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Пояснительная записка. 

 

Гончарное ремесло считается одним из древнейших ремёсел на земле. 

Оно зародилось еще в эпоху неолита, что подтверждают многочисленные 

находки археологических раскопок: вылепленные вручную глиняные 

изделия, примитивная посуда для приготовления пищи на огне, сосуды для 

воды и зерна. Сохранившиеся до сих пор, эти прочные изделия очень ярко 

рассказывают, как развивалось это древнее ремесло, которое со временем 

превратилось в искусство. 

Глина была распространена повсеместно и являлась тем подручным 

материалом, который легко можно обработать и из которого можно вылепить 

всё. В умелых руках мастера бесформенный, пластичный материал, как по 

волшебству, превращался в посуду, украшения, скульптуры. Сначала древние 

глиняные сосуды лепили вручную, и их форма была далека от идеала, но с 

изобретением гончарного круга, а затем с открытием технологии обжига, 

гончарные изделия стали самыми распространенными в быту. История 

гончарного ремесла у каждого народа своя. 

 Гончарное дело – одно из самых увлекательных занятий.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Основы гончарного мастерства» 

направлена на популяризацию гончарного искусства, сохранение, развитие 

традиций через изучение способов и приёмов работы с природным 

материалом — глиной и даёт подростку ясное представление об основных 

понятиях керамики. 

 Программа построена на модульно-блочном принципе и содержит 

разделы, включающие в себя процесс изготовления изделий из глины с 

помощью гончарного круга: «Знакомство с гончарным кругом. Центровка 

глины», «Технология раскрытие комка», «Технология вытягивание стенки», 

«Технология создания базовых форм», «Глазуровка изделий».   Логика 

построения программы позволяет применять новые способы декорирования 

керамических изделий, например, «глазуровка пузырями», «набрызг» и т.д., 

что делает творчество детей модным и современным. Подростки учатся 

проектировать будущее изделие, разрабатывать его эскиз и выполнять его в 

материале. 

На занятиях ребята узнают методы и техники работы с глиной, 

технологический процесс обжига и сушки глины, техники глазуровки 

изделий из керамики, инструменты и материалы, используемые в керамике; 

научатся основам работы за гончарным кругом и применять основные 

приёмы исполнительского мастерства. Содержание занятий выстроено с 

нарастанием сложности выполнения технологического процесса. 

  Новизна данной программы заключается в том, что подростки впервые 

пробуют себя в качестве мастера гончарного искусства, не имея 

первоначального опыта работы за гончарным кругом они создают 

керамическое изделие. Это способствует развитию личности, его 
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самовыражению, проявлению креативности и оказывает влияние на 

формирования чувства стиля и художественного вкуса.  

 Настоящая программа дает возможность обучающимся в достаточно 

ограниченный промежуток времени получить особый опыт в гончарном 

искусстве через осуществление творческой, познавательной и практической 

деятельности в сфере создания художественной керамики. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года.   

2. Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года). 

  

3. Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об  образовании 

в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015года).   

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации N996-р от 29 мая 2015 г.  

5. Концепция  развития дополнительного образования  детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 

N 1726-р от 4 сентября 2014 г.     

6. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам».   

7. Стратегия деятельности федерального государственного  бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» до 2020 года, утверждённая приказом генерального 

директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014 г. 

 

Краткая характеристика участников 

 

 Участники программы подростки 10 - 16 лет, из разных регионов 

Российской Федерации. Группы формируются по желанию, действует 

принцип добровольности и самоопределения. 

  Записи предшествует презентация всех общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, которая и 

позволяет ребятам определиться с выбором.  

 Предлагаемая программа рассчитана на семь занятий по 2 

академических часа. Занятия проходят в групповой форме - 12 человек. 

Такой количественный состав позволяет увидеть насколько каждый участник 

программы воспринимает её содержание, учесть индивидуальные 

особенности каждого подростка, своевременно оказывать ему необходимую 
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помощь и поддержку. 

     В программе учитываются возрастные и психологические особенности 

подростков. 

 

Понятийный аппарат  

Ангоб – жидкая белая или цветная глина, предназначенная для росписи 

керамики и наносимая до обжига, а также само декоративное покрытие из 

такой глины. 

Бельтинг – прорезиненная брезентовая ткань, на которой разминается глина. 

Бисквит – белые матовые не покрытые глазурью керамические 

изделия. Бисквитная керамика, за исключением фарфора, имеет пористую 

структуру на изломе и легко впитывает жидкость. 

Глазурь – тонкое стекловидное покрытие, наносимое на поверхность 

глиняного изделия. 

 Гончарный круг – станок для формирования керамических изделий. 

Состоит из вертикального вала и круглой плоской головки, закреплённой 

сверху. Может быть электроприводным (профессиональным), педальным 

(полупрофессиональным) и ножным (любительским). 

Греческая губка – губка для увлажнения поверхности изделия в 

процессе точения, а также сглаживания и вбирания излишков жидкости 

изнутри. 

Замывка – обработка поверхности высохшего изделия влажной губкой. 

 Люстр – пигмент для росписи керамических изделий, придающий 

изделию металлический блеск. Наносится после муфельного обжига поверх 

слоя глазури. 

Муфельная печь – специальная печь, оснащённая муфелем, 

предназначенная для обжига глиняных изделий в защитной среде. 

Петля – инструмент для работы на гончарном круге, предназначенный 

для декоративной резьбы. 

Политой обжиг – то же, что глазурный обжиг. За исключением 

муфельного обжига с надглазурной росписью, является заключительным 

этапом изготовления керамики. 

Струна – инструмент для срезания готового изделия с гончарного 

круга. Представляет собой тонкую проволоку с закреплёнными на 

специальных ручках концами. 

Турнетка – поворотный столик. 

Усадка – уменьшение размера глиняного изделия после сушки и 

обжига. 

Цек – тонкие трещины на поверхности керамического изделия. В 

отличие от кракле цек является дефектом. 

Шликер – жидкая фарфоровая масса, либо водная суспензия на основе 

глины с добавлением дефлокулянта. Изначально шликером называли 

подкрашенную глину, разведённую водой. 

Штампик – инструмент для нанесения узоров на глину. 
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Кракле (кракелюр) – искусственно созданная сетка микротрещин на 

поверхности глазури. 

Лещадка – огнеупорная подставка для обжига глиняных изделий. 

