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Пояснительная записка

Программа составлена на основе образовательной программы "Керамика" Сливковой 
Галины Владимировны, преподавателя ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" и собственного 
опыта работы автора.

Программа составлена с учетом нормативных требований:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г 306-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования»
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказ МОиН РФ от 
29.08.2013г

• «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 
распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г

• Письмо Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 
14.04.2015г «О структуре и содержании дополнительных общеразвивающих программ» 
Актуальность данной программы состоит в том, что она приобщает детей к искусству

керамики и формирует художественно- творческую активность через создание учебных 
работ на основе приемов и методов лепки. Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, 
технологию, знакомясь с особенностями материала - постигается накопленный 
человечеством опыт. Лепка, используемая в керамике в силу своей специфики и 
необходимости создания объёмного изображения связанных с двухмерным 
пространством, способствует развитию зрительного восприятия, памяти образного 
мышления, совершенствует природное осязание обеих рук, развивает малые мышцы 
кистей рук, позволяет лучше координировать движение и ориентироваться в пространстве 
(геометрических фигур, длины, ширины, высоты и т. д.).

Программа предусматривает -  развитие и формирование творческих способностей;
-  овладение основными умениями и навыками в искусстве керамики, ознакомление 

с культурным наследием;
-  создание самостоятельных творческих произведений;
-  активное участие в конкурсах и выставках.

Практическая значимость
Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, орнамента, технологию 

изготовления, знакомясь с особенностями материала, ребенок постигает опыт, 
накопленный человечеством, и получает импульс к развитию творческих способностей.

Удивительные свойства глины (прочность, огнеупорность, пластичность) позволяют 
разнообразно использовать её для лепки декоративных скульптур, животных и людей, 
шкатулок, подсвечников, ваз, настенных панно. Богатые качества глины определяют и 
различные подходы к формообразованию декоративных изделий и дети обучаются 
овладевать и использовать их в своих работах.

Новизна программы - впервые уделяется внимание изучению истории от древних 
времен, до современного искусства. Также учащимися будут изучены приемы лепки, 
характерных для Восточно-Сибирского региона.

Цель: создать условия для развития творческих способностей детей на основе 
постижения ими традиций народной художественной культуры и раскрытия их 
творческого потенциала посредством освоения техники лепки из глины.

Задачи программы:
Обучающие

• - научить свободно пользоваться способами и приёмами лепки;
• - помочь понять особенности материала;
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• - научить пользоваться разными способами лепки и выразительности 
средств;

• - научить создавать форму предмета на основе восприятия и 
самостоятельного наблюдения;

• - развить наблюдательность, расширить кругозор;
• - познакомить с историей керамики, как вида прикладного искусства. 

Развивающие
• - развить внимание, память, логическое и пространственное воображения;
• - развить конструктивное мышление и сообразительность;
• - развить способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер;
• - расширить культурный и интеллектуальный кругозор;
• - развить способности видеть прекрасное в окружающей природе.

В оспитательные
• - воспитать уважение к культурным народным традициям, созидательному 

труду;
• - воспитать усидчивость, усердие, прилежание, целеустремленность, 

отзывчивость на прекрасные образы искусства;
• - воспитать любовь к природе, как источнику вдохновения художника и 

мастера;
Направленность программы: художественная.
Отличительной особенностью данной программы является следующее:

• группы сформированы из детей, имеющих навыки лепки
• педагог использует дифференцированный подход в работе с каждым 

ребёнком, так как группы формируются из разновозрастных детей, 
имеющих различный уровень базовых знаний и умений;

• образовательная программа также предусматривает включение детей в 
учебный процесс в течении учебного года;

• педагог использует творческий подход к выбору заданий при изучении 
новой темы, интересной для детей и актуальной на данный момент;

• образовательная программа нацеливает учащихся не только на освоение 
теоретических и практических знаний и умений, но и на активное участие в 
выставках, фестивалях и ярмарках народных ремесел.

• содержание тематического плана может частично корректироваться. В план 
могут вноситься изменения в связи с участием в конкурсах по объявленным 
темам, по изменению в материально-технической базе, по социальным 
запросам учащихся, при появлении новой технологии. Программой 
обозначен общий объём знаний, умений навыков для каждого.

Формы и режим занятий.
Программа рассчитана на один год обучения -  36 недель, 144 часа. Два раза в 

неделю, по два занятия. Продолжительность одного занятия -  45 минут.
Форма обучения - групповая.
Рекомендуемый возраст детей, поступающих на обучение по программе 

"Декоративная керамика" 8-11 лет. При наборе детей преподавателем проводится 
стартовая диагностика в форме собеседования. При распределении детей по группам 
учитываются возраст и уровень их подготовки. Добор учащихся во всех группах может 
производиться в течение учебного года при наличии вакантных мест.

