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Художественное искусство важнейший вид человеческой деятельности. С 

помощью него человек познает себя, окружающую его действительность. Через 

художественную культуру народы передают своему подрастающему поколению 

духовные ценности, идеалы, а также традиции. Именно в младшем школьном 

возрасте ребенка необходимо знакомить с художественной культурой, которая 

как нельзя лучше поспособствует развитию художественно-эстетического вкуса, 

выработает потребность ориентироваться на духовные ценности своего народа. 

Одной из главных целей образования является формирование системы цен-

ностей, развитой, гармоничной личности, способной к самореализации и само-

совершенствованию. 

Курс «Художественная керамика» направлен на развитие у учащихся млад-

шего школьного возраста основ декоративно-прикладной культуры, художе-

ственно-эстетического вкуса, а также способности эмоционально откликаться на 

культурно-эстетические достижения, оценивать и сохранять творчество народ-

ных мастеров и использовать их достижения в собственной творческой деятель-

ности. 
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Программа «Художественная керамика» предполагает изучение истории 

художественной керамики, сформировать теоретическую базу, связанную с тех-

нологиями изготовления изделий в этой технике. 

В основу программы курса «Художественная керамика» легли два прин-

ципа – историзм и тематизм. Принцип историзма позволяет выявить истоки и 

наиболее значимые этапы развития традиций художественной керамики, просле-

дить эволюцию «стилей эпохи». Принцип тематизма обращает внимание уча-

щихся на особенностях формы и содержания керамических изделий того или 

иного периода, закрепляет представление об общности закономерностей разви-

тия художественной керамики. 

В программе представлены разделы, которые охватывают материал разви-

тия художественной керамики от древности до наших дней. Важными и пред-

ставляющими особую сложность являются разделы, посвященные самому 

начальному этапу развития керамики. Керамические изделия каменного века от-

личаются быстротой смены форм, а также стилей и сакрального наполнения рос-

писи, что свидетельствует о быстрой эволюции человечества, которая и отража-

лась в предметах быта. 

Методы преподавания рекомендуется отбирать в соответствии с важностью 

роли в изучении данного курса наглядно-иллюстрированных материалов и со-

временных информационных технологий. Ведущую роль в образовательном 

процессе данного курса стоит отвести активным методам обучения с примене-

нием наглядных художественных материалов, а также сотрудничеству педагогов 

и родителей, взаимодействию с учреждениями культуры, самостоятельной поис-

ковой работе школьников. 

Формирование художественно-эстетического вкуса учащихся необходимо 

осуществлять посредством развития интереса и выявления творческих способ-

ностей. Объекты труда необходимо подбирать с таким расчетом, чтобы они по-

степенно охватывали все технологические приемы, формы и виды изделий, при 

этом были максимально познавательны, а также несли особую эстетическую 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ценность. Реализация программы проходит с учетом всех возможностей и инте-

ресов учащихся. 

Программой курса предусмотрено проведение теоретических занятий в 

виде бесед, наибольшее количество занятий направлено на практическое освое-

ние приемов традиционной керамики. На занятиях учащиеся знакомятся с худо-

жественной керамикой, ее историей, а также с сакральной символикой различ-

ных народов. Изучают различные инструменты, техники лепки, виды и смеси 

глины. Результаты творческой деятельности учащихся могут быть представлены 

на различных выставках и конкурсах. 

Цель программы: создание необходимых условий для художественного об-

разования, развития художественно-эстетического вкуса, а также формирование 

у учащихся младшего школьного возраста простейшего набора знаний, умений 

и навыков в области художественного творчества. 

Задачи программы: 

1) познакомить с инструментами, необходимыми для выполнения работ и 

пластическими материалами; 

2) научить анализировать предмет, его форму и пропорции; 

3) сформировать умения передачи формы, объема, пропорций предмета. 

4) развить образное и аналитическое, абстрактное, технологическое мышле-

ния; 

5) воспитать интереса к самостоятельному творчеству, самовыражению 

средствами изобразительного искусства. 

Курс рассчитан на 56 часов обучения, 18 часов из которых отводятся на тео-

рию, а 38 на практику. 

В таблице Приложения представлен фрагмент проекта методики преподава-

ния курса «Художественная керамика» учащимся ДШИ. За основу программы 

принят учебно-тематический план этого предмета. 

Таким образом, в основе методики художественно-эстетического воспита-

ния лежит грамотное содержание учебно-тематического плана, взаимодействие 

преподавателя с учащимся, в процессе такого взаимодействия достигается 
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гармоничное развитие у учащегося творческих способностей к восприятию ху-

дожественных ценностей, к продуктивной деятельности, осознанного отноше-

ния к социальной, природной, предметной среде. Успех в данном взаимодей-

ствии достигается за счет учета индивидуальных способностей, интереса учаще-

гося, его общего развития. 