Лощение – старинная техника обработки поверхности подсушенного 

глиняного изделия, заключающаяся в полировке и устранении мелких 

дефектов, уплотнении и заглаживании. Предмет натирают до зеркального 

блеска каким-либо гладким-предметом – лощилом. С его же помощью могут 

наноситься простейшие орнаменты.  

Эмаль – разновидность глазури, непрозрачная (глухая) стекловидная 

масса. 

 

Целевой блок. 

 

Цель программы: создание условий для развития креативного, творческого 

мышления через обучение подростков основным приёмам и навыкам работы 

с глиной на гончарном круге. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• знакомство с историей и основными понятиями керамики; 

• ознакомление с функционально-технологическими зонами и 

оборудованием студии керамики (рассмотрение технологических 

процессов создания, сушки и обжига глиняных заготовок и черепков); 

•  освоение основных технологий и методов работы с глиной на 

гончарном круге (техники центровки, вытягивание стенки, способы 

формования, декорирования, подготовки керамической массы, 

термической обработки); 

•  изучения техники глазурования изделий; 

• способствовать приобретению детьми знаний в области проектной 

деятельности. 

Развивающие: 

• развивать общую ручную умелость; 

• развитие зрительного восприятия, образного мышления, мелкой 

моторики, памяти, воображения; 

• развитие коммуникативных качеств личности ребёнка, культуры речи; 

• развитие совершенствованию координации движений, гибкости и 

точности в выполнении действий; 

•   развивать умения творчески взаимодействовать и проявлять навыки 

сотрудничества и позитивного общения при работе в парах, группах, 

коллективе;  
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• развивать навыки проектной деятельности.  

Воспитательные: 

• воспитание нравственно-волевых качеств: умение доводить начатое до 

конца; 

• воспитать совместно договариваться о правилах общения и поведения 

на занятиях керамики и следовать им; 

• воспитывать желание привносить в окружающую действительность 

красоту;  

• вырабатывать установки на выполнение трудовых действий с учетом 

индивидуальных интеллектуальных и моторных особенностей каждого 

подростка; 

•  способствовать воспитанию нравственных чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

многонациональной культуре; 

•  воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, 

уважительное отношение к труду других подростков; 

•  формировать потребность в творческом развитии и самообразовании, 

умения адекватно и объективно оценивать свои возможности. 

• формировать художественный вкус у детей и подростков. 

Принципы: 

• учет возрастных, физиологических и индивидуальных потребностей 

подростков; 

• доступность программы; 

• наглядность программы, демонстрация процесса обучения; 

• принцип креативности (творчества); 

• принцип теории и практики. 

 

По окончании занятий подростки должны знать: 

• основные термины керамики; 

• историю появления глиняных изделий; 

• методы и техники работы с глиной на гончарном круге; 

• технологический процесс; обжига и сушка глины; 

• техники глазуровки изделий из керамики. 

По окончанию занятий подростки должны уметь:  

• центровать глину с помощью гончарного круга; 

• раскрывать центрованный ком на гончарном круге; 

• вытягивать стенки будущего изделия; 

• создавать базовые форм из глины на гончарном круге; 
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• глазуровать обожженные изделия; 

• анализировать собственные ошибки в процессе работы; 

• применять правила организации труда; 

• пользоваться инструментами и материалами. 

 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка результатов Показатели результатов 

Личностные Наличие мотивации к 

творческому труду, на работу 

на результат. 

 Демонстрируют увлечение 

творческой деятельностью. 

Формирование 

художественного вкуса у 

детей и подростков. 

Выполнена работа 

соответствующая эстетическим 

нормам. 

Формирование и развитие 

эмоционально-волевых 

качеств, как умение 

доводить начатое до конца. 

 

Качественно выполненная и 

законченная работа. 

Метапредметные Развить интерес к керамике, 

как виду декоративно -

прикладного искусства. 

 

 

 

Выражает заинтересованность 

в продолжение данной 

деятельности.  

 

Развитие навыков 

сотрудничества с педагогом 

и сверстниками. 

Демонстрируют дружелюбие и 

тактичность к сверстникам и 

педагогу, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

Предметные  Применяет базовые знания 

работы на гончара кругу и 

создания художественных 

произведений из глины. 

 

  Умеет работать с гончарным 

кругом, пользоваться 

инструментами и предавать 

задуманную форму в керамике, 

не нарушая идеи. 

 

Применяет знания в области 

декорирования изделий 

керамики глазурями. 

Умеет правильно наносить 

глазурь на изделия, декорирует 

заготовку с помощью 

специализированных 

инструментах. 

Владеет знаниями по Применяет основные термины 
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основным  терминам 

керамики и ее  истории. 

керамики, понимает их 

значение, правильно отвечает 

на вопросы в области истории 

появления керамики.  

   

Содержание программы. 

Учебно - тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание темы занятия Количество 

учебных часов 

1 Основы 

художественной 

керамики.  

 

 

 

Знакомство с группой. 

Инструктаж по правилам поведения, 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Экскурсия по студии керамики. 

Знакомство с программой 

ознакомление с изделиями, которые 

будут созданы (презентация 

программы). 

Понятие «керамика», «гончарный 

круг» история ее появления. 

Функционально-технологические 

зоны и оборудование студии 

керамики. 

Просмотр изделий мастеров. 

Практическая работа: 

Знакомство с глиной и ее свойств 

Подведение итогов. 

2 

2 Знакомство с 

гончарным 

кругом. 

Центровка глины 

. 

Инструктаж по правилам поведения, 

технике безопасности работы на 

гончарном кругу. 

Знакомство с гончарным кругом, 

обзор основных механизмов. 

Практическая работа: 

Подготовка глины. Переменка глины.  

Основы технологии центровки. 

Разбор ошибок при центровке. 

Подведение итогов. 

2 

3 Технология Повтор пройденного материала. 2 
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раскрытие 

заготовки. 

Проверка на усвоение предыдущего 

урока, самостоятельная центровка 

глины 

Знакомство с техникой раскрытие 

комка.  

Создание и разрез объемной глиняной 

заготовки из цельного куска массы, 

анализ. 

 

4 Технология 

вытягивание 

стенки 

Повтор пройденного материала. 

Проверка на усвоение предыдущего 

урока, самостоятельная центровка 

глины 

Технология вытягивания стенки 

цилиндра. 

Создание и разрез объемной глиняной 

заготовки из цельного куска массы, 

анализ. 

2 

5 Технология 

создания базовых 

форм. 

 

 

Повтор пройденного материала. 

