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Введение 

Многие люди стремятся разнообразить свою жизнь каким-нибудь 

занимательным хобби. Ценители декоративно-прикладного искусства нередко 

избирают лепку в качестве средства креативного проведения досуга. Лепка из 

глины – это продуктивное и занимательное занятие. Как и любой иной вид 

художественно-творческой деятельности, имеет очень важное значение для 

формирования личности человека, помогает ему ощущать радость творчества и 

познания независимо от возраста. 

В современном мире не только дети, но и взрослые стремятся овладеть 

новыми творческими навыками, расслабиться и получиться удовольствие от арт 

– терапии, и, конечно же, получить видимый результат от своей работы.   

В настоящее время большую популярность среди взрослого населения 

получили такие курсы, как скетчинг, живопись и рисунок. Однако стоит 

отметить, что со стороны дополнительного образования мало внимания 

уделяется лепке. Данные курсы существуют, но, к сожалению, их не так уж и 

много. Хотя интерес старшей аудитории к этому виду творчества велик.  

В ходе исследования изучен обширный, но разносторонний теоретический 

материал, относящийся к теме дипломной работы. В процессе исследования, 

был рассмотрен широкий круг научных публикаций, касающихся аспектов 

организации творческого процесса и обучения взрослых. 

Первостепенными источниками явились работы авторов Г.М. Льдоковой 

[40], Д.С. Абдуллаева [12], Б.Н. Бекмашевой [18], Н. А. Староверовой [51]. В 

данной литературе подробно рассматриваются общие основы андрогогики, 

даётся характеристика особенностей преподавания взрослому населению, в том 

числе конструирования и осуществления процесса, а также рассматриваются 

задачи, формы и методы деятельности преподавателя.   

В трудах В.И. Колякина [34] и О.Ю. Макаровой [42]  рассматриваются 

теоретические принципы организации творчества.  
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Стоит отметить тот факт, что творчество помогает в развитии softskills. 

Softskills —это надпрофессиональные навыки, помогающие  решать жизненные 

задачи и сотрудничать с окружающими. В условиях современного мира, 

требующего от  личности быстрого ориентирования, в меняющейся социальной 

реальности, не только пригодятся, но и потребуются «гибкие навыки». Успехи 

на рабочем месте напрямую зависят от умения общения и способности 

слаженно действовать не только с коллективом, но и клиентами. Softskills 

формируются с детства, и на протяжении всей жизни, продолжают свое 

развитие. Также данные навыки связаны с эмоциональным интеллектом. Такие 

навыки ценятся в современном мире. Работодатели все чаще отдают 

предпочтение личностям, у которых гибкие навыки хорошо развиты. Секции и 

кружки для детей, различные творческие занятия и курсы для взрослых 

развивают все виды компетенций. Спорт формирует волевые качества, а 

командный спорт - учит, в том числе, трудиться в коллективе. Музыка и 

художественное искусство развивает оба полушария мозга, а также дает толчок 

всем интеллектуальным способностям. Игра в шахматы совершенствует 

логическое мышление.[7] [9] [10] 

В настоящее время лепка вызывает все больший интерес у взрослых. 

Это расслабляет, дает возможность выразить, проработать эмоции, просто 

получить тактильные впечатления, удовольствие и эстетическое и физическое. 

Это происходит по причине  присутствия в лепке элементов арт-терапии. [27] 

Алтайский край – это территория, заселенная с глубокой древности. 

Археологические находки дают сведения о присутствии здесь человека со 

времен палеолита. Благоприятный климат и ландшафт были факторами, 

позволявшими первобытному человеку селиться здесь достаточно плотно и на 

протяжении длительного времени. О керамическом производстве на 

территории Алтайского края можно говорить, начиная с конца III тысячелетия 

до н.э.[8]  
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В ходе исследования особое внимание было уделено трудам  преподавателей 

Алтайского государственного университета. Л. В. Шокорова занималась 

исследованием народных промыслов и художественного ремесла Алтайского 

края и Западной Сибири. Истории, проблемам, перспективам художественного 

ремесла Алтайского края и западной Сибири она посвятила несколько 

монографий и учебных пособий [56][57][58][59][60]. Н.Е. Киселева изучала 

изобразительное искусство Алтайского края, его историю, современность, 

педагогический аспект [33]. Ю.В. Кирюшина в своих трудах уделила особое 

внимание  традиционным культурам Алтайского края [30][31][32]. Данные 

работы так же послужили исследовательской базой выпускной 

квалификационной работы. Труды Н.Генсицкой, [24] В.Б. Устина [53], Э. 

Лантери [37], С. А. Шатровой [56], В.В. Мазовецкой [41] были использованы, 

как вспомогательные материалы для создания курса лепки. Литература по 

данному виду искусства рассказывает о подходе обучения и их особенностях на 

примере традиционных материалов.  

В ходе изучения литературы был проведен анализ и сделаны выводы. Были 

выделены главные аспекты и наблюдения авторов, которые в последующем 

послужили главной опорой в написании выпускной квалификационной работы. 

В качестве объекта исследования выступает современное 

художественное образование в области декоративно-прикладного искусства. 

Предмет исследования - особенности и задачи проектирования учебного курса 

по лепке для взрослой аудитории. 

Цель дипломной работы - определить эффективные способы, 

особенности проектирования и реализации учебного курса по лепке из 

полимерной глины для взрослых на базе дополнительного образования. 

Задачи:  

 Определить роль и задачи современного дополнительного образования 

взрослых в области художественного творчества. 
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 Выяснить влияние художественной лепки на  развитие творческих 

способностей и креативного мышления. 

 Изучить декоративно-прикладное искусство в художественной практике 

и художественном образовании Алтайского края. 

 Выявить особенности проектирования и внедрения курса лепки из 

полимерной глины для взрослых. 

 Разработать графические материалы для оформления и продвижения 

курса лепки из полимерной глины. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения и библиографического списка. Структура дипломной работы 

обусловлена логикой исследования. 

Во введении обоснована актуальность, степень изученности темы, определены 

объект, предмет, цели и задачи исследования, методы исследования, 

теоретическая и практическая значимость работы, источниковая база.  

В первой главе раскрываются особенности образования взрослых, способы 

формирования мягких навыков и специфика народного творчества на примере 

лепки. Даётся определение андрагогика, раскрываются ее виды, цели, задачи, 

содержание, методы, формы взаимодействия. 

Во второй главе рассматриваются особенности разработки курса лепки 

изделий из полимерной глины. Предоставляется обзор графических 

материалов для оформления и продвижения курса лепки из полимерной 

глины. В заключении подводятся итоги проведенного исследования.  
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Глава I. ЛЕПКА КАК ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

1.1. Роль и задачи современного дополнительного образования 

взрослых в области художественного творчества 

Дополнительное образование взрослых получило популярность в 

современном обществе. При обучении взрослых есть различные задачи и 

особенности, отличительные от обучения детей. [15] 

Следует отметить, что в научной литературе нет общей трактовки  понятия 

"дополнительное образование". "Словарь по образованию и педагогике" 

отдельно определение "дополнительного образования взрослых" как 

"направления в образовании, обеспечивающего удовлетворение 

образовательных потребностей лиц, занятых самостоятельной 

профессиональной деятельностью"[14]. В широком смысле слова образование 

взрослых охватывает все виды образовательной деятельности, в которые 

включается взрослый. 