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
К концу обучения обучающиеся:
Будут знать:

- историю развития керамики в разных странах, в разные эпохи;
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- технологию приготовления глиняной массы;
- технологию дымления, полива глазурями;
- правила безопасности при пользовании гончарным кругом;
- приемы изготовления глиняных свистулек;

- технологию обжига;
- основы скульптурного построения;
- различные художественные приемы лепки;

Будут уметь:
- лепить изделия из глины, используя более сложные способы лепки(вытяжка, лепка из 
пласта и др.);
- выполнять элементы более сложной росписи;
- пользоваться глазурями;
- использовать гипсовые формы;
- лепить свистульки.

Будут обучены:
- культуре общения со сверстниками и со взрослыми, основам культуры речи;
- лепке изделий с использованием раскатывания пласта, жгутов, тиснения;
- оформлению при помощи молочения, дымления, глазурования.

Педагогическая целесообразность программы: Занятия лепкой комплексно 
воздействуют на развитие ребенка: лепка благотворно влияет на нервную систему; 
повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию 
формы, цвета, пластики; развивает воображение, эстетический вкус, пространственное 
мышление, общие умения, мелкую моторику; синхронизирует работу обеих рук; 
формирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. Лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает 
ребенка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам 
красоты.

С точки зрения развития творческих способностей детей -  возможности глины 
неисчерпаемы. Каждый ребенок от рождения -  творец: он хочет и может создавать что-то 
своими руками -  глина идеально подходит для этого, ей можно придать любую форму, 
воплотить все, что угодно, а затем раскрасить по своему желанию, поэтому при работе с 
ней развитие детской фантазии получает мощный толчок. Даже, если в дальнейшем 
будущем, ребенок не будет заниматься художественным творчеством, занятия керамикой 
помогут развить его творческое воображение и нестандартное мышление, которые 
необходимы современному человеку для успешной жизни в обществе.

Формы подведения итогов программы:
- презентации,
- выставки творческих работ
- зачет в конце учебного года.
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Учебно-тематический план

№
п \п

Название разделов и тем Количество часов
Всего
часов

Теория Практика

1. История керамики. Инструктаж по 
технике безопасности

2 1 1

2. Лепка из пласта 12 6 6
3. Ленточно-жгутовый способ 4 2 2
4. Занятия за гончарным кругом 4 2 2
5. Лепим композицию («Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» и т. д.). Эскиз, лепка 12 6 6

6. Лепим композицию «Настроение: 
«Радость», «Грусть», «Утро», « День». 
Эскиз, лепка.

4
2 2

7. Сибирь родная. Древняя символика. 
Образ Байкала. Ангары. Эскизы. Лепка 8 4 4

8. Русский костюм. Стилизованный образ 
Барыни, мужской образ. 8 4 4

9. Восточно-Сибирская керамика 14 7 7
10. Скульптурные способы. Тиснение. 

Гравировка. Налепы. Фигура человека 6 3 3

11. Стилизация. Понятие. Рисунок. Лепка. 6 3 3
12. Декоративная композиция. Понятие. 

Рисунок. Лепка. 8 4 4

13. Лепка подарков для ветеранов. 2 1 1
14. Оформление работ 60 30 60
15. Итоговое занятие: «Что мы узнали за 

год?»
2 1 11

Итого: 144 72 72

Содержание программы
1. Вводное занятие (2 часа).
История керамики. Инструктаж по технике безопасности -  2 часа. Беседа о керамике: 

«Из чего сделана посуда, которой мы пользуемся? Как она украшена? Как мягкая глина 
становится твердой? Как подготовить глину?»
Изучение правил техники безопасности.
Декорирование керамических изделий.

2. Скульптурные способы (6 часов).
Тиснение -  выдавливание на поверхности изделия рельефных изображений и узоров. 

Для тиснения применяются камешки, косточки, пёрышки, верёвки и другие штампики, 
которые есть под рукой. Интересно применение для тиснения предметов органического 
происхождения. Выгорая при обжиге, они оставляют на поверхности сосуда характерные 
следы. Это могут быть горох, фасоль, рис, различные крупы, сосновые или еловые иголки. 

Гравировка -  резьба по глине в кожетвёрдом состоянии.
Налепы -  делаются при помощи плоских кусочков глины разных форм и размеров. 