Проверка на усвоение предыдущего 

урока, самостоятельная работа по 

вытягиванию стенки глины 

Технология создания базовых форм. 

Создание двух объемных глиняных 

заготовок из цельного куска массы, 

анализ. 

 

 

2 

6 Технологии 

глазуровки 

изделий 

Знакомство с глазурью и ее видами. 

Техника глазурования набрызг. 

Техника глазурования с помощью 

кисти. 

 

2 

7 Итоговое занятие Повтор пройденного материала. 

Доработка предыдущего изделия 

повторного обжига. 

Итоговая выставка (анализ работ) 

Итоговое анкетирование. 

Подведение итогов. 

2 
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Вручение сертификатов. 

Результатом реализации программы “Основы гончарного мастерства” 

является 1-2 изделия, созданные на гончарном кругу и декорированное 

глазурью. 

Методическое обеспечение. 

 

 Для успешной реализации данной образовательной программы 

используются следующие формы организации образовательного процесса: 

• практические занятия; 

• беседы;  

• индивидуально-групповые занятия;  

• экскурсии.  

В творческом объединении используются следующие группы методов 

обучения:  

• словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, диалог, инструктаж, 

самостоятельная работа);  

• наглядные методы (иллюстративный показ, демонстрационный показ); 

самостоятельные наблюдения; 

• практические методы (практическая работа, самостоятельная работа, 

творческие задания); 

• объяснительно-иллюстративный метод (предлагается образец, который дети 

рассматривают, анализируют и работают над его изготовлением);  

• исследовательский-поисковый метод (самостоятельный выбор решения 

соответствующих техник, материалов, творческих замыслов);  

• игровой метод (направлен на развитие социальной, коммуникативной, 

творческой деятельности детей).  

Главным условием на занятиях является создание благоприятной, 

творческой атмосферы, где педагог и обучающиеся включаются в 

совместную творческую деятельность. 

     Программа предлагает следующую схему проведения занятий:   

• Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

• Освоение приемов работы в материале.   

• Выполнение практического задания. 

     Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в 

материале. 

     Данная программа предполагает проведение итоговой выставки готовых 

работ. 
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№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Форма 

проведе

ния 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационные 

и образовательные 

ресурсы 

Вид и форма 

контроля 

1 Основы 

художествен

ной 

керамики.  

Обучаю

щее 

двухчасо

вое 

занятие 

практик

о-

ориенти

рованно

го 

характер

а. 

 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Основы 

художественной 

керамики”. 

Художественная 

керамика, 

представленная на 

стендах и стеллажах 

студии (в т. ч. 

авторские 

керамические 

изделия 

педагога). 

Оборудование 

студии керамики. 

Видео презентация 

«Основы 

керамики». 

 

 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

Вводное 

анкетирование

. 

2 Знакомство 

с 

гончарным 

кругом. 

Технология 

центровки 

глины. 

Обучаю

щее 

двухчасо

вое 

занятие 

практик

о-

ориенти

рованно

го 

характер

а. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Основы 

гончарного 

мастерства», 

«Технология 

центровки глины». 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

3 Технология 

раскрытие 

кома. 

Обучаю

щее 

двухчасо

вое 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

«Технология 

раскрытие кома.» 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 
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занятие 

практик

о-

ориенти

рованно

го 

характер

а. 

 

Видео мастер-класс 

«Технология 

раскрытие кома.». 

4 Технология 

вытягивани

е стенки 

Обучаю

щее 

двухчасо

вое 

занятие 

практик

о-

ориенти

рованно

го 

характер

а. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

«Технология 

вытягивание 

стенки».  

Видео презентация 

«Технология 

вытягивание 

стенки». 

 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

5 Технология 

создания 

базовых 

форм. 

 

Обучаю

щее 

двухчасо

вое 

занятие 

практик

о-

ориенти

рованно

го 

характер

а. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Технология 

создания базовых 

форм.”.  

Оборудование 

студии керамики. 

Видео презентация 

«Гончарное дело, 

основы создания 

цилиндрической 

формы». 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

6 Технологии 

глазуровки 

изделий 

Обучаю

щее 

двухчасо

вое 

занятие 

практик

о-

ориенти

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

«Основы 

глазуровки». Видео 

презентация «Виды 

глазурования 

керамических 

изделий ». 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 
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рованно

го 

характер

а 

7 Итоговое 

занятие 

Обучаю

щее 

двухчасо

вое 

занятие 

практик

о-

ориенти

рованно

го 

характер

а. 

Выставк

а работ. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Итоговое 

тестирование. 

 

Наблюдение, 

опрос. 

Итоговое 

анкетирование

. 

 

 

 

 

 

 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Понимает важность изучения 

исторического и культурного 

наследия.  

Рассуждает, отвечает на вопросы по 

данным темам. Задает вопросы по 

изучаемым темам; Проявляет 

интерес к направлению программы, 

к её освоению. 

Наблюдение за поведением, 

деятельностью подростка в ходе занятий. 

Беседы, устные опросы, в начале или в 

конце занятий по основным вопросам 

пройденных тем, начальное 

анкетирование. 

Фиксация в аналитической записке. 

 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

Беседы с подростком в процессе занятий и 

по завершению отдельных этапов работы. 
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деятельности.  

Использует имеющиеся знания или 

полученные в процессе решения 

творческих задач.   

Планирует, контролирует и 

оценивает свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 

определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата.   

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, 

установления причинно-

следственных связей.   

Готов слушать собеседника и вести 

диалог, аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Индивидуальный/фронтальный опрос по 

темам занятий итоговое анкетирование. 

Наблюдение и фиксация результатов в 

аналитической записке по итогам смены. 

 

Наименование предметного образовательного результата: 

Использует в речи понятия, 

изучаемые на занятиях. Знает и 

демонстрирует технологию 

изготовления изделий из керамики. 

Может перечислить основные 

приёмы и этапы работы. 

Наблюдения за деятельностью подростка. 

Беседы в ходе совместной деятельности, 

устные опросы. 

Анализ изготовленных творческих работ, а 

также процесса их изготовления. 

Выставка творческих работ, участие в 

творческих конкурсах. 

