
Сведения о реализации дополнительной общеобразовательной 
(обпщразвивающей) программы «Живая глина»

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Живая глина» была разработана в 2017 году и являетея авторской. Цель 
данной программы состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для 
реализации творческого потенциала ребенка посредством овладения 
искусством керамики, развития творческих способностей, обеспечивающих 
проявление индивидуальности ребенка, эстетического мышления, 
приобщения к миру искусства.

Программа имеет социальный заказ окружающего социума -  родителей 
учащихся, общественности, дает знания, которые помогают учащимся в 
глубоком изучении лучших традиций и наследия прошлого и их сохранении. 
Приобретение профессиональных навыков в работе с глиной способствует 
появлению дополнительных вариантов при выборе профессии.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Живая глина» рассчитана на 3 года обучения для учащихся в возрасте от 6 до 
12 лет. Программа знакомит учащихся не с одним направлением керамики, 
таким, как, например, народная игрущка, а с разнообразными видами 
керамических изделий, способами их лепки, приемами декорирования и 
росписи, современными и традиционными, которые доступны детям в 
возрасте 6 -1 2  лет. Программа нацеливает обучающихся не только на . 
освоение теоретических и практических знаний и умений, но и на активное 
участие в выставках, фестивалях и ярмарках народных ремесел.

На занятиях в объединении стараюсь создать такую атмосферу, чтобы 
• дети чувствовали себя уютно, комфортно; стараюсь заинтересовать каждого 
ребенка, создать условия для раскрытия и развития способностей 
обучающихся. Обучение предусматривает чередование занятий 
индивидуального практического творчества учащихся и занятий 
коллективной деятельностью. В процессе коллективного творчества 
развиваются самостоятельность, инициатива и другие волевые качества, 
переключает внимание ребенка на полезное дело, значимое и для него и 
остальных участников коллектива. В работе с детьми использую проектную 
деятельность, применяю игровые, информационно-коммуникационные, ' 
здоровьесберегающие технологии, технологию интегрированного, 
проблемного обучения. Кроме того, на занятиях организую различные мастер- 
классы, которые проводят сами учащиеся,. Одной из форм контроля усвоения 

' пройденного материала является организатщя выставок, которая даёт 
возможность моим учащимся заново увидеть и оценить свои работы. Занятия 
стараюсь проводить так, чтобы каждый ребенок, даже слабый чувствовал себя



нужным. При выборе учебного материала особое внимание уделяю развитию 
внимания, памяти и возраста учащихся. В ее это позволяет не только развивать, 
но и совершенствовать творческий потенциал каждого ребенка, добиваться 
более ВЫСОК01Ю уровня знаний, умений и иавглков, прививать интерес к 
декоративно-прикладному искусству.

Ежегодно мною проводится мониторинг образовательной деятельности: 
отслеживается уровень знаний, умений и навыков у учагцихся объединения 
«Живая глина»-. С этой целью я предлагаю ребятам ряд контрольных вопросов 
и тестовых и творчесгсих заданий по пройденному' материалу. Результаты 
заношу в таблигду мониторинга образовательной деятельности, согшасио 
шкале оценки образовательного результата определяю уровень успешности в 
обучении детей. Результаты таковы: •
Г од обучения Низкий уровень 

подгютовки
Средггий уровеггь 
подготовки

Высогсий уровень 
подготовки ^

2017-2018 
учебный год

64,8% 18,9% 16,3%

2018-2019 
учебный год

34,6%% , 48,4% 17%

2019-2020 
учебный год ,

5,5% 58,4% 36,1%

Вышеуказанные показатели говорят о том, что применяемые мною 
формы, методы работы и педагогические технологии наиболее оптимально 
раскрывают творческие способности учагцихся, дагот им возможность 
проявить себя в творческой деятельности. Занятия в объединении «Живая 
глина» развивагот художествеггиый вгсус, фаггтазиго, изобретательность, 
пространственное воображение, мелкую моторику, учат образному 
мышлению. Дети, постепенно на протяжении трех лет обучения овладеваю'^ 
знаниями об основных видах керамигси и прагстическими навыками лепки, 
декорироваггия и росписи гсерамичесгсих изделий. Шаг за шагом, овладевая 
сегсретами древнего и вечно молодого искусства керамики, каждый ребенок 

’ может попробовать свои силы и проявить творческие способности в роли 
художнигса - гсерамиста.