Перед склеиванием они покрываются насечкой и смазываются шликером.
3. Лепим композицию(«Осень», «Зима», «Весна», «Лето» и т. д.). (12 часов). 

Знакомимися с работами художников. Рисуем эскизы. Лепим в соответствии с эскизами.
4. Лепим композицию(Настроение «Радость», «Г русть», «Утро», « День» и т. д.
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(4 часа).). знакомимся с понятием «ассоциация». Рисуем эскизы. Лепим в 
соответствии с эскизами.

5. Сибирь родная. Древняя символика. Образ Байкала. Ангары. (8 часов)
Изучаем искусство народов Сибири. Рисуем эскизы. Лепим в соответствии с эскизами.

6. Занятия за гончарным кругом (4 часа).
Изготовление посуды посредством гончарного круга.
7. Лепка из пласта.(12 часов).
Лепка изделий из раскатанных скалкой пластов.
8. Ленточно-жгутовый способ (4 часа).
Раскатывается глиняная лепёшка и по её краю начинается навивка из глиняных 

жгутов стенки будущего сосуда. Жгуты скрепляются друг с другом и протачиваются 
пальцем руки или стекой.

9. Лепка подарков для ветеранов. (2 часа).
Лепим сувениры -  символ года.

10. Восточно-Сибирская керамика (14 часов).
Лепка сосудов из нескольких частей со спаями, идущими в вертикальном 

направлении.
11. Стилизация. Понятие. Рисунок. Лепка. (6 часов).

Ознакомление с понятием «Стилизация». Рисование эскизов. Лепка панно, сосудов с 
декором.

12. Декоративная композиция. Понятие. Рисунок. Лепка.(8 часов).
Ознакомление с понятием «Декоративная композиция» Рисование эскизов. Лепка панно, 
сосудов с декором.

13. Оформление работ(60 часов).
Глазурование, дымление, молочение, обварка, роспись акриловыми красками.

14. Русский костюм. Стилизованный образ Барыни, мужской образ.(8 часов). 
Изучение сказочного или былинного сюжета. Изучение внешнего облика героев, их 
костюмов. Рисование эскизов. Лепка иллюстрации к изученному произведению.

15. Итоговое занятие: «Что мы узнали за год?» (2 часа).
Выставка заключительных работ, Обсуждение . Опрос по пройденным темам..
Итого: 144 часа.
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Календарно-тематический план

№
занятия Сроки Тема занятий Количество часов

всего теория практика
1,2 1. Правила пользования учебным 

кабинетом и оборудованием. 2. Инструктаж 
по технике безопасности. 3. История 
керамики. 4. Лепка из пласта

2 1 1

3-6 Лепка из пласта(Часы, копилка, тарелочка 
и т.д.) 4 2 2

7-10 Занятия за гончарным кругом 4 2 2
11-14 Оформление( глазурование, молочение, 

роспись ранее сделанных работ) 4 2 2

15-22 Лепка из пласта(кринка, чайник и т.д.) 8 4 4
23-26 Лепим композицию(«Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» и т. д.). Эскиз, лепка 4 2 2

27-32 Оформление изделий из пласта, 
композиции 6 3 3

33,34 Ленточно-жгутовый способ. 2 1 1
35-38 Свободная тема. Эскиз, лепка. 4 2 2
39-48 Свистульки. Большая окарина, пыхтелочка, 

свистулька по собственному 
представлению.

10 5 5

49-52 Оформление изделий: из жгутов, на 
свободную тему, свистулек 4 2 2

53-56 Лепим композицию(«Осень», «Зима», 
«Весна», «Лето» и т. д.). Эскиз, лепка 4 2 2

57-60 Лепим композицию(Настроение «Радость», 
«Грусть», «Утро», « День» и т. д.). Эскиз, 
лепка

4 2 2

61-64 Оформление композиции 4 2 2
65-68 Свободная тема. Эскиз, лепка. 4 2 2
69-74 Скульптурные способы. Тиснение. 

Гравировка. Налепы. Фигура человека 6 3 3

75-78 Оформление композиции, работы на 
свободную тему. 4 2 2

79-84 Стилизация. Понятие. Рисунок. Лепка. 6 3 3
85-92 Декоративная композиция. Понятие. 