Фиксация в итоговом тестировании, карте 

фиксации предметных образовательных 

результатах, в аналитической записке по 

итогам смены. 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

− комфортную психологическую атмосферу, сложившуюся в группе; 

− желание подростков, хорошо освоивших работу на гончарном кругу 

провести мастер-классы для своих сверстников, стать инструкторами 

или организаторами творческих площадок (при условии, что мастер-

классы будут проводиться в мастерской, где для этого есть все 

необходимые условия);  

− знание специальных инструментов и материалов, способов работы с 

ними (приёмы работы ручным инструментом, их назначение и правила 

пользования: гончарным кругом, циклей, стеком, гончарной иглой; 
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понятия о материалах, применяемых в керамики: глина, глазури, 

ангобы.) 

− знание базовых понятий и условных обозначений в керамике  

   Результат обучения оценивается по личным достижениям ребенка 

относительно его собственных возможностей. 

 Оценочными можно считать участие детей в проводимых выставках, 

конкурсах и обще лагерных делах, так же учитывается такой показатель, как 

хорошо выполненная работа, усвоенный материал, умение использовать 

полученные знания на практике. 

 Серьезное внимание уделяется качеству выполнения ребятами изделий 

на занятиях и других публичных мероприятиях. 

 

 

Описание форм фиксации достижений. 

 

 В завершении освоения программы “Основы гончарного мастерства” 

подростки проходят итоговое тестирование, в результате которого получают 

сертификаты, об успешном освоении программы. За участие в выставках или 

конкурсах, посвященных творчеству, ребята награждаются грамотами или 

дипломами. 

 

Условия реализации программы. 

 

Реализация программы «Основы гончарного мастерства» предусматривает 

наличие: 

− Специальной литературы по керамике.  

− Оформленной, постоянной действующей, выставки работ детей и педагога.   

− Собранный и иллюстрированный фотоматериал.  

− Светлое помещение, отвечающем санитарно-гигиеническим нормам, с 

достаточным дневным и вечерним освещением.  

− Просторного рабочего места, чтобы всё необходимое было под рукой, 

рабочий стол, стулья.  

− Организованного хранения, собранного материала. 

− Организованного соблюдение чистоты и порядка в учебном помещении.   

− Организованного обеспечение различными материалами, инструментами и 

приспособлениями.  

  Перечень оборудования, инструментов, материала необходимых для 

реализации программы:  

Глина; турнетки; гончарные круги; печь для обжига; стеки разной 

формы; баночки для воды; скалки для раскатывания глины; мелкие предметы, 
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пригодные для штампов; кисти: бумага для эскизов; карандаши, гуашь, 

акварель, акрил; пульверизатор; гипсовые форма, сушильный шкаф, калька, 

бельтинг, компьютер, телевизор, глазури, бельтинг, штампы, ручной 

экструдер, нож, стек деревянный, стек-петля, срезка на металлической 

оснастке, губка, резак металлический, гипсовые подставка, стеки, цикли, 

струны, ведерка. 

Дидактический материал:  

Предметы мелкой пластики; иллюстрации с работами мастеров и 

художников; образцы готовых изделий; коллекции детских творческих работ; 

технологические карты, карточки «новые слова». 

 

 

Список литературы. 

1. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005.  

2. Василенко В.М Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 

1век до.н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977.  

3. Долорс Рос. Керамика. Техника. Приемы. Изделия.  – М.: «Аст-пресс 

книга» 2003. 

4. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: 

РХГУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 

5. Поверин А. Гончарное дело. Энциклопедия. Техника. Приемы. Изделия. 

АСТ-ПРЕСС, 2007 г. 

6. Чаварра Х. Техника работы на гончарном круге. – АСТ, 2003 г. 

 

Список литературы для детей 

 

 Бурдейный М. А. Искусство керамики. – М.: Проф-Издат, 2009 г. 

 Глаголев О. Лепим из глины. -М.: Проф-Издат, 2009 г. 

 Горичева В. С, Нагибина М. И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина. - «Академия развития», «Академия К0», 1998 г. 

 Федотов Г. Глина и керамика. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002 г. 

 Хоаким Чаварра Книга Уроки керамики. Ручная лепка 2006г 

  Федотов Г. Я. Глина и керамика. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 160 с, 

ил. 

  Поверин А. Гончарное дело. Энциклопедия.  
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Приложения.1 

Содержание обучающих занятий. 

Занятие 1 

Тема: Основы художественной керамики. Знакомство с глиной и ее 

свойств. 

Задачи: 

• ознакомление с понятием «керамика» и рассмотрение техник создания 

художественной керамики; 

• рассмотрение технологических процессов создания, сушки и обжига 

глиняных заготовок и черепков); 

• знакомство с гончарным кругом, обзор основных механизмов; 

• изучить виды глины, её свойства; 

• изучения инструментов для керамики. 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 Компьютер, телевизор, глина, глазури, бельтинг, штампы, ручной 

экструдер, нож, стек деревянный, стек-петля, срезка на металлической 

оснастке, губка, резак металлический. 

Методический фонд: 

 Презентация “Основы керамики”, “История керамики», авторские 

работы, фотографии работ мастеров керамики. 

План занятия 

Вводный блок: 

• приветствие и знакомство с группой; 

• инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и пожарной 

• безопасности; 

• тестирование вводное; 

• экскурсия по студии керамики. 

Обучающий блок (теория): 

• ознакомление с понятием «керамика» и рассмотрение основных 

понятий, материалов; 

• ознакомление с функционально-технологическими зонами и 

оборудованием 

• студии керамики (рассмотрение технологических процессов создания, 

• сушки, обжига глиняных заготовок); 

Обучающий блок (практика): 

•  изучения материалов (глины, глазури, ангоб); 
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• создание простой формы из глины. 

Итоговый блок: 

•  уборка рабочего места; 

•  подведение итогов. 

Результат занятия:  

• формирование представлений о понятии «керамика», о функционально-

технологических зонах и оборудовании студии керамики; 

• формирование знаний о технологическом процессе (создании, сушке, 

обжиге глиняных заготовок) и техниках создания художественной 

керамики (формовании, декорировании и росписи глиняных заготовок 

и черепков) с использованием специальной терминологии; 

• формирование или развитие умений работы в технике формования из 

глины заготовки с использованием материалов, инструментов и 

оборудования. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Знакомство с 

детьми. 

Беседа или игра на знакомство. 

Анкетирование. Инструктаж 

по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Экскурсия по студии 

керамики. 

Создать благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

Предъявить требования 

по т/б и п/б. 

2 Знакомство со 

студией. 

Рассказ о керамической студии 

с демонстрацией оборудования 

и авторских работ. 

Настроить детей на 

творческую работу, 

показать возможности 

керамического  

мастерства. 

