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Ожидаемые 
результаты:

К концу курса получатели 
социальных услуг должны знать:
-название и назначение материалов, 
 инструментов и приспособлений 
 для работы с глиной;
-правила организации рабочего места;
-правила и приёмы обработки глины;
-символику автономного округа 
 и своей территории.

Должны уметь:
-узнавать по внешнему виду изделия 
 традиционных народных промыслов, 
 изучаемых в проекте;
-пользоваться инструментами и 
 приспособлениями, использовать их строго по 
 назначению и бережно относится к ним;
-соблюдать правила безопасности труда 
 и личной гигиены;
-правильно организовывать рабочее место и 
 поддерживать порядок во время работы;
-выполнять правила и приёмы обработки глины;
-правильно выполнять изученные  
 технологические операции;
-стилизовать, упрощать изображения 
 животных, растений, предметов;
-самостоятельно изготавливать 
 по образцу изделие;
-изготавливать собственное изделие.

На занятиях используются 
следующие способы лепки:

1. Конструктивный способ – лепка 
предмета из отдельных частей.

2. Пластический способ – детали 
предмета вытягиваются
из целого куска.

3. Комбинированный способ – 
сочетание в одном изделии разных 
способов лепки.

4. Рельефная лепка – объемное 
изображение, выступающее над 
плоскостью, образующей его фон.

5. Лепка из «жгута» – соединение 
глиняных валиков между собой 
по спирали.

6. Лепка из «пласта» – использование
 раскатанного пласта глины для 
дальнейшего моделирования изделия.

Способы
лепки:
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проект «Югорский сувенир»
реализуется в отделении 

психолого-педагогической помощи
.

Руководитель проекта:
инструктор по труду 

Максимов Герман Михайлович

В серии «Развивающая глина»
подготовлены буклеты для родителей:

о проекте «Югорский сувенир»,
«Развитие двигательной сферы»,

Развитие коордиации»,««
«Глиняная игрушка своими руками».



Цель проекта:
улучшение физического и 

психоэмоционального состояния несовершеннолетних.

Задачи:
- снизить эмоциональное напряжение, агрессивность;
- развивать мелкую моторику, сенсорное восприятие;
- обучить приемам работы с глиной;
- развивать внутренний творческий потенциал ребенка;
- привлечь родителей к творческой реабилитации детей.

Методы: педагогическая коррекция, репродуктивный, иллюстративно-
демонстрационный, наглядный.

Формы занятий: групповые, индивидуальные, совместные с родителями.

- скатывание шариков 
  (с использования этого приема 
  начинается любая работа): кусок 
  глины помещают между ладоней 
  и совершают круговые движения 
  ладонями;
- раскатывание столбиков 
  движениями ладоней вперед-назад
  на дощечке;
- сплющивание или расплющивание
  между пальцами или ладонями  
  шариков и столбиков;
- прищипывание: защипнуть глину 
  между двух или трех пальцев и 
  слегка потянуть;
- вытягивание отдельных частей из 
  целого куска: большим и 
  указательным пальцами постепенно
  нажимать на глину со всех сторон 
  (можно раскатать столбик только с 
  одной стороны и получить 
  зауженную конусообразную форму);
- скручивание двух одинаковых 
  столбиков в «косу»; 
- вдавливание большим пальцем 
  углубления на поверхности формы;
- соединение деталей в единое 
  целое и сглаживание мест 
  соединения;     
- приплющивание нижней часть 
  формы, постучав ею о дощечку, 
  чтобы сделать поделку устойчивой.

Приемы лепки: Содержание деятельности:

Тема Содержание

Здравствуй, 
глина 
(зима/лето)

Лепка на свободную тему.
Обучение способам и 
приемам лепки. 
Археологический квест 
«Стойбище»
Диагностика

История 
игрушки

Рассказ о дымковской, 
филимоновской, 
каргопольской игрушках. 
Лепка игрушек по образцу. 

Сказки 
Югры

Изготовления сувенира с 
югорской символикой или с 
использованием тотемного 
животного.
Обучение способам и 
приемам лепки

Сургут – 
рыбное 
место

Изготовление лиса с 
рыбками. Обучение 
способам и приемам лепки

Мой дом - 
моя 
крепость

Изготовления сувенира с 
территориальной 
символикой.

Роспись 
сувениров

Роспись изготовленных за 
курс поделок.

Выставка «Югорский сувенир»
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