 Образование взрослых – это "система государственных и общественных 

мероприятий по распространению знаний среди взрослого населения (особые 

образовательные учреждения, формы и методы обучения)" [13]. В узком 

смысле под образованием взрослых понимают часть системы образования, 

призванной оказывать содействие развитию человека в период его 

самостоятельной жизни, то есть после получения той или иной специальной  

подготовки [12]. 

Вопросом обучения взрослых занимается андрагогика.  

Андрагогика как отдельная часть педагогики появилась сравнительно недавно. 

Тем не менее, образование взрослых имеетсвои особенности, связанные с 

возрастными, психологическими, социальными  характеристиками взрослых. 

Андрагогика — раздел теории обучения, раскрывающий специфические 

закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной 
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деятельности, а также особенности руководства этой деятельностью со стороны 

профессионального педагога [35]. 

Исходя из принципов андрагогики, образовательная система, 

ориентированная на работу со взрослым контингентом, должна отвечать 

следующим требованиям: 

• нетождественность образовательных структур (систем, звеньев), 

вариативность учебного процесса; его содержания, инструментария, 

результатов; 

• индивидуализация обучения с учетом социально-ролевых и 

профессиональных характеристик обучаемых; 

• динамизм процесса обучения; 

• демократизм отношений между участниками учебного процесса, в первую 

очередь между педагогом и обучаемым, их творческое содружество; 

• адаптивность учебного процесса, профессиональное и личностное влияние 

субъектов и объектов друг на друга; 

• максимальная активность обучаемого, стимулирование его профессиональной 

рефлексии.[18] 

Для взрослого человека обучение становится одним из способов 

самореализации как в профессии, так  и в жизни в целом. Именно поэтому 

данное обучение отличается четкостью в смысловых установках и мотивации.  

Субъектом андрагогической деятельности является человек, который не только 

усваивает содержание учебного материала, но и соотносит его с содержанием 

собственного жизненного опыта. Субъекту учебной деятельности присущи 

такие качества, как самостоятельность, осознанность, способность к оценке, 

контролю выполняемой деятельности. Взрослый человек стремится занять в 

образовательном процессе активную позицию. Взрослый, в отличие от детского 

контингента, не склонен имитировать интерес и включенность в занятие, 

нередко он готов публично дискутировать с преподавателем и аудиторией, в 

случае несогласия и расхождения точек зрения. Выступая в роли потребителя 
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образовательных услуг, попросту «покупая» труд преподавателя и 

образовательного учреждения, взрослый заинтересован в качестве получаемого 

«товара» и занимает позицию требовательного и критически настроенного 

учащегося. Обладая определенным опытом и субъектной позицией в 

образовании, современный взрослый человек способен сам оценить и выбрать 

способ и формы обучения, поэтому андрагогу необходима ориентация на 

восприятие и самовосприятие взрослого человека в ситуации его обучения. 

Обучение взрослых предполагает создание атмосферы партнерства, 

взаимопомощи и поддержки, так как не меньше, чем учебная информация, 

взрослому человеку бывают интересны его преподаватели и соученики. 

Содержание образования в системе обучения взрослых всегда носит открытый 

характер за счет привнесения личностного опыта и индивидуальных 

информационных запросов. Взрослому человеку необходимо предоставить 

свободный выбор литературы, ориентировать на использование современных 

баз данных, отдавать предпочтение первоисточникам, поскольку взрослый 

способен на собственную интерпретацию первичных источников.[40] 

Дополнительное образование взрослых помогает формированию мягких 

навыков человека (softskills).  Гибкие навыки, в отличие от профессиональных 

навыков, в традиционном понимании, не зависят от специфики конкретной 

работы, тесно связаны с личностными качествами и установками 

(ответственность, дисциплина), а также социальными навыками (скорость 

адаптации, коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, 

эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление 

временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление). [42] 

Дополнительное образование, участие в спортивных секциях, кружках, 

волонтерская работа, деятельность в общественных организациях также 

развивает мягкие навыки. Эти и другие занятия совершенствуют: 

-коммуникативные навыки:  умение слушать, убеждать и аргументировать, 

самопрезентация, публичные выступления и презентации; 
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-навыки самоуправления: управление эмоциями, стрессом, планирование и 

целеполагание, рефлексия;  

- навыки эффективного мышления: системное, творческое, проектное, 

структурное и логическое мышление, поиск и анализ информации, принятие 

решений; [22] 

Признание учреждений дополнительного образования микрофакторами, 

непосредственно влияющими на человека, позволяет нам выделить 

отличительные особенности и возможности этого вида образовательных 

учреждений на социализацию человека в обществе. [55] 

Социальная компетентность рассматривается как интегративное личностное 

образование, включающее знания, умения, навыки и способности, 

формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку быстро и 

адекватно адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. [51] 

Социальное развитие — краеугольный камень возникновения и 

становления личности. С определенной позиции мы можем говорить, что 

человек существует только в отношениях с другими людьми или личность 

может существовать только как отраженная субъектность в других людях. 

Поэтому социализация — важнейший процесс психического развития человека. 

Социализация может быть представлена как процесс освоения социального 

опыта, способов его получения и интеграции — сначала через взаимодействие с 

родителями, затем с другими близкими и обществом, различными 

общественными институтами, при постоянном расширении и увеличении 

разнообразия этих социальных связей. Социализация может быть представлена 

и как результат: формирование у человека определенных структур 

самосознания, становление социальной идентичности, включение в различные 

социальные общности, наличие личной зрелости, знаний культурных норм и 

способов удовлетворения своих потребностей в обществе. Одна из основных 

особенностей дополнительного образования – это формирование контингента 
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обучающихся, основываясь на принципе добровольности при выборе 

направления обучения, дополнительной образовательной программы, педагога 

и возможности их менять. Свобода выбора обучения позволяет человеку 

выбирать максимально интересные для него направления, что позволяет 

гармонично и уверенно чувствовать себя в коллективе единомышленников. [49] 

Учреждения дополнительного образования предоставляют обучающемуся 

возможность выбора не только сферы деятельности, но и субъектов общения и 

взаимодействия, что является одними из факторов социализации личности. [46] 

Исходя из вышеописанного, следует, что образовательные услуги для 

взрослых по своей специфике и структуре отличаются от детских. Учреждения 

дополнительного образования (спортивные секции, художественные и 

музыкальные школы, технические кружки и т. д.) способствуют социализации, 

расширению круга интересов человека и развивают его способности. 

Образование взрослых это развитие человека в его самостоятельной жизни. 

Посещая курсы, взрослый человек добивается самореализации в профессии и в 

жизни, проявляет интерес к информации курса, заинтересован в качестве 

получаемых знаний. Таким образом, благодаря разнообразным формам и 

методам обучения взрослых, можно выявить наиболее подходящие, которые 

будут учитывать специфику направления и содержание разрабатываемых 

курсов. [23] 

 

 

1.2.  Художественная лепка как средство развития творческих способностей и 

креативного мышления 

Творчество является важнейшей характеристикой личности, и 

формировать его необходимо у ребёнка с самого раннего возраста. 