3 Ознакомление с 

понятием 

«керамика»  и  с 

историей 

керамики 

Беседа с видео презентацией. Познакомить и 

заинтересовать детей с 

искусством керамики. 

4 Знакомство с 

функционально-

технологическим 

зонами и  

материалами  

инструментами. 

Демонстрация инструментов 

печей, гончарных кругов, 

экструдера, сушильного шкафа 

и  материалов, показ работы с 

ними. 

Познакомить детей с 

оборудованием 

керамической 

мастерской и приемы 

работы с ними. 

5 Знакомство с 

техниками 

работы  глиной . 

Детальная демонстрация 

техник  работы  глиной  . 

Познакомить детей с 

глиной  и техниками 

работы. 
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6 Начало 

практической 

работы. 

Практическая работа с глиной, 

создание глиняной заготовки.  

Показать на практике 

свойства глины и 

ознакомить с техниками 

работы, изучить свойства 

ангоб и глазури. 

7 Уборка рабочего 

места 

Подведение 

итогов 

Анализ  ошибок проделанной 

работ 

Привлечение 

обучающихся к 

наведению порядка. 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 

следующего занятия 

 

Методические рекомендации. 

Ребята впервые приходят в мастерскую и главная задача педагога 

дополнительного образования на первом этапе – увлечь, заинтересовать их 

предстоящей деятельностью. Способствовать этому будет доброжелательная 

атмосфера, который создает сам педагог с первой минуты. В ходе занятия 

желательно обращаться к ребятам по имени, которое уточняется при первом к 

ним обращении, что положительно влияет на взаимоотношения с педагогом. 

Проводиться ознакомительная экскурсия по «Дому гончара». 

Знакомство подростков с правилами поведения в «Доме гончара», ТБ и ПБ 

следует провести в первые минуты занятия, чтобы обеспечить комфортное и 

безопасное пребывание на занятии. В процессе всего занятия необходимо 

настраивать ребят на вежливое и товарищеское отношение друг к другу, что 

поможет созданию в группе доброжелательного микроклимата. 

На первом занятие очень важно дать ребятам тактильно прочувствовать 

глину в руках для более комфортной работы в дальнейшем с ней, уделить 

особое внимание этому процессу: скомкать, скатать в руке, сделать жгут, 

слегка увлажнить. При этом каждый ребенок по желанию проговаривает свои 

ощущения по отношению к глине. Будет хорошо, если дать ребенку 

несколько разновидностей глины: с шамотом, сильно увлаженную, уже 

высушенную, обожжённую и разную по цветам. 

 Для правильного понимания работы мастерской следует познакомить 

ребят с основными особенностями занятий, их содержанием (темами). 

Необходимо провести вводное анкетирование (или устную беседу с детьми) с 

целью узнать их ожидания от предстоящих занятий. Это позволит 

скорректировать программу, учитывая желания и возможности, каждой 

конкретной группы детей. 

 В теоретической части занятия для визуализации его содержания 

рекомендуется использовать слайд презентации, наглядные материалы. 

При переходе к практической части, можно познакомить подростков с 

материалами и инструментами. Еще раз напомнить о правилах безопасности 
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при их эксплуатации. Для сохранения чистоты одежды предложить ребятам 

перед каждым занятием надевать фартуки, снимать которые можно только 

после уборки рабочего места и мытья рук.  

После выполнения практической работы следует напомнить ребятам о 

необходимости подписания своего изделия. В конце занятия стоит 

поинтересоваться, понравилось ли ребятам первое занятие, четко ли они себе 

представляют перспективы работы по программе и конечный результат 

собственной работы. Узнать остаточные знания из истории керамики. Уборке 

рабочего места следует уделить особое внимание, объяснив, где мыть и куда 

выкладывать чистые инструменты. На первом занятии целесообразно 

запланировать больше времени на уборку стола, ребятам сразу сложно 

ориентироваться в новом пространстве. В конце занятия ребят нужно 

поблагодарить их за участие и озвучить тему следующей встречи. 

 

 

 

Занятие 2 

Тема: Знакомство с гончарным кругом. Техника центровки глиняной 

массы. 

Задачи: 

• продемонстрировать приемы работы с гончарным кругом; 

• способствовать развитию внимания, глазомера, объемного мышления, 

пространственного воображения при выполнении работы; 

• ознакомить с техникой «центровки глиняной массы»; 

• научиться центровать глину на гончарном кругу. 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Компьютер, телевизор, глина, глазури, бельтинг, штампы, ручной экструдер, 

нож, стек деревянный, стек-петля, срезка на металлической оснастке, губка, 

резак металлический. 

  

Методический фонд: 

Видео-презентация «Техника центровки глиняной массы». Технологическая 

карта «этапы центровки». 

Авторские работы педагога. 

   

План занятия 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 Знакомство с Демонстрация техник  Показать центровки 
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1 техникой 

центровки 

глиняной массы 

 

раскатки и соединения 

пласта. 

 

2 

 

Просмотр изделий 

мастеров. 

Анализ и просмотр рабов 

мастеров в данной техник. 

Вдохновить детей на 

создание своей 

творческой работы . 

 

3 

Технология 

изготовления 

центровки 

глиняной массы. 

Демонстрация техники и 

инструмента для центровки. 

Ознакомить  с 

инструментом. 

4 Технология 

создание стакана 

для 

декорирования. 

Показ создания 

цилиндрической формы при 

помощи гончарного круга. 

Обучить изготавливать 

изделие в данной 

технике. 

 

5 

 

Доработка 

предыдущего 

изделия для 

дальнейшего 

обжига. 

Подведение итогов 

Помощь в устранение 

неровностей предыдущей 

работы и дать возможность 

оценить свой труд на 

занятии, заложить основы 

анализа. 

Обучить  методам 

анализа нового 

материала и его 

применение в работе. 

Результат занятия: 

 Подростки расширят свои знания о технике центровки глины узнают о 

приёмах работы с глиной. Изготовленный стакан. 

 

Методические рекомендации. 

 

 Поприветствовав ребят, педагог предлагает всем надеть фартуки 

и отмечает отсутствующих в журнале посещаемости. Обязательно в начале 

занятия педагог напоминает правила поведения в «Доме гончара», ТБ и ПБ.  

Техника безопасности при работе на гончарном круге 

1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду (халат или 

фартук, лучше полиэтиленовый), произвести осмотр станка, убедиться в 

отсутствии повреждений, в плавности вращения диска, в исправной работе 

тормоза, в наличии и исправности защитного заземления и электропроводки. 

