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программа
«Народная игрушка» входит в перечень образовательных
услуг, предоставляемых
декоративно-прикладным
отделением МБУ ДО «Детская школа искусств», является
первой ступенью в обучении лепки из глины в творческом
объединении «Юные керамисты», имеет стартовый
уровень.
Актуальность программы обусловлена большим спросом у
населения, потребности в творческой деятельности учащихся,
желании работать с натуральными материалами.
Цель программы – формирование интереса учащихся к
искусству керамики, получение ими общих представлений о
лепке из глины и формирование основ личностных и
социальных компетенций.
Задачи: Предметные (образовательные):


обучение детей технике лепки из глины и росписи;
формирование умений и навыков различных видов
художественной росписи по объемным формам;



изучение истории народных промыслов связанных с
керамикой;



получение представлений о народной культуре, традициях
и праздниках;
Метапредметные (развивающие):



развитие аналитических способностей (с ориентацией
занятий на систематическое сопоставление, сравнение,
выявление общего, особенного, единичного);



развитие познавательной и творческой активности,
фантазии, творческого мышления, памяти и внимания;



развитие проектных способностей на основе полученных
знаний о прошлом.
Личностные (воспитательные):



воспитание у учащихся гражданственности и любви к
Родине через изучение народного творчества.



приобщение детей к истокам русской народной культуры,
непреходящим общечеловеческим ценностям;



воспитание трудолюбия, терпения и дисциплины;



воспитание культуры делового и дружеского общения со
сверстниками и взрослыми;



воспитание эстетического вкуса.
Особенностью данной программы является работа с
различными пластическими массами, природной глиной
и пластилином, комбинация пластического материала с
природным.
Программа является модифицированной. Данная
программа разработана на основе программ, отражённых
в книгах: Федотова Г. Я. «Послушная глина», Алексахина
Н. Н. «Волшебная глина»
Программа ориентирована на учащихся 7-15 лет
Срок реализации образовательной программы - 1
учебный год.
Количество учебных часов – 108 ч. (часов в год).
Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз
в неделю по 3 часа, длительность занятия - 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав групп – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля
и
подведения итогов реализации программы (итоговая,
промежуточная аттестация).
В программе представлен учебный план на каждый
год обучения, содержание учебного курса по годам
обучения,
методическое
обеспечение,
календарнотематический план, описаны условия реализации
программы.
В конце программы содержится список литературы
для педагога и учащихся, приложение.
Программа соответствует требованиям к дополнительным
общеразвивающим программам, рекомендована к
реализации в образовательной организации.