Изобразительная деятельность здесь выступает как ведущее средство 

эстетического воспитания и развития человека. Искусство по своей сущности 

индивидуально, именно индивидуальность и делает художника художником. 
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Поэтому цель, к которой должен стремиться каждый преподаватель, 

обучающий изящным искусствам,— это развитие художественной способности 

каждого ученика. Лучшими методами и приемами будут те, которые вернее 

всего ведут к этой цели. Полное обучение каждого ученика не грозит ему 

потерей индивидуальности; напротив, добросовестно овладев мастерством, он 

приобретает уверенность и силу, необходимые для правдивого выражения 

личного чувства, которыми наделила его природа.  [45] 

Ручная лепка - самая древняя техника работы с глиной, позволяющая  по-

настоящему почувствовать материал и создавать поистине индивидуальные 

авторские работы, которые будут хранить тепло ваших рук. У людей, 

использующих лепку в качестве хобби, улучшается мелкая моторика, 

нормализуется сон и уменьшается возбудимость. Занимающийся лепкой 

человек, получает возможность развить внимательность, терпение и 

аккуратность, приносящие немалую пользу в повседневной жизни. Процесс 

лепки предполагает возможность исправления ошибки, допущенной при 

создании изделия. Таким образом, люди учатся спокойно реагировать на 

неудачи, применять самоанализ и находить верный путь к достижению успеха 

методом эксперимента. Лепка позволяет детям и взрослым научиться ценить 

труд и отказаться от потребительского мышления. Ребёнку, как, впрочем, и 

взрослому, данный вид искусства даёт возможность самым безопасным 

способом снять напряжение, проявить свои чувства, осознать ценность своей 

личности. Это самый простой и эффективный способ выявить и развить 

скрытые способности и навыки, осознать свою уникальность, своё творческое 

начало. [27] [28] 

Во время лепки человек абстрагируется от реальности, в голове 

прекращается внутренний монолог, уходят навязчивые мысли, тревога. 

Сознание полностью концентрируется на куске глины, который  предстоит 

трансформировать. Работа с глиной дает ощущение обновления и тихой 

радости. Таким образом, лепка является эффективным средством развития 
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различных сторон индивидуальности, а также она приносит существенную 

пользу психике. [37] 

Что касаемо психологии, то она трактует творчество как деятельность, 

результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; 

высшая форма психической активности, самостоятельности, способность 

создавать что-то новое, оригинальное. [39] 

Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода. Также, следует отметить, что именно данные способности 

привносят в жизнь человека такие качества как креативность, свобода 

мышления, способности к анализированию разнообразных ситуаций, в том 

числе  и творческих. В настоящее время для развития творческих способностей 

разработано много упражнений, которые непосредственно помогают их 

развитию. [45] 

 

 

1.3. Декоративно-прикладное искусство в художественной практике и 

художественном образовании Алтайского края 

Русским ремесленным традициям на Алтае более двух веков. Они 

возникали и развивались по мере освоения и заселения обширной территории 

края российскими поселенцами. Первоначально любое ремесло представляло 

собой домашнее производство необходимых в быту предметов и материалов. 

Поскольку вплоть до начала ХХ века хозяйство было преимущественно 

натуральным, в каждом селении и в каждой семье имелись мастера, способные 

срубить дом, изготовить глиняный горшок, или выткать льняное полотно. При 

этом большое значение имели не только практическое назначение и 

функциональность, но и эстетическая сторона предмета. Стремление украсить 

свое жилище, орудия труда, повседневную утварь создавало ту особую 
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эстетику народного быта, которая и определяла уникальные черты 

старожильческой культурной традиции. [5] 

Кустарное производство играло огромную роль в социально-экономической 

жизни Сибири.  Слабое развитие местной промышленности в обеспечении 

населения товарами массового потребления, отдалённость от основных 

промышленных центров, неразвитость путей сообщения, богатые сырьевые 

ресурсы, простота оборудования и технологии производства оказали огромное 

влияние на развитие художественных промыслов и ремёсел Сибири.В 

крестьянской промышленности, обрабатывающей продукты животноводства, 

сложились самые разнообразные промыслы: обработка кожи, овчины, меха, 

шубное дело, шорное, свечно-сальное, клееварное, ковровое и многие другие. 

Большое развитие получила выделка рогож, производство телег, колес, саней, 

кошевок, повозок, крестьянской мебели, берд для ткацких станов, сох, 

мочальных веревок. Все эти промыслы объединяло единство происхождения 

сырья. [30] 

Длительный процесс колонизации территории, этнотерриториальная и 

сословная неоднородность переселенцев, приспособление к жизни в новых 

условиях и вместе с тем сохранение основных черт традиционного жизненного 

уклада в материальной и духовной сферах, взаимовлияние с культурой 

коренного населения, способствовали обогащению русских традиций разных 

регионов России. Элементы народного творчества, привнесённые 

переселенцами в Сибирь, получали дальнейшее развитие и отвечали как 

естественно-географическим условиям проживания в суровых условиях 

Сибири, так и социально-экономическим потребностям населения. [32] 

Переселенцы принесли в Сибирь искусство катания валенок. Во второй 

половине XIX в. валяная обувь получила широкое распространение и стала 

вытеснять, особенно в Западной Сибири, все другие виды зимней обуви. 

Большим спросом пользовались нарядные поярковые валенки. Их катали из 
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белой шерсти и покрывали по верхней части или по всему голенищу ярким 

расписным орнаментом. [62] 

Большое развитие в Сибири получила обработка льна, прядение и ткачество, 

которое производилось, в основном, для домашнего потребления. Переселенцы 

научили местных жителей делать более тонкие шерстяные ткани, красить их в 

желтую и синюю краску.  Каждая крестьянская семья в своем хозяйстве имела 

ткацкий стан. Крестьяне носили своего домашнего производства сермяги, 

зипуны, посконные рубахи, женщины шили сарафаны из льняного и 

посконного холста. [31] 

Гончарное дело до недавнего времени было одним из главных 

промыслов русского населения, а гончарные изделия составляли основную 

часть народного быта в прошлом. Гончарство в Сибири, как и большинство 

ремесленных специальностей, зарождалось как домашний подсобный 

промысел, который не везде в дальнейшем развился до уровня ремесла и 

товарного производства. [62] 

На территории Алтайского края в равной степени были развиты и лепная и 

гончарная технология производства посуды. Преобладала ручная лепка сосудов 

техникой кольцевого налепа или вытягиванием из одного куска глины и грубая 

по форме керамика, без украшений, серого или чёрного цвета, которая 

представлена такими формами, как горшки, жбаны, банки, корчаки, кринки. 

Гончарни располагались преимущественно в городах, заводских и рудничных 

селения, потому что на заводах было легче приобрести глет, использовавший 

для топлива, и топливо. Там же  были рынки сбыта производимой посуды, и 

поэтому производством посуды занималось, в основном, горнозаводское и 

крестьянское население, а в старообрядческой среде гончарством занимались, в 

основном, женщины. [58] 

Посуда была простых форм, массивная, тяжеловесная, темная и 

декорированная треугольниками, крестами и волнообразным  рисунком. 
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Изделия обрабатывались разными способами:  обваривались в болтушке или 

сыворотке, задымлялись, иногда применялся способ лощения. [33] 

С переселенцами на Алтае в конце XIX века появился южный гончарный круг, 

с помощью которого добивались идеальной формы сосуда. Переход от ручной 

лепки к гончарному кругу привёл к возникновению кустарных мастерских и 

способствовал развитию артельного художественного гончарного промысла. 