Рисунок. Лепка. 8 4 4

93-94 Лепка подарков для ветеранов. 2 1 1
95-96 Оформление по темам: «Стилизация», 

«Декоративная композиция» 2 1 1

97-100 Лепим композицию(«Осень», «Зима», 
«Весна», «Лето» и т. д.). Эскиз, лепка 4 2 2

101-108 Русский костюм. Стилизованный образ 
Барыни, мужской образ. 8 4 4

109-112 Оформление 4 2 2
113-120 Сибирь родная. Древняя символика. Образ 

Байкала. Ангары. Эскизы. Лепка 8 4 4

121-122 Оформление. 2 1 1
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123-136 Восточно-Сибирская керамика. 14 7 7
137-142 Оформление 6 3 3
143-144 Итоговое занятие: «Что мы узнали за год?» 2 1 1

Итого: 144 72 72

Методическое обеспечение программы

• обеспечение программы методическими видами продукции (разработки занятий,
необходимых материалов, наглядностей, специально-подобранной
литературы(приложение 3);

• методика контроля усвоения учащимися учебного материала (приложение 1);
• методика диагностики (стимулирования) творческой активности учащихся 

(приложение 2);
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Список литературы для педагогов

1. Воробьева О.Я. Декоративно-прикладное творчество, 5-9 классы. Традиционные 
народные куклы. Керамика. Волгоград: Изд-во Учитель, 2008 -  124 с.

2. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. Учебное издание. - М.: Изд-во Просвещение, 
1994 -  223 с.

3. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Учебное пособие. Обучение детей 2-4 лет рисованию, 
лепке, аппликации в игре.- М.: Изд-во Просвещение,1992 -  97с.

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник/под редакцией Горелик Э.М., 
Липкиной Н.Я.- М.: Изд-во Логос, 2003 -  261с.

5. Полунина В.Н. Искусство и дети. - М.: Изд-во Просвещение, 1982 -  279с.
6. Кискальт Изольда. Соленое тесто. - М.: Изд-во АСТ-ПРЕСС, 2002 -  18с.
7. Соломенникова О. Филимоновские свистульки. Учебное издание./ под ред. 

Ю.Дорожкина. - М.: Изд-во Мозаика-синтез, 2013 -18с.
8. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей./Серия 

«Психологический практикум». - Ростов -н а  Дону: Изд-во Феникс, 2004 -  167с.
9. Соломенникова О. Дымковская игрушка. Наглядное дидактическое пособие./под 

ред. Ю.Дорожкина. - М.: Изд-во Мозаика-синтез,-2004 -  18с.
10. Соломенникова О. Каргопольская глиняная игрушка. Каталог./под ред. 

Ю.Дорожкина. - М.: Изд-во Мозаика-синтез, 2006 - 18с.

Список литературы для детей

1. Величко Н.К. Русская роспись. Энциклопедия.- М.: Изд-во Аст-пресс книга,2013 -  
167с.

2. Лариш. Сам себе гончар./ Серия «Сделай сам». - М.: Изд-во Аркаим, 2004 -  147с.
3. Рос Д. Керамика. -М .: Изд-во Аст-пресс книга,2010 -  121с.
4. Рубцова Е. Фантазии из глины. -  М.: Изд-во Эксмо, 2007 -  87с.
5. Федотов Г. Глина и керамика. - М.: Изд-во Эксмо,2003 -  123с.
6. Фокина Л.В. орнамент. Учебное пособие. - Ростов - на Дону: Изд-во Феникс, 2005 

-  145с.
7. Эткин . Роспись кафеля и плитки. Энциклопедия. - М.: Изд-во Арт-Родник,2007 -  

124с.

Электронные образовательные и информационные ресурсы

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 
http://window.edu.ru/

3. Образовательный портал "Внешкольник" - http://vneshkolnik.ru/
4. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании - http://dop-obrazovanie.com/
5. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru
6. Ярмарка мастеров. - http://www.livemaster.ru/
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Приложения

Приложение 1. Методика контроля усвоения учащимися учебного материала

Вопросы зачета:
Технологический раздел:

• Для чего нужно разминать глину?
• Почему лепка происходит над влажной тряпочкой?
• Что такое стек?
• Что такое шликер?
• Для чего нужен шликер?
• Как правильно пользоваться кисточкой?
• Какие бывают кисточки?
• Как правильно пользоваться красками?
• Зачем нужна палитра?
• Что такое тычок? И как им пользоваться?

Теоретический раздел:
• Почему Дымковская игрушка так называется?
• Что можете рассказать об истории промысла?
• Как слепить дымковского коня?
• Как слепить дымковского индюка?
• Как слепить дымковскую барыню?
• Каковы особенности росписи дымковской игрушки?
• Как расшифровываются русские узоры?
• Каковы особенности хохломской росписи?
• Каковы особенности гжельской росписи?

Приложение 2. Мониторинг результативности образовательной программы
«Глиняная игрушка».

