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Пояснительная записка. 

 

 Люди занимаются изготовлением разнообразных изделий из глины на 

протяжении всей своей истории. Из поколения в поколение создавались 

глиняные изделия с характерными национальными чертами, отрабатывались 

узоры и орнаменты росписи. Секреты лепки из глины передавались из 

поколения в поколения, от родителей к детям. Сейчас очень актуальной и 

важной задачей является сохранить преемственность. Непреходящей 

ценностью в современном мире становится художественное мышление, 

связывающее нас с прошлым, с духовным наследием наших предков. 

 Керамика – одно из средств эстетического воспитания – помогает 

формировать художественный вкус у детей и подростков, учит видеть и 

понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве, способствуя 

развитию зрительного восприятия, образного мышления, развитию мелкой 

моторики, памяти, речи, воображения. Работа с глиной требует ловких 

действий, такой труд способствует совершенствованию координации 

движений, гибкости и точности.  

   Художественное мышление воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, формирует гармонично развитую личность, именно поэтому 

становится очень важным научить ребенка видеть красоту предметов и дать 

возможность попробовать изготовить керамические изделия своими руками. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Умная глина» направлена на сближение с 

родной природой, воспитание бережного, заботливого отношения к ней и 

развитие творческих способностей, это становится возможным через 

изучение простейших способов и приёмов работы с природным материалом 

— глиной. 

 Лепка - это азбука представления о предмете, это первое чтение, 

изложение предмета. Лепка, в силу своей специфики, является эффективным 

средством познания объемно - пространственных свойств действительности.  

 Программа содержит разделы, включающие в себя процесс 

изготовления изделий из глины в техниках: «формирования из кома», 

«формирования из пласта», «декалькомания», «декорирование ангобами и 

глазурями», «цветного шликерного литья и декорирование резьбой», работу 

на гончарном круге.  Программа построена на модульно-блочном принципе и 

даёт подростку ясное представление об основных понятиях керамики.  

На занятиях подростки узнают методы и техники работы с глиной, 

технологический процесс обжига и сушки глины, методы декорирования 

глины, техники глазуровки изделий из керамики, инструменты и материалы, 

используемые в керамике; научатся предавать задуманную форму в 

керамике, не нарушая идеи, применять основные приемы исполнительского 

мастерства.  

 Педагогическая целесообразность и новизна программы «Умная глина» 

заключается в создании объёмного изделия из глины, работы на гончарном 



круге в трёхмерном пространстве, которые в большей мере способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления подростков. 

 К тому же построение программы позволяет вводить появляющиеся 

новинки керамики, как виды декоративного искусства, что делает творчество 

детей модным и современным. Подростки учатся проектировать будущее 

изделие, разрабатывать его эскиз и выполнять его в материале. Такой подход, 

направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, 

актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

способной к самореализации, что повышает и самооценку обучающегося, и 

его оценку в глазах окружающих. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Умная глина» способствует развитию у 

подростков нестандартного и креативного мышления, художественно-

конструкторских способностей, творческой индивидуальности в 

использовании современных технологий в процессе лепки. 

Настоящая программа дает возможность обучающимся в достаточно 

ограниченный промежуток времени получить особый опыт творческой 

деятельности и новый образец социальных взаимодействий через 

осуществление 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 30.12.2015 года). 

   

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 

 

 Участниками программы являются подростки в возрасте от 10 до 16 лет 

– участники смен детских лагерей ВДЦ «Орлёнок», приехавшие из 

различных регионов Российской Федерации, выбирающие данную 

программу в соответствии с «Навигатором твоих возможностей».   

Предлагаемая программа рассчитана на семь занятий. Занятия проходят в 

групповой форме - 15 человек. Данное количество позволяет качественно 

оказывать необходимую помощь и поддержку и учитывать индивидуальные 

особенности каждого подростка. 

 

Понятийный аппарат. 

 

АНГОБ — тонкий слой, который наносят на некоторые керамические 

изделия. Состав слоя: глина, песок, иногда известь или мел, красящие 

окислы. Ангоб наносят обычно перед глазуровкой, чтобы скрыть цвет и 

структуру изделия. 

