


  

Пояснительная записка 

 
Направленность программы - художественная. 

 

Уровень реализации  программы - продвинутый. 

 

Актуальность программы 

 Программа вводит ребенка в удивительный мир декоративно-прикладного 

искусства с помощью такого вида художественного творчества, как лепка из глины.  

Учащиеся изучают традиции ремесла дымковской игрушки, усваивают язык 

форм, технологию, знакомятся с особенностями материала, тем самым,  постигают 

накопленный нашими предками опыт.  

Программа предусматривает развитие у учащихся изобразительных, 

художественно-эстетических способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Обращение к народной культуре через прикосновение к 

народным ремеслам, традициям воспитывает бережное отношение к труду и 

творчеству других людей. Работа с глиной развивает у учащихся тактильные 

ощущения, мелкую моторику, координацию движений пальцев, зрительно-

пространственную ориентировку, концентрацию внимания, оперативную и 

долговременную память, цветоощущение, воссоздающее воображение, логическое 

мышление.  

Занятия по программе формируют навыки анализа плоских геометрических 

фигур, навыки классификации по форме, размеру и цвету, навыки проектирования 

своей деятельность, коммуникативные навыки. 

    Значимость программы для региона заключается в том, что она 

соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: «Киров – город с 

известным брендом» и направлена на популяризацию историко-культурного и 

природного наследия города Кирова среди детей. Дымковская игрушка - самый 

известный из глиняных промыслов России, это визитная карточка Вятского края. 

 

Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-

Ф.  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 



  

детей». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

8. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области». 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 

835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. от 

07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139). 

10. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – Киров: 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

11. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

12. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 09.09.2019 

г. № 31. 

 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. – 

24 с. 

 

Отличительные особенности 

Программа рассчитана на учащихся, прошедших обучение по программе 

детского объединения «Дымка» базового уровня. Содержание материала направлено 

на расширение и углубление знаний по лепке и росписи традиционной дымковской 

игрушки, развитию навыков изготовления глиняных гончарных изделий ручным 

способом. 

 

Новизна 

Программа дополнена материалами, позволяющими ученикам удаленно 

выполнять задания по некоторым темам с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Адресат программы 

Учащиеся от 10 до 13 лет, имеющих базовые знания и умения, полученные при 

обучении по программе «Дымка» базового уровня. 

Рекомендуемое количество обучающихся в группе 8-10 человек.   



  

 

Объем программы-  108 часов. 

 

Срок освоения программы - 9  месяцев. 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

Форма реализации программы – традиционная – учебное занятие. 

Программа реализуется в разновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

Форма обучения – очно-заочная (заочная реализация программы осуществляется 

в закрытой группе сети «В контакте» и программного обеспечения «Скайп»). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа с 3-4 короткими перерывами на отдых. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель: развитие творческих способностей ребенка посредством овладения лепкой и 

росписью глиняных изделий. 

Задачи  

Обучающие:  

- расширить и  углубить знания и умения о техниках и приемах работы с глиной; 

- дать общие понятия о гончарном деле; 

- научить технологии обработки материалов и полному процессу обработки изделия. 

 

Развивающие: 

- развитие умений планировать предстоящую практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

- содействие в развитии умений осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы 

- содействие в развитии пространственного мышления, произвольного внимания;  

- развитие  моторики рук.  

 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности; 

- развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

- содействие в  эстетическом воспитании средствами предмета. 

 

 

 

 



  

 

Учебный план  

       
 

 

№ Название темы 

Всего 

часов Теория Практика 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Вводный контроль 

2. 
Изготовление 

глиняных изделий 
42 12 30 

Оценка готового 

изделия в лепке 

3. 
Композиционные 

изделия 
12 3 9 

Оценка готового 

изделия в лепке 

4. Роспись изделий 33 6 27 
Оценка готового 

изделия в росписи 

5. 

Технологические 

особенности 

обработки  

15 9 6 
Оценка готового 

изделия 

6. Итоговое занятие 3 - 3 
Выставка готовых 

работ 

  Итого: 108 33 75  
 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Понятие «керамика», краткая история керамики и ее свойства. 

Химический состав. Полезные и вредные примеси. Живая и тощая глина. Основные 

месторождения глины. Глиняные массы (фарфор, фаянс, тонко - каменные изделия, 

майолика, терракота, гончарная керамика, шамотная керамика). 

План работы на учебный год, инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Знакомство с материалом Приготовление глиняной массы. Формование 

различных предметов из глины разной толщины и размеров. 
 

Тема 2. Изготовление глиняных гончарных изделий 

Теория: Методы формирования гончарных изделий. 

