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Пояснительная записка
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), определяется
темпомобучаемости воспитанников, их индивидуальными особенностями и
спецификойиспользуемых учебных средств. Программа направлена на
общекультурное развитиеи коррекцию личности ребенка с ОВЗ.
Основная цель: Развитие личности воспитанников и творческое
самовыражение черезовладения основами керамики. Воспитание эстетического
вкуса, умение ставить передсобой реальные цели и их осуществлять.
Задачи изучения предмета
1. Коррекционно-образовательные задачи: Ознакомление с
технологиейизготовления керамических изделий различными способами, их
формования идекорирования; развитие умений ручной лепки и декорирования
различнымиспособами; формирование основ эстетической культуры через
познаниехудожественных особенностей керамического изделия.
2. Коррекционно-развивающие задачи: Развитие эмоционально- волевой
сферыдетей в процессе учебной и трудовой деятельности; развитие
творческихспособностей.
3. Коррекционно-воспитательные задачи: Воспитание чувства
ответственности закачество своего труда в процессе подготовки и выполнения
коллективных ииндивидуальных работ; воспитание нравственно-трудовых,
эстетических, творческихкачеств личности.
В конце года воспитанники должны знать:
• правила безопасности работы с колющими и режущими инструментами.
• правила организации рабочего места, о применяемых инструментах и
приспособлениях.
• правила безопасности работы с глиной.
• названия инструментов работы с глиной.
• названия некоторых народных и национальных промыслов,
изготавливающихигрушки: Дымково, Гжель.

• декоративную отделку изделия (нанесение рисунка, присоединение
мелкихдеталей, придание фактуры).
• приемы работы с глиной: отщипываниекусочка глины, разминание
глины, отбивание глины, раскатывание глины скалкой, катание колбаски,
катание шарика,набивка формы.
• технику покраски глиняных изделий.
• последовательность действий при изготовлении изделия из глины.
Уметь:
• оценивать свое изделия (красиво, аккуратно, похожа на образец);
• дать отчет о последовательности изготовления изделия.
• отличать школы народного промысла. ( Дымковского, Гжельского.)
• выполнять построение орнаментов и эскизов по шаблону.
Материально техническое обеспечение:
Кабинет для лепки
Стеллажи или полки для хранения инструментов.
Доска для демонстрации наглядных пособий.
Инструменты для работы с глиной: разделочные доски или куски
линолеума, скалки, стеки, губки, куски грубой материи.
Кисти: щетинные, беличьи.
Куски полиэтилена или клеенки для сушки готовых изделий.
Материалы: глина, краски акриловые или гуашевые, ангобы.
DVD проигрыватель для просмотра кинофильмов и мультфильмов о
народном творчестве.

Для усвоения основных знаний применяются следующие
обучения:
Методы обучения:
• Наглядные (демонстрация наглядных пособий)
Занятие - упражнение
Экскурсии

методы

• Урок- путешествия
• Игровая форма
• Просмотр кинофильмов и мультфильмов о народном творчестве.
Формы обучения: Групповая, парная, индивидуальная.

Результаты обучения:
Приобретение знаний о керамике, знание о промысле русской народной
игрушки,знание росписи посуды и игрушек. Создание самостоятельных
творческихкомпозиций (индивидуальных и групповых). Умение теоретические
знания применять на практике. Соблюдать санитарно-гигиенические
требования при работе с глиной ипри ее окраске. Элементарные знания о глине
(свойство материала, цвет, форма).
Приемы работы с глиной: разминание, отщипывание кусочков
глины,раскатывание колбаской, формирование пласта, скатывание шара,
сплющивание,прищипывание. Лепка геометрических тел. Лепка несложных
игрушек.Выполнение простого орнамента на пласте и изделии, выполние
окрашиванияготового изделия.
Предметные результаты:
• Формирование первоначального представления о керамике.
• Овладение умениями изготовлять керамические изделия
• Формирование эстетического чувства и уважение к трудовой и
художественной деятельности.

Учебный план
№

т ема

практ ические

т еорет ические

первая четверть
Вводное занятие. Беседа о

1

керамике и профессии художниккерамист.
Ознакомления учащихся с

1

историей керамики и ее
техниками, изделиями из глины.
Первое практическое

0,5

0,5

знакомство с глиной (разминание,
знакомство с видами глин.)
Лепка по образцу шаровидной

2

формы: ягод, снеговика.
Лепка овощей и фруктов по

1

образцу, слива, свекла и т.д.
составление композиций
изизготовленных изделий.
Способы ручного оформления

1

1

изделий.
Сушка изделия и окрашивания.