Виды контроля

Время
проведения

Цель проведения Формы контроля

Начальный или входной контроль
В начале 
учебного года

Определение уровня развития детей, их 
творческих способностей

Беседа, творческое 
тестирование

Текущий контроль
В течение 
всего учеб
ного года

Определение степени усвоения учащимися 
учебного материала. Определение 
готовности детей к восприятию нового 
материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности воспитанников в 
обучении. Выявление детей, отстающих и 
опережающих обучение. Подбор наиболее 
эффективных методов и средств обучения.

Педагогическое наблюдение, 
самостоятельная работа

Промежуточный контроль
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По
окончании 
изучения 
темы или 
раздела.

Определение степени усвоения учащимися 
учебного материала. Определение 
результатов обучения.

Выставка, праздник, 
творческая работа, 
самостоятельная работа, 
защита рефератов, 
презентация твор ческих 
работ, демонстрация 
моделей, тестирование, 
анкетирование

Промежуточный контроль
В конце 
учебного года 
или курса 
обучения

Определение изменения уровня развития 
детей, их творческих спо- собностей. 
Определение результатов обучения. 
Ориентирование учащихся на дальнейшее 
(в том числе сам- стоятельное) обучение. 
Получение све дений для 
совершенствования обра- зовательной 
программы и методов обучения.

Творческая работа, 
коллективный анализ работ, 
самоанализ, коллективная 
рефлексия, защита 
рефератов, эссе, отзыв, 
тестирование, ан
кетирование, презентация 
творческих работ, выставки, 
конкурс-фестиваль, 
тематические праздники

Выводы:

№
п.п.

Показатели результативности Методы Формы оценивания

1. Уровень обученности, качество 
знаний

Экспертная оценка 
средствами 
педагогического 
наблюдения

творческое
выступление

2 Общеучебные умения Оценка средствами 
педагогического 
наблюде ния.

Наблюдение в процессе
образовательной
деятельности

3 Творческая самореализация Оценка средствами
педагогического
наблюдения

Участие в выставках, 
конкурсах разного 
уровня

4 Мотивация занятий в коллективе Социологические и 
психологические 
методики по 
самооценке, тесты

Анкетирование

5 Готовность к решению 
социальных и личностных 
проблем

Социологические ме
тодики самооценки, 
ситуативные задачи 
аутентичного 
оценивания

Анкетирование, 

экспертная оценка

6 Ценностные ориентации Социологические и 
психологические 
методики по 
самооценке

Анкетирование

Объединение «Глиняная игрушка»
200__ - 200__ уч. год
Группа №_______________________
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Фамилия, имя 
воспитанника

I. Самостоятельность в работе
Параметры оценки
Самостоятельно 
выполняет 
работу от 
выбора сюжета 
до исполнения 
(высокий 
уровень)

Работа
выполняется с 
помощью педагога 
(средний уровень)

Работа
выполняется
под контролем
педагога
(низкий
уровень)

начало конец начало конец начало конец
учебного года учебного года учебного года

1
2

II. Трудоёмкость
Параметры оценки

Фамилия, имя 
воспитанника

Сложно
(высокий
уровень)

Достаточно
сложно
(средний
уровень)

Очень просто 
(низкий уровень)

1 начало конец начало конец начало конец
2 учебного года учебного года учебного года
3

Фамилия, имя 
воспитанника

III. Качество исполнения
Параметры оценки
Изделие
аккуратное
выполнено
соблюдени
технологий
(высокий у

5

с
ем

ровень)

Изделие содержит 
небольшие 
технологические 
дефекты.
(средний уровень)

Изделие имеет 
грубые
технологические
дефекты
(низкий уровень)

начало конец начало конец начал
о

конец

учебного года учебного года учебного года
1
2

IV. Креативность
Параметры оценки

Фамилия, имя 
воспитанника

Самостоятельное 
выполнение 
изделия по 
собственному 
замыслу от начала 
до завершения. 
(высокий уровень)

Выполнение 
изделия по 
собственному 
замыслу с 
незначительной 
помощью педагога 
(средний уровень)

Выполнение 
изделия по 
собственному 
замыслу с 
постоянной 
помощью 
педагога 
(низкий уровень)

1 начало конец начало конец начало конец
2 учебного года учебного года учебного года
3