2. Одежда не должна быть слишком свободной, длинные волосы 

должны быть прибранными. 

3. Перед работой на круге снять металлические предметы, такие как 

кольца, часы. 
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4. Включить электродвигатель кнопкой «Пуск». Руки под диск при его 

вращении не совать. 

5. Не допускать удара по работающему гончарному кругу. 

6. Не допускать попадания на электрические части гончарного круга 

воды, грязи и других веществ. 

7. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

8. При уборке рабочего места нажать на кнопку «Стоп». 

9. В конце работы отключить основной рычаг электропитания сухими.  

Для начала нужно проверить глину на мягкость. Если на глине легко 

остаются следы от пальцев, но в то же время она не прилипает к ним (т.е. не 

очень жидкая), то переходим к следующему шагу. Если же нет, и глина 

жесткая, — ее надо обернуть мокрой тканью и положить в целлофановый 

пакет на некоторое время. Если же глина слишком мягкая, то 

ее надо подсушить. 

Теперь отрезаем струной кусок нужного нам размера. Как правило, в 

глине есть пустоты, также она может оказаться неоднородной по составу и по 

плотности. Поэтому перед тем, как положить глиняный комок на гончарный 

круг, его нужно хорошенько похлопать рукой. Заодно мы формируем из 

нашего комка шар. Нужно взять небольшой кусочек глины, включить 

гончарный круг и размазать глину тонким слоем по кругу. Этот слой нужен, 

чтобы рабочий ком глины хорошо прикрепился и не улетел во время работы. 

Выключаем круг и прикрепляем наш основной кусок, хорошенько 

прижимая глину по периметру. Теперь снова включаем гончарный круг и 

приступаем к центровке. Двумя руками немного сдавливаем наш комок. Тут 

важно зафиксировать руки, чтобы они не «прыгали» от неровностей глины. 

Как раз здесь и нужно добиться от глины послушания, чтобы не руки шли 

вслед за глиной, а глина шла за руками. 

Постепенно сужаем комок, чтобы он превратился в конус. При этом 

правая рука надавливает сильнее, а левая поддерживает. Если большой ком 

глины, то можно применить еще такой «супер-захват». Правая рука является 

рабочей, она упирается локтем в живот, левая рука крепко держит правую, 

помогая ей не реагировать на толчки глины. Медленно руки надавливают на 

ком глины, добиваясь от него нужной формы. Ещё один способ — это 

«тонкая обработка». Здесь участвуют пальцы рук — они идут сверху-вниз и 

снизу-вверх и, как резец на токарном станке, убирают все неровности. 

Пальцем же можно срезать лишнюю глину у основания. 

Также, проведя пальцем по всей высоте кома, можно проверить, 

насколько хорошо он от центрован, нет ли биения. Если палец подпрыгивает 

на некоторых участках, то нужно еще немного подровнять. Конус нужно 

опустить — приплющить, чтобы получился «пенек» (или «грибок»). Правая 

рука — рабочая — надавливает сверху, левая держит форму. При этом 
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подушечки ладони правой руки прилегают сбоку и также удерживают глину 

от биения. 

Медленно продолжаем опускать руки, должен получиться «грибок». 

Иногда одного подъема-опускания достаточно, чтобы кусок глины хорошо 

отцентровался и промялся. Но обычно таких подходов нужно сделать 

несколько и только потом переходить к следующему этапу. Ребята, которые 

более успешно справились с заданием и поняли принцип работы, могут 

помочь остальным. Обсуждая готовые работы высказывания педагога и ребят 

должны быть тактичными. Напомните ребятам, что фартук снимается после 

уборки рабочего места и мытья рук. Чистые материалы и инструменты 

кладутся в указанное педагогом место. Прощаясь с ребятами нужно 

поблагодарить их за участие в занятии и озвучить тему следующей встреч 

 

Занятие 3. 

Тема: Технология раскрытия заготовки. 

 

Задачи: 

• ознакомить с техникой раскрытия заготовки; 

• продемонстрировать возможности гончарного круга, глины и её формы. 

Оборудование, инструменты и материалы:  

Компьютер, телевизор, глина, глазури, бельтинг, штампы, ручной 

экструдер, нож, стек деревянный, стек-петля, срезка на металлической 

оснастке, губка, резак металлический 

 

Методический фонд:  

Видео-презентация “Технология раскрытия заготовки.” 

Авторские работы педагога. 

  

План занятия 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройденного материала и объявление темы данного занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• знакомство с техникой раскрытия заготовки; 

• детальный анализ ошибок; 

• просмотр изделий мастеров. 

Обучающий блок (практика): 

• повторение предыдущего урока; 

• технология раскрытия заготовки; 
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• создание стакана. 

Итоговый блок: 

• доработка предыдущего изделия для дальнейшего обжига; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 

Результат занятия: понимание техники раскрытия заготовки и 

изготовленная работа. Изготовленный стакан. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Повторение 

предыдущего занятия на 

усвоение материала 

Центровки глины на 

гончарном кругу  

Оценить качество 

центровки, 

проанализировать 

ошибки  

 

2 

Знакомство с техникой 

раскрытия заготовки. 

Детальное ознакомлении 

техники, и инструментов. 

Продемонстрироват

ь видео-

презентацию и 

рассказать о 

технологии.  

3 Просмотр изделий 

мастеров. 

 

 

Объяснение анализа работ 

мастеров . 

Объяснить плюсы и 

минусы работ 

мастеров и 

вдохновить на 

изготовление своих 

работ. 

 

4 

Технология 

изготовления раскрытия 

заготовки. 

 

Объяснение 

последовательности и 

демонстрация этапов работы 

при раскрытии заготовки. 

Обучить раскрытию 

формы и его 

окрашиванию. 

5 Резьба по заготовке с 

помощью стеков-петля 

для работы. 

Объяснение 

последовательности и 

демонстрация этапов работы 

при работе со стеками-

петлями и резьбе по 

заготовке. 

Обучить резьбе по 

заготовке. 

6 Доработка предыдущего 

изделия для 

дальнейшего обжига. 

Подведение итогов. 

Помощь в устранение 

неровностей предыдущей 

работы и дать возможность 

оценить свой труд на занятии, 

заложить основы анализа. 

Обучить  методам 

анализа нового 

материала и его 

применение в 

работе. 
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Методические рекомендации. 

