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Направленность программы — художественная 

Уровень программы — стартовый 

Срок обучения — летний период 

Возраст обучающихся — 9-13 лет 

Количество часов всего — 24 

Количество часов в неделю — 6 

Дополнительная общеразвивающая краткосрочная программа «Природные 

мотивы » является модулем дополнительной общеразвивающей программы 

«Сирин».  

Занятия любимы делом в каникулярный период помогают детям с пользой 

проводить свободное от школьных занятий время. Тема  программы «Природные 

мотивы» дает возможность наблюдать за растительным миром, используя в 

работе элементы растений. 

Важное значение имеет формирование трудовых навыков для подготовки и 

адаптации детей к самостоятельной жизни и усвоение этих навыков проходит 

успешно лишь в том случае, если дети заинтересованы, увлечены работой, труд 

должен приносить радость. 

Творческий подход к работе дает возможность раскрыть индивидуальные 

способности. 

Программа предназначена для занятий с обучающимися объединения в летний 

каникулярный период. 

Она рассчитана на самостоятельную практическую работу по закреплению 

пройденного в учебный период, совершенствованию основных приемов лепки и 

покраски изделий.  

Направленность. 

Модуль  «Природные мотивы» художественной направленности, позволяет 

совершенствовать у детей навыки художественного творчества, развивать их 

природные данные. 

Цели: продолжить практическое освоение керамического мастерства.                     

Закрепить основные приемы лепки и покраски изделий. 

Задачи: 

Образовательные: 

Практическая отработка основных приемов изготовления керамических изделий. 

Воспитательные: 

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, 

техники покраски, декорирования изделий 

Возраст детей и продолжительность реализации программы. 



Возраст детей – 10-13 лет 

Продолжительность реализации программного модуля - 24 часа 

Формы и режим занятий. 

Форма проведения – групповая, очная 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа с динамическими 

паузами (10-минутными перерывами).  

Теоретическая часть осуществляется методами: 

Беседы, дискуссии, показом наглядных пособий, анализом работы. 

 

Практическая часть осуществляется методами: 

Демонстрации задач посредством мастер-классов; 

Самостоятельной практической работой. 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся должны отработать и закрепить приемы, освоенные в течение 

учебного года. В ходе занятий накапливается практический опыт, осваиваются 

новые темы работы, совершенствуются коммуникативные навыки. 

Виды оценки результативности учебной работы. 
Контроль за выполнением заданий осуществляется в ходе просмотров конечных 

результатов работы 

 