Если в конце XIX века гончарные мастерские были явлением редким, то в 

начале XX  века горшечников и игрушечников стало до 2 — 3 человек на 

деревню.  В 1896 году в Алтайском округе существовало 65 гончарных 

заведений. Наибольшее развитие гончарство получило в Гавриловском, 

Зарьяновском, Сузунском, Риддерском, Салаирском, Змеиногорском и 

Павловском селениях. [52] 

На развитие народного декоративно-прикладного искусства Алтайского 

края большое влияние оказало внедрение рыночных отношений в сферу 

культуры и искусства в 70 – 80 годах XX века. С целью повышения 

эффективности культурного обслуживания населения появились новые 

экономические формы культурной деятельности, кооперативы,  творческие 

организации по возрождению и развитию художественных промыслов, 

осуществлявшие свою деятельность на договорных условиях с 

государственными учреждениями и пользуясь их материальными ресурсами. С 

течением времени в Алтайском крае сформировались свои традиции 

декоративно прикладного искусства. Культура и архитектура Алтая - это сплав 

европейских, российских, уральских и сибирских традиций. [60] [61] 

Традиция – это своеобразный канон, созданный и отшлифованный 

веками, включающий в себя народные представления о красоте и 

определяющий как выбор материала, приемы обработки,  так и содержание 

произведений народного искусства.  Но традиция – это не нечто устоявшее и 

архаичное, имеющее в своей основе древность образов, форм и приемов.  

Следуя коллективному опыту работы многих поколений, мастер отбирает 



17 
 

только самое лучшее и  проверенное.  Он не создаёт точной копии, а варьирует 

готовые решения и хоть в чём-то видоизменяет их, создавая свой 

индивидуальный "почерк", позволяющий отличить его изделия от работ других 

мастеров. Отражая коллективное мировоззрение, произведения народного 

искусства несут на себе отпечаток личности мастера. [52] 

Традиция изучается многими науками: этнографией, фольклористикой, 

науковедением, искусствознанием и т.д. Философское осмысление традиции 

исходит из понимания культуры в единстве и взаимодействии всех её форм и 

проявлений на основе диалектического развития. Культурологи определяют 

традицию как особый механизм социальной памяти. Одно из центральных 

понятий теории М.А.Розова - куматоид (от греческого KUMA - волна) - 

«особый способ сохранения и передачи социального опыта, перемещающегося 

от человека к человеку, или от поколения к поколению, т.е. особый механизм 

социального наследования, который по способу своего существования 

напоминает волну, перемещающуюся по поверхности водоёма...». Подобно 

волне, традиция - это программа, которая перемещается по тому или иному 

материалу, но от него не зависит. Традиции как социальные программы 

различаются по составу (простые и сложные), способу возникновения в 

культуре (естественно сложившиеся и искусственно создавшиеся), времени 

существования (долго и короткоживущие), эвристическому потенциалу и 

степени связанности с материалом. Вариативность в творчестве мастера – одна 

из характерных черт народного искусства, которая «даёт возможность 

приспосабливаться к изменяющему социокультурному контексту, к 

разнообразным конкретным ситуациям». Декоративное искусство Алтайского 

края обеспечивается важнейшим свойством преемственности, осуществляться 

на основе диалектической взаимосвязи традиции, новаторства и 

оригинальности. Если традиция выступает как эталон, образец, то 

преемственность принадлежит к исторически изменчивым формам культуры. 

[59] 
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Керамика очень древний и очень привлекательный вид творчества. 

Родившись как ритуально - практически необходимый вид деятельности, в 

наши дни он интересен своей уникальной технологией и непредсказуемостью 

художественно эстетического результата. Лепка и гончарное дело в настоящее 

время популярное занятие в Алтайском крае. Народные мастера Алтая 

перенимают традиции предков, создают собственные изделия и обучают 

народному искусству всех желающих. [1] 

Мастер из Белокурихи Евгений Покидаев гончарным ремеслом занимается с 

2010 года. Взяв несколько уроков у мастера Ольги Прониной из Новокузнецка, 

начал практиковаться самостоятельно. В качестве основного направления 

мастер выбрал традиционную керамику. В настоящее время он создает 

коллекцию традиционной славянской утвари. В работе применяет старинные 

технологии обработки керамики: молочный обжиг, лощение, вощение, 

восстановительный обжиг. Большое внимание Евгений Покидаев уделяет 

передаче своих навыков и знаний подрастающему поколению. В 2017 году 

более тысячи детей посетили мастер-классы по лепке и гончарному кругу, на 

базе летнего лагеря были организованы курсы гончарного дела, после которых 

многие из участников решили заняться ремеслом серьезно. [18] 

Татьяна Дедова пришла в керамическое производство сложившимся 

художником. Но керамика для нее была новым материалом, ее образование – 

художник по ткани. И эта первая специализация, первые художественные 

опыты и достижения нашли отражение в ее керамических изделиях. Беря уже 

готовую форму вазы, она преображает ее тонким лепным декором, создавая 

свой собственный неповторимый образ. Легко читаемые знакомые очертания 

сосудов обрастают под ее рукой новой декоративной оболочкой. Они словно 

расцвечиваются графическими линиями, едва заметно перетекающими в 

объемы раструбов, горловин и ручек, изменяясь при этом в цвете. Мир 

сказочный, мир романтической, почти нереальной фантастической красоты 

создает этот мастер из глины, не переходя границу художественного вкуса.[18] 
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В творчестве Натальи Польских интересна работа с формой. Декорируя 

лаконичную веками проверенную форму геометрическим орнаментом или 

используя прием художественной деформации заданной формы, она не 

перегружает ее, а подчеркивает своеобразие, иногда смещая акцент восприятия 

или вообще изменяя образ первоначальной формы до неузнаваемости. Создавая 

утилитарные вещи, включающие как необходимый элемент готовую 

нехудожественную форму (например, в светильнике– абажур), автор творчески 

осмысливает последнюю, создавая гармонирующую с ней и в цвете и по форме 

керамическую основу . Такие предметы органично вписываются в интерьер, не 

утрачивая своей художественной уникальности. Широко использует автор и 

возможности керамики в области декорирования формы – это сочетание 

эмалей, глазурей, фактуры чистого черепка, фактуры различных тканевых 

переплетений и графического рисунка. [5] 

Символическое мышление, доминируя в творчестве Елены Булатовой, 

облекается в декоративные формы. Опредмеченный символ не утрачивает свою 

прикладную функцию, но раскрывает ее не через утилитарную 

предназначенность предмета, а через его сакральный тайный смысл. Иногда это 

не просто изложение, констатация идеи, а воплощение процесса осмысления, 

осознания, приближения к Истине. Автор, создавая свои сосуды и блюда, 

пытается повторить магию рождения предмета из глины и воды, соединенных 

огнем. Процесс рождения формы, ее трансформация на каждом этапе, несущая 

относительную законченность. Это путь к завершенности, цельности, путь 

бесконечный как сама Жизнь. Поэтому неслучайно стремление автора к 

многочастным формам – диптихам, триптихам, полиптихам. Форма изделия не 

является поверхностью для росписи, она сама обусловлена задуманным 

автором образом, она не может быть заимствована или процитирована из 

готового объекта. Любое ее произведение – это единство пластического и 

декоративного воплощения какой-то идеи. Елена тяготеет к восточным 

традициям и мифологиям. [5] 
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Гычев Виталий Викторович уже более 15 лет занимается гончарным 