Ручное формирование. Ленточно-жгутовая техника. 

Оборудование для приготовления глиняных масс. Конструкции печей: горновые 

(земляные, кирпичные, каменные, горшковые), газовые, электрические и их 

основные показатели. 

Практика: 

Изготовление: 

- подсвечника;  

- вазы 

- кружки с ручкой с использованием жгута, ленты, методом вытяжки. 

 

Тема 3. Композиционные изделия 



  

Теория: Беседа «Гончарное ремесло на Руси». Практическая значимость глиняных 

изделий. Образы и сюжеты в народных и авторских сказках, отражение их в 

декоративно-прикладном искусстве. Особенности и виды композиции. Основные 

правила составления композиции на плоскости. Правила интеграции фигур в 

утилитарные гончарные изделия. 

Практика: 

Оформление гончарного изделия по выбору фигурами птиц или животных в 

дымковских мотивах. 

 

Тема 4. Роспись изделий. 

Теория: Правила и законы орнаментальной композиции (закон пропорциональнос 

ти, доминанты, контраста и др.), отличительные особенности орнамента, основные 

орнаментальные фигуры. Демонстрация изделий и иллюстраций. Беседа на тему: 

''Связь цвета и формы''. 

Варианты художественного оформления гончарных изделий. Роспись ангобами, 

глазури, обвар, молочение, лужение. 

Практика: 

Роспись выполненных изделий ангобами, акриловыми красками, молочение. 

 

Тема 5. Технологические особенности обработки изделий 

Теория: Подготовка глины, побелки, ангобов, растворов для обвара и молочения. 

Утильный обжиг игрушек, закрепление глазурей и ангобов. Уход за изделиями 

после молочного обжига. 

Практика:  

Самостоятельная подготовка глины, ангобов к работе. Подготовка игрушек к 

обжигу, закреплению ангобов, молочению. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Подготовка, проведение выставки готовых работ учащихся, анализ и 

обсуждение работ. 

Подведение итогов.  

 

Планируемые результаты реализации программы 
 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- знать техники заготовки, обработки глины; 

- основные приемы работы  с глиной; 

- историю гончарного дела; 

- особенности изготовления гончарных изделий ручным способом; 

- технологические особенности изготовления изделия. 

Учащиеся будут уметь: 

- самостоятельно изготавливать изделия из глины, в том числе традиционную 

дымковскую игрушку; 

- расписывать изделие; 



  

- обжигать изделия; 

- самостоятельно в полном объеме осуществлять технологический процесс 

обработки материалов и изделия. 

 

Метапредметные результаты 

 

После окончания обучения по программе учащиеся будут: 

- уметь планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

- иметь развитое пространственное мышление (умение представлять определенные 

образы, структуру объекта  в деталях и трехмерном формате, синтезировать 

элементы в единое целое), произвольное внимание (умение сознательно направлять 

и регулировать внимание); 

- иметь развитую моторику рук. 

 

Личностные результаты 

В ходе реализации программы у учащихся будут сформированы: 

- трудолюбие, целеустремленность; 

- коммуникативные навыки, обеспечивающих совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (установление обратной связи с педагогом, 

сверстниками, саморегуляция, рефлексия, эмпатия, умение слышать и слушать); 

- компоненты эстетического воспитания (способность воспринимать прекрасное, 

художественный вкус, эстетическое отношение к действительности). 

 

 

Условия реализации программы 

 
Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из расчета 

количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а также 

утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, с инструментами. 

3. Памятки по работе с тканями, инструментами. 

4. Технологические карты. 

 

Кадровые 

Образовательную программу может реализовать педагог дополнительного 

образования с высшим или средним специальным педагогическим образованием, с 

обучением на профильных  курсах повышения квалификации. 

 

Материально-технические 

В качестве материально-технического обеспечения потребуются:  



  

1) Материалы: 

- глина; 

- побелка (разведенный мел); 

- краски: гуашь, темпера, акрил; 

- клей ПВА; 

- яичный желток, яичный белок; 

- альбом, простой карандаш и ластик  для эскизов. 

2) Инструменты: 

- муфельная печь; 

- деревянная подставка, турнетка; 

- тонкая деревянная палочка для проделывания отверстий; 

- деревянная палочка диаметром 1-1,5 см; 

- кисти №0,1,2,3, 5 колонок или синтетика. 

 

Дидактические материалы: иллюстрации, образцы игрушек, дидактический 

материал  (карточки, схемы и т.д.)  

 

Информационные 

Компьютер, учебные видеофильмы с записью поэтапного выполнения игрушек из 

глины, технологические карты, схемы, литература согласно прилагаемому списку.  

