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1. Идея и общее содержание проекта 

Актуальность 

Изготовление гончарной продукции – старейшее ремесло, которое известно человечеству на 

протяжении тысячелетий. Но с приходом массового производства  стекла, керамическая посуда отошла на 

второй план. Однако в последние годы становится все больше людей желающих купить глиняную посуду.   

Цель: разработка и конструирование оборудования для мастерской по производству глиняных 

изделий: посуды, сувениров, игрушек. 

Задачи 

• Расширить представления детей об истории и культуре России. 

• Изучить историю возникновения и развития гончарного мастерства. 

• Разработать макет, наглядно представляющий технологию гончарного производства. 

• Создать оборудование для мастерской по производству глиняных изделий из различных видов 

конструктора, в том числе на основе программирования.  

 

 

2. История вопроса и существующие способы решения проблемы. 

 

Гончарное ремесло считается одним из древнейших ремесел на земле. Оно зародилось еще в эпоху 

неолита, что подтверждают многочисленные находки археологических раскопок: вылепленные вручную 

глиняные изделия, примитивная посуда для приготовления пищи на огне, сосуды для воды и зерна. 

Сохранившиеся до сих пор, эти прочные изделия очень ярко рассказывают, как развивалось это древнее 

ремесло, которое со временем превратилось в искусство. 

Глина была распространена повсеместно и являлась тем подручным материалом, который легко 

можно обработать и из которого можно вылепить все. В умелых руках мастера бесформенный, пластичный 

материал, как по волшебству, превращался в посуду, украшения, скульптуры. Конечно, сначала древние 

глиняные сосуды лепили вручную, и их форма была далека от идеала. Но с изобретением гончарного 

круга, а затем с открытием технологии обжига, гончарные изделия стали самыми распространенными в 

быту. 

 



Гончарное ремесло на Руси 

Гончарное ремесло на Руси зародилось еще в доисторическую эпоху и при раскопках археологи до 

сих пор находят различные горшки, кувшины, сковороды, корчаги и другую утварь, слепленную вручную. 

Позже, с появлением гончарного круга, ремесло превратилось в промысел и глиняную посуду стали 

использовать повсеместно. 

В это время появилось множество гончарных мастерских, имеющих свое «фирменное» клеймо. 

Изделия каждой мастерской отличались друг от друга по форме, размерам, технологии обжига. 

Гончарство в те времена было самым почетным и важным промыслом, который постоянно развивался и 

совершенствовался. Однако на смену глине со временем пришел металл и глиняную посуду заменила 

оловянная, серебряная, а позже пластмассовая. И могло так случиться, что древнее ремесло исчезло бы 

навсегда… 

Но история, как известно, развивается по спирали, и в наш век нанотехнологий люди стали вновь 

испытывать интерес к гончарству, как к искусству. Изделия современных гончаров по-прежнему 

вызывают восторг и восхищение, а спрос на ручную керамику постоянно растет.  

Решение проблемы мы видим в том, чтобы создать условия в нашем городе для возрождения 

гончарного ремесла и вызвать интерес   жителей к использованию глиняных изделий в быту. 

Как это сделать? 

Мы провели экстренное заседание команды . На котором рассмотрели изделия из глины, и отвели на 

три главных вопроса «Что мы знаем?», «Что мы хотим узнать?», «Что нам нужно сделать, чтобы узнать?» 

 

 

 



3. Комплексное исследование и решение на основе исследования. 

 

Мы решили узнать, есть ли в нашем городе, республике гончарные мастерские. И узнали, что 

настоящая гончарная мастерская «Живая глина» находится в 20 км. от г.Уфа.  В селе Большой Куганак 

есть кирпичный завод, который  выпускает строительный кирпич разных цветов, фактур и размеров. В г. 

Октябрьский находится один из крупнейших заводов в России по производству фарфоровой посуды ООО 

«Башкирский фарфор». Мы также узнали, что у нас в городе очень давно тоже был гончарный цех, но его 

закрыли.               

На сегодняшний день в нашем городе гончарному ремеслу можно научиться в Детской 

художественной школе №1, в Стерлитамакском многопрофильном профессинальном колледже. 

 На экскурсии в  Детской художественной школе №1 мы встретились с преподавателем гончарного 

искусства Шикановым Александром Ильичом. Он рассказал нам как подготовить глину для работы, 

показал нужные инструменты, рассказал о технологии изготовления глиняных изделий, о том как 

работает печь для обжига и для чего она нужна. Также Александр Ильич отметил, что ученики в детской 

художественной школе  делают настоящие произведения искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы сходили в Детскую библиотеку №8. Заведующая библиотекой Дмитриева Ирина Владимировна 

показала нам книги о ремеслах русского народа, о глиняной посуде, игрушках, дала нам в детский сад 