искусством.  Он глубоко изучает и осваивает традиции русской керамики, в 

совершенстве владеет техникой гончарного дела и традиционными способами 

декорирования изделий. Кроме этого использует сложные лепные детали, что 

также характерно для русского гончарства. Все эти приемы создают его 

индивидуальный стиль, для которого характерны ясность, простота, 

выразительность формы. Его работы хранятся в фондах  Алтайского  

государственного краеведческого музея и Государственного художественного 

музея Алтайского края.  Виталий Викторович Гычев является постоянным 

участником всероссийских, региональных, краевых и городских выставок. В  

2010 году участвовал в 84-ой Большой Франш - Контийской ярмарке во 

Франции.   Мастер занимает активную творческую позицию в деле 

популяризации народных ремесел Алтайского края, является заместителем 

председателя Алтайской краевой общественной организации  народных 

ремесленников «Город мастеров» в г. Барнауле. [18] 

Михаил Бывших – мастер-гончар, в своей работе использует 

традиционные гончарные формы и древнейшие способы обработки керамики: 

молочение и вощение. Популяризация гончарного дела – одно из основных 

направлений деятельности мастера. Михаил Михайлович успешно 

представляет Алтайский край на крупных российских и международных 

выставочных форумах. В 2017 году Михаилу Бывших присвоено почетное 

звание «Народный мастер Алтайского края» В школе Михаила Бывших любой 

желающий может изучить основы гончарного дела и сделать уникальные вещи 

своими руками. Как рассказал мастер-гончар, интерес к гончарному искусству 

у жителей региона очень большой, в том числе, у совсем юных жителей края. 

Интересна и гончарная мастерская, организованная семьей Покидаевых в г. 

Белокуриха. Вдохновителем этой идей стал А. Покидаев – известный в городе 

художник и скульптор. Сейчас  в гончарной мастерской трудятся братья 

Покидаевы, а также супруга Евгения Покидаева - Маргарита. Они приобрели 
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две маленькие печки для обжига изделий, нашли глину, начали лепить. 

Начинали с проведения мастер-классов по лепке из глины. Предварительно, 

конечно, сами приобрели определенные навыки работы с этим материалом. 

Читали литературу, смотрели видеоуроки, общались с гончарами, пробовали, 

лепили, много тренировались, изучали и осваивали тонкости. [62] 

Также в Барнауле существует Школа гончарного искусства «Колокол», 

где  можно присоединиться к групповым одно- или двухдневным мастер-

классам или оплатить индивидуальное занятие. Взрослые в школе учатся 

создавать «эльфийские» салатники, вазочки и сахарницы в форме растений, 

фруктов и овощей, подсвечники-маяки и волшебные фонари. Дети – миски «с 

ушами» и кружки-зверушки, школьникам также предлагается месячный цикл 

занятий. [18] 

Активизация рынка в сфере народного искусства, несомненно, является 

положительным моментом для возрождения и развития уже частично 

утраченных, традиционных промыслов и ремесел.  Спрос и конкуренция всегда 

были главными регуляторами качества изделий, что, соответственно, требует 

мастерства и высокого профессионализма.  Благодаря рынку наблюдается 

возрождение ремесла среди всех слоёв населения.  Кажущаяся лёгкость в 

изготовлении изделий, большой выбор литературы с описанием технологий 

привели в творчество огромное количество заинтересованных  людей. 

Произведения мастеров декоративно-прикладного искусства Алтайского края 

привлекают к себе пристальное внимание. Выставочные залы и галереи, как  

Барнаула, так и других российских городов широко экспонируют произведения 

мастеров, выполненных из самых различных материалов. Таким образом, мы 

видим, что искусство продолжает жить и развиваться в произведениях 

алтайских мастеров, чему способствует культурная политика региональных 

властей, поддержка творческих союзов и самодеятельного народного 

творчества. В Алтайском крае декоративно прикладное искусство изучается 

детьми и взрослыми в высших и средних учебных заведениях, в школах 
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искусств, в государственных и частных студиях творчества, проводятся мастер- 

классы по народному искусству в рамках фестивалей народного творчества.  

В ходе исследования было выявлено, что лепка из современных материалов, 

таких как полимерная глина, практически не известна и не изучается в 

Алтайском крае, что подтверждает актуальность разработки данного курса. 

Современные материалы имеют большой потенциал для изготовления изделий 

у  мастеров, а изделия легко обретут популярность среди потребителей. [62] 
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Глава II. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА ЛЕПКИ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ 

ГЛИНЫ НА БАЗЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

2.1. Особенности проектирования и внедрения курса лепки из полимерной 

глины для взрослых 

В основе теории андрагогики лежат особенности взрослых, а также идея 

о том, что учащиеся старшей категории полагаются в процессе обучения на 

свой накопленный опыт, людям нужно знать, зачем они должны учиться. 

Взрослые  учатся, если курс решает их актуальную проблему, процесс обучения 

выстроен интересно, обучение организовано с заботой. Необходимо уделять 

внимание участникам курса - это очень важно для обучающихся, так же как и 

возможность получать ответы на свои вопросы. [4] 

Понятие образование взрослых охватывает собой весь комплекс непрерывных 

процессов обучения - как формального, так и весь спектр его неофициальных 

форм и видов. С помощью, которых люди развивают свои способности, 

обогащаются знаниями, совершенствуют профессиональные квалификации или 

же применяют их в новом направлении. [16] 

Известный американский психолог Карл Роджерс сформулировал 

психологические особенности взрослых людей, выступающие предпосылками 

успешного обучения: 

• люди от природы обладают большим потенциалом к обучению; 

• обучение эффективно, когда его предмет актуален для человека и когда 

личности человека ничто не угрожает; 

• в обучение вовлекается вся личность, что в результате вызывает 

изменения в самоорганизации и самовосприятии; 

• большая часть обучения достигается действием, при сохранении 

открытости опыту; 

• самокритика и самооценка способствуют творчеству, повышению 

независимости и уверенности в себе. [7] 
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Цель курса лепки из полимерной глины  — предложить учащемуся ряд 

практических указаний, основанных исключительно на особенностях 

материала, инструментах. Когда ученик курса овладеет методом работы с 

полимерной глиной на основе изделий курса, он будет применять их в своих 

работах, не задумываясь, инстинктивно и без усилий. Применение этого метода 

научит его точно устанавливать основные конструктивные точки изделия, 

анализировать процесс работы и избежит возникновения сложностей, которые 

могли бы появиться при самостоятельном изучении материала. Целью 

преподавания курса также является ознакомление учащегося со всем тем, что 

ему необходимо знать самыми простыми, самыми правильными и самыми 

скорыми средствами. [43] 

Удобный режим обучения должен  хорошо вписаться в режим жизни 

человека, для этого необходимо предусмотреть несколько вариантов времени 

проведения курса, возможно проведение  «курса выходного дня», ведение 

групп в вечернее время, так же оптимальное количество занятий, которое 

позволит полностью освоить темы, но не занимать месяцы обучения. [50]  

У взрослых за плечами богатый опыт, который определяет их желание 

получить конкретное обучение, освоить данный курс.  Они анализируют, 

объясняют, объединяют и создают новые идеи или «подкручивают» старые 

через фильтр собственного опыта. Преподаватели курса должны использовать 

этот опыт, чтобы помочь им установить связи, понять актуальность знаний и 

обрести вдохновение. Когда мы говорим об обучении людей старшего 

поколения, то мы говорим о партнерстве, не о менторстве. Преподаватель 

занимает более компетентную позицию, но коммуникации с участниками 

должны быть партнерскими. [38] 

У взрослых желание и готовность учиться появляются, когда они 

осознают значимость знаний. Им важно понимать, как обучение поможет им 

изменить жизнь к лучшему. Участники должны выполнять реальные задания, а 

не просто «упражнения по пройденному материалу», на курсе лепки из 
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полимерной глины участники будут отрабатывать навык лепки на примере 

конкретных изделий. [54] 

Ученикам нужно дать возможность делать первые успехи. Когда ученик 

курса выполняет задание и у него получается хорошо, он испытывает 

удовлетворение. Именно здесь важно, как и в случае с детской аудиторией, 

создать ситуацию успеха для учеников, чтобы они могли  достичь 

значительных результатов. На примере курса лепки и полимерной глины это 

проявляется, когда ученики курса получают первые отклики, лайки и 

комментарии, демонстрируя свои изделия  социальных сетях. 

