
 



Пояснительная записка 
 

Цель программы: эстетическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения посредством 

приобщения к керамике и гончарному ремеслу 

 

 

Задачи: 

- обучение азам пластического искусства 

- изучение истории возникновения керамики и «гончарки» 

- изучение народных традиций 

- изучения основ православной культуры 

- привитие этических норм 

 

 

     Данная программа рассчитана на детей 7-17 лет, предполагает 4 года обучения, допускает сокращённые 

варианты учебных планов, а также тематические повторы, при которых идёт наращивание технического мастерства, 

и облегчается контроль качества. Программа предполагает отчётные просмотры как итоговую аттестацию, а также 

выставочную деятельность за пределами учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 1 класс.  

Скульптура, керамика, гончарное дело. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы, задания Цель и задачи, решаемые на занятии Материалы Кол – во  

часов 

1 Знакомство с оборудованием и 

материалами. Композиция. 

Композиция на плинте, знакомство с 

приемами лепки. 

глина 2 часа 

2 Объемная лепка геометрических 

предметов, в руках, в заключении 

лепка различные предметы: куб, 

цилиндр, шар. 

Освоение приема лепки работают только 

пальцы и оставляем отпечатки. 

глина 4 часа 

3 Композиция «Герои русских 

сказок». 

Композиция по представлению и 

воображению. Развитие умения выбрать 

выразительный мотив. 

глина 6 часов 

4 Работа с натуры. Лепка любого 

плода, овоща. 

Лепка выразительного и простого по 

форме фрукта. Понятие о работе с натуры. 

Изучение характера формы и завершения 

ее. 

глина 4 часа 

5 Пласт и его применение в 

керамике. 

Изготовление из пласта кувшина для 

сухих цветов. Знакомство с различными 

методиками. 

глина 4 часа 

6 Изготовление (кувшина) чашки из 

шара. 

Знакомство с методикой изготовления 

керамических композиций пустотелых. 

глина 6 часов 

7 Композиция животных  с 

использованием зарисовок, 

конструкция телосложения. 

Развитие умения делать зарисовки и 

использовать их в работе. Пропорции 

животных. 

глина 6 часов 

8 Подготовка композиции и 

керамики  к обжигу. Пустотелые 

объемы. 

Выбирание с объема массы глины петлей 

(деление объема). Соединение 

композиции. 

глина 4 часа 

9 Центровка на гончарном круге 

знакомство. 

Кручение глины на гончарном круге (от 

центра круга и по всей поверхности). 

глина гончарная 4 часа 



Концентрация внимания на центре. 

10 Центровка куска глины (без 

биения). 

Удерживание кусочка глины в центре. 

Постановка рук. 

глина гончарная 6 часов 

11 Заготовка гончарной глины. 

Обработка  через сито и сушка, 

подготовка   к работе. 

Знакомство заготовки гончарной глины и 

старшие показывают младшим. 

глина 2 часа 

12 Рельефная композиция на тему: 

«Ангел». 

Первое знакомство с понятием рельефа. 

Композиция в круге или прямоугольнике. 

Связь  изображения с плоскостью и т.д. 

глина 6 часов 

13 «Рождественские узоры», 

изготовление из пласта 

светильника к празднику. 

Работа над композицией с пластом, работа 

скалкой и стеком, выкройка. 

глина 6 часов 

14 Лепка фигуры человека с натуры. Знакомство с пропорциями. Размещение 

на плинте. 

глина 6 часов 

 

Итого: 66 часов в год (33 учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 2 класс.  

Скульптура, керамика, гончарное дело. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы, задания Цель и задачи, решаемые на занятии Материалы Кол – во  

часов 

1 Композиция «Мой друг». Проверка и восстановление навыков 

работы с глиной. 

 глина 4 часа 

2 Композиция рельефа в круге  на 

тему: «Мой родной город». 

Изготовление тарелки по готовой форме 

из пласта и использование рельефа на нем. 

 глина 6 часов 

3 Лепка простого рельефа: кувшин, 

яблоко. 2 плана 

Рельеф классический, иллюзия объема. 

Решение натюрморта, как единого 

пластического целого. 

 глина 2 часа 

4 Изготовление колокольчика из 

шара. 

Сделать и подготовить к обжигу, тонкость 

стенки, нанесение простого рельефа. 

 глина 4 часа 

5 Изготовление вазы гончарным 

методом. 

Центровка, поднятие массы, нахождение 

внутреннего диаметра. После подсыхания 

формование дна вазы. 

 глина 4 часа 

6 Ваза, кувшин с рельефом 

животного. 

Композиция кувшин по образцу 

животного. 

 глина 6 часов 

7 Лепка с натуры (человеческая 

фигура) 

Приобретение опыта работы с натуры. 

Пропорции, соотношение объемов форм. 

 глина 6 часов 

8 Лепка с натуры (портрет) Конструкция построения головы 

пропорции. Плечевой пояс, шея, голова. 

 глина 6 часов 

9 Изготовление керамики отливки в 

форму. 

Изготовление модели и формы. Снятие с 

формы модели. 

 глина 4 часа 

10 Отливка и подготовка к обжигу. Раскатывание пласта и наложение на 

форму. 

