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Оборудование для занятия: доска с наглядными пособиями, экран, проектор, инструктивные 

карты, стенд с готовыми керамическими плакетками.  

Материалы и инструменты: глина, стеки, тряпочка, шликер, кусочки ткани с объёмным 

рисунком, скалка (рис.1). 

Инструктивная карта. 

Этапы  Деятельность педагога Деятельн

ость 

учащихся 

Врем

я 

1. 

Мотиваци

я на 

деятельно

сть 

 

 - Здравствуйте, ребята. Сегодня мы начинаем творческий проект 

«Авторская плакетка». 

Совсем недавно в нашей школе был ремонт, и все стараются 

сделать её теплой, красивой и гостеприимной. Старшеклассники 

«Модерна» решили оформить стену в фойе большим декоративным 

керамическим  панно. Оно будет состоять из небольших плакеток. Это 

такие мини картинки из глины (картинка на экране – рис 2). 

Мы тоже сможем внести свой маленький вклад в это дело - 

сделать небольшой элемент оформления  и влиться в большой 

социальный проект по оформлению школы. 

Если наши работы дополнят панно, то мы станем участниками 

общего дела. Ваша работа будет  на самом видном месте. Её увидят не 

только ваши друзья и родители, но и гости Школы и ребята, которые 

придут после вас заниматься в Школу. У нас есть возможность 

оставить  о себе память. 

Представляю вашему вниманию плакетки, которые уже сделаны 

(на экране  и на стенде – уже выполненные работы учащихся - рис 3). 

А мы сделаем небольшие декоративные элементы, которые можно 

использовать в качестве рамки или украсить пространство между 

большими плакетками.   

 

 Слушают 

и 

отвечают 

на 

вопросы 

3 мин 

2. 

Целепола

гание 

Итак, тема нашего занятия: «Авторская плакетка» 

Цель: изготовление индивидуального изделия как составной части 

коллективного панно «Модерн» в лицах» 

Задачи: 

1. Из прямоугольных заготовок сделать свой авторский вариант 

плакетки. 

Отвечают 

на 

вопросы, 

рассужда

ют, 

выполня

7 мин 



 2. Уметь выдержать единое художественное решение 

индивидуальной работы. 

3. Совершенствовать умения лепки из глины. 

4. Декорировать керамическую плакетку. 

(Цель и задачи размещены на доске рис 4). 

Перед тем как приступать к работе с прикладным материалом, 

всегда нужно иметь некоторое представление о его свойствах и 

способах работы с ним. 

Давайте вспомним свойства глины и чем она отличается от других 

пластичных материалов, таких как пластилин, пластик, солёное тесто? 

Глина перед ними имеет массу преимуществ.  

(На экране образцы работ из разных пластических материалов – 

рис. 5) 

 Что их отличает от других?  

На столе у вас карточки с признаками всех пластических 

материалов (раздать карточки – по одному признаку на пару детей): 

Можно придать любую форму 

Раскатать в ладонях или на столе 

При высыхании затвердевает 

Высохшее изделие обычно обжигают 

От тепла он плавится 

Не пачкает рук 

Готовые изделия хрупкие  

изделия крепкие 

Готовые изделия можно размягчить водой 

Является природным материалом 

Изделия из этого материала используются в хозяйстве 

Соединить детали между собой можно прижатием, 

заглаживанием 

Изделия недолговечны 

При длительном разминании становится мягче 

Глину можно размягчить водой 

 

Выберите за 1 мин по парам те, что подходят, по вашему мнению, 

для глины. 

 Итак, называем, что получилось (на экране высветятся 

правильные ответы - рис 6): 

 Можно придать любую форму 

Раскатать в ладонях или на столе 

При высыхании затвердевает 

Высохшее изделие обычно обжигают 

Готовые изделия крепкие 

Глину можно размягчить водой 

Является природным материалом 

Изделия из этого материала используются в хозяйстве 

ют 

задание. 



Соединить детали между собой можно прижатием, 

заглаживанием 

 

С этим заданием мы справились. Вернёмся к нашему панно.  

Вот мы говорим: «декоративное панно» – а что же такое 

декорирование? 

