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1.Планируемые результаты освоения  курса. 

1 класс. 

Личностные 

результаты 

-формирование  устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- формирование уважительного отношения к искусству и системе общечеловеческих ценностей других народов 

нашей страны и мира; 

- формирование художественно-творческого мышления, наблюдательности, фантазии; 

- формирование устойчивых эстетических чувств и предпочтений; 

- формирование возможности реализации  творческого потенциала личности на эстетическом уровне в собственной 

декоративно-прикладной деятельности; 

Метапредметные 

результаты 

-умение самостоятельно формулировать для себя новые задачи в познавательной и творческой деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей творческой деятельности;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение смотреть на мир с позиции художника; 

-умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 

Предметные 

результаты 

 

- формирование первоначальных представлений о роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование практических умений и навыков в различных видах декоративно-прикладного искусства; 

- формирование способности передавать в декоративно-прикладном искусстве характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать задуманный художественный образ на плоскости и в объеме; 

 - умение применять в художественно-творческой деятельности все ранее полученные знания и умения; 

2 класс. 

Личностные 

результаты 

-формирование патриотических чувств, гордости за культуру и искусство своей родины; 

- формирование уважительного отношения к искусству и системе общечеловеческих ценностей других народов 

нашей страны и мира; 

- формирование художественно-творческого мышления, наблюдательности, фантазии; 

- формирование устойчивых эстетических чувств и предпочтений; 

- формирование навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя;  

Метапредметные 

результаты 

-освоение способов решения проблемы творческого и поискового характера; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 



действовать даже в ситуации неуспеха; 

- формирование логических действий: сравнения, анализа, синтеза, обобщения;  

- формирования умения вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

Предметные 

результаты 

 

- формирование понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

- овладение навыками моделирования и навыками изображения;  

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту декоративно-прикладного искусства; 

3-4 класс 

Личностные 

результаты 

-формирование эстетических потребностей, а так же потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

 - умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы; 

 

Метапредметные 

результаты 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 - использование средств информационных технологий для решения учебно-творческих задач в процессе поиска 

подготовительного и вспомогательного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

-формирование осознанного стремления к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих задач; 

Предметные 

результаты 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- знание образной природы искусства; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


- формирование эстетической оценки явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественно-прикладных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

- формирование навыка проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице и 

т.д.; 

 

  



2. Содержание изучаемого курса 

 

1 класс. 

 

Вводное занятие. Правила Т.Б.  Знакомство с материалом и инструментами. Беседа о технике безопасности и правилами работы с 

инструментами (стеками).  Рассказ о техниках и способах формования, видах глин и их свойствах. Обжиг и техники декорирования. Пробное 

упражнение. 

Изготовление керамических изделий способом ручного формования из куска глины.  

Способ ручного формования из куска глины. Подготовка материала. Просмотр аналогов. Формование заготовки из шара. Изготовление 

любимого животного. Стилизация.  Придание образа изделию, декорирование деталями и необходимыми элементами с помощью 

специальных  инструментов. Сушка и правка изделия. Обжиг. Декорирование акриловыми красками. 

Изготовление керамических изделий жгутовым способом.  

Способ ручного формования из жгутов. Подготовка материала. Просмотр аналогов. Изготовление жгутиков и других декоративных 

элементов (улитка, завиток). Изготовление керамического изделия - горшочек для меда. Сочетание декоративных элементов.  Придание 

образа изделию, декорирование деталями и необходимыми элементами с помощью специальных  инструментов. Сушка и правка изделия. 

Обжиг. Декорирование акриловыми красками. 

Работа на гончарном круге. 

Знакомство с гончарным кругом. Особенности его работы. Правила работы за гончарным кругом. Просмотр аналогов. Индивидуальная 

работа. Изготовление баночки для хранения мелочей. 

Сушка и правка изделия. Обжиг и декорирование. 

Разработка и защита творческого проекта. 

Знакомство с темой творческого проекта - «Любимый сказочный герой».  Разработка эскизов и просмотр аналогов. Выполнение изделия в 

материале в смешанной технике ручного формования. Сушка, правка готового изделия. Обжиг и декорирование.  

Защита творческого проекта. 

 

2 класс. 

 

Вводное занятие. Правила Т.Б.  Знакомство с материалом и инструментами. Беседа о технике безопасности и правилами работы с 

инструментами (стеками).  Рассказ о техниках и способах формования, видах глин и их свойствах. Обжиг и техники декорирования. Пробное 

упражнение. 

Изготовление керамических изделий способом ручного формования из куска глины.  



Способ ручного формования из куска глины. Подготовка материала. Просмотр аналогов. Формование заготовки из шара. Изготовление  

изделия на произвольную тему. Стилизация.  Придание образа изделию, декорирование деталями и необходимыми элементами с помощью 

специальных  инструментов. Сушка и правка изделия. Обжиг. Декорирование акриловыми красками. 

Изготовление керамических изделий жгутовым способом.  

Способ ручного формования из жгутов. Подготовка материала. Просмотр аналогов. Изготовление жгутиков и других декоративных 

элементов (улитка, завиток). Изготовление керамического изделия - горшочек и колокольчик для новогодней елки. Сочетание декоративных 

элементов.  Придание образа изделию, декорирование деталями и необходимыми элементами с помощью специальных  инструментов. 

Сушка и правка изделия. Обжиг. Декорирование акриловыми красками. 