 

ГЛАЗУРЬ — тонкий полупрозрачный слой, нанесенный на обожженную 

керамическую деталь (реже — на необожженную). После обжига слой 

глазури становится стеклообразным. Часто глазурь окрашивают в какой-либо 

цвет, добавляя окислы металлов. Толщина слоя глазури ОД— 0,3 мм. 

 

ГЛИНА –англ. Clay пластичная осадочная горная порода, состоящая из 

тончайших частиц. При замешивании с водой глина образует вязкое тесто, 

которое при высыхании сохраняет приданную форму. Глина применяется для 

изготовления керамики, огнеупоров, в бумажной, резиновой и ряде других 

отраслей промышленности. Глины составляют около 50% всех осадочных 

пород земной коры. По происхождению выделяются обломочные и 

химические (образовавшиеся в основном в результате выветривания) глины. 

 

ГОНЧАР – англ. Potter, фр. Potier, ударение: гонча́р, м. Мастер, 

изготовляющий изделия из обожженной глины (посуду, игрушки, изразцы и 

т.п.). 

 



ДЕКАЛЬКОМАНИЯ — способ нанесения рисунка, знакомый всем по 

детским переводным картинкам. Декалькоманией нередко наносят рисунки 

на керамические изделия, особенно при массовом производстве. 

 

ИЗРАЗЦЫ или КАФЕЛИ — специальные керамические плитки, 

употребляющиеся в основном для облицовки печей и стен. Глазурованные 

изразцы (белые или цветные) называются майоликовыми. С внутренней 

стороны у изразцов есть «румпа» — особый загнутый выступ для прочного 

крепления к стене. 

 

КЕРАМИКА –от греч.Keramike - гончарное искусство. Керамика - материалы 

и изделия из глин и их смесей с неорганическими соединениями, полученные 

путем обжига при высоких температурах. Основными технологические 

видами керамики являются гончарные изделия, терракота, майолика, фаянс, 

каменная масса и фарфор. 

 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА - посуда из обожженной глины. 

По способу изготовления различают керамическую посуду, изготовленную 

вручную и изготовленную на гончарном круге. 

По назначению различают: 

- (необожженную) посуду для хранения запасов зерна; 

- (хорошо обожженная) посуда для приготовления пищи; 

- столовая посуда. 

 

КРАКЛЁ — специальный вид украшений керамических изделий: сетка 

трещин на глазури. Эту сетку заполняют различными окрашенными 

веществами и повторяют обжиг. 

 

МАЙОЛИКА — керамика с цветным пористым (до 20%) черепком, покрытая 

глазурью. Употребляется в скульптуре, архитектуре, прикладном искусстве. 

Свое название получила по имени острова Майорка. 

 

ТЕРРАКОТА — это название происходит от латинских слов terra — земля и 

cota — обожженная. Сырье для терракоты — легкоплавкие чистые глины. 

После обжига изделия из терракоты становятся красновато-оранжевыми. 

 

УСАДКА –изменение размера (практически всегда - уменьшение) изделия 

при подсушивании или во время обжига. Усадка при сушке обычно 

составляет от 2-3% (полусухая прессовка) до 14-18% (шликерное литье). 

Усадка при обжиге зависит от степени спекания и плавления керамической 



массы. При низкотемпературных обжигах она несущественна, при 

сплавлении в стеклообразную массу достигает значительных величин. 

 

ФАРФОР — керамика белого цвета с плотным спекшимся черепком 

(водопоглощение всего 0,15%). Существует мягкий фарфор — для 

скульптуры, украшений, искусственных зубов, и твердый — для технических 

изделий (труб, тиглей, химической посуды и т. д.). 

 

Целевой блок. 

 

Цель программы: обучение основным методам и приемам работы с глиной, 

способствующих развитию творческих способностей подростков через 

осуществление познавательной и практической деятельности в сфере 

создания художественной керамики.   

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомство с историей и основными терминами керамики; 

 ознакомление с функционально-технологическими зонами и оборудованием 

студии керамики (рассмотрение технологических процессов создания, сушки 

и обжига глиняных заготовок и черепков); 

 знакомство с основными видами техниками формирования из глины: 

«формирования из кома», «формирования из пласта», «цветного шликерного 

литья», работу на гончарном круге;  

 изучения видов декорирования керамики: «декалькомания», «ангобами и 

глазурями», «резьбой по глине». 

