ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Общество с ограниченной ответственностью «Академия Керамики»
Полное название образовательной программы

1. Современная керамика: тренды Древней Греции (профильный отряд)
2. Керамика Севера (студия)
Основная направленность программы

Художественная

Регулярность

Две смены 3-я и 15-я (профильный отряд)
Ежесменно (студия)
18 дней (профильный отряд)
6 дней (студия)

Продолжительность программы в рамках одной смены

1.

Предполагаемые форматы организации программ
профильный отряд
студия /лаборатория / секция

2.

Краткая аннотация содержания программы

Греки являются одним из древнейших народов Крыма. Благодаря этому Крыму удалось впитать
эстетические и художественные традиции античной Греции и заложить мощную основу в
формировании его собственной культуры.
Керамика является тем инструментом, который позволит обучающимся погрузиться в историю
Крыма и постичь накопленный греческими мастерами опыт.
Обучающиеся изучат несколько стилей росписи того времени, которые не потеряли
актуальности и в наши дни. А также поработают над эскизами и изготовят не только утилитарные
изделия, но авторскую композицию из нескольких керамических изделий.
Программа имеет 2 вариативные части, где ребята сами проведут мастер-классы и лекции для
артековцев, а также представят свои керамические работы по теме.
3.

Цели программы:



формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений в области
керамики;



создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения
личности;



развитие мотивации обучающихся к познанию истории, математики, физики, химии, литературы
и творчеству через приобщение к академическим и декоративно-прикладным традициям
художественного образования.

4.

Ожидаемые результаты:
По итогам реализации программы, обучающиеся будут знать:
 особенности форм, названий и стилей в вазописи;
 особенности создания изделий ремесленной и художественной керамики;
 основы рисования с натуры, по памяти;
 основы стилизации природных форм;
 правила проектирования керамики;
 технологию изготовления керамики, последовательность создания керамических изделий;
 технологию декорирования керамики;
 правила и особенности выставочной, интерьерной и экстерьерной керамики;
 правила оформления художественных изделий из керамики;
 правила техники безопасности и культуры труда, порядка на рабочем месте.
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5.

Будут уметь:
планировать свою работу;
ориентироваться в разновидностях классической керамики и технологии изготовления
изделий;
разрабатывать эскизы для формования и декорирования изделий;
формовать изделия по образцу, по эскизу;
изготавливать детали и собирать цельную форму;
декорировать керамику в греческих стилях;
соблюдать правила техники безопасности, правила культуры труда, порядок на рабочем месте.
Основные события программы

№

Название

Краткое описание

1

Обучение
(инвариантная
часть)

2

Обучение и
мастер-класс
(вариативная
часть, 3 смена)
Обучение,
мастер-класс и
викторина
(вариативная
часть, 15
смена)

Построение образных и функциональных эскизов. Стили в керамике Крита с 6 - 15 в до
н. э. Разработка эскизов по темам
Декоративная тарелка в стиле «Барботин» (меандровые и объемные рисунки). Тема
«Морская стихия»
Декоративная кружка в геометрическом стиле. Формование из пласта или гончарном
круге. Тема «Флора»
Декоративная ваза в стиле «Камарес». Формование из жгута. Тема «Море и его
обитатели»
Авторская работа. Декоративная композиция в изученном стиле. Выбор техники
формования. Тема «Анималистика»
Подготовка к проведению мастер-класса и выставки с экскурсией в «Городе мастеров».
Изготовление заготовок для росписи
Мастер-класс по росписи ангобами в стиле «Камарес» (проводят обучающиеся)
Выставка в «Городе мастеров» с проведением экскурсии (проводят обучающиеся)
Подготовка к проведению выставки и экскурсии. Изготовление и роспись игрушекпризов в геометрическом стиле для викторины
Подготовка к проведению мастер-класса по росписи ангобами в стиле «Камарес».
Изготовление колокольчиков-призов для викторины
Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки и росписи ангобами в стиле
«Камарес» (проводят обучающиеся)
Выставка в мастерской с проведением экскурсии. Викторина (проводят обучающиеся)

3

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Для детей нецелевой группы предлагаем занятия в студии «Керамика Севера» (ежесменно).
Участие в мастер-классе, экскурсии, выставке, викторине
7.
№
1.

Кадровое обеспечение программы:
Категория
специалистов
Преподаватель
(2 сотрудника)

Ведёт направление / мероприятия
Обучение по программе, подготовка и курирование обучающихся на

мероприятиях вариативных частей программы

8. Медиаплан программы
Интернет ресурсы для размещения информации:
 www.akademiakeramiki.ru;
 https://vk.com/akademiakeramiki ; www.instagram.com/ceramics_academy.
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