1

Вторая четверть
Лепка простейших элементов:

2

жгуты, полоски, косички
Сочетание простейших

3

элементов в одном изделии.
Лепка медальона - "Цветок и

1

сердечко"
Сушка и окрашивание изделия

1

Третья четверть
Знакомство со спиральной

0,5

техникой лепка из жгутов
Лепка карандашницы

2

Сушка изделия и окрашивания

0,5

Знакомство с народными

1

промыслами России

1

(Дымковские, Каргопольские
,Филимоновские
Лепка игрушки из

1

"Каргапольской школы
Сушка изделия и окрашивания

0,5

Народные традиции в керамике

0,5

Четвертая четверть
Роспись керамики

2

Роспись "Синяя сказка Гжели"

2

Роспись по мотивам Гжели:

2

Горшок, чашка
Керамические фантазии.

4

Изготовление сказочных
персонажей.
Сушка изделия и окрашивания

1

Выставка работ.

1

Календарно-тематический план
№ Тема

Содержание

Кол.
часов группа

1.

В одное занятие Беседа о керамике 1
и
профессии
художниккерамист.
Ознакомление
учащихся с
историей
керамики и ее
техниками,
изделиями из
глины. Урок игра.

Дата
индив.

2.

Первое
знакомство с
глиной.

Первое
практическое
знакомство с
глиной.
Разминание
глины.
Приготовление
глины к
лепке. Урок беседа.

1

3.

Лепка по
образцу
шаровидной
формы: ягод,
снеговика.

Показ учащимся
как из глины
скатывается шар,
закрепить урок
лепкой ягод и
снеговика. Урок упражнение.

2

4.

Лепка овощей и Закрепление
знаний с
фруктов по
прошлого
образцу.
занятия,
скатывания шара.
Составление
композиций из
изготовленных
изделий.

1

5.

Ручное
оформление
изделия.

2

Выполнение
украшения
при помощи рук,
создание
полос, вмятин,
вытягивания,
прищипыванния.
Урокпутешествие.
Какукрашали
народы мира
керамические
изделия.

6.

Сушка изделий
и окрашивания.

Знакомство
техникой сушки и
окрашивания.

1

7.

Лепка
простейших
элементов:
жгуты,
полоски,
косички.
Сочетание
простейших
элементов в
одном изделии.

Знакомства с
основными
приёмами лепки,
разминание,
отщипывание
кусочков глины,
раскатывание
колбаской,
пришипывание.
Урокупражнение.

6

8.

Лепка
медальона
- "Цветок"
Сушка и
окрашивание
изделия.

Выбор цветового
решения,
при окрашивание
и
выполнении
ручного
оформления
изделия.

2

9.

Знакомство с
народными
промыслами
России
(Дымковские,
Каргопольские,
Филимоновские
и т. д ).
Изготовление
игрушки.
Сушка изделия
и окрашивание.

Просмотр
фильмов и
мультфильмов о
народных
помыслах России.
Дымковские,
Каргопольские,
Филимоновские.
Применение
пройденных
техник в
изготовлении
«Дымковской
игрушки».
Сушка и роспись
изделия
как оформляла
дымковская
школа.

6

10. Роспись
керамики
Роспись "Синяя
сказка Гжели"
Роспись по
мотивам Гжели.
Горшок, чашка.

Просмотр
6
фильмов,
мультфильмов и
наглядного
пособия о
росписи керамики
в
народном
творчестве и
творчествеРоссии.
Сравнивания
общего и
разного.
Изготовления
изделия из глины
роспись
по мотивам
Гжельской
школы.

11. Керамические
фантазии.
Изготовление
сказочных
персонажей.
Сушка изделия
и окрашивания.

Фантазии в глине 5
на тему:
«Русских
народных
сказок».
Изготовление
сказочных
персонажей.
Урок -Словесный.
Чтение
русских народных
сказок.
Лепка персонажей
из
сказок. Готовые
изделия
сушатся и
окрашиваются.

12. Выставка работ

1

Итого:

Контрольно-измерительные

34

работы

Предусмотрено проведение выставок лучших работ.

не

предусмотрены.
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