Выводы:
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Приложение 3.
Разработка занятия по керамике. Тема: Полив глазурями керамического изделия. Окунание в 
глазурный шликер.
Цель учебная: Декоративное оформление керамического изделия художественными глазурями.
Цель воспитательная: Приучить к усидчивости, внимательности, аккуратности.
Цель развивающая: развить чувство гармонии и красоты.
Задачи: 1. Техника безопасности при работе с глазурями
2. Дать информацию о глазурях, зачем нужны глазури,видах глазурей. Их составе.
3. Пояснить, какие виды глазурей стоят на столе. Их температуры плавления.
4. Рассказать о технологиях используемых при нанесении глазурей на изделие.
5. Полив изделия глазурями.
Методическое обеспечение. Иллюстрации, спринцовки, кисти, глазури. Видеофильм 
демонстрируемый посредством ноутбука.
Подготовка к занятию:
На столах расставлены обожженные изделия (на листах бумаги) учащихся, спринцовки, емкости с 
глазурями, наждачные бумаги, тряпочки, воск. Емкость для шамота. Готовые глазурованные 
изделия.
Ход занятия: Здравствуйте, ребята!
Полюбуйтесь на свои обожженные работы! Какой красивый цвет приобрела глина после обжига! 
Рекомендую вам пройтись (зачистить) наждачной бумагой по поверхности ваших изделий, чтобы 
счистить мелкие изъяны( 4 мин.).
А теперь тряпочками счистите керамическую пыль. Эту пыль прощу собрать в емкость для шамота. 
Сегодня мы с вами научимся украшать наши изделия при помощи художественных глазурей.

Хочу вас предупредить! Глазури в своем составе могут иметь свинец, который 
вреден для организма человека. Но художественные, чаще, бывают без содержания 
свинца.

Тем не менее, ребята, не надо пробовать глазурь на вкус и старайтесь не вдыхать 
порошки с глазурями. (4 мин.)
Рассмотрим вазу украшенную глазурью. Ребята, что вы можете сказать о ней? Гладкая. Блестящая. 
Красивая. Хотите ли вы, чтобы ваши работы обрели такой вид? Конечно же да.
Глазури по своему составу представляют собой стеклообразные силикаты, расплавляющиеся на 
глинистом черепке слоем толщиной 0,15 -  0,4 мм. Температура плавления глазурей в 
зависимости от вида черепка и температуры его спекания составляет 900 -  1400 о С.
Назначение глазурей -  прикрыть пористый черепок изделий плотным и гладким слоем, придать 
изделиям с плотным черепком повышенную механическую прочность и хороший внешний вид, 
повысить химическую устойчивость, гарантировать электрические свойства, защитить внутри- и 
подглазурпый декор от механического и химического воздействия, служить декоративным 
элементом, а также подложкой для над- и внутриглазурного декора.
Классификация глазурей (Демонстрирую глазури и изделия)
По составу и физическим свойствам глазури представляют собой разновидности стекол, в них 
вводятся соединения при введении которых они становятся непрозрачными, а при добавлений 
соединений с окрашивающими оксидами металлов приобретают разные цвета.
Существуют прозрачные глазури.
Преимуществом прозрачных глазурей является возможность их использования при 
подглазурном и надглазурном декорировании, а также способность окрашиваться 
керамическими жаростойкими пигментами и красящими оксидами металлов в яркие, сочные, 
чистых оттенков цвета. К недостаткам следует отнести то, что они снижают на 2-3% белизну 
ангоба или глазури основного слоя, а также отличаются повышенной склонностью к 
микротрещинам вследствие невысокой прочности однофазного стекла на растяжение.
Глушеные глазури позволяют маскировать окрашенный керамический черепок.
Цветные глазури вы видите перед собой. Разные цвета им придают минеральные, химические 
включения.
Таким образом, по технологическим свойствам глазури можно разделить на прозрачные, 
глушеные, цветные.
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В настоящее время повышенный интерес художники-дизайнерн проявляют к матовым и 
полуматовым, глазурям, предназначенным для декорирования керамических изделий. Пред
почтение отдается полуматовым покрытиям с шелковистой фактурой поверхности. Такие 
покрытия достаточно гладкие, обеспечивают хорошую очищаемость поверхности.
Потечные глазури, которые часто бывают цветными, накладывают рядом или друг на друга 
кистью или пульверизатором; при этом они растекаются, образуя своеобразные оттенки. 
Авантюриновые глазури характеризуются мельчайшими кристалликами, кажущимися 
многочисленными мелкими золотистыми блестками.

Глазури разделяют: по назначению — для гончарной керамики, каменной керамики, 
фаянса, фарфора.

Прошу обратить внимание на таблицу температур обжига глазурей. Мы с вами работаем с 
майоликой. То есть с изделиями из красной глины.

В печи при температурах 900-11000С. Глазурь размягчается, оплавляется, растекается по 
поверхности глиняных изделий. Глазурь кладется на обожженную глиняную поверхность.(7 
мин.)
Ребята! Посмотрим видеомастер-класс.(7 мин.)