Одним из показателей уровня освоения программного материала является 
результативгзость участия учащихся в конкурсах различггого уровггя, гще они 
неоднократгзо стагзовились победителями и призерами.



Учебн
ый
год

2017 -

2018

№
п/п

Ф.И. учащегося Конкурс , Результат

1.
Веникова Полина Областной конкурс для детей и 

молодежи «Помним! Славим! 
Гордимся!»

Лауреат
(грамота)

2. Коллектив
учащихся

III место 
(грамота)

3. Стопычева Ирина Региональный конкурс детского 
рисунка «Мир науки глазами 
детей - 2017»

Призер 2 
степени

4 Веникова Полина XVIII, Областная выставка- 
конкурс декоративно- 
нрикладнрго творчества 
«Рукотворная краса Белогорья»

1 место
5. Никитчук Дарья 1 место 

»

6.

»-

Фоменко Тамара Региональный этап 
Всероссийского конкурса на 
знание символов и атрибутов 
государственной власти 
Российской Федерации

1 место

7. Плеханова Елена IV Международный конкурс 
детского рисунка «Дружная 
планета»

III место
1

8. Ковалевская
Валерия

3 Межрегиональный фестиваль -  
конкурс народных промыслов и 
ремерёл «Рудника»

1 место

9. Деркачева
Анастасия

II место

10. Веникова Полина Всероссийский конкурс 
социальных проектов «Россия -  
2035»

Победитель 
заочного ■ 
этапа

11. Прохненко Тихаи . 17 Международный фестиваль 
профессионального 
художественного творчества 
«Мир вокруг нас ЮНЕСКО»

1 место
12.

V

Ковалевская
Валерия

1 место

13. Никитчук Дарья 1 место
14. Веникова Полина 1 место *
15. Шахов Александр II место
16. Шокова Арина II место
17. Шевлякова Лилия III место
18. Деркачева

Анастасия
III место

19. Пыхтина Ксения III место



20. Ковалевская
Валерия

7 Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства «Волшебный остров»

1 место

2018-

2019
1. Пыхтина Ксения Региональный ‘ этап 

всероссийского конкурса 
детского ' рисунка «Любимая 
школа глазами детей»

II место
2. Шевлякова Лилия II место

3. Сафонова
Анастасия

Областной конкурс детских 
рисунков «Охрана труда глазами 
детей»

II место

4 . Стопычева Ирина XVIII Областная выставка 
конкурс декоративно
прикладного •творчества 
«Рукотворная краса Белогорья»

III место

5 . ■Веникова Полина Региональный этап 
Всероссийского конкурса на 
знание символов и атрибутов 
государственной власти 
Российской федерации

1 место

6 . Плеханова Елена ■ Региональный этап 
международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира»

1 место

7'. Никитчук Дарья XVIII Областная выставка 
конкурс декоративно
прикладного творчества 
«Рукотворная краса Белогорья»

1 место

8. Шокова Арина 4 Межрегиональный фестиваль -  
конкурс народных промыслов и 
ремесел «Рудника»

Г ран-при
9. Никитчук Дарья II место

10. Веникова Полина VI Международная олимпиада 
школьников «Искусство 
графики»

Победитель 
заочного, 
участник 

очного этапа
2019-

2020
1. Шокова Арина XX Областная выставка конкурс 

декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворная краса 
Белогорья»

II место

2. Никитчук Дарья I Областной конкурс детского 
рисунка, посвященного 75-летию 
победы в ВОВ

I место

3. Никитчук Дарья Региональный этап XXI 
Всероссийской Творческой

I место



Ассамблеи «Адрес . детства- -  
Россия»

4. Шаталова Карина III Всероссийский 
патриотический фестиваль - 
конкурс «Г орода, овеянные 
славой»

III место

II место 
II место

5. Никитчук Дарья'
6. Шокова Арииа
7.

{

Опритова Дарья Международный конкурс 
творческих работ учащихся 1-4 
классов «Мы - наследники 
победы!»

Лауреат II 
степени

8. Рыков Тимофей IV Международный конкурс 
искусств «Здравствуй мир»

Диплом I 
степени