Развивающие: 

 побуждать к самостоятельному творчеству; 

 развивать общую ручную умелость; 

 вырабатывать установки на выполнение трудовых действий с учетом 

индивидуальных интеллектуальных и моторных особенностей каждого 

подростка; 

 развитие зрительного восприятия, образного мышления, развития мелкой 

моторики, памяти, речи, воображения; 

 развитие сенсомоторики, совершенствованию координации движений, 

гибкости и точности в выполнении действий.  

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;  

 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); 

 совместная творческая деятельность. 

 

По окончании занятий подростки должны знать: 

 основные термины керамики; 

 историю появления глиняных изделий; 

 методы и техники работы с глиной; 

 технологический процесс; обжига и сушка глины; 

 методы декорирования глины; 

 техники глазуровки изделий из керамики. 

По окончанию занятий подростки должны уметь:  

 изготавливать изделия в техниках: «формирования из кома», «формирования 

из пласта», «цветного шликерного», и центровка глины на гончарном кругу»;  

 декорировать изделия из керамики в техниках: «декалькомания», «ангобами и 

глазурями», «резьбой по глине»; 

 предавать задуманную форму в керамике, не нарушая идеи; 

 анализировать собственные работы; 

 применять правила организации труда; 

 пользоваться инструментами и материалами. 

 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка результатов Показатели результатов 

Личностные Наличие мотивации к 

творческому труду, работе 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 

Качественно выполненная и 

законченная работа . 



начатое до конца. 

 

Метапредметные Развить интерес к керамике, 

как виду декоративно 

прикладного искусства. 
 

 

 

Выражает заинтересованность 

в продолжение данной 

деятельности.  

 

Формирование умения; 

работать в таком материале 

как глина, учитывать ее 

особенности, эскизировать 

будущую работу, 

анализировать практическую 

деятельность.  

Умеет соотносить цели, 

действия и результаты; 

определять способы действий и 

корректировать их, 

осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества с педагогом 

и сверстниками. 

Демонстрируют дружелюбие и 

тактичность к сверстникам и 

педагогу, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

Предметные Дать базовые знания работы 

с глиной в таких техниках: 

«формирования из кома», 

«формирования из пласта», 

«цветного шликерного», 

«центровка глины на 

гончарном кругу» и создания 

художественных 

произведений в данном 

материале. 

 

  Умеет работать с основными 

техниками формирование 

глины, работать с 

инструментами и предавать 

задуманную форму в керамике, 

не нарушая идеи. 

 

Дать знания в области 

декорирования изделий 

керамики в техниках: 

«декалькомания», «ангобами 

и глазурями», «резьбой по 

глине». 

Умеет правильно наносить 

глазурь и ангобы на изделия, 

декорирует заготовку с 

помощью специализированных 

инструментах. 

Дать знания по основным  

терминам керамики и ее  

истории. 

Знает основные термины и 

истории появления керамики.  

 

Содержание программы. 

Учебно - тематический план. 

 



№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание темы занятия Количество 

учебных часов 

1 Основы 

художественной 

керамики. Техника 

«формования из 

кома». 

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» история ее 

появления. 

Функционально-технологические 

зоны и оборудование студии 

керамики. 

Практическая работа: 

техника «формования из кома». 

Создание глиняной кружки в технике 

формования из кома приемами 

прищипывания и оттягивания глины. 

Роспись ангобами. 

Подведение итогов. 

2 

2 Техника 

формования из 

пласта и 

декорирование 

техникой 

«декалькомания» 

  

Повтор пройденного материала. 

Доработка предыдущего изделия для 

дальнейшего обжига. 

Знакомство с техникой формования 

из пласта и техникой 

«декалькомания». 

Просмотр изделий мастеров. 

Практическая работа:  

Технология изготовления пласта при 

помощи ручного. 

раскаточного стола для глины 

Создание стакана для декорирования 

Создание рисунка на кальке и 

нанесения ангоб на заготовку. 

Доработка предыдущего изделия для 

дальнейшего обжига. 