 глина 4 часа 

11 Изготовление вазы методом жгута. Раскатка жгутов и по форме круга, их 

стыковка при помощи шликера, 

выравнивание. 

 глина 4 часа 



12 Композиция «Зима», «Лето», 

«Осень», «Весна». 

Впечатления о временах года. Выбрать 

выразительный мотив, отобрав главное. 

 глина 6 ч 

13 Лепка  по воображению 

«Простейшие геометрические 

предметы» 

Развитие пространственного 

конструктивного мышления. Создание 

композиции из геометрических предметов. 

 глина 4 ч 

14 Композиция «Мой храм». Закрепление навыков композиции 

(главное, второстепенное) 

 глина 6 ч 

 

Итого: 66 часов в год (33 учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 3 класс  

Скульптура, керамика, гончарное дело. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы, задания Цель и задачи, решаемые на занятии Материалы Кол – во  

часов 

1 Выкручивание простых открытых 

гончарных форм с хорошей 

центровкой. 

Умение отцентровать поверхностную и 

внутреннюю стороны (цилиндр). 

 глина 4 часа 

2 Лепка головы с натуры с плечевым 

поясом, конструкция, пропорции. 

Пластика в передачи модели с натуры, 

через детали и передача характера 

изображаемого. 

глина 6 часов 

3 Приемы техники декорирования на 

готовых вазах, кувшинах, горшках. 

Штампованный орнамент. Качество 

гравировки на мягкой глине. Изготовление 

личного штампа. 

глина 2 часа 

4 Нарезной  и выпуклый рельефный 

декор, прорезь, инкрустация на 

мягкой глине. 

Подготовить объемы для работы 

штампами и другими инструментами 

способами. 

глина 6 часов 

5 Лепка гипсовой головы  с натуры. Понятие о  конструкции 

формообразования головы. Пластика 

объемов гипсовой головы. От простого 

обобщенного к сложному детальному. 

глина 6 часов 

6 Продолжение и завершение 

гипсовой головы. 

Индивидуализация. 

глина 2 часа 

7 Лепка Композиция «Спорт» 

(керамика) 

Передача движения, статика, красота, 

сила,  движение масс, равновесие, 

простота 

глина 6 часов 

8 Снятие формы с простой 

композиции 

Перевод  в керамику, снятие формы с 

композиции и отминка в форму. 

Подготовка к обжигу. 

глина 4 часа 

9 Выкручивание простых открытых 

гончарных форм с хорошей 

центровкой 

Умение отцентровать поверхностную и 

внутреннюю стороны. (цилиндр) 

глина 4 часа 



10 Лепка головы с натуры с плечевым 

поясом, конструкция, пропорции 

Пластика в передачи модели с натуры, 

через детали, передача характера 

изображаемого 

глина 6 часов 

11 Приёмы техники декорирования на 

готовых вазах, кувшинах, горшках 

Штампованный орнамент. Качество 

гравировки на мягкой глине. Изготовление 

личного штампа. 

глина 4 часа 

12 «Пасхальный сувенир». Нарезной и 

выпуклый рельефный декор, 

прорезь, инкрустация на мягкой 

глине 

Подготовить объёмы для работы 

штампами и другими инструментами, 

способами 

глина 6 часов 

13 Лепка гипсовой головы с натуры Понятие о конструкции, 

формообразования головы. Пластика 

объемов гипсовой головы.  

глина 4 часа 

14 Композиция «Церковные 

праздники» 

От простого обобщённого к сложному 

детальному. 

глина 6 часов 

 

Итого: 66 часов в год (33 учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 4 класс  

Скульптура, керамика, гончарное дело. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы, задания Цель и задачи, решаемые на занятии Материалы Кол – во  

часов 

1 На базе приобретенных знаний и 

навыков выполнить композицию из 

материала по авторскому замыслу: 

декоративная композиция. 

Использую эскизы, наброски, на основе 

многообразия  различных видов 

керамических изделий. Выбрать 

материалы для решения художественной 

задачи.  

глина 6 часов 

2 Изготовление рельефа на тему 

«Моя семья» 

На основе знаний  пласта, используя 

рисунки из глинного рельефа. 

глина 8 часов 

3 

 

Гончарный набор, свободный 

выбор. 

На гончарном круге изготовление изделия 

от начала до завершения (ручки, крышки, 

носик и т.д.) 

глина 

 

8 часа 

4 Портрет лепка из глины, перевод из 

формы в керамику с последующим 

обжигом. 

Использую подготовительные эскизы, 

выполняя портрет с натуры. 

глина 8 часов 

5 Снятие формы с простой 

композиции. 

Перевод в керамику. Снятие формы с 

композиции и отливка в форму. 

Подготовка к обжигу 

глина 6 часов 

6 Лепка гипсовых слепков «Нос» с 

натуры. 

Приобрести понятие о конструкции 

«Нос». Понять пластику и 

формообразование объема. 

глина 4 часа 

7 Лепка с гипсовой модели «Глаз» с 

натуры. 

Приобрести понятие о конструкции 

«Нос». Понять пластику и 

формообразование объема. 

глина 4 часа 

8 Многофигурная композиция 

«Вместе мы сильны» (керамика). 

Работа с массами, реализация идеи 

«гармония в равновесии»  

глина 12 часов 

 

Итого: 66 часов в год (33 учебных недели 