 

Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 
 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий 

и итоговый контроль. 

1. Входной контроль: диагностика начального уровня знаний, умений, навыков. Для 

этой диагностики используется метод анкетирования, собеседования.  

2. Текущий контроль применяется на каждом занятии для оценки качества усвоения 

материала. Форма: собеседование (см. Приложение 1-2), педагогическое 

наблюдение, выполнение практической работы.  

3. Итоговый контроль применяется для итоговой оценки качества усвоения 

материала. Форма: собеседование и контрольная практическая работа. 

Критерии оценки предметных результатов распределены по степени владения 

теоретическими знаниями, практическими специальными и общими умениями и 

навыками.  

 

Показатели (оцениваемые 
результаты) 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

1. Теоретическая 
подготовка 

1.1. Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

низкий (учащийся овладел 

менее чем половиной объема 

знаний, предусмотренных 
программой) 



  

программы средний уровень (объем 
освоенных знаний более 

чем половины); 

высокий уровень (учащийся 

освоил практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой за конкретный 

период). 

1.2. Овладение специальной 

терминологией по тематике 

программы (набор 

основных понятий, 

отражающих специфику 

изучаемого предмета) 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

низкий уровень (учащийся, 

как правило, избегает 

употреблять специальные 
термины) 

средний уровень (учащийся 
сочетает специальную 
терминологию с бытовой 

высокий уровень (учащийся 
специальные термины 
употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 
содержанием) 

2. Практическая подготовка 
2.1. Практические умения и 
навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы) 

Соответствие практических 
умений и навыков 

программным требованиям 

низкий уровень (учащийся не 
может выполнять 
практическую работу) 

средний уровень (учащийся 
выполняет практическую 
работу с помощью педагога) 

высокий уровень 
(учащийся овладел всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период, может выполнять 

практическую работу 

полностью самостоятельно). 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением, необходимым 

для освоения курса 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

низкий уровень 

(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с оборудованием и 

материалами 

средний уровень 

(обучающийся работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 



  

максимальный уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием, материалами 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений). 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения в соответствии с критериями: 

 

Метапредметные результаты 

 
Планируемый результат Уровни  Критерии  

Умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации 

Высокий Учащийся самостоятельно планирует 

предстоящую практическую 

деятельность, сопоставляет свои действия 

с поставленной целью 

Средний Учащийся планирует предстоящую 

практическую деятельность, сопоставляет 

свои действия с поставленной целью с 

помощью педагога 

Низкий Учащийся затрудняется спланировать 

предстоящую практическую 

деятельность, сопоставляет свои действия 

с поставленной целью с помощью 

педагога 

Умение 

осуществлять самоконтроль выполн

яемых практических  

действий, корректировку хода 

практической работы 

Высокий Самостоятельно контролирует процесс  

работы и результаты своей деятельности, 

свое поведение, адекватно оценивает 

выполненную работу, видит ошибки, 

недостатки, может их устранить 

самостоятельно; организует  свое рабочее 

место (все необходимое готовит до 

начала занятий) без напоминаний 

педагога 

Средний Учащийся  не может объяснить, почему 

следует делать именно так, а не иначе, 

легко отказывается от своего решения. 

Хорошо знакомые действия может 

совершать безошибочно, а если допустит 

ошибку, может обнаружить ее 

самостоятельно или по просьбе педагога, 

однако делает это не систематически, 

самостоятельно организует свое рабочее 

место 

Низкий Совершаемые учащимся действия и 

операции никак не контролируются, 

часто оказываются неправильными, 

допущенные ошибки не замечаются и не 

исправляются; 



  

Не может организовать свое рабочее 

место без помощи педагога 

Пространственное мышление Высокий Полное проявление  

процесса оперирования образами в уме: 