Также участники должны иметь возможность работать над 

собственными задачами, используя навыки, полученные на курсе. Взрослые 

лучше всего учатся практикуя. Для них актуально проблемно-ориентированное 

обучение, которое они смогут применить в своей работе. В рамках такого 

обучения тренируется их способность к решению проблем и, как результат, 

появляется уверенность, что они могут справляться с любыми задачами при 

помощи новых знаний. [36] 

Перед созданием курса лепки из полимерной глины  был произведён 

анализ курсов по лепке из полимерной глины, так как похожих курсов не было 

найдено.  

В области лепки из полимерной глины, в сети интернет были найдены онлайн 

мастер - классы в социальных сетях youtube и instagram. Все мастер – классы 

платные. Проанализировав, можно заметить, что предложенные занятия в 

основном узконаправленные: обучение одному изделию, либо одной технике. 

Полноценных курсов лепки из полимерной глины найдено не было.  

В рамках данного курса лепки рассматриваются все этапы работы, от 

обзора инструментов, до создания композиций.  

Материалом курса является полимерная глина. Полимерная глина, так 

же – пластик или пластика — пластичный материал для лепки, по внешнему 

виду и на ощупь напоминает пластилин, обладает характерным запахом, 
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затвердевающий при нагревании до температуры 100—130 °C. Пластичность 

материалу обеспечивают пластификаторы, которые улетучиваются при 

нагревании материала до температуры 100—130 °C . В процессе температурной 

обработки в материале происходит необратимый процесс полимеризации с 

образованием поливинилхлорида. Отвердевшие изделия могут быть 

раскрашены акриловыми и прочими красками, склеены между собой и с 

другими материалами. Полимерные глины выпускают окрашенными в разные 

цвета. У различных производителей существуют линейки данного материала со 

специальными эффектами: металлик, полупрозрачный, блестящий, цвет камня, 

светящийся в темноте. 

Производители изготавливают также жидкую полимерную глину — это 

прозрачный гель, который, аналогично обычной полимерной глине, твердеет 

при запекании. В этом состоянии материал используется в качестве клеящего 

вещества, а также как эмаль, застеклитель и маскирующий состав. Все 

полимерные глины содержат основу из ПВХ и один или несколько видов 

жидких пластификаторов. Пигменты могут быть добавлены к прозрачной 

основе, чтобы получить требуемый цвет, вместе с малыми количествами 

каолина, белого фарфора или других прозрачных компонентов там, где 

требуется прозрачность. Полимерная глина позволяет передать тонкие 

скульптурные детали, эффективно имитировать различные материалы и 

текстуры. Характерным отличием от пластилина является прочность и 

возможность длительного хранения изделий. 

Материал имеет некоторые особенности, которые могут стать причиной 

появления различных вопросов, которые обязательно будут освещены в ходе 

курса. Например: 

1. Как сделать пластику более мягкой или более твердой?  

2. Что сделать, если полимерная глина высохла? 

3. Какие нюансы нужно учитывать при смешивании полимерной глины?  

4. Как правильно запекать полимерную глину? 
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5. Что делать если глина подгорела? 

6. Как определить «недопек» или «перепек» глины? 

7. Как полировать изделие? 

8. Каким лаком покрывать готовое изделие? 

Эти и многие другие вопросы будут освещены в ходе курса, что 

поможет разобраться в материале человеку как имеющему опыт в лепке, так 

и начинающему.  

Курс лепки из полимерной глины рассчитан на изготовление изделий 

прикладного искусства.  Все изделия курса - это украшение предметов быта 

и создание изделий многоразового пользования и бижутерии. 

Отдельное внимание стоит обратить на композицию, которая изучается 

на протяжении всего курса лепки. Вся практическая работа курса посвящена 

созданию объемной композиции. Сюда  можно отнести произведения 

искусства, имеющие три измерения: длину, ширину и высоту, параметры, 

характеризующие объем вообще и решающие художественные задачи. 

Поиски удобной формы сочетались с поисками методов придания ей 

выразительности и красоты. Работая над объемной формой, студент курса 

учится не забывать о цвете и фактуре, как об активных изобразительных 

средствах, помогающих создать тот или иной художественный образ. Работа 

с цветом в объемной композиции значительно отличается от работы на 

плоскости. Здесь очень важно учитывать не только физическое и 

психологическое воздействие цвета на зрителя, но и работу цвета на объеме.    

В курсе лепки уделено внимание и дошедшим до нас шедеврам объемной 

композиции, которые и через сотни лет поражают сочетанием 

функциональной продуманности предметов быта и художественной 

завершенностью формы, выразительностью цвета, фактуры. 

В ходе курса участники создадут декор на кружке, ложке, баночке, а 

также создается предмет бижутерии. Данные изделия станут отличным 

подарком для близких людей или украшением интерьера дома.  
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Для удобства восприятия материала курс лепки содержит 4 раздела: 

1. Теоретический блок.  

Блок содержит 2 занятия, в начале и в конце курса. 

В ходе теоретического блока будет освещена информация  о полимерной 

глине: формы, марки и виды глин, обзор эффектов, мягкости и хрупкости 

глин. Также в этом блоке будет произведен полный обзор инструментов, 

от самых простых до дорогостоящих профессиональных. Участники 

курса научатся выбирать «свои» инструменты из всего многообразия и 

узнают бюджетные аналоги дорогостоящих инструментов. В данном 

блоке разбираются варианты поверхности для лепки, как выбрать печь, и 

какой объем печи является самым оптимальным для запекания. Учащиеся 

курса узнают, какие художественные материалы применимы в лепке и 

как правильно их использовать.  

Заключительный урок курса также является теоретическим, и знакомит 

учащихся с особенностями фотографирования своих изделий. На этом 

уроке участники курса научаться подбирать декор для своих фото, найдут 

удачные ракурсы у каждого изделия и научатся выполнять необходимую 

обработку фотографий своих изделий. Также заключительный урок 

включает в себя вопросы от учеников.  

2. Модлды и формы. Создание текстур.  

Второй блок содержит 2 занятия, которые объединяют теорию  и 

практику.  

В лепке огромное множество вспомогательных инструментов, о них и 

пойдет речь в этом блоке. Именно здесь объясняются такие вопросы, как: 

что такое молды и катеры, как правильно ими пользоваться. Плюсы и 

минусы создания миниатюр с помощью молдов.  Как использовать 

экструдер правильно и чем его заменить? Что такое текстурные листы, 

как изготовить их самостоятельно и как правильно использовать? 
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Варианты нанесения текстуры на полимерную глину. Что такое жидкая 

пластика и инструменты для ее создания.  

