
 Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования  

«Детская художественная школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие «Ручная лепка мыльницы» для детей младшего школьного 

возраста, обучающихся на подготовительном отделении «Керамика» 

МБУДО «ДХШ им. М.К.Тенишевой» города Смоленска 
 

 

 

 

 

 

Автор: Семченкова Мария Игоревна 

преподаватель 

МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» 

города Смоленска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 

2020 

 



Аннотация. 
Жизнь в современном мире отражается и на процессе обучения в детской художественной 

школе. Многие задания приобретает наибольшую актуальность. 

В период пандемии COVID-19 очень важно соблюдать правила личной гигиены и защиты. 

В том числе, тщательно мыть руки.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многие другие медицинские 

организации рекомендуют всем почаще мыть руки, чтобы люди сами не заражались 

новым коронавирусом и не передавали его другим. Мытье рук помогает предотвратить 

множество заболеваний, начиная от ОРВИ и заканчивая пищевым отравлением, но 

главная проблема в том, что люди в основном неправильно моют руки и не уделяют 

должного внимания данной процедуре. 

Демонстрация таблицы с правилами мытья рук. 

 
 

Мытье рук – это очень важный аспект гигиены. Правильное и регулярное соблюдение 

гигиены играет огромную роль в профилактике инфекционных заболеваний. 

В рамках занятий керамикой с обучающимися подготовительного отделения «Керамика», 

мы беседуем о способах защиты в период пандемии, о правилах мытья рук. Также для 

закрепления данных правил мы выполнили ручную лепку мыльницы.  

Данное изделие не только нужное в повседневном обиходе, а также закрепляет основные 

знания учащихся о способах лепки и работы с глиной. 

В данной методической разработке рассмотрен сценарий занятия ручной лепке 

мыльницы.  Опираясь на данный сценарий, преподаватели могут самостоятельно провести 

занятие с обучающимися.  

Для лучшего понимание последовательности работы, методическая разработка 

сопровождается авторскими фотографиями процесса лепки мыльницы. 

                                                                                             

 
    Цели и задачи: 

• ознакомление с технологией изготовления керамических изделий, различными 

способами их формования 

https://t.me/coronavirus2019_news


• развитие умений и навыков ручной лепки и декорирования различными способами; 

развитие чувства материала и пластической формы; 

• развитие творческих способностей и дарований; развитие художественного вкуса через 

анализ гармонии и целесообразности форм изделий и художественных приемов их 

отделки; 

• формирование у обучающихся основ целостной эстетической культуры через познание 

художественного образа керамических изделий, 
• формирование у обучающихся уважительного отношения к труду 
• воспитание способности осмысления ребенком роли и значения искусства в жизни 

народа, в быту и повседневной деятельности; самопознание ребенком своей личности и 

своих творческих способностей и возможностей 
• ознакомления с правилами мытья рук 
• закрепления правил личной гигиены в период пандемии COVID-19 

 
Оборудование: инструкционные таблицы, образец. 

Инструменты, материалы и приспособления:  

Главным инструментом для мастера- керамиста служат руки. Однако нужны специальные 

инструменты.  

Основные инструменты: 

-бумага для эскизов, карандаш, ластик, цветные карандаши; 

 - плоские деревянные стеки разных форм; стеки-петли для моделирования и полировки, 

деревянная скалка; 

- поролоновые губки; 

 - шликер - жидкая глина, необходимая для соединения деталей в изделии, кисти щетинные 

разной величины и форм. 

- глазури, кисти беличьи; 

-печь муфельная; 

-сушильный шкаф. 

Материал – глина. 

Ход занятия. 

Шаг 1. Эскизирование.  

Демонстрация образцов. 

 



 

Прежде чем приступить к лепке, определяемся с замыслом на бумаге. Рисуем эскизы 

будущей мыльницы простым карандашом. Затем выполняем в цвете цветными 

карандашами. В ходе выполнения эскиза определяем форму мыльницы, пропорции, декор 

и цветовое решение. 

Шаг 2. Разминаем пальцами комок глины, разделяем его на две неравные половинки- 

одна побольше – для основной части и вторая поменьше – для стенок. 

 

 

 

 

Шаг 3. Начинаем делать основную часть мыльницы. Для этого берем часть глины 

побольше и начинаем делать пласт. Расплющиваем глину руками, а потом раскатываем 

скалкой. Следи за равномерностью толщины.  

 



 

Шаг 4. Придаем пласту нужную форму, используем стеки. Вырезаем стеком 

прямоугольную форму с закругленными краями, заглаживаем края. 

 



 

 

 

Шаг 5. Далее выполняем стенки мыльницы, чтобы мыло не выпадало из мыльницы. 

Делаем жгутики, затем их уплощаем.  

 

 



 

 

Шаг 6. Приклеиваем стенки к основе на шликер. Для лучшего соединения рекомендую 

сделать насечки по краю донца мыльницы. Заглаживаем места стыка.  

 

 



Шаг 7. После соединения стенок мыльницы с основой приступаем к декорированию 

мыльницы. Рисунок на мыльнице можно сделать тонкой палочкой. Также колпачком 

фломастера нужно сделать сквозные отверстия, чтобы из мыльницы во время 

использования уходила лишняя вода. 

 

 

 



 

 

Шаг 9. Когда изделие готово отправляем его на сушку. В среднем изделие сохнет 7-10 

дней. Сушить изделие необходимо вдали от отопительных приборов.  

Шаг 10. После просушки отправляем изделие в муфельную печь на обжиг при 960-990 ℃. 

 

 

 



Шаг 11. После утильного обжига, глазуруем обожжённое изделие. Глазури – это мелкий 

стеклянный порошок, разведенный в воде. Глазури наносятся кистью, лучше использовать 

мягкие беличьи кисти. После глазурования изделие отправляют на повторный обжиг при 

температуре 980-1000 ℃.  

 

 

 

 

 

 





 

Вот такая мыльница у нас получилась! 

Соблюдайте правила личной гигиены и будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

В ходе данного игрового занятия по керамике, обучающийся: 

 Повторил правила личной гигиены; 

 Научился создавать мыльницу ручным способом лепки; 

 Повторил основные теоретические понятия; 

 Расширил свой кругозор; 

 Закрепил практические приемы работы с глиной 

 Совершенствовал усидчивость, терпение, аккуратность. 

 

Для обучающихся младшего школьного возраста лепка из глины – это средство для 

осознанного творчества. Задача преподавателя заключается в том, чтобы показать 

разнообразие способов и приемов лепки, комбинируя который ребенок сможет созидать 

самостоятельно. Занятие керамикой являются групповой формой работы, поэтому такие 

занятия улучшают микроклимат в коллективе, воспитывают сплоченность и 

организованность. 

 В ходе занятия по ручной лепке мыльницы обучающийся закрепляет знания, 

умения и навыки, приобретенные ранее на занятиях керамикой. 

Занятия керамикой успокаивают, расслабляют обучающегося, помогают ему 

избавиться от негативных эмоций. Поэтому керамика является излюбленной дисциплиной 

в художественной школе для обучающихся разных возрастов.  

 

 

 

 