может в полном объеме представить 

образы 

в соответствии со схемой, чертежом, 

образцом; самостоятельно может 

установить причинно-следственные 

связи, 

учащийся полностью концентрирует 

внимание  на выполнении работы 

Средний Учащийся частично проявляет умения 

оперирования 

образами в уме: может частично  

представлять определенные образы в 

соответствии со схемой, образцом, 

чертежом; устанавливает причинно-

следственные связи  с помощью педагога, 

учащийся не всегда внимателен при 

выполнении работы,  допускает ошибки, 

но сам их находит и может устранить 

Низкий Учащийся  не может оперировать 

образами в уме, т.е. не может представить 

определенный образ 

в соответствии со схемой, чертежом, 

образцом, не может устанавливать 

причинно-следственные связи, учащийся 

невнимателен, отвлекается во врем я 

работы, допускает множественные 

ошибки 

Произвольное внимание 

Высокий Учащийся умеет сознательно направлять  

внимание на объект своей работы, умеет 

регулировать внимание, сосредоточен на 

выполнении той или иной операции  

Средний Учащийся умеет сознательно направлять  

внимание на объект своей работы, но не 

умеет регулировать внимание, 

кратковременно сосредоточен на 

выполнении той или иной операции¸ 

отвлекается  

Низкий Учащийся не умеет сознательно 

направлять  внимание на объект своей 

работы, не умеет регулировать внимание, 

сосредоточен на выполнении той или иной 

операции, постоянно отвлекается и 

допускает ошибки в работе 

Моторика рук 

Высокий Учащийся умеет координировать 

действия, направленные на выполнение 

точных мелких операций 



  

Средний Учащийся может координировать свои 

действия, но испытывает затруднения при 

работе над мелкими операциями 

Низкий Учащийся не умеет координировать 

действия, направленные на выполнение 

точных мелких операций, испытывает 

серьезные затруднения при работе с 

глиной 

 
Личностные результаты 

Коммуникативные навыки Высокий Учащийся умеет  слушать, 

высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению, 

аргументировать и отстаивать свою 

позицию, умеет слышать педагога, 

поддерживать диалог со сверстниками и 

педагогом,  способен регулировать свое 

поведение и эмоции, к рефлексии, 

проявляет эмпатию. 

Средний Учащийся умеет  слушать, 

высказывать свою точку зрения,  

но затрудняется аргументировать и 

отстаивать свою позицию, умеет слышать 

педагога, поддерживать диалог со 

сверстниками и педагогом,  не всегда 

способен регулировать свое поведение и 

эмоции, не всегда  проявляет 

рефлексивные способности, проявляет 

эмпатию. 

Низкий Учащийся не умеет  слушать (часто 

отвлекается), 

редко высказывает свою точку зрения, не 

умеет приходить  к компромиссному 

решению, 

аргументировать и отстаивать свою 

позицию, не поддерживает диалог со 

сверстниками и педагогом,  часто не 

сдержан, не способен к  рефлексии, 

эмпатии,  на занятиях часто пассивен 

Компоненты эстетического 

воспитания  

Высокий Учащийся способен давать анализ, 

оценку тому или иному эстетическому 

явлению, есть потребность, умение 

оперировать полученными знаниями, 

самостоятельно извлекать их из 

различных источников, творчески 

применять. 

Средний У учащегося   

 интерес к эстетическим знаниям 

избирателен, неустойчив, ограничен  

лишь обязательной «необходимой» 

информацией. Уровень знаний 

недостаточный, чтобы разбираться в 



  

явлениях культуры, искусства.  

Учащийся не отличается эстетической 

зрелостью в суждениях и поступках. 

Низкий У учащегося  технологические знания 

отрывочны, он не понимает специфики 

различных видов искусства, законов 

художественного творчества, не имеет 

навыка, способности анализировать, 

высказывать обоснованные суждения о 

том или ином эстетическом явлении 

Целеустремленность Высокий Учащийся способен планировать свою 

деятельность, ответственно относится к 

работе, настойчиво добиваться цели и 

преодолевать трудности на пути к цели 

Средний Учащийся способен планировать свою 

деятельность под контролем педагога, 

ответственно относится к работе, но не 

всегда доводит начатое дело до конца  

Низкий Учащийся не способен планировать свою 

деятельность, ответственно относится к 

работе, стремление к достижению цели 

отсутсвует 

Трудолюбие Высокий Учащийся знает последовательности 

трудовых операции, рациональные 

приемы работы, осознает  роль труда для 

человека, ответственно относится  к 

порученному делу, стремится  выполнять 

задания повышенной сложности, умеет 

самостоятельно проводить контроль и 

оценку процесса и результата труда 

Средний Учащийся имеет представление об 

основных приемах работы; выражает  

стремление овладевать знаниями в 

отдельных видах деятельности, способен  

к работе в течение ограниченного  

отрезка времени; преодолевает трудности 

при поддержке педагога 

Низкий У учащегося поверхностные 

представления о трудовых операциях; 

отсутствие потребности к овладению 

новыми знаниями, желание действовать 

только привычными способами. 

 

.Методическое обеспечение программы 

 
Методические особенности организации образовательного процесса 

Процесс обучения построен от простого к сложному. Обучающиеся изучают 

основные элементы сложения фигур и методы их крепления в лепке. На основе этих 

знаний, могут самостоятельно распознать составные элементы и спланировать этапы 

создания игрушки, имея перед собой готовый образец.  



