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Ермолина Галина  Петровна,
педагог дополнительного образования,

 руководитель изостудии "Палитра"
МБУ ДО "Районный центр детского творчества "Гудвин"

с. Усть-Цильма

Скажи мне - и я забуду,
Покажи мне - и я запомню,
Дай мне сделать - я пойму.

Конфуций

Мир, в котором мы живем, находится в
постоянном изменении. И чем дальше разви-
вается человечество, тем перемены стано-
вятся все интенсивнее и существеннее.
Всем известно, что будущее потребует

от наших учеников огромного запаса зна-
ний и умений в области современных тех-
нологий.
Школа будущего - школа "продвинутого

века", в которой педагоги делают все, чтобы
каждый обучающийся стал личностью, ответ-
ственным и знающим гражданином, любящим
свою родину, был способен решать все но-
вые задачи, быстро находить, осваивать и
эффективно использовать необходимые для
этого знания и умения.
Стоящие перед современным образовани-

ем цели и задачи также меняются: с "усвое-
ния знаний" акцент переносится на формиро-
вание "компетентности", происходит переори-
ентация его на личностно-ориентированный
подход. Личностно-ориентированное обу-
чение объединяет разные педагогические
технологии - обучение в сотрудничестве,
разноуровневое обучение и др. Особое ме-
сто среди них занимает проектная дея-
тельность.

Развитие познавательных навыков обучаю-
щихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, развитие их критического и твор-
ческого мышления, умение увидеть, сформули-
ровать и решить проблему - все это лежит в
основе проектной деятельности. Данная техно-
логия может быть использована, в первую оче-
редь, для повышения качества обучения.
Использование нами проектной работы, це-

лью которой является развитие обучающих-
ся, позволяет привлекать ребят с разными
учебными способностями, придает им уверен-
ность в своих знаниях, положительно влияет
на их отношение к изучаемому предмету в
целом, развивает их интерес. Работа над про-
ектом очень нравится ребятам, они больше
общаются, знакомятся, делятся своими на-
ходками, идеями, что способствует положи-
тельному психологическому климату в изос-
тудии. Предлагаем вашему вниманию один
из таких проектов.
ПРОЕКТ "СУВЕНИРЫ НАШИ ВСЕХ

НА СВЕТЕ КРАШЕ!"
Лепка - это интересное и полезное увле-

чение, помогающее всесторонне развить лич-
ность, а также является занимательным ру-
коделием для ВАС самих!
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Глина - сопровождает людей еще с дале-
ких времен и по настоящее время. Из глины
лепят, строят.

Обоснование выбора темы проекта.
В век прогресса и автоматизации искус-

ство тоже не стоит на месте: оно приобрета-
ет довольно разнообразные и интересные
формы. Нельзя обойти стороной стремление
к индивидуальности, которая есть не что иное,
как создание авторских, притягивающих взор
или служащих акцентом в обстановке пред-
метов. И потому столь популярны сегодня
самодельные подарки. А это гораздо ценнее!
И вещь, к созданию которой подошли с ду-
шой, будет иметь индивидуальные черты.
Такими подарками и будут наши изделия.

Изучение потребности
в проектируемом изделии.
Было проведено анкетирование. В опросе

участвовал 21 респондент - это родители обу-
чающихся  и их знакомые. В результате, ко-
торого мы решили сделать сувениры своими
руками.
Цель проекта: изготовление подарка-су-

венира в стиле народной традиционной куль-
туры нашего края.
Задачи проекта.
Обучающие:
- изучить специальную литературу;
- познакомиться с техникой лепки из гли-

ны, ее видами, технологией изготовления
предметов из глины;

- учить анализировать и выделять главное;
- учиться использовать бросовый матери-

ал для украшения.
Развивающие:
- совершенствовать навыки лепки объем-

ных изделий;
- развивать фантазию и творческое мыш-

ление;
- развивать эстетическое восприятие, чув-

ство формы, эстетический вкус;
- развивать коммуникативные качества;
- совершенствовать умение правильно оце-

нивать свою работу и работы товарищей.

Воспитательные:
- воспитывать бережное отношение к куль-

туре своего края;
- воспитывать аккуратность, усидчивость,

самостоятельность, умение начатое доводить
до конца;

- воспитывать интерес к культуре и тра-
дициям своего края.

Выработка идей.
В ходе обсуждения у нас появились такие

идеи:
- сделать объемные сувениры из глины;
- сделать различные магниты из глины.
Анализ идей.
Обсудив все варианты, мы решили лепить су-

вениры из глины в стиле народной традиционной
культуры нашего края. Они наиболее просты в
изготовлении и более востребованы у населения.
Экологическое обоснование проекта.
Мы считаем, что наши изделия экологич-

ны, т.к. глина - это натуральный, широко ис-
пользуемый материал. Клей используется в
строительстве и отделке жилых помещений,
поэтому проходит специальную техническую
экспертизу. Краски для детского творчества
проверяют на токсичность специальные
службы.
Обоснование выбора материалов.
Сложностей по подбору материала не воз-