Подведение итогов. 

2 



3 "Техники цветного 

шликерного литья 

и декорирование 

резьбой" 

Знакомство с техникой цветного 

шликерного литья и техникой 

декорирования с помощью резьбы по 

необожженной заготовки. 

Просмотр изделий мастеров. 

Практическая работа: 

Технология изготовления шликера и 

его окрашивания 

Технология литья шликера в 

гипсовые формы. 

Резьба по заготовке с помощью 

стеков-петля для работы 

с глиной. 

Доработка предыдущего изделия для 

дальнейшего обжига. 

Подведение итогов. 

2 

4 Формование на 

гончарном круге 

Знакомство с историей появления 

гончарного круга 

Знакомство с гончарным кругом 

Практическая работа: 

Технология подготовки глины. 

Техника формования объемных 

глиняных заготовок из цельного 

куска массы на гончарном круге 

(раскатка). 

Создание объемной глиняной 

заготовки из цельного куска массы 

на гончарном круге. 

Анализ ошибок. 

2 

4  Формование на 

гончарном круге 

Знакомство с историей появления 

гончарного круга. 

Знакомство с гончарным кругом. 

Практическая работа: 

Технология подготовки глины. 

Техника формования объёмных 

глиняных заготовок из цельного 

куска массы на гончарном круге 

(раскатка). 

Создание объемной глиняной 

заготовки из цельного куска массы 

2 



на гончарном круге. 

  

6 Технологии 

глазуровки 

изделий 

Знакомство с глазурью и ее видами. 

Техника глазурования набрызг. 

Техника глазурования окунание. 

Техника глазурования с помощью 

кисти. 

Техника глазурования полив. 

 

2 

7 Итоговое занятие Повтор пройденного материала. 

Доработка предыдущего изделия 

повторного обжига. 

Итоговая выставка (анализ работ) 

Итоговое анкетирование. 

Подведение итогов. 

Вручение сертификатов. 

2 

Результатом реализации программы “Умная глина” является 4 изделия, 

созданные по индивидуальным эскизам в разных техниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационные и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и форма 

контроля 

1 Основы 

художеств

енной 

керамики. 

Техника 

«формова

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Основы 

художественной 

керамики”. 

Художественная 

 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

Вводное 

анкетирование



ния из 

кома». 

анного 

характера. 

 

 

керамика, 

представленная на 

стендах и стеллажах 

студии (в т. ч. 

авторские 

керамические 

изделия 

педагога). 

Оборудование 

студии керамики. 

Видео презентация 

«Основы 

керамики». 

Видео мастер-класс 

«Техника 

формования из 

кома». 

Карточки «ангоб», 

«керамика», 

«глазурь», 

«муфельная печь». 

. 

2 Техника 

«формова

ния из 

пласта» и 

декориров

ание 

техникой 

«декалько

мания» 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Основы 

художественной 

керамики”.  

Видео мастер-класс 

«Техника 

формования из 

пласта и 

декорирование 

техникой 

декалькомания». 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

3 Техники 

«цветного 

шликерно

го литья и 

декориров

ание 

резьбой». 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Основы 

художественной 

керамики”.  

Видео презентация 

«Производственное 

шликерное литьё». 

Видео мастер-класс 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 



«Техники цветного 

шликерного литья и 

декорирование 

резьбой». 

4 Формован

ие на 

гончарном 

круге 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

(1 часть) 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Основы 

гончарного дела”.  

Видео презентация 

«Гончарное дело, 

основы центровки». 

 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

5 Формован

ие на 

гончарном 

круге 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

(2 часть) 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Основы 

гончарного дела”.  

Оборудование 

студии керамики. 

Видео презентация 

«Гончарное дело, 

основы создания 

цилиндрической 

формы». 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

6 Технологи

и 

глазуровк

и изделий 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные пособия: 

“Основы 

глазуровки”. 

художественная 

Видео презентация 

«Виды глазурования 

керамических 

изделий ». 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

7 Итоговое 

занятие 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Выставка 

работ. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Итоговое 

тестирование. 

Карточки для игры 

«А правда ли что?» 

Наблюдение, 

опрос. 

