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1.Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная  

 

Актуальность программы. В последнее время у людей всех возрастов 

наблюдается повышенный интерес к занятию декоративно-прикладным искусством, в 

частности различными видами народных ремесел и промыслов, как к форме досуга, 

так и в качестве основного рода трудовой деятельности.  

Участие в данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе предоставляет возможность обучающимся на базе Музейного комплекса 

им. И.Я. Словцова расширить знания о традиционной русской культуре, а также 

раскрыть и реализовать творческие способности.  

Обучение по программе организованно в соответствии с санитарными 

правилами, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Данная программа реализуется в сотрудничестве с общеобразовательными 

организациями г. Тюмени (школы, гимназии) в сетевой форме. В соответствии с частью 

2 статьи 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация дополнительной образовательной программы в сетевой форме 

осуществляется на основании договора между организациями. Также программа 

предполагает возможность работы с организованными группами по личному договору 

об обучении.  

Место проведения занятий – Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. 

Советская, 63.  

 

Цель программы – приобщение населения к культуре гончарного искусства, 

гончарных традиций через овладение навыками работы на гончарном круге. 

 

Задачи программы: 

1) Сформировать представления о традиционном гончарном промысле, о 

работе мастера-гончара. 

2) Обучить поэтапному созданию изделия и его декорирования. 

3) Способствовать развитию личностных качеств (фантазии, 

изобретательности, пространственного воображения, внимания и др.). 

 

Категория обучающихся.  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 14 лет. 

 

Срок реализации программы.  

Данная Программа рассчитана на 1,5 месяца обучения (13 часов). 

 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 
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Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе не более 3 

человек.  

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся.  

Обучение в ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

осуществляется в очной форме (в музее). 

 

Режим занятий: 

Очная форма: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 

академический час = 45 минут). 

 

1.1. Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

 

Обучающийся научится:  

1. Выявлять особенности традиционного гончарного промысла и работы 

мастера-гончара. 

2. Готовить материалы, инструменты, рабочее место для проведения 

технологических операций по созданию художественных изделий из керамики. 

3. Изготавливать в материале на гончарном круге задуманное произведение, 

используя технологические возможности и средства. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. Владеть широким спектром навыков в области технологий керамического 

производства. 

2. Уметь выбирать оптимальные методы технологических процессов и 

применять их на практике. 

3. Изготавливать и декорировать керамические изделия разного 

ассортимента.  
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2. Учебный (тематический) план 

 

 

 

 Количество часов 

 

Всего  Теория  Практика 

Модуль 1. Работа с глиной 5 1,5 3,5 

1.1. «Музейный комплекс им И.Я. Словцова. 

Тюменские промыслы и ремесла».  

1 1 0 

1.2. «Приготовление и свойства глины. 

Знакомство с гончарным кругом». 

1 0,5 0,5 

1.3. «Изготовление кружки, декорировка 

оттиском». 

1,5 0 1,5 

1.4. «Изготовление тарелки». 1,5 0 1,5 

Модуль 2. Виды декорирования 8 0,5 7,5 

2.1. «Изготовление кувшина, ангобирование, 

сграффито». 

3 0 3 

2.2. «Питьевой набор». 4,5 0 4,5 

2.3. «Итоговый просмотр». 0,5 0,5 0 

Итого: 13 2 11 