Донышко изделия перед глазурованием нужно протереть парафином или воском, 
чтобы глазурь на него не ложилась. Если вы хотите по какой-то причине, чтобы донышко 
было глазурованным, то пропарафиньте хотя бы ободок, которым донышко будет касаться 
пода печи (в этом случае донышко не приварится к поду печи при обжиге). Можно покрыть 
глазурью изделие с помощью пульверизатора. А если специально опрыснуть глазурью 
отдельные части поверхности с разной интенсивностью, удается получить эффект перехода 
одного тона к другому.Аккуратно поставим на плакеточки заглазурованные изделия. 
Некоторые детали можно выделить иным цветом. Глазурь наложим кистью. Наложим 
плотно. Запомните консистенцию глазурного шликера -  как жидкая сметана.(14 мин.)

Кто из вас скажет, как называется материал с которым мы сегодня работали? Что 
предстоит сделать с изделиями дальше? Правильно обжечь в печи. При скольки градусах? 
Что происходит с глазурями во время обжига?(5 мин.)

Ребята! Вы хорошо справились с работой. Прошу промыть кисти, и положить их в 
горшок для кистей, сложить глазури на специальную полочку. Спасибо за внимание! Жду 
вас на следующем занятии.(4 мин.)

Приступим к глазурованию. Заранее приготовленный глазурный шликер налит в 
сосуд такого размера, чтобы при погружении в него изделия шликер не вылился наружу. 
Учтите, что глазурный шликер так же загустевает, как и керамический, поэтому его перед 
использованием разрешается выдерживать в готовом виде не более суток.

Таблица 13. Температуры плавления глазурей

Изделия Начало 
усадки, °С

Начало 
спекания, °С

Конец 
спекания 
(начало 
течения), °С

Плавление 
(начало), °С

Фарфоровые 1100— 1150 1140— 1180 1220— 1250 1250— 1280
Фаянсовые 700— 750 850— 900 1060— 1100 1050— 1150
Низкотемпературного фарфора 
(из низоспекающихся масс) 750— 1070 750— 1070 900— 1160 1120— 1160
Полуфарфоровые 1000— 1020 1060— 1080 1100-1130 1140— 1160
Тонкокаменные 1080— 1090 1100— 1150 1110— 1180 1200— 1220
Майоликовые 720— 780 820— 860 920-960 900— 1000
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Приложение 4. Разработка занятия по керамике. Тема: Глазурование керамического 
изделия (закрепление темы). Глазурование под дымление
Учебная цель: закрепление знаний по оформлению керамических изделий глазурями 
Цель воспитательная: Приучить к усидчивости, внимательности, аккуратности.
Цель развивающая: развить чувство гармонии и красоты.
Задачи: 1. Техника безопасности при работе с глазурями
2. Опрос: Что такое глазури , зачем нужны глазури, о видах глазурей. Их составе.
3. Пояснить, какие виды глазурей стоят на столе. Их температуры плавления.
4. Спросить о технологиях используемых при нанесении глазурей на изделие.
5. Разбор изъянов
6. Исправление изъянов
7. Нанесение глазурей под дымление.
Методическое обеспечение. Иллюстрации, спринцовки, кисти, глазури. Видеофильм 
демонстрируемый посредством ноутбука.
Подготовка к занятию:
На столах расставлены обожженные изделия (на листах бумаги) учащихся, спринцовки, емкости с 
глазурями, наждачные бумаги, тряпочки, воск. Емкость для шамота. Готовые глазурованные 
изделия.
Ход занятия: Здравствуйте, ребята! На прошлом занятии, мы с вами оформляли наши работы 
художественными глазурями. Ответьте мне пожалуйста на следующие вопросы:
Что такое глазури , зачем нужны глазури, какие виды глазурей вы знаете?. Каков их примерный 
состав.
3. Пояснить, какие виды глазурей стоят на столе. Их температуры плавления.
4. Как можно нанести глазури на изделие.(5 мин.)
Полюбуйтесь на свои глазурованные работы ! Как-же они красиво выглядят после обжига!
Но, посмотрите, в нескольких местах, там, где мы ,возможно, потрогали руками, или глазурь легла 
слишком тонко, красивого слоя не получилось. И вам предстоит исправить эти изъяны. 
Воспользуемся кистями и покроем не окрасившиеся места глазурями снова. Напоминаю, ребята, не 
надо пробовать глазурь на вкус и старайтесь не вдыхать порошки с глазурями.
Также, ребята, после обжига могут быть и иные изъяны, это трещины, бугры, пузыри. Они являются 
следствием недостаточности температуры при обжиге и времени обжига. То есть если в момент 
расплавления глазури, и выделении газов, печь отключили и не произошло растекания глазури по 
поверхности (можно продемонстрировать неудачные образцы.
Сегодня, мы будем покрывать наше следующее изделие под дымление.
Чернение (или дымление) — это такой способ отделки керамических изделий, при котором 
поверхность черепка становится темной. Цвет изделию придает металл, который переходит 
из оксидной формы в обычную с помощью восстановительного обжига. При этом цвет 
может получится разным — от темно-коричневого до глубокого черного с серебристым 
отливом.
Чернить керамику можно разными способами. Один из способов — это «окунание» изделий 
в опилки. После обжига изделия достаются из печи при температуре около 700°С и 
погружаются в чан с опилками, опилки также набрасываются сверху, и чан закрывается. Это 
очень зрелищный способ, гончары любят показывать его на разных фестивалях. Но вместе с 
тем он довольно трудоемкий, изделия часто растрескиваются из-за перепада температур. 
(Чтобы они не лопались, нужно добавлять в глину шамот).
Другой способ чернения — это добавление восстановителя (дров, смолы, резины и т.д.) 
непосредственно в печь. Восстановитель закладывается также при температуре около 700°С. 
При этом все отверстия в печи закрываются и замазываются глиной или смесью глины с 
песком, золой и пр., так, чтобы не было доступа кислорода.
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Таким способом издавна чернили керамику в дровяных печах (горнах). Но как быть с 
нашими электрическими печами, которые используются в помещении? Главное свойство, 
которым должна обладать такая печь для восстановительного обжига — это полная 
герметичность. Александр Поверин смог добиться хороших результатов за счет проварки 
швов в металлическом корпусе печи и плотного прилегания крышки. Подробнее о таких 
печах можно почитать в его книге «Гончарное дело. Энциклопедия».
И есть еще один очень простой способ чернения, правда подходит он в основном для 
небольших изделий. Нужно взять консервную банку или другую какую-нибудь негорючую 
емкость, и положить в нее наши «пирожки» вместе с опилками или ветошью или еще чем- 
нибудь (некоторые засыпают сахаром),
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Потом закрываем сверху крышкой или другой банкой и замазываем щели глиной. После этого 
ставим нашу банку в печь и обжигаем как обычно. Если у вас печь с открытыми спиралями, то
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важно проследить, чтобы банка к ним не прикасалась.