 

 Поприветствовав ребят, педагог интересуется их настроением, 

предлагает им надеть фартуки и отмечает отсутствующих в журнале 

посещаемости. Прежде чем приступить к новой теме, необходимо раздать 

ребятам предыдущие работы для замывки изделий и параллельно сделать 

опрос по пройдённым материалам. Выяснить знания подростков и закрепить 

их.  

При знакомстве с технологией «раскрытия заготовки» важно сделать 

акцент на их особенностях. При практической части напомнить ребятам, о 

необходимости работать аккуратно и продуктивно, важно рассказать, что у 

всех достаточно времени для создания такого сложного поэтапного изделия 

нужно настроить ребят на кропотливую работу, чтобы каждый 

сконцентрировался и был внимательным, слушал теоретический материал и 

соблюдал последовательность действий.   

 В конце занятия нужно подвести итоги, и узнать у ребят их впечатления 

от полученного результата. Недоделанные изделия упаковать в пищевой 

пакет, и аккуратно поставить на стеллаж. В конце всех поблагодарить и 

озвучить план следующего занятия. 

 

 

Занятие 4. 

Тема: Технология вытягивание стенки. 

Задачи: 

• расширить знания о гончарном мастерстве; 

• продемонстрировать все возможные технологии работы с гончарного круга; 

• дать начальные знания центровки глины. 

Оборудование, инструменты и материалы:  

 Глина, гончарный круг, гипсовые подставка, стеки, цикли, струны, ведерка. 

Методический фонд:  

Презентация “История гончарного круга», авторские работы педагога. 

План занятия 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройденного материала и объявление темы данного занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• знакомство с понятием гончарное дело; 

• история появления гончарного круга; 

• технологи работы с гончарного круга; 
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• просмотр изделий мастеров. 

Обучающий блок (практика): 

• работа на гончарном круге центровка глины. 

Итоговый блок:  

• анализ по результатам выполненной работы; 

• доработка предыдущего изделия для дальнейшего обжига; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 

 Результат занятия: знакомство с историей гончарного круга, 

понимание техники центровки глины.  

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Знакомство с 

понятием 

гончарное дело и 

история появления 

гончарного круга. 

Показ презентации на тему 

«история появлении 

гончарного круга» и 

объяснение понятий в 

гончарном деле . 

Продемонстрировать 

презентацию и дать 

основные понятия 

гончарного 

мастерства  

 

2 

Технология работы 

на гончарном 

кругу. 

 

Рассказ о техниках работы на 

гончарном круге. 

 

Продемонстрировать 

техники работы . 

  3 Работа на 

гончарном кругу 

центровка глины.  

Демонстрации основных 

правил центровки. 

Научить основной 

задачи центровки 

глины.  

4 Анализ ошибок. 

при центровке 

Подведение 

итогов. 

Беседа-анализ. Обучить анализу 

ошибок при 

центровке глины  

 

Методические рекомендации. 

 

Перед преподавателем стоит задача в постановке рук, обучающихся для 

гончарного формования, необходимо контролировать и направлять работу 

обучающихся на всех этапах: 

− переминка кома и удаление пузырьков воздуха из керамической массы; 

− центровка; 

− углубление по центру; 

− развод стенок от центра в стороны; 

− формирование дна (использование деревянных стеков); 

− вытягивание стенок (подъем высоты); 
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− придание формы; 

− подсушивание формы; 

− проточка донышка. 

Стоит снова уделить внимание очитке гончарного круга и подержанию 

в чистоте инструментов и приспособлений для закрепления навыков 

Поблагодарить их за участие и озвучить тему следующей встречи. 

 

Занятие 5. 

Тема: Технология создания цилиндрической формы. 

Задачи: 

• рассмотрение техники формования объемных глиняных заготовок из 

цельного куска массы на гончарном круге; 

• способствовать практической деятельности по созданию объемной глиняной 

заготовки цилиндрической формы из цельного куска массы на гончарном 

круге. 

Инструменты и материалы: 

 Глина, гончарный круг, гипсовая подставка, салфетки, стеки, цикли, струны,  

ведро с водой, губка. 

Методический фонд:  

Видео-презентацию «Технология работы с гончарным кругом», 

авторские работы педагога. 

 План занятия; 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройденного материала и объявление темы данного занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• знакомство с техникой формования цилиндрических заготовок из цельного 

куска массы на гончарном круге. 

Обучающий блок (практика): 

• создание объемной глиняной цилиндрической заготовки из цельного куска 

массы на гончарном круге с использованием материалов, инструментов и 

оборудования. 

Итоговый блок:  

• анализ по результатам выполненной работы; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 

Результат занятия:  
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ознакомление с техникой формования объемных глиняных заготовок из 

цельного куска массы на гончарном круге; изготовление цилиндрической 

заготовки 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 

 

 

Знакомство с 

техникой 

создания 

цилиндрических 

глиняных 

заготовок из 

цельного куска 

массы на 

гончарном кругу. 

Показ виде презентации 

«техника создания 

цилиндрической формы на 

гончарном круге». 

Продемонстрировать 

основы технологии. 

 

2 

  

Создание 

объемной 

цилиндрической 

глиняной 

заготовки из 

цельного куска 

массы на 

гончарном круге.  

Содействие обучающим при 

работе на гончарном круге. 

Развитие основных 

навыков работы на 

гончарном круге. 

3 Подведение 

итогов. 

Беседа-анализ. Обучить самоанализу. 

Методические рекомендации. 

После просмотра ролика «техника создания цилиндрической формы на 

гончарном круге», педагог должен показать технику работы за гончарным 

кругом и объяснить еще раз, как нужно вести себя, работая за гончарным 

кругом, куда ставить руки, как расположить стопы ног, делая акцент на 

расположение тела за гончарным кругом. Педагог акцентирует пристальное 

внимание на том, что нельзя делать в процессе работы за гончарным кругом.  

Заранее педагог проговаривает, что данные занятия несут 

ознакомительный характер и потребуется серия занятий, чтобы каждый 

участник освоил работу за гончарным кругом и в последствии смог создать 

гончарное изделие.  

В начале работы за гончарным кругом, важно донести ребятам об 

аккуратности в работе за гончарным кругом, о необходимости регулировать 

количество влажности глины, соблюдая золотую середину. В конце занятия 

нужно подвести итоги, и узнать у ребят их впечатления от данного 

результата. Рассказ детей (методика 5 пальцев: что было интересным, что 

было новым, что полезного было на занятии, что удивило, что можно 

применить в дальнейшем у себя дома) о том, что было новым и интересным 
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на занятии. 