  

Изучают основные элементы росписи их состав и сочетание друг с другом. 

 

Методы обучения и воспитания 

Наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,  

частично-поисковый. 

 

Педагогические технологии 

В реализации программы используются элементы следующих педагогических 

технологий: личностно-ориентированного обучения, здоровье сберегающей, 

игровой деятельности, группового обучения. 

 

Дидактические материалы 

Для работы обучающихся разработаны: 

инструкционно-технологические  карты по изготовлению изделий: 

 «Технология обработки глины», 

 «Технология обжига изделий», 

 «Технология росписи и декорирования глиняных изделий». 
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Приложение 1 

 

Вводная диагностика 

 

Проводится в начале учебного года для 1 года обучения. 

Цель: определить уровень мотивации, творческих  способностей, подготовленность 

учащихся. 

 

Анкета «Определение уровня мотивации учеников» 

 

Фамилия, Имя: 

Возраст: 

1. Знаешь ли ты чем занимаются в объединении? 

• Да, знаю 

• Нет, не знаю 

• Знаю немного 

2. Умеешь делать что-то в этой области? 

• Да, умею 

• Нет, не умею 

• Умею немного 

3. Что ты ожидаешь от обучения в объединении? 

• Многому научиться 

• Получить новые знания 

• Не знаю 

• Ваш вариант____________ 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

• Родители записали 

• Сам захотел 

• Позвал друг 

 

Результаты анкеты помогут педагогу осуществить индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, позволят получить общую картину о мотивации и 

заинтересованности учащихся. Эта информация поможет педагогу своевременно 

акцентироваться на тех учениках, которые до конца не уверены в своем выборе, 

чтобы простимулировать рост их заинтересованности, мотивировать их остаться до 

конца курса и продолжить обучение.  

 

 

Приложение 2 

 

Промежуточная диагностика  

Проводится в течение года, после изучения основных правил и приемов обработки 

материалов. Проводится в форме опроса и беседы. 

Цель: проверить усвоенные знания, выявить темы, требующие большего внимания 

в работе. Пояснить в процессе беседы вопросы, вызывающие сомнения у учащихся. 



  

 

Тест по теме: Технологические особенности обработки. 

1. Что объединяет дымковскую игрушку и керамическую посуду? 

1) Это изделия, которые могут принадлежать одному мастеру. 

2) Материал, из которого они изготовлены – глина. 

3) Их можно купить в магазине. 

 

2. Какие виды глины не существуют? 

1) Красная белая, голубая, зеленая, серая, черная. 

2) Радужная. 

3) Бесцветная. 

 

3. Откуда берется глина? 

1) Продается в магазине. 

2) Залегает в земле большими пластами, чаще вдоль берегов водоемов. 

3) Выпаривается из заболоченной почвы. 

 

4. Что такое «глинница»? 

1) Это женщина, которая готовит глину к работе. 

2) Это территория, где добывают глину. 

3) Это вид готового гончарного изделия. 

4) Это инструмент гончара. 

 

5. Что за процесс гончары называют «отмучиванием»? 

1) Завершение утомительного и трудоемкого процесса замеса глины. 

2) Прием работы на гончарном круге. 

3) Очистка глины от разных примесей: камушков, веточек и пр. 

 

6. Кто такой гончар? 

1) Это мастер, который чинит гончарные круги. 

2) Это мастер, который изготавливает глиняную или керамическую посуду и другие 

украшения интерьера. 

3) Это человек, который погоняет лошадей, везущих обозы с добытой глиной. 

 

7. Отметьте каких видов техник лепки посуды без использования гончарного круга не 

существует. 

1) Жгутами. 

2) Кнутами. 

3) Пластами. 

4) Вытягивание. 

5) Наложение. 

6) Отщипывание. 

 

8. Выберите правильную последовательность: 

1) Формирование изделия – роспись – обжиг - сушка. 



  

2) Формирование изделия – сушка - обжиг – роспись. 

3) Формирование изделие – обжиг – роспись – шлифовка. 

4)  

 

9. Обжиг изделия - это … 

1) Технологический процесс, при котором изделие меняет цвет. 

2) Этап обработки глины, при котором есть опасность обжечься, получить ожог. 

3) Технологический процесс, при котором снижается пористость изделий, 

увеличивается их прочность, водонепроницаемость, изменяется цвет, создается 

декоративное покрытие. 

 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по вопросам – 4 балла. 

8-9 ответов – 4 балла. 

7-5 ответов – 3 балла. 

4-3 ответа – 2 балла. 

Менее 3 ответов -1 балл. 
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