Итоговое 

анкетирование

. 



 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Понимает важность сохранения 

исторических и культурных 

ценностей. 

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: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

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 

Беседы с подростком в процессе занятий 

и по завершению отдельных этапов 

работы. 

Индивидуальный/фронтальный опрос по 

темам занятий итоговое анкетирование. 

Наблюдение и фиксация результатов в 

аналитической записке по итогам смены. 

 



зрения и оценку событий. 

Наименование предметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

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 техники формирования из 

глины 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; понятия о 

материалах, применяемых в керамики: глина, глазури, ангобы, шликер, 

пигменты.) 

- 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 общелагерных 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, а также развитию творческих 

способностей, художественного вкуса, интеллекта, умению самостоятельно 

выполнять изделия в техниках формирования из глины. 

   

Описание форм фиксации достижений. 



 

 В завершении освоения программы “Умная глина” подростки проходят 

итоговое тестирование, в результате которого получают сертификаты 

участника программы. За участие в выставках или конкурсах, посвященных 

творчеству, ребята участники награждаются грамотами или дипломами. 

 

Условия реализации программы. 

 

 Реализация программы «Умная глина» 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; гипсовые подставки для работ, 

гончарное ведро для воды ,струна для снятия изделия с круга , губки, печь 

для обжига; стеки деревянные разной формы; железные формы для 

вырезания, ножи, гончарная игла, стеки петельки, цикли деревянные и 

железные, баночки для воды; скалки для раскатывания глины, направляющие, 

металлическая терка для гончаров, стек  металлическая кисть; штампы; 

кисти: бумага для эскизов; карандаши, акрил; пульверизатор; гипсовые 

форма, сушильный шкаф, калька, гипсовые формы для шликерного литья, 

шликер белый и цветной, глазурь, ангоб, бельтинг. 

Дидактический материал:  

Предметы мелкой пластики; иллюстрации с работами мастеров и 

художников; образцы готовых изделий, изготовленные педагогом; коллекции 

детских творческих работ; технологические карты, карточки к игре «А правда 

ли что?»; карточки «новые слова». 
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Приложения.1 

Содержание обучающих занятий. 

Занятие 1 

Тема: Основы художественной керамики. Техника «формования из кома». 

Задачи: 

 ознакомление с понятием «керамика» и рассмотрение техник создания 

художественной керамики декорирование ангобами; 

 рассмотрение технологических процессов создания, сушки и обжига 

глиняных заготовок и черепков); 

 детальное ознакомление с техникой формования глиняной заготовки из 

кома; 

 содействие практической деятельности по созданию глиняной 

заготовки технике формования из кома и ее декорированию с использованием 

ангобов 

 материалов, инструментов и оборудования. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 Глина, шликера, ангобов, кистей, ножа, шила, стеков, цикли, карандаша 

и кисти. 

Методический фонд: 

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

презентация мастер класса «Лепка от шара», 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); 

• детальное рассмотрение техники формования из кома. 

Обучающий блок (практика): 



• создание глиняной заготовки в технике формования из кома и ее 

декорирование с использованием ангоб, инструментов и оборудования. 

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, оправке 

и 

обжиге глиняных заготовок) и техниках создания художественной керамики 

(формовании, декорировании и росписи глиняных заготовок и черепков) с 

использованием специальной терминологии; 

формирование или развитие умений и навыков работы в технике формования 

глиняной заготовки из кома 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 

техникой «лепки 

Детальная демонстрация 

техники «формования от 

Познакомить детей с 

одой из техник лепки. 



от шара». шара» . 

6 Начало 

практической 

работы. 

Практическая работа с глиной, 

создание глиняной заготовки и 

роспись ангобами.  

Показать на практике 

свойства глины и 

ознакомить с ангобами. 

и росписью по заготовке 

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» для более 

увлекательного пребывания ребят в данном помещении. 

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). На 

данном занятии 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 

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: Техника «формования из пласта» и декорирование техникой 

«декалькомания» 

Задачи: 

 расширить возможности трансформации плоскости через усложнение; 

 продемонстрировать приемы работы в пространстве; 

 способствовать развитию внимания, глазомера, объемного мышления, 

пространственного воображения при выполнении работы; 

 ознакомить с техникой «формирование из пласта» и декорирование техникой 

«декалькомания»; 

 научиться создавать авторские эскизы для работы. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 Глина, калька, ангобы, кисти, глина, скалка, рейки, шликер. 