В этом блоке участники курса создадут 2 изделия с использованием 

сложных инструментов: молдов, эксрудера, катеров, изготовят жидкую 

пластику и применят ее в изготовлении изделия.  

3. Создание миниатюры.  

Данный блок включает в себя 2 занятия, содержащие теорию и практику 

лепки из полимерной глины.  

Блок  посвящен созданию миниатюр вручную, без использования молдов 

и катеров. Комментируется правильный выбор глин, для создания 

миниатюр, а также особенности создания и запекания миниатюр,  

нанесение текстур на маленькую поверхность. Разбираются способы 

применения миниатюрных изделий, способы сочетания их в больших 

композициях.  

В процессе изучения данного блока участникам курса предлагается 

изготовить ложку с миниатюрным декором по своему дизайну и 

коллекцию миниатюр, которую по собственному желанию соединят в 

бижутерию (колье, браслет) или выполнят с применением данной 

коллекции декор баночки.  

4. Создание композиции на кружке.  

Данный блок содержит 2 занятия по теории и практике.  

За 2 урока учащиеся выполнят 2 сложные многокомпонентные 

композиции на кружке  - в фантазийном стиле и выполнение работы по 

фотографии. Композиции этого блока сочетают в себе различные 

техники, применение пастели, многоэтапное запекание, работу с 

молдами, миниатюру, стилизацию, и многое другое. Заключительные 

работы объединяют в себе повторение и новый материал, который 

позволит учащимся по-новому взглянуть на уже изученные темы.  
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Все разделы и темы курса применимы для различных цветовых 

сочетаний, тематических и стилистических решений.  

Курс содержит 8 занятий, по 2 занятия, разделенных на 4 тематических 

блока. Вводный и финальный урок являются теоретическими, остальные 

занятия совмещают в себе теоретические и практические знания, включают в 

себя обязательную отработку материала курса.  

Структура занятия предполагает обязательную отработку материала, в течение 

занятия, и вопросительный блок на каждом занятии.  Продолжительность курса 

составляет 20 астрономических часов, 6 занятий совмещающих в себе теорию и 

практику по 3 астрономических  часа, и 2 теоретических занятия 

продолжительностью 1 час.   

Целевая аудитория курса лепки из полимерной глины - это взрослые и 

дети старшего школьного возраста. Для успешного прохождения курса и 

освоения материала не требуются художественные навыки и навык в лепке.  

Курс будет интересен людям, которые хотят попробовать новое творческое 

направление в своей жизни, имеют опыт в лепке и хотят познакомиться с 

новым материалом, мечтают своими руками создавать необычные подарки для 

родных и близких, освоить новую профессию или получить дополнительный 

заработок. Наличие практических работ изготовленных в ходе курса, при 

желании может являться стартом в карьере полимериста, после прохождения 

курса его участник имеет все изделия для демонстрации своих навыков, что 

позволит ему приобрести первых заказчиков.  Изделия из полимерной глины 

достаточно новое веяние в творчестве. Естественно среди мастеров уже 

существует некоторая конкуренция, но нет перенасыщения рынка, а количество 

желающих приобрести изделия ручной работы растет с каждым днем. 

Все разделы курса, занятия и техники лепки являются авторскими и 

разработаны в ходе исследования. Определенный опыт изучения полимерной 

глины и создание изделий из нее привело к созданию мастер – классов, которые 

были проведены и поддержаны аудиторией. Мастер – классы для взрослых и 
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детей старшего школьного возраста были проведены в г. Новоалтайск, в Арт – 

пространстве «Без рамок». В ходе мастер – классов аудитория проявляла 

интерес к материалу, и не испытывала сложности с изготовлением изделий. 

Отклик аудитории и желание изучать материал лучше и послужило началом 

разработки курса. В процессе написания ВКР практические уроки были 

проведены в формате мастер – классов, в них приняли участие люди как 

имеющие опыт в художественном творчестве, так и новички, трудностей с 

освоением материала не возникло, что подтверждает успешное освоение курса 

у учеников.  

Реализация курса возможна на всех творческих площадках города 

Барнаула и Новоалтайска, для внедрения курса в студийное помещение не 

требуется определенных помещений  и дорогостоящих устройств. Полимерная 

глина не имеет запахов, не требует вентиляции, особого хранения, и не 

нуждается в объемных многотемпературных печах для запекания. Внедрение 

курса лепки из полимерной глины планируется в г. Новоалтайске, в Арт – 

пространстве «Без рамок».  

Разработанный курс научит создавать разнообразные эффекты и 

работать с материалом. Техники, проходимые на занятиях, предоставят новичку 

или практикующему творцу, базу для расширения творческого репертуара 

навыков и умений по созданию изделий. 

Приобретая базовые навыки, студент сам решает,  учиться ли дальше, 

добиваясь профессионализма, или просто своими руками создавать красивые 

предметы интерьера для себя или своих друзей. 

 

 

2.2. Разработка содержания и графических материалов для оформления и 

продвижения курса лепки из полимерной глины. 

Курс лепки из полимерной глины предполагает использование 

демонстрационных и вспомогательных материалов для учеников. Основными 
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демонстрационными материалами являются изделия, выполненные 

преподавателем курса по темам, соответствующим разделам. (Ил.3, 4, 5) 

Готовые демонстрационные изделия помогут ученикам понять изделие, 

проверить его на прочность, воспроизвести в голове образ своего изделия в 

готовом виде, а так же могут стать вдохновляющим примером для собственного 

творчества. Также, для педагога курса, демонстрационные материалы станут 

вспомогательной базой, и помогут более доступно объяснить материал. В 

полимерной глине часто встречаются эффекты, которые видны только после 

запекания и остывания изделия, для демонстрации этих и других эффектов и 

особенностей полимерной глины, обязательно использование готовых 

демонстрационных материалов в курсе.   

Учащимся курса необходимо усвоить большое количество нового материала.  

Согласно содержанию рабочей программы курса лепки из полимерной глины 

была разработана памятка для учеников курса, которая является 

вспомогательным материалом на курсе, и поможет при самостоятельной лепке 

дома.  Памятка содержит терминологический словарь необходимые 

инструменты для лепки, краткий обзор материалов, советы по лепке и 

запеканию. (Ил. 1, 2) Удобство восприятия материала и  визуальная 

компактность поможет информации лучше закрепится в памяти человека. 

Чтобы памятку было удобно использовать, она оформлена ярко и сжато. 

 Также для курса были разработаны такие рекламные материалы как  

визитки (Ил 7), афиша и баннеры для различных социальных сетей (Ил. 12, 13, 

14, 15, 16 17). Всю продукцию для рекламирования курса объединяет не только 

композиция и стиль, но и нежные пастельные цвета. 

Для курса лепки из полимерной глины был разработан логотип (Ил. 6). Было 

выполнено несколько вариантов логотипов, основной мыслью которых было 

отразить в логотипе курса необычность декора и сделать акцент логотипа курса 

на «ручную работу».  Акцентными цветами разработанного логотипа являются 

пастельные тона – розовый, бежевый и голубой. Эта гамма не случайна. 
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Данные оттенки являются мягкими и нежными, не противоречат изделиям 

курса.  Для визиток, листовок, баннеров и афиши также были разработаны 

варианты, где акцентными цветами являлись нежные цвета, использующиеся в 

логотипе.  

