
Дополнительная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства художественно-эстетической 

направленности 

Специальные курсы для взрослых «Керамика» 

Нормативные документы. Настоящая программа разработана во 

исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – №273-ФЗ) и в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 г. №191-01-39/06-ГИ), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Глина – невероятно интересный художественный материал, который 

имеет практичное и декоративное значение с древнейших времён. История её 

использования приравнивается к истории человеческой цивилизации. В 

настоящее время интерес к этому занятию, совмещающему в себе ремесло и 

творчество, переживает волну подъёма во всём мире. Глина уже многие 

тысячелетия остаётся уникальным материалом, который предоставляет 

людям бесконечные возможности для воплощения своих вдохновенных идей. 

В наше время единственным ограничением творческих возможностей 

мастера является степень развития его воображения и чувства прекрасного. 

На формирование у учащихся технологической культуры через 

творческую самореализацию, развитие индивидуальных качеств личности и 

направлена данная программа. Умение чувствовать объём, пространство и 

передавать их изобразительными средствами способствует развитию 

зрительного восприятия, памяти, образного мышления, совершенствует 

тактильную восприимчивость, активно развивает мелкую моторику. Работа с 

глиной не только приятна, но и полезна. Общеизвестно, что она очищает 

организм, лечит суставы. Работа с ней – своеобразная медитативная 

практика, чрезвычайно благоприятно воздействует на психику, ни с чем не 

сравнима по воздействию на творческое развитие человека любого возраста. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: от 14 

лет. 

Срок освоения программы: 8 месяцев. 



Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 учебных часа. 

Занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая. 

Форма занятий: групповая, количественный состав групп – 10–15 

человек. 

Учебные предметы: Керамика. 

Особенности набора учащихся: Курс рассчитан для людей разных 

возрастов и социальных групп, которых объединяет интерес к керамике. 

Система занятий позволяет обучаться всем желающим без предварительного 

отбора и экзаменов. 

 


