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Конспект занятия по керамике «Панно с оттисками растений». 

Цель занятия: изготовить панно из глины с оттисками растений. 

Задачи: 

Образовательные: 

· Познакомить детей с дарами природы, с ее красотой; 

· Показать, какие растения можно встретить в средней полосе; 

· Продолжить обучение в технике лепки из глины; 

· Закрепить навыки работы с инструментами и материалами для керамики. 

Воспитательные: 

· Привить любовь к природе; 

· Развить способность наблюдать; 

· Пробудить интерес к познанию окружающего мира; 

· Привить интерес к лепке из глины и формотворчеству.  

Коррекционно-развивающие: 

· Улучшить мелкую моторику в работе с глиной; 

· Развить творческое воображение, зрительную память, фантазию; 

· Расширить кругозор; 

· Формировать позитивный подход к жизни. 

Здоровье сберегающие: 

· Обеспечить правильную посадку детей за столами; 

· Организовать хорошо оборудованное и удобное рабочее место; 

· Создать благоприятный психологический климат в коллективе. 

 

 

Оборудование и материалы 

 

 



Глина, стеки, скалка, шликер (жидкая глина), губка, различные растения – листочки 

и веточки. Для эскизов –лист бумаги формата А4, карандаш НВ, В, ластик. 

 

Наглядные пособия: готовые изделия – керамические панно, с отпечатками 

растений.  

 

Ожидаемые результаты: 

Дети должны знать:  

· Правила работы с глиной; 

· Правила работы с инструментами. 

Дети должны уметь:  

· Раскатывать глину скалкой; 

· Разглаживать глину руками; 

· Работать стеками; 

· Лепить руками заданную форму; 

· Доводить работу до конца. 

 

Ход занятия 

Организационный момент: 

Педагог следит за правильной посадкой за рабочим столом, организует рабочие 

места, раскладывает инструменты и материалы для лепки. Кладет на стол вазочки с 

растениями. На мольберте стоят примеры готовых изделий на заданную тему. 

Обучающиеся рассаживаются по местам. Осматривают инструменты и работы в 

классе.  

Введение в тему: 

- Ребята, посмотрите внимательно на стол – у нас для занятия приготовлены 

растения – веточки, листочки и цветы различной формы. Как вы думаете, что мы 

будем с ними делать? Для чего они нам понадобятся? 

Ответы детей… 

Сегодня тема нашего занятия Панно с оттисками растений. Мы будем учиться 

отпечатывать растения на глине. 

Какие растения из этих вы знаете? Как они называются? 

Ответы детей… 

Педагог рассказывает о растениях, которые можно встретить в средней полосе. 

Задача педагога - расширить кругозор, пробудить интерес к окружающему миру, 

миру леса. Создать определенный, эмоциональный настрой в группе. Создать 

художественно-эстетическую среду. 

Знакомство с готовыми изделиями: 

Педагог показывает готовые изделия с оттисками растений.  

- Посмотрите, как аккуратно сделаны композиции на пласте, как удачно подобраны 

различные по форме растения для отпечатка, как хорошо продумана композиция.  

Дети рассматривают изделия 

Педагог старается пробудить творческое стремление к созидательной 

деятельности.  

Техника безопасности: 

- Ребята, с режущими и колющими инструментами для лепки надо обращаться 

аккуратно. Работайте плавно, стараясь не делать резких движений. Глину нельзя 

брать в рот и пробовать ее на вкус. 



Дети слушают. 

Педагог обращает внимание на аккуратность в работе с инструментами и 

материалами. 

Раскрытие темы: 

Педагог показывает веточки растений и листочки.  

- Выбирайте растения, веточки, листочки и шишки, которые вы бы хотели 

отпечатать на глине. 

Дети рассматривают растения, выбирают понравившиеся.  

Педагог старается научить выбирать и любоваться красотой природы. 