Работа на гончарном круге. 

Знакомство с гончарным кругом. Особенности его работы. Правила работы за гончарным кругом. Просмотр аналогов. Индивидуальная 

работа. Изготовление вазочки с ручками. Декорирование способом - процарапка.  

Сушка и правка изделия. Обжиг и декорирование глазурями. 

Разработка и защита творческого проекта. 

Знакомство с темой творческого проекта - «Декоративная объемно-пространственная композиция. Стилизация природной формы - овощи, 

фрукты». Разработка эскизов и просмотр аналогов. Выполнение изделия в материале в смешанной технике ручного формования. Сушка, 

правка готового изделия. Обжиг и декорирование.  

Защита творческого проекта. 

 

3 класс. 

 

Вводное занятие. Правила Т.Б.  Знакомство с материалом и инструментами. Беседа о технике безопасности и правилами работы с 

инструментами (стеками).  Рассказ о техниках и способах формования, видах глин и их свойствах. Обжиг и техники декорирования. Пробное 

упражнение. 

Изготовление керамических изделий способом ручного формования из куска глины.  

Способ ручного формования из куска глины. Подготовка материала. Просмотр аналогов. Народная глиняная игрушка. Дымковская, 

Каргопольская, Филимоновская игрушка. Придание образа изделию, декорирование деталями и необходимыми элементами с помощью 

специальных  инструментов. Сушка и правка изделия. Обжиг. Декорирование акриловыми красками. 

Изготовление керамических изделий жгутовым способом.  

Способ ручного формования из жгутов. Подготовка материала. Просмотр аналогов. Изготовление жгутиков и других декоративных 

элементов (улитка, завиток). Изготовление керамического изделия - символ наступающего года. Сочетание декоративных элементов.  

Придание образа изделию, декорирование деталями и необходимыми элементами с помощью специальных  инструментов. Сушка и правка 

изделия. Обжиг. Декорирование акриловыми красками. 

Работа на гончарном круге. 



Знакомство с гончарным кругом. Особенности его работы. Правила работы за гончарным кругом. Просмотр аналогов. Индивидуальная 

работа. Изготовление декоративного блюда. Декорирование сырого изделия ангобами.  Сушка и правка изделия. Обжиг и декорирование 

глазурями. 

Разработка и защита творческого проекта. 

Знакомство с темой творческого проекта - «Декоративное панно». Разработка эскизов и просмотр аналогов. Выполнение изделия в 

материале в смешанной технике ручного формования. Сушка, правка готового изделия. Обжиг и декорирование.  

Защита творческого проекта. 

 

4 класс. 

 

Вводное занятие. Правила Т.Б.  Знакомство с материалом и инструментами. Беседа о технике безопасности и правилами работы с 

инструментами (стеками).  Рассказ о техниках и способах формования, видах глин и их свойствах. Обжиг и техники декорирования. Пробное 

упражнение. 

Изготовление керамических изделий способом ручного формования из пласта.  

Способ ручного формования из пласта. Подготовка материала. Особенности данного способа формования. Просмотр аналогов. Подготовка 

пластов. Изготовление изразца. Стилизация.  Придание образа изделию, декорирование деталями и необходимыми элементами с помощью 

специальных  инструментов. Сушка и правка изделия. Обжиг. Декорирование глазурями. 

Работа на гончарном круге. 

Правила работы за гончарным кругом. Закрепление полученных навыков. Просмотр аналогов. Индивидуальная работа. Изготовление чайной 

пары. Декорирование изделия ранее изученными техниками. Сушка и правка изделия. Обжиг и декорирование глазурями. 

Разработка и защита творческого проекта. 

Знакомство с темой творческого проекта - «Декоративный утилитарный  набор». Разработка эскизов и просмотр аналогов. Выполнение 

изделия в материале в смешанной технике ручного формования. Сушка, правка готового изделия. Обжиг и декорирование.  

Защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

                       

  



3. Тематическое планирование 

 

1класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

1 Вводное занятие. Правила Т.Б. 

Знакомство с материалом 

2  

2 Изготовление керамических изделий способом ручного 

формования из куска глины.  

6  

3 Изготовление керамических изделий жгутовым способом  6  

4 Работа на гончарном круге 12  

5 Разработка и защита творческого проекта 7 Творческий проект 

 Итого 33  

 

2 класс 

2 

кл

асс

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

1 Введение. Правила техники безопасности. Пробное 

упражнение. 

2  

2 Изготовление керамических изделий способом ручного 

формования из куска глины. 

8  

3 Изготовление керамических изделий жгутовым способом. 10  

4 Работа на гончарном круге 7  

5 Разработка и защита творческого проекта. 7 Творческий проект 

 Итого 34  

 

  



 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

1 Введение. Правила техники безопасности.  1  

2 Изготовление керамических изделий способом ручного 

формования из куска глины.  

8  

3 Изготовление керамических изделий жгутовым (кольцевым) 

способом. 

6  

4 Работа на гончарном круге. 

 

10  

5 Разработка и защита творческого проекта. 9 Творческий проект 

 Итого 34  

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

1 Введение. Правила техники безопасности. 1  

4 Изготовление керамических изделий способом формования из 

пласта.  

14  

6 Работа на гончарном круге. 

 

10  

7 Разработка и защита творческого проекта. 9 Творческий проект 

 Итого 34  

 

 

 