Приложение 

Проект методики преподавания курса «Художественная керамика» 

 учащимся ДШИ 

 

№ Наименование 

темы 

Педагогиче-

ские цели 

Педагогические задачи Методы обучения 

1 Введение. Ис-

тория художе-

ственной кера-

мики. Класси-

фикация и 

назначение ке-

рамических 

изделий  

Знакомство с 

историей воз-

никновения ху-

дожественной 

керамики 

1) изучить историю воз-

никновения художествен-

ной керамики; 

2) познакомить с основ-

ными видами керамиче-

ских изделий и их назна-

чением 

Теоретическое занятие 

 метод проблемного 

изложения; 

 аудиовизуальный ме-

тод (презентация); 

 демонстрационный 

(показ изделий из 

фонда работ учащихся» 

2 Свойства 

глины. Зна-

комство с тех-

нологией изго-

товления кера-

мических из-

делий 

Знакомство с 

технологией 

изготовления 

керамических 

изделий 

1) изучить физические 

свойства глины: пластич-

ность, вязкость, огне-

упорность. 

2) химические: пори-

стость, дисперсность, ог-

невая и воздушная 

усадка; 

3) рассмотреть техноло-

гию изготовления кера-

мических изделий: приго-

товление керамических 

масс, формование изде-

лий, сушка, обжиг 

 наглядный (примене-

ние печатного матери-

ала); 

 аудиовизуальный 

(презентация); 

 объяснительно-иллю-

страционный; 

 словесный  

3 Рабочее место 

керамиста. 

Знакомство с 

основными ра-

бочими ин-

струментами. 

Техника без-

опасности 

Формирование 

культуры 

труда 

1) дать представления о 

содержании инструмен-

тов, станков, печей в чи-

стоте, а также грамот-

ному распределению 

всего необходимого на 

рабочем столе; 

2) познакомить с ин-

струментами (петли, ре-

заки, стеки) и их назначе-

нием; 

 словесный; 

 наглядный (показ ин-

струментов, печей, ста-

нов; плакатов с техни-

кой безопасности) 
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3) проинструктировать о 

безопасном пользовании 

инструментами, печами, 

гончарным кругом, стан-

ками 

4 Метод лепки 

«Из куска». 

Вытягивание 

изделия вверх. 

Изготовление 

изделия «Ко-

локольчик» 

Развитие твор-

ческих умений 

и индивиду-

альных способ-

ностей 

1) познакомить с мето-

дом лепки «из куска», его 

техникой, приемами вы-

полнения; 

2) научить вытягивать 

изделие вверх; 

3) выполнить изделие 

«Колокольчик» 

 метод презентации 

на тему «Лепка из 

куска» с наглядными 

примерами работ в дан-

ной технике и поэтап-

ным изготовлением); 

 объяснительно-иллю-

стрированный (показ 

книги с изделиями; пла-

каты) 

 демонстрационной 

(показ работ учащихся, 

изготовленных данным 

методом); 

 наглядный (нагляд-

ная демонстрация изго-

товления изделия учи-

телем поэтапно) 

5 Метод вытяги-

вания «Из 

куска». Вытя-

гивание в сто-

роны. Изго-

товление изде-

лия «Кораб-

лик».  

 Развитие мел-

кой моторики 

и концентра-

ции 

1) дать представление о 

многообразие вариаций 

метода «из куска». О воз-

можности вытягивать не 

только вверх, но и в сто-

роны; 

2) научить вытягивать 

изделие в стороны; 

3) выполнить изделие 

«Лодочка» вытягиванием 

глины в стороны 

 объяснительно-иллю-

стрированный (показ 

книги с поэтапным раз-

бором данного метода); 

 наглядный (показ 

этапов выполнения из-

делия учителем)  

6 Метод лепки 

«Из жгута». 

Изготовление 

изделия «Ка-

рандашница» 

Развитие 

наблюдатель-

ности, концен-

трации, мелкой 

моторики  

1) познакомить с мето-

дом лепки «из куска», его 

техникой, приемами вы-

полнения; 

2) научить формовать 

глину в жгуты; 

3) выполнить изделие 

карандашница методом 

«из жгута» 

 метод презентации; 

 объяснительно-иллю-

стрированный (показ 

книги с поэтапным раз-

бором данного метода); 

 наглядный (показ 

этапов выполнения из-

делия учителем)  

7 Метод лепки 

«Из пласта». 

Изготовление 

изделия 

«Ваза». 

Формирование 

творческих 

способностей  

1) познакомить с мето-

дом лепки «из пласта», 

его техникой, приемами 

выполнения; 

2) показать методы 

пользования 

 метод презентации; 

 объяснительно-иллю-

стрированный (показ 

книги с поэтапным раз-

бором данного метода); 

 частично поисковый 

(разработка эскизов); 
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инструментами, для фор-

мирования формы изде-

лия; 

3) разработать эскиз из-

делия; 

4) выполнить работу, по 

ранее разработанному эс-

кизу 

 наглядные (показ 

этапов выполнения из-

делия учителем) 
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