никло. Для работы мы использовали синюю
глину и бросовый материал. Изделие покрыли
водоэмульсионной белой краской, для раскра-
шивания изделий - акриловые краски для дет-
ского творчества. Выбранные краски дают
достаточно надежное покрытие и не смазы-
ваются, что не требует лакировки изделия.
После выбора каждым участником проекта
мы перешли к разработке его изделия эскиза.
Для работы нам понадобились следую-

щие инструменты:
1) емкость для приготовления глины;
2) большая ложка для перемешивания глины;
3) подкладные доски;
4) стеки для лепки;
5) кисти №11, 4, 3, 2, 1;
6) емкость для воды;
7) салфетки;
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8) тряпочка х/б;
9) бутылка;
10) пистолетный клей;
11) канцелярский нож;
12) акриловые краски.

 Подготовив все необходимые инструмен-
ты, ребята ознакомились с правилами бе-
зопасной работы при изготовлении изделия:

1. В емкость с порошковой глиной воду не-
обходимо наливать медленно и аккуратно, из-
бегая разбрызгивания.

2. После работы с краской обязательно
мыть и вытирать руки салфеткой.

3. Кисти, стеки передавать друг другу в
руки, а не кидать.

4. Ножом пользоваться аккуратно.
Далее переходим к изготовлению изделия.

Технологическая последовательность изготов-
ления изделия представлена в Приложении 1.

Экономическое обоснование проекта
(23  марта 2015 г.)

При подсчете стоимость наших изделий
равна 519 рублей, на эту сумму мы изготови-
ли 7 подарков, и на каждый из них мы потра-
тили 74 рубля. В магазине подобные сувени-
ры нам бы обошлись гораздо дороже.
По окончании работы участники оценива-

ют свою работу.
 Мы считаем, что наш проект удался, по-

тому что:
1. У нас получились отличные сувениры к

летнему празднику "Усть-Цилемская Горка".
2. Мы получили дополнительные знания,

просматривая информацию о культуре свое-
го края.

3. Научились готовить материал для лепки.
4. Научились использовать бросовый ма-

териал, давать ему "вторую жизнь".
5. За время работы над проектом разви-

вали свое воображение, фантазию, речь, усид-
чивость, терпение, аккуратность.

6. Получили огромное удовольствие от об-
щения и работы в группе.

Работа над проектом завершилась! Мы
научились изготавливать изделия,  которые
нравятся людям и смогут приносить нам до-
ход. В дальнейшем мы планируем изготав-
ливать сувениры из простых доступных ма-
териалов, например, из фанеры и дерева, ко-
торые можно расписать Пижемской или Ме-
зенской росписью.

 Уметь творить своими руками - это здо-
рово! Сначала придумываешь изделие, выби-
раешь материалы, затем начинаешь творить.
А когда получается готовая вещь, испыты-
ваешь чувство радости и удовлетворения,
особенно когда мое "произведение" нравится
другим.

Литература и интернет-ресурсы:

1. Дронова, Т.И., Канева, Т. С. Дети и дет-
ство в народной культуре Усть-Цильмы.- Сык-
тывкар: ООО "Коми республиканская типог-
рафия", 2008 г.

2. Дронова, Т.И. Одежда староверов Усть-
Цильмы, - Сыктывкар: ООО "Коми респуб-
ликанская типография", 2011 г.

3. Этнография детства: сборник сценари-
ев - Сыктывкар: ООО "Центр оперативной по-
лиграфии", 2012 г.

4. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство на
уроках декоративного рисования. - Москва:
Просвещение, 1970.

5. Кард, В., Петров, С. "Сказки из пласти-
лина" - Санкт-Петербург: Сфинкс, 1997 г.

6. http://vk.com/golubaya_glina

7. http://kinder-art.ru/lepka-iz-gliny-keramika.html

8. http://glina.teploruk.ru/article/article_7.html

 Наименование Коли-
чество 

Цена,  
руб. 

Стои-
мость,  
руб. 

1 Глина 2 шт. 81 162  
2 Клей «пистолет» 2 шт. 30  60 
3 Краска водоэму-
льсионная белая 

1 банка  
(0,5 л) 

40 40 

4 Краски акрило-
вые для детского 
творчества 

1 
набор 

(12 цв.) 

250  250  

5 Магнит 7 шт. 1 7 
 

 

http://vk.com/golubaya_glina
http://kinder-art.ru/lepka-iz-gliny-keramika.html
http://glina.teploruk.ru/article/article_7.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технологическая последовательность изготовления изделия 
№ 
п/п 

Последовательность 
операций 

Изображение Материалы  
и приспособления 

1.  Рисунок эскиза  Карандаш, краски 
2.  Подготовка шаблонов  Карандаш, картон, ножницы 
3.  Подготовка глины  Ёмкость для смеси, ложка 
4.  Раскатывание глины на тряпоч-

ке, т.к. не прилипнет к столу 
 Стеклянная бутылка, тряпоч-

ка х/б  
5.  Разложить шаблоны на глину и 

вырезать при помощи канцеляр-
ского ножа 

 Шаблоны деталей, канцеляр-
ский нож 

6.  Соединение деталей из глины 
при помощи стеки 

 Детали, стеки 

7.  Работа над мелкими деталями и 
тисненым рисунком 

 Зубочистка, мастихин, стеки 
разной ширины 

8.  Просушка   
9.  Покрытие изделия клеем ПВА  Кисточка, клей 
10.  Грунтовка изделия водоэмульси-

онной краской 
 Краска, кисточка 

11.  Роспись изделия акриловыми 
красками 

 Краски, кисти разного разме-
ра 

12.  Приклеивание магнита на писто-
летный клей  

 Клей, магнит 

Технологическая карта изготовления изделия 
«Усть-Цильма - Родина моя!» 