Всех поблагодарить. Дать дополнительную информацию о книгах и 

интернет источниках по керамике. Прощаясь с ребятами нужно взять 

контактные номера, для того, чтоб представители могли забрать изделия 

после обжига. 

 

 

Занятие 6. 

Тема: Технологии глазуровки изделий.  

Задачи: 

• ознакомить с видами глазури и способами глазуровки; 

• заглазуровать изделия. 

Оборудования, инструменты и материалы:  

Изделия прошедшие утильный обжиг, глазурь кисти, палитры, стаканы, 

турнетки. 

Методический фонд:  

Видео-презентацию «технология работы с гончарным кругом», 

авторские работы педагога. 

 План занятия; 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройденного материала и объявление темы данного занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• знакомство с глазурью и ее видами. 

Обучающий блок (практика): 

• техника глазурования на брызги; 

• техника глазурования окунание; 

• техника глазурования с помощью кисти; 

Итоговый блок:  

• анализ по результатам выполненной работы; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 

Результат занятия: керамические изделия, декорированные глазурями. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

 

Знакомство с 

глазурью и ее 

видами. 

Показ видео презентации 

«техника глазурования 

изделий» 

Предоставить 

возможность 

закрепить 
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полученные знания 

и практические 

умения. 

2 Техника 

глазурования «на 

брызг». 

Окончательное декорирование 

изделия . 

Содействовать 

обучающим при 

глазуровании  

3 Техника 

глазурования 

«окунание». 

Окончательное декорирование 

изделия . 

Содействовать 

обучающим при 

глазуровании  

4 Техника 

глазурования с 

помощью кисти 

Окончательное декорирование 

изделия . 

Содействовать 

обучающим при 

глазуровании  

6  Беседа по 

результатам 

выполненной 

работы. 

Беседа с анализом. Оценить 

полученные знания. 

 

Методические рекомендации. 

 

 Поприветствовав ребят, педагог предлагает им надеть фартуки и 

отмечает отсутствующих в журнале посещаемости. Обязательно педагог 

напоминает правила поведения в кабинете, ТБ и ПБ.  

 Прежде чем приступить к новой теме необходимо провести опрос по 

содержанию предыдущего занятия, выявив наличие знаний или их 

отсутствие. При этом желательно использовать мультимедийную технику и 

«живые» (не на картинках) образцы, которые можно рассмотреть и потрогать. 

 Знакомя ребят с новой темой обязательно наличие визуального ряда: 

слайд-презентации «Глазурь» и образцов глазури.  

 Рассказывая ребятам про виды глазуровки нужно сделать акцент на 

том, что видов очень много, мы выбираем самые эффективные способы 

чтобы все могли справится с глазуровкой. Интересно будет сделать опрос 

ребят, о узнаваемых керамических изделиях, которые являются брендовыми, 

узнаваемыми во всем мире. Закрепляя теоретическую часть желательно 

показать авторские образцы работ художников - керамитов, расписанных в 

технике «Гжельская роспись». Представляя технологию росписи глазурными 

красками, нужно подробно рассказать о соблюдении мер безопасности при 

росписи глазурями. Также очень познавательным и увлекательно будет 

вместе с ребятами сделать окунание в глазурь обожжённых изделий с 

помощью специальных щипцов, тем самым дать возможность ребятам 

прочувствовать почти весь технологический процесс работы с глазурями. 

При работе с пробниками нужно обратить внимание на то, что первичный 

вид цветной глазури в банке, меняется после обжига, поэтому так важно 
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сделать пробники, чтобы понимать какой в итоге цвет будет после обжига. 

После сделать опрос, о проделанной работе давая возможность закрепить 

теоретическую часть процесса и выявить усвоение материала. Уборка 

кабинета осуществляется после мини-выставки, вовремя, которой происходит 

анализ выполненных работ. 

 

Занятие 7. 

Тема: Итоговое занятие. Выставка работ. Подведение итогов. Выдача 

удостоверений. 

Задачи: 

Окончательно доработать глазурованные изделия; 

Познакомить детей с имеющейся литературой, сайтами в интернете для 

дальнейшего творчества; 

Подвести итоги творческого труда каждого обучающегося, итоговое 

анкетирование, проведение выставки. 

Выявить знания и практические умения, полученные на занятиях по 

программе «Основы гончарного мастерства», 

Оборудования, инструменты и материалы: Изготовленные изделия. 

План занятия 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройденного материала и объявление темы данного занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• Анализ предыдущих работ и составление плана по доработке изделий. 

Обучающий блок (практика): 

Доработка изделий  

Беседа по результатам выполненной работы 

Итоговое тестирование. 

Итоговая выставка. Выдача сертификатов. 

Результат занятия: керамические изделия, декорированные глазурями. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

 

Анализ работ Оценка ошибок, план по их 

исправлению. 

Помочь ребятам при 

оценки собственной 

работы. 

2 Доработка изделий Вторичная глазуровка изделия  Помощь при 

нанесении глазури 

3 Выставка работ. Беседа с анализом Оценить 

полученные знания. 
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4 

 

Работа на 

последействие. 

Реклама литературы, сайтов в 

интернете 

Простроить 

перспективу 

совместно с 

подростками 

относительно 

дальнейшего 

развития. 

 

5 

 

Итоговое 

тестирование. 

Подведение итогов. 

Проведение тестирования. 

 Вручение удостоверений, 

анализ работы. 

Подвести итоги 

индивидуальной 

творческой 

деятельности. 

 

Методические рекомендации. 

Повторяя пройденный материал, опрос проводится по содержанию всех 

занятий. Форма опроса может быть любая. Всем ребятам, посещающим 

мастерскую, выдается удостоверение, которое они могут вложить в свое 

портфолио 

По итогам прохождения обучения в мастерской каждому ее участнику 

вручается удостоверение, подтверждающее успешное прохождение 

программы, приобретённых компетенций в области лепки из глины и 

керамики. Так же каждый подросток на занятиях выполняет творческие 

работы, демонстрирующие его знания и умения. Во время практической 

части занятия и выставки педагог фотографирует наиболее интересные 

детские изделия. 

Прощаясь с ребятами, педагог предлагает списки полезных сайтов и 

литературы, которые расширят их знания по керамике. 

 

 

 

 

 

 

 