Какие способы декорирования вам известны? (на экране способы 

декорирования – рис 7, на доске картинки с примерами - рис 4). 

Мы знаем, что керамику можно украшать налепными и 

прорезными способами. Мы попробуем оба способа в нашей работе. 

Используя пластичные материалы глины, из обычных шариков и 

жгутиков можно сделать различные узоры. Перед вами на парте лежат 

изображения узоров в ленте, которые мы можем использовать и в 

нашей работе. Так же украсим изделия  с помощью различных стеков 

(рис 8). При работе со стеками будьте осторожны, чтобы случайно не 

поранить себя или соседа.   

Сегодня мы познакомимся с ещё одним способом декорирования 

– тиснением. 

Это очень древний способ. До сих пор археологи находят в 

поселения древнего человека предметы, украшенные так называемым 

текстильным узором – отпечатками грубых тканей, рыбацких сетей, 

верёвки, колосьев, раковин и др. 

Это очень увлекательная техника с большими возможностями. С 

помощью простых предметов поверхность изделия можно покрыть 

разнообразным орнаментом (показываю, как с помощью скалки и 

тканей с объемным рисунком выполняется тиснение на глиняной 

пластине, есть наглядное изображение на доске – рис 4).. 

3.Основн

ой 

практичес

кий этап 

Перед вами уже готовые раскатанные пластины. Для вас их 

специально подготовили старшие ребята, для того чтобы все изделия 

были одинакового размера и толщины, Это позволит более грамотно и 

аккуратно  разместить ваши  панно на стене. 

У вас на столе инструктивная карта, которая вам поможет с личной 

работой справиться поэтапно. 

Итак, на 1 этапе – выполнить тиснение текстильным узором 

2 этап - определиться, какие узоры, вы расположите на плакетке: 

 - Скатать несколько шариков – из них можно сделать капельки. 

 - Раскатать жгутики – из них можно сделать спиральки. 

3 этап - разместить шарики и жгутики на плакетке, составляя узор в 

полосе, используя пластичные свойства глины. 

4 этап - прикрепить детали на основу прижатием, смочив водой. 

Зачем? (ответ). 

5 этап – сделать прорезные узоры стеками. 

6 этап - убрать своё рабочее место. 

(Инструктивная карта дублируется на экране - рис. 9. 

Идёт выполнение работы. На каждом этапе ещё раз проговариваем, 

 Идёт 

выполнен

ие 

работы. 

25 

мин 



что будем делать – рис. 10,11). 

Как вы думаете, почему мы заполняем плакетку только шариками 

(капельками) и жгутиками (спиральками)?  

(чтобы выдержать единое художественное решение). 

4.Подведе

ние 

итогов 

Давайте разложим на столе все наши готовые изделия и подведём 

итоги (рис 12).  

1. Какие способы декорирования вы использовали в своей работе? 

2. В чём проявляется единое художественное решение изделий? 

3. Оцените свой вклад в общее дело: все ли работы выполнены 

аккуратно, интересен ли узор, будит ли они гармонировать с 

уже сделанными большими плакетками? 

(в каждом  отмечаем что-то положительное и на что 

обратить внимание). 

 

Обобщен

ие и 

повторен

ие 

изученног

о в 

режиме 

диалога. 

Оценка и 

самооцен

ка  своей 

деятельно

сти 

6 мин 

5.Рефлекс

ия 

 Что вам понравилось на занятии? 

 Как менялось ваше настроение от начала и до конца 

занятия? 

 Трудна ли была практическая работа? 

Предлагаю, на следующем занятии продолжить выполнять проект и 

сделать ещё по одной плакетке, учитывая все замечания и опыт, 

полученный сегодня. Затем лучшую работу оставить для обжига. 

Спасибо за занятие. Убираем своё рабочее место. 

 

Рефлекси

руют. 

Высказыв

ают 

мнения, 

рассужда

ют 

4 мин 

 

 

 
Рис. 1. 



  
Рис. 2                                                                                   Рис. 3 

 

       
Рис. 4                                                                    Рис. 5 

   
Рис.6                                                                               Рис 7. 



               
      Рис 8. 

  
Рис. 9                                                                                          Рис.10. 

 

 
Рис 11 



 
Рис 12. 


