Аннотация дополнительной общеразвивающей программы «Живая глина»
2017-2018 учебного года
Направленность: художественная (керамика)
Уровень: стартовый
Возраст обучающихся: 8-13 лет
Срок реализации: 1 год
Количество часов в год: 72
Количество часов в неделю: 2
Количество групп:1
Педагог дополнительного образования: Куприянова Ирина Александровна
Лепка из глины – развивающее занятие.
В процессе занятий у ребенка развивается творческое воображение, фантазия, внимание и
усидчивость.
Занятия помогают развить у ребенка конструктивное и пространственное мышление, учат
находить правильные пропорции – соотношение частей и целого.
Глина – экологически чистый, пластичный, податливый материал.
В процессе лепки развивается тактильное осязание, чувствительность к материалу, мелкая
мускулатура пальцев, что, в свою очередь, улучшает мозговую деятельность и речевые
способности ребенка.
При покраске изделий и подготовке к ней, ребенок учится владению кистью и красками, что
расширяет диапазон его возможности к самовыражению, улучшает координацию движений.
Процесс занятий – игра с материалом, исследование его возможностей, развитие у ребенка
способностей к творчеству, импровизации.
Игровая лепка включает создание образов, освоение приемов лепки, как дополнительной
возможности самовыражения и воплощения собственных фантазий.
Законченные изделия проходят стадию обжига, что дает возможность сохранить работу и
использовать ее для игровых действий.
Цель:
Познакомить детей с декоративно-прикладным искусством, народными промыслами,
искусством керамики. Дать понятие основ ремесла керамики и возможность научиться
создавать собственные несложные глиняные изделия. Развивать творческое мышление.
Задачи:
Образовательные:
общее ознакомление с историей керамики,
понятие о народных художественных промыслах,
знакомство с различными видами орнамента
Воспитательные:
знакомство с правилами поведения в учреждении, в кабинете
керамики, на рабочем месте;
усвоение правил по технике безопасности;
воспитание культуры труда, добросовестного отношения к своему
делу.
освоение правил поведения на дороге (ПДД).
Развивающие :
Освоение основных приемов лепки из различных видов глин,
простых изделий.
Освоение различных способов декорирования изделий.
Определение цели, задач и содержания обучения по данной программе
Строится на основе следующих принципов:
Учета возрастных особенностей

Доступности
Наглядности
Сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности
Добровольности
Доступность и вариативность заданий даёт возможность гибкого подхода
к ученикам различного уровня способностей, не ущемляя их интересов.
Возраст детей и продолжительность реализации программы
Программа рассчитана на один год обучения
детей с 8-и до 13-летнего возраста и является стартовой ступенью к базовой программе
объединения «Сирин».
Формы и режим занятий.
Форма обучения – очная.
Занятия в группе проводятся один раз в неделю по два академических часа.
Численность обучаемых в группе 10-15 человек.
Образовательно-воспитательный процесс базируется на получении теоретических знаний и
практических навыков.
Теоретическая часть осуществляется методами:
рассказа, беседы, обсуждения,
демонстрации тематических фильмов, слайдов, образцов изделий.
Практическая часть осуществляется методами:
демонстрации приемов лепки и росписи ( мастер-класс ),
практическим выполнением работы.
Виды оценки результативности учебной работы.
Для оценки результативности занятий применяется текущий и итоговый контроль.
Цель текущего контроля – проверка усвоения материала и качества выполненной работы с
помощью опроса и просмотра.
Осуществляет педагог объединения.
Цель итогового контроля – оценить уровень обучения посредством просмотров аттестационной
комиссией и отчетных выставок.
Необходимым условием реализации данной программы является осуществление совместной
работы ребенка, педагога и родителя, их тесное сотрудничество.