 
№ 
п/п 

Последовательность 
операций 

Изображение Материалы и 
приспособления 

1.  Рисунок эскиза  

 

Карандаш, краски 

2.  Подготовка шаблонов 

 

Карандаш, картон, 
ножницы 

3.  Подготовка глины  Ёмкость для 
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3.  Подготовка глины 

 
 

Ёмкость для смеси, 
ложка 

4.  Раскатывание глины на 
тряпочке, чтобы не 
прилипло к столу 

 
 

Стеклянная бутылка, 
тряпочка х/б  

5.  Разложить шаблоны на 
глину и вырезать при 
помощи канцелярского 
ножа 

 
 

Шаблоны деталей, 
канцелярский нож 

6.  Соединение деталей из 
глины при помощи стека 

 
 

Детали, стеки 

7.  Работа над мелкими 
деталями и тисненым 
рисунком 

 Зубочистка, 
мастихин, стеки 
разной ширины 

8.  Просушка   
9.  Покрытие изделия клеем 

ПВА  
 Кисточка, клей 

10.  Грунтовка изделия 
водоэмульсионной 
краской 

 Краска, кисточка 

11.  Роспись изделия 
акриловыми  красками 

 
 

Краски, кисти 
разного размера 

12.  Приклеивание магнита 
на пистолетный клей  

 
 

Клей, магнит 
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Технологическая карта  изготовления изделия 
«Волшебная рыбка Печоры!" 

 
№ 
п/п 

Последовательность 
операций 

Изображение Материалы и 
приспособления 

1.  Рисунок эскиза 

 

Карандаш, краски 

2.  Подготовка шаблонов  Карандаш, картон, 
ножницы 

3.  Подготовка глины 

 

Ёмкость для смеси, 
ложка 

4.  Раскатывание глины на 
тряпочке, чтобы не 
прилипло к столу 

 

Стеклянная бутылка, 
тряпочка х/б  

5.  Разложить шаблоны на 
глину и вырезать при 
помощи канцелярского 
ножа 

 

Шаблоны деталей, 
канцелярский нож 

6.  Соединение деталей из 
глины при помощи стека 

 

Детали, стеки 
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7.  Работа над мелкими 
деталями и тисненым 
рисунком 

 

Зубочистка, 
мастихин, стеки 
разной ширины 

8.  Просушка 

 

 

9.  Покрытие изделия клеем 
ПВА 

 Кисточка, клей 

10.  Грунтовка изделия 
водоэмульсионной 
краской 

 Краска, кисточка 

11.  Роспись изделия 
акриловыми красками 

 

Краски, кисти 
разного размера 

12.  Приклеивание магнита 
на пистолетный клей  

 

Клей, магнит 

Работы, выполненные по технологическим картам. Выше представлены две карты.
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Алгоритм построения проекта 

Стадия работы над проектом Деятельность 
обучающихся 

Деятельность 
педагога 

1. Подготовка 
а) определение  темы и целей проекта 
б) обсуждение рабочей группы (состав 
группы) 

Выбор темы. 
Определение цели 

проекта 

Ситуация 
сотрудничества, 
наблюдает за 
работой 

обучающихся 
2. Составление плана действий 
а) источники информации  
б) поиск информации (способы сбора 
и анализ информации) 

в) форма проекта (как лучше 
представить проект) 

г) распределение задач и обязанностей 

Формируют задачи. 
Вырабатывают план 

действий   

Консультирует, 
предлагает идеи  

3. Исследование 
а) сбор информации (опрос, беседа, 
наблюдения, эксперименты и др.) 

б) обсуждение альтернатив, 
возникших в ходе выполнения 
проекта 

в) выбор лучшего варианта 
г) поэтапное выполнение 
исследовательских задач 

Выполнение задач 
проекта 

Контролирует, 
наблюдает, 
высказывает 
предложения 

4. Выводы 
Анализ информации. 
Формирование выводов 

Выполняют 
исследования над 
проектом, 
анализируют 
информацию. 

Оформляют проект 

 

5. Защита проекта 
а) подготовка проекта к защите  
   (возможные формы отчета: 
презентация, устный, письменный 
отчет) 

 Советует, 
наблюдает 

6. Анализ выполнения проекта   
(успехи, неудачи) 

Представление 
проекта, 

коллективный 
анализ и оценка  

 

 




