В результате обучения
воспитанники:
─ имеют представление об основных
понятиях гончарного дела (глина,
гончарный круг, обжиг, роспись,
готовое изделие);
─ умеют самостоятельно
изготавливать простые изделия на
гончарном круге и из камней;
─ проявляют интерес к народному
творчеству и исследовательской
деятельности;
─ участвуют в выставках, делают
подарки гостям;
─ знают правила по работе с глиной и
камнями, технику безопасности на
гончарном
круге,
наждачной
бумагой и напильником.

Любое из изделий хранит в себе
тепло детских рук, часть души и
является настоящим произведением
искусства. Ведь другой точно такой же
тарелки или вазы больше нет нигде в
мире…

областное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Детский дом – интернат для
умственно отсталых детей имени Ушинского»

Предпрофессиональная
подготовка
«Гончарное дело.
Камнеобработка»

Глина – удивительный
природный материал: теплый, нежный
и податливый, что важно, очень
распространенный. Глина хорошо
формуется; высохшие изделия
обладают достаточной крепостью,
сохраняют форму, хорошо принимают
любую краску: гуашь, акварель, масло,
изделие можно покрыть лаком. Она
может превратиться во что угодно, от
маленькой тарелочки до удивительной
вазы. Работа с глиной расслабляет,
снимает нервное напряжение,
помогает получить массу
положительных эмоций.
Гончарное дело – одно из древнейших
ремесел. В нем есть простые приемы
работы с глиной, которым может
научиться каждый из ребят.

Цель программы.
Содействовать развитию
индивидуальных способностей детей в
художественно-эстетической
деятельности. Способствовать
приобретению профессиональных
знаний и навыков гончарного дела.

Задачи программы:
Программа дает ребятам первые шаги
к профессии - гончар и захватывает
такую деятельность, как
камнеобработка. Общими целями
кружка «Гончарное дело» являются
приобщение детей к общественно
полезной деятельности, воспитание у
них интереса к народному искусству,
развитие творческих способностей,
художественного вкуса.
Занимаясь в кружке,
воспитанники знакомятся с обработкой
глины, изучают ее свойства, как ведет
себя при сушке и обжиге. У них
формируется умения и навыки работы с
пластическим материалом «с глиной».
Учащиеся приобретают
технологические знания и практические
умения по обработке глины.

─ знакомство с технологией
гончарного дела;
─ развитие творческого воображения
и фантазии воспитанников;
─ формирование навыков
исследовательской деятельности;
─ улучшение мелкой моторики рук;
─ формирование навыков
взаимодействия друг с другом.