Методический фонд: 

 Видео-презентация “Техника формования из пласта и декорирование 

техникой декалькомания”, 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 из пласта и техникой «декалькомания»; 

 просмотр изделий мастеров. 

 технология изготовления пласта при помощи ручного раскаточного стола для 

глины. 



Обучающий блок (практика): 

 создание стакана для декорирования; 

 создание рисунка на кальке и нанесения ангоб на заготовку. 

Итоговый блок: 

 доработка предыдущего изделия для дальнейшего обжига; 

 уборка рабочего места; 

 подведение итогов. 

Результат занятия: 

 Подростки расширят свои знания о технике формования из пласта 

узнают о приёмах работы с глиной. Изготовленный стакан в техники «лепки 

от пласта» и декорированный техникой «декалькомания» 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Знакомство с 

техникой 

«формования из 

пласта» и техникой 

«декалькомания». 

Демонстрация техник и вида 

декодирование  

Показать технику 

раскатки и соединения 

пласта с последующим 

декорирования. 

 

2 

 

Просмотр изделий 

мастеров. 

Анализ и просмотр рабов 

мастеров в данной техник. 

Вдохновить детей на 

создание своей 

творческой работы . 

 

3 

Технология 

изготовления 

пласта при 

помощи ручного 

раскаточного 

стола. 

Демонстрация техники и 

инструмента для создания 

пласта . 

Ознакомить  с 

инструментом. 

4 Технология 

создание стакана 

для 

декорирования. 

Показ создания 

цилиндрической формы при 

помощи пласта. 

Обучить изготавливать 

изделие в данной 

технике. 

5 Технология 

«декалькомания».  

Создание рисунка на кальке и 

нанесения ангоб на заготовку. 

Обучить наносить 

рисунок на заготовку 

 

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. 

 

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.  

 До начала занятия раздать ребятам их предыдущие изделия для того, 

чтоб провести итоговую затирку перед росписью их ангобами. Важно 

напомнить, что изделие находиться в сухом состояние, что делает его более 

хрупким и ломким. Поэтому на данном этапе необходимо относиться и 

держать его в руках более бережно. Параллельно провести опрос по 

прошедшему материалу. 

  Предлагаем ребятам создать свой авторский эскиз, который в 

дальнейшем и будет являться лекалом для будущего стакана. 

После того, как ребята вырезали форму стакана, обработали ее края, им 

предлагается подписать свое изделие с обратной стороны. Далее необходимо 

создать эскиз рисунка, который будет нанесен на стакан. Особенно важное 

внимание стоит уделить краям изделия.  

 Ребята, которые более успешно справились с заданием и поняли 

принцип работы в технике «декалькомания», 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: Техника «цветного шликерного литья» и декорирование резьбой. 

 

 Задачи: 

 ознакомить с техникой цветного шликерного литья и декорирование резьбой; 

 продемонстрировать возможности глины и её формах. 

Оборудование, инструменты и материалы:  

Гипсовые формы, шликер, пигменты, стеки-петли. 

Методический фонд:  

Видео-презентация “Техники цветного шликерного литья и декорирование 

резьбой”, 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 цветного шликерного литья и техникой; 

 декорирования с помощью резьбы по необожженной заготовки; 

 просмотр изделий мастеров. 

Обучающий блок (практика): 

 технология изготовления шликера и его окрашивания; 

 технология литья шликера в гипсовые формы; 

 резьба по заготовке с помощью стеков-петля для работы с глиной. 

Итоговый блок: 

 доработка предыдущего изделия для дальнейшего обжига; 

 уборка рабочего места; 

 подведение итогов. 

Результат занятия: понимание техники шликерного литья и изготовленная 

работа. Изготовленная литьевая формы, декорированная резьбовой техникой. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Знакомство с техникой 

«цветного шликерного 

литья «и техникой 

декорирования с 

помощью резьбы по 

необожженной 

заготовки. 

