
Аннотация к рабочей программе «Гончарное дело» 

Гончарное дело – это вид декоративно-прикладного искусства, освоить который может 

практически каждый. 

Настоящая программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на формирование 

навыков гончарного мастерства. Освоивший технологию изготовления простых изделий, ученик 

может продолжить дальнейшее обучение изготовлению более сложных изделий. При этом может 

быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. Такой подход к изучению содержания 

курса будет способствовать более глубокому пониманию материала, облегчит и ускорит 

формирование знаний.  

Цель:  

Обучить основным приёмам и навыкам работы с глиной. Раскрытие интеллектуальных и 

творческих способностей через развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение 

планировать свою деятельность, раскрытие личности ребенка в творческом его развитии 

Задачи:  

1) образовательные: 

1. формирование представлений о народных промыслах 

2. ознакомление со способами деятельности – лепка из глины игрушки, барельеф, 

скульптура 

3. овладение основами, умениями работы из целого куска глины, из отдельных 

частей создание образов 

4. формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию 

5. обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного искусства – 

лепка из глины 

6. овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

2) развивающие: 

1. развитие интереса к изучению народных промыслов 

2. повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате своих 

работ 

3. формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения 

4. развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, образцов, 

поиске новых решений в создании композиций 

5. развивать у детей тонкую моторику рук, глазомер, чувство гармонии и красоты. 

3) воспитательные: 

1. Воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в коллективе. 

2. соблюдение правил соблюдение правил техники безопасности 

3. стремление к поиску, самостоятельности 

4. понимание необходимости качественного выполнения образа 

5. конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторики, глазомера 

6. приобретение готовности самостоятельно выполнять все виды игрушек, 

требуемых по программе, а также скульптуре 

7. коммуникативная компетентность учить детей культуре речевого общения, 

выразительной речи, эмоциональному настроению 

8. культурно-социальная компетентность приобщить к уважению выполненных 

работ детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к оценке и самооценке 

деятельности 

«Гончарное дело» в 5 классе относится к общеобразовательной области «Трудовая 

подготовка». Срок реализации программы 1 учебный год. 

В 5 классе запланировано 210 часов в год. Уроки проводятся 6 раз в неделю. 

Продолжительность урока 40 мин. 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

Класс Должны знать Должны уметь 



 

5  виды и назначение изделий из 

пластилина, глины; 

 необходимые инструменты и 

материалы; 

 основные приемы лепки, технологию 

выполнения; 

 правила безопасной работы во время 

изготовления изделий из пластилина и 

глины; 

 правила общения в группе; 

 виды обработки глины; 

 ассортимент изделий из глины ; 

 этапы изготовления изделий из глины ; 

 требования ТБ и правила личной 

гигиены при гончарных работах. 

 

рационально организовывать рабочее место; 

составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления 

изделия; 

выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

 заготавливать, обрабатывать, сортировать 

материал; 

 изготавливать шаблоны; 

 самостоятельно изготавливать элементарные 

предметы из глины; 

 подбирать формочки и шаблоны для 

вырезания простых изделий; 

 изготавливать отдельные детали; 

 гармонично сочетать цвета при росписи 

изделий из глины. 

Содержание тем учебного курса «Гончарное дело»  

5 класс 

№ 

п.п. 

Стержневые 

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно- 

развивающие 

задачи 

Педагогические 

средства 

решения задач 

1 Работа с 

пластилином 

 Применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Необходимо приучить детей к организации рабочего 

места, где не должно быть лишнего материала 

инструментов и т.д. Предлагается кусок глины и 

способом «стеночкой» вытянуть круглый сосуд. 

Обучающиеся выполняют несколько вариантов 

сосудов этим способом. Работа выполняется до 

достижения учащимся равномерной по толщине 

стенки и качественного черепка после обжига. Так 

же лепка портретов и растительных барельефов. 

2 Работа с 

глиной 

 

 Способствовать 

развитию 

долговременной 

памяти, навыка 

работы с 

глиной 

Выполнение ряда практических работ методом жгута 

и пласта.  Дети обучаются правильно раскатывать 

жгут разной толщины. Слепливание жгутов в форму 

сосуда, достигая хорошего качества и целостности 

формы и черепка после обжига.  

Обучение набивки и раскатыванию пласта из 

шамотной и гончарной глины. В процессе работы 

добиваемся равномерности толщины и плотности 

пласта. Учимся использовать инструменты при 

работе с пластом глины. (линейка, стек, скалка, 

кондуктор) Слепка простейших геометрических 

форм из пластов (используем шликер). Изготовление 

сложных форм сосудов на основе 

пластов.(копирование с готовых изделий) Творческая 

работа. 



3 Лепка 

сосудов на 

гончарном 

круге 

 

 Закреплять 

навыки 

составления 

полных и 

развёрнутых 

ответов, 

развивать 

элементы 

творчества. 

Техника безопасности и технология работы на 

гончарном круге. Подготовка материала к 

работе(вязкость глины, содержание примесей). 

Приёмы работы на круге. (центровка, выдавливание, 

вытягивание стенок сосуда). Лепка сосудов разной 

формы. Достижение правильной толщины, 

стабильности формы, качественного черепка после 

обжига. Декорирование изделия традиционными 

способами. Творческая работа. 

 