Подобным способом можно обжечь своих зверюшек в любой дровяной печи — отопительной, 
банной и т.д.

После чернения можно задекорировать наши изделия, например, способом затирки. Черное 
и белое — смотрится очень эффектно.
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Чернение керамики — очень древняя техника, например, на территории Москвы находят 
изделия, датируемые III веком нашей эры (Дьяковская культура). Широкое распространение 
в России такая керамика получила, начиная с XVII века.

Фото с сайта sueverija.narod.ru 
Дополнительно к чернению, часто делали еще и лощение (полировку). При этом 
поверхность изделия получается блестящей, похожей на металл.
Сегодня в нашем отечестве есть немало мастеров, делающих чернолощеную керамику. 
Один из них, Михаил Шумилов, живет и работает в деревне Большие Карелы 
Архангельской области. Его изделия унаследовали характерные черты традиционной 
русской посуды.

20

http://sueverija.narod.ru/
http://www.gonchar29.narod.ru/


.Украинская чернолощенная керамика

А эти изделия сделаны мексиканскими мастерами. Это известная во всем мире керамика 
«Барро Негро».
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Ребята! Посмотрим видеомастер-класс о дымлении 
Советую вам зачистить свое изделие.
И сегодня вы будете учиться самостоятельно разводить глазурь. Засыпьте в стаканчик 
порошок глазури и вливайте воду по чуть-чуть, размешайте палочкой, доведите до 
консистенции жидкой сметанки
Декоративные детали покройте гдазурью при помощи кисти.
Что же произойдет дальше с нашими поделками? Да, ребята, лаборант поставит все 
обжигать в нашу муфельную печь. До какой температуры? До 11000С. Выключит печь 
немного остудит. После чего, больщими щипцами будет вынимать наши изделия и класть 
их в металлический бак с опилками. Плотно зпкроет крышкой. Опилки загорятся,задымятся. 
И через некоторое время мы получим дымленые работы.
И так, я вижу, что вы справились с работой. Прошу убрать свои рабочие места. Спасибо за 
внимание! Жду вас на следующем занятии!
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