 

Детальное ознакомлении 

техники, и инструментов. 

Продемонстрироват

ь видео-

презентацию и 

рассказать о 

технологии.  

 Просмотр изделий 

мастеров. 

 

 

Объяснение анализа работ 

мастеров  . 

Объяснить плюсы и 

минусы работ 

мастеров и 

вдохновить на 

изготовление своих 

работ. 

 

2 

 

Технология 

изготовления шликера и 

его окрашивания. 

 

Объяснение 

последовательности и 

демонстрация этапов работы 

при создание шликера . 

Обучить созданию 

шликера и его 

окрашиванию. 

 

3 

 

Технология литья 

шликера в гипсовые 

формы. 

 

Объяснение 

последовательности и 

демонстрация этапов работы 

при работе с шликером и 

использование гипсовой 

формы 

Обучить 

технологии литья 

шликера в гипсовые 

формы. 

 



 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. 

 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. 

 

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 шликерным литьем 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 как «Шликерное 

литье». 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 работы на гончарном круге. 

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; 

 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. 

После просмотра ролика «Основы гончарного мастерства», 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 

на занятии. 

 Дать дополнительную информацию о книгах и интернет источниках по 

керамике.  

 

Занятие 5. 

Тема: Формование на гончарном круге цилиндра. 

Задачи: 

 рассмотрение техники формования объемных глиняных заготовок из 

цельного куска массы на гончарном круге; 

 способствовать практической деятельности по созданию объемной глиняной 

заготовки из цельного куска массы на гончарном круге. 

Инструменты и материалы: 

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

ведерко. 

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 объемных глиняных заготовок из 

цельного куска массы на гончарном круге. 

Обучающий блок (практика): 



 создание объемной глиняной 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:  

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 

«формования 

объемных 

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 

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 «Основы гончарного мастерства», 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 

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; 

 техника глазурования полив. 

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 

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  

5 Техника 

глазурования 

«полив» 

Окончательное декорирование 

изделия . 

Содействовать 

обучающему 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 

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 «Умная глина», 

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. 

4 

 

Работа на 

последействие. 

Реклама литературы, сайтов в 

интернете 

Простроить 

перспективу 

совместно с 

подростками 

относительно 

дальнейшего 

развития. 

 

5 

 

Итоговое 

тестирование. 

Подведение итогов. 

Проведение игры на 

закрепление изученного 

материала «А правда ли что» 

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. 

Необходимо отметить, что подростки имеют возможность получить 

опыт проведения мастер-классов по лепке в роли инструкторов, по итогам 

которых им вручаются грамоты. 

Прощаясь с ребятами, педагог предлагает списки полезных сайтов и 

литературы, которые расширят их знания по керамике. 



Приложение 2 
 

Входное анкетирование образовательного курса «Умная глина» 

творческой студии «Керамики» на Аллеи мастеров  
 

Дорогой друг! 

Мы очень рады, что именно ты стал(а) участником/участницей  

нашей творческой студии. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты.  

Твои ответы помогут нам сделать работу нашей студии интереснее  

и полезнее для всех её участников.  

Внимательно прочитай вопросы и отметь тот вариант  

(обведи соответствующую цифру), который подходит тебе больше всего,  

или впиши свой вариант ответа. 

 

1. Твоё имя и фамилия (впиши)_________________________________________________. 

 

2. Твой возраст (впиши) __________. 

 

3. Занимаешься ли ты художественным или декоративно-прикладным творчеством? 

да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии 

1. да, я занимаюсь в художественной школе 

2. да, я посещаю художественный кружок в Центре детского творчества 

3. нет, не занимаюсь 

4. затрудняюсь ответить 

 

4. Почему ты выбрал именно эту творческую студию?  

 создание керамики – новая для меня область творчества,  

 хочу научиться работать с глиной 

3. понравилось название студии 

понравилась презентация студии 

4. выбрал(а) за компанию с другом или ребятами из своего отряда  

            5. другой вариант (впиши)__________________________________________ 

 

5.  Какие из представленных ниже тем тебе наиболее интересны?  

 основные материалы и оборудование керамической студии 

 техники создания керамики (ручная лепка, гончарный круг и др.) 

