыками лепки из глины. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

 Объем программы: 648 часов. 

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:9-13 лет 

     Обучение по программе «Художественная керамика» - доступная 

возможность для каждого ребенка открыть для себя волшебный мир 

декоративно - прикладного искусства. Занятия лепкой способствуют развитию 

творческого образного мышления, эстетического вкуса, чувства гармонии цвета и 

формы, а также оказывают на ребенка психотерапевтическое воздействие, 

восстанавливают внутренний баланс и душевное равновесие. Во время лепки из 

глины формируются мыслительные процессы: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

     За учебный год обучающийся собирает коллекцию своих изделий, которые 

сделаны поэтапно: творческая идея, изготовление, сушка, муфельный обжиг, 

декоративная роспись изделия. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 групповая; 

 индивидуальная. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

знать: 

 историю керамики, как вида прикладного искусства; 

 разные виды и техники керамики и фарфора;  

 способы и приёмы лепки из глины и фарфора; 



 особенности материала; 
уметь: 

 работать с глиной, фарфором, красками, кистями, стеками и другими 

подсобными материалами; 

 ставить цель и организовывать процесс её достижения; 

  организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

  выступать устно и письменно о результатах своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации); 

  применять свое ремесло в течение всей своей жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного художественного творчества; 

 выражения собственного суждения о керамике как виде декоративно-

прикладного искусства и современном искусстве; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 
Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу ул. 

им. Крупской, д.66. 

 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Лучшие творческие  работы  обучающихся  (смотреть здесь) 

 Достижения обучающихся (смотреть здесь) 

 Выставка  творческих работ  педагога дополнительного образования 

Балакиной Ольги Игоревны  (смотреть здесь) 

 Творческие  достижения  педагога  Балакиной О.И. (смотреть здесь) 

 

 

 

 
  

 

 

https://vk.com/album-48324662_237986499
https://vk.com/album-48324662_237986856
https://vk.com/album-48324662_237987262
https://vk.com/album-48324662_237986952


 

Гончарный круг – это чудо, которое неизменно в своём устройстве и в 21 веке, и 

превращает любого, кто сядет за него с огромным желанием творить в 

чудотворца! 

 Из истории керамики и технологии керамического искусства  (читать 

здесь) 

 Гончарное ремесло на Руси (читать здесь) 

 

 

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/1/FOTO/keramika/iz_istorii_keramiki.pdf
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/1/FOTO/keramika/iz_istorii_keramiki.pdf
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/1/FOTO/keramika/goncharnoe_remeslo_na_rusi.pdf