Основной особенностью рекламных материалов является наличие 

фотографий изделий из блоков данного курса. Такая особенность обусловлена 

задачей курса – научить ученика курса создавать изделия из полимерной глины. 

Так как материал не имеет достаточную популярность, то вероятнее всего, не 

все люди, без фотографии и визуального ряда, поймут, чему сможет научить их 

курс.   

Рекламная афиша была разработана в четырех вариантах, каждый из 

которых можно использовать. Во всех вариантах используются пастельные 

оттенки.  

Рекламную афишу курса можно разметить на стендах в корпусах 

алтайского государственного университета и других учебных заведений, где 

обучаются взрослые. (Ил. 8, 9, 10, 11) 

На основе данных вариантов афиш были созданы баннеры для 

социальных сетей. Визитка содержит в себе логотип и контактные данные. 

Листовки, афиши и рекламные баннеры содержат основную информацию о 

курсе - название курса, дату начала, контактные данные. Все материалы для 

курса были выполнены в графическом редакторе векторной графики 

CorelDRAWX8. 

Основную информацию о курсе — название курса, дату начала, 

контактные данные: адрес телефон и инстаграмм содержат все графические 

элементы, разработанные для продвижения и рекламы курса.  

На банерах для социальных сетей располагается основная информация о курсе: 

формат проведения, краткое описание программы курса, контактные данные. 

(Ил. 12, 13, 14, 15, 16 17).  
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Демонстрационные материалы помогут преподавателю курса в 

объяснении материала, помогут в понимании тем и изделий. Памятка ученика 

курса станет полезной во время лепки на курсе, и в самостоятельном 

творчестве. Из афиш и рекламных баннеров будущие ученики могут получить 

всю необходимую информацию, что поможет в продвижении и рекламе курса. 
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Заключение 

В соответствии с поставленными задачами, на основании изученных 

источников и литературы можно сделать следующие выводы. 

Современное дополнительное образование взрослых должно учитывать 

множество факторов – андрагогические особенности преподавания взрослым, 

индивидуализацию обучения, формирование мягких навыков, демократизм 

отношений между участниками учебного процесса. Также социализация 

взрослых в рамках курса обеспечит успех в усвоении и продвижении курса. 

Художественная лепка влияет на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых. Занятия лепкой являются эффективным 

средством развития творческого потенциала, отличным способом снять 

напряжение, улучшают мелкую моторику, нормализуют сон. 

В художественной практике Алтайского края лепка уже несколько веков 

занимает особое место. Современные мастера сохраняют народные традиции, 

реализуют свои изделия и обучают мастерству взрослых и детей.  

В ходе исследования, учитывая все особенности преподавания взрослым, был 

разработан курс лепки изделий из полимерной глины, который содержит 4 

блока, 8 занятий и 20 часов теории и практики.  

Результатом проектной работы явились:  

1) разработанная для взрослых программа курса лепки из полимерной глины,  

которая соответствует современным тенденциям в сфере декоративно 

прикладного искусства и андрогогики;  

2) демонстрационные и вспомогательные материалы курса;  

3)  графические материалы для продвижения и рекламы курса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 

в 

ку

рс

е 

№ в 

блок

е 

Тема Программное содержание  Кол-во 

часов 

Блок 1. Теоретический блок  

1 1 Вводное занятие.  Информация  о полимерной глине: формы, 

марки и виды глин, обзор эффектов, 

мягкости и хрупкости глин.  

Основы цветоведения.  

Обзор инструментов и материалов для 

лепки.  

  

1 

Блок 2.  Молды и формы. Создание текстур. 

2 1 Изготовление 

заготовок для 

изделия 

с помощью 

молдов.  

Обзор и  теоретический материал о молдах, 

катерах  и текстурных листах.  

Принципы работы с молдами. 

 Многоэтапное запекание. 

 

3 

3 2 Композиция с 

модами и 

текстурами из 

полимерной 

глины.  

Способы составления композиции с 

заготовками из молдов.  

Сочетание запеченной и сырой глины.  

Варианты использования молдов.  

Текстуры - виды, способы создания, 

реалистичность.  

Сбор изделия на баночке, на ложке.  

3 

Блок 3.  Создание миниатюры. 

4 1 Основы создания 

миниатюрных 

изделий из 

полимерной 

глины. 

Выбор глины для изготовления миниатюр.  

Особенности создания миниатюр. Правила 

реалистичности.  

Способы нанесения текстур на маленькие 

поверхности.  

Правильность запекания миниатюр.  

Изготовление миниатюр.  

3 

5 2 Лепка и сбор 

миниатюры для 

изделия. 

 

Изготовление миниатюр.  

Выполнение миниатюры на ложке. 

Правила сбора бижутерии (браслета, колье, 

сережек), брелков и кружек. 

Изготовление второго изделия с 

использованием миниатюрных изделий.  

3 

Блок 4.  Создание композиции на кружке. 
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6 1 Лепка 

фантазийного 

изделия.  

Правила лепки объемных изделий. 

Пропорции изделия.  

Практика многоэтапного запекания. 

Способы соединений полимерной глины.  

Лакировка изделий.  

3 

7 2 Лепка изделия по 

фотографии.  

Повторение изученного на курсе материала.  

Самостоятельное изготовление объемного 

изделия с сочетанием техник курса.  

 

3 

Блок 1. Теоретический блок. 

8 1 Заключительное 

занятие.  

Практическая часть по фотографированию 

изделий. Подбор декора для своих фото. 

 Поиск ракурсов для фото изделий.  

Обзор программ и виды обработки фото 

изделий.  Вопросы от учеников по 

программе курса. 

 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УЧЕБНОМ 

КУРСЕ 

Дотс – инструмент (палочка) с металлическим наконечником и шариком на 

конце, чаще двухсторонний разных диаметров. Используется для создания 

ровных круглых углублений в массе, рисования «горошка» и всех видов 

кружочков. 

Каттеры - предназначены для быстрого симметричного вырезания фигурок из 

пласта глины, могут быть разных форм - от круглых, до тематических. 

Жидкая пластика - густая жидкая субстанция. Обычно прозрачная (немного 

мутная), но бывает и с цветным пигментом. Имеет большой спектр применений 

– размягчение полимерной глины, восстановление засохшей полимерной 

глины, создание глазури.  

Стэк - основной инструмент скульптора,  в виде лопаточки. Стэком ещё 

называют инструмент, напоминающий толстую иглу (спицу для вязания). 

Гладилка - (штопфер), инструмент перекочевал в полимерную глину из 

стоматологии. Предназначен для выглаживания, разравнивания, примазывания 

деталей друг к другу и пр. Большой спектр применений.  

Экструдер - инструмент, предназначенный для получения своеобразной 

«колбаски», путём продавливания материала через формующее отверстие. 

Молд - в области полимерной глины: силиконовая форма для изготовления 

объемных деталей из глины. 

Вайнер - разновидность силиконовых молдов, которые придают текстуру 

цветочного листа или лепестка, с обоих сторон, тем самым давая возможность 

создавать цветы идентичные настоящим. 

Текстурный коврик - силиконовый или пластиковый лист, оставляет красивую 

текстуру на глине. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

  

«______» ___________________ 2020 г. 

                                       Денисенко Оксана Ивановна 

                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
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