Выполнение эскизов: 

- Прежде чем начать работу в материале, необходимо нарисовать эскиз, в котором 

вы продумаете композицию (расположение, размер) будущей композиции. Вы 

можете дополнить оттиск растения дополнительными элементами – вазой, 

кувшином и т.п. То есть создать из растений целый букет. А может быть вы захотите 

сделать веточку дерева, на которую можно посадить птичку или белочку. Подумайте 

и изобразите на бумаге примерный эскиз будущей работы. 

Просмотр эскизов, их обсуждение. 

Практическая работа: 

Разминание глины 

Необходимо начинать работу над изделием с разминания глины. Чем лучше вы 

разомнете глине, тем комфортнее вам будет работать. Педагог показывает приемы 

разминания глины. 

Раскатывание пласта 

 
Когда глина размята, начинаем раскатывать пласт. Сперва уплощаем ее тыльной 

стороны ладони, а затем раскатывает при помощи скалки. Следим за однородности 

толщины пласта. Рекомендуется все время переворачивать пласт. Толщина пласта 

должна быть примерно 5 мм. 



Выкладывание растений на глину 

Выкладываем выбранные веточки на глину, помня о композиции, которую 

продумали в эскизе. Не торопитесь, будьте внимательны! 

 
 

Выполнение отпечатка растения на глине 

 

 
Аккуратно при помощи скалки припечатываем растения к глине. Работать надо 

аккуратно, но хорошенько нажимать на скалку. Растения должны как бы прилипнуть 

к глине. Отставляем растения на глине на 5 минут. 

 



 
 

Удаление растений из глины 

Когда прошло 5 минут, аккуратно убираем растения с глины, чтобы не 

деформировать отпечаток. Можно подцепить веточку тоненькой стекой. Если в 

глине остаются небольшие кусочки растений, которые вы не можете убрать, ничего 

страшного! При обжиге они сгорят))) 

 

 
 

Придание пласту глины законченной формы 

 



 
Подрезаем при помощи стеки пласт, чтобы его края были аккуратными, 

заглаживаем края при помощи глины. Остатки глины не убираем, они нам еще 

пригодятся для выполнения деталей композиции на пласте. 

 

Вылепливание вазы для букета 

 

 
 

Из оставшейся глины согласно моему эскизу я буду делать вазочку для букета из 

оттисков растений. Для этого я раскатываю небольшой пласт. Выбираю фактурную 

ткань, для передачи рисунка на вазе. Выкладываю ткань на глиняный пласт, и 

отпечатываю при помощи скалки.  



 
 

 
 

Вырезаем из этого пласта небольшую округлую по форме вазу и выгибаем ее 

изнутри, чтобы она смотрелась объемно. Вылепленную вазу приклеиваем на шликер 

к основе, учитываю композицию. 

 

 



 

Декорирование изделия 

В конце работы над изделием можно добавить детали для украшения. Например, 

при помощи стеки, можно нанести рисунок по краям пласта. Также можно 

использовать фактурные ткани для отпечатка рисунка. 

 

 
 

В конце занятия обязательно нужно загладить края изделия, чтобы они были 

приятными на ощупь. Также можно сделать сквозные отверстия в верхней части 

изделия, чтобы можно было повесить работу, когда она будет готова. Не забудьте 

подписать работу с обратной стороны! (процарапать стекой инициалы) 

 

8. Подведение итогов работы 

- Ребята, вы сегодня выполнили творческую работу, изготовили керамическое 

панно с оттисками разных растений. Давайте посмотрим, какие работы у вас 

получились! 



         

 

     

Вы все молодцы, хорошо потрудились, выполнили сложное задание. Теперь ваши 

изделия мы поставим на полку для сушки, а через неделю будем ее красить 

разноцветными глазурями, и положим в печку для обжига. 

9. Окончание занятия 



- А теперь давайте все дружно уберем свои рабочие места: вытрем губкой стол, 

уберем инструменты на место и помоем руки. До свидания, дети, до следующего 

занятия! 

Дети убирают рабочее место и дружно выходят из класса. 

 