 приёмы декорирования (роспись и покрытие красками)  

 

6. Можешь ли ты изготовить керамическое изделие?  
1. да, могу самостоятельно 

2. да, могу с помощью взрослого (педагога, родителя и др.) 

3. нет, не могу 

4. затрудняюсь ответить 

7.  Какое керамическое изделие ты можешь изготовить? Впиши, пожалуйста, ответ: 

__________________________________________________ 
 

Благодарим за твои ответы



ПРИЛОЖЕНИЕ 3           КАРТА ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ                  ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ КЕРАМИКИ «УМНАЯ ГЛИНА», ПЕДАГОГ БУДНИК О.М. _______________ (ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА) 

 

Ф.И. подростка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Итого 

Нача-

ло  

Итого 

Конец  

                                              Период смены 

Н – начало, К - конец 

Показатели результата 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
  

1.  Знает историю возникновения и 

развития керамики                                          

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     
2.  Знает технологический процесс создания 

керамических изделий                                         

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

3. Знает различные техники формования, 

декорирования и росписи 

керамических изделий 

                                        

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

4. Умеет создавать керамические изделия в 

технике «формования из пласта и кома» 
                                        

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

5. Умеет создавать керамическое изделие в 

технике « шликерное цветное» 
                                        

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

6. Умеет покрывать керамические изделия 

глазурями различными техниками 
                                        

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     

0 –      

1 –       

2 –      

3 –     
Итоговый показатель по каждому 

подростку 

 

 

                                          

Создал творческий продукт (указать ко-во 

изделий из запланированного и полученных 

в итоге, например, 3/2) 
                     

Оценка отношения подростка к участию 

в образовательном курсе 

Посещал(а) занятие с интересом, доволен 

(довольна) своим результатом 

                    

1 –       

2 –      

3 – 

1 –       

2 –      

3 – 

  

Обозначения: 
0 – ребёнок не справляется / нет 

результата;  

1 – справляется слабо / низкий результат; 

2 – справляется средне (с помощью 

педагога) / средний результат;  

3 – справляется успешно 

(самостоятельно) /высокий результат. 
 



Приложение 4 

 

 

  

  

  

  

 
 

 



Приложение 5 

 

АНГОБЫ ГЛАЗУРИ ТУРНЕТ

КА 

КАЛЬКА ГИПСОВАЯ 

ФОРМА 

ШЛИКЕР  СУШИЛЬНЫЙ 

ШКАФ 

ПЛАСТ ДЕКАЛЬКОМАНИЯ ШЛИКЕР 

ЖИЖЕЛЬ ЭКСТРУДЕР РЕЙКА ЦИКЛЯ ЭЕФЕКТАРНАЯ 

ГЛАЗУРЬ 

МУФЕЛЬН

АЯ ПЕЧЬ 

УТИЛЬНЫЙ 

ОБЖИГ 

БЕЛЬТИ

НГ 

ПИГМЕНТ ПУЛЬФЕРИЗАТ

ОР 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Итоговое тестирование 

Образовательной программы «Умная глина», педагог Будник О.М. 

Детский лагерь__________________________________смена_________ 

Фамилия Имя_________________________________________возраст__ 

Отметьте правильные ответы + 

1. Что такое керамика? 

Изделия вылепленные из глины и обожженные в 
печи 

 

Любые красивые фигурки;  

Изделия вылепленные из пластилина.  

 
1.Какие виды красок используются в керамике? 

 

Ангоб  

Глазурь   

Акварельные краски  

Масляные краски  

Люстровые краски  

 

2. Как происходить превращение глины в керамику? 
 

при высушивании глины в комнатной температуре  

при обжиге в муфельной печи при температуре от 980 градусов  

при запекании в духовом шкафу при температуре 180 градусов  

 

3. Какие техники формования глины тебе знакомы? 
 

Лепка от шара  

Ленточно-жгутовая  

Шликерное литье  

Летка из пласта   

Формирование глины на гончарном кругу  

 

4.Для чего глазуруют керамику? 

 

Чтобы предотвратить впитывание воды в глину  

Для красоты ,чтобы блестела   

Что бы была  прочная  

Так удобнее её мыть  

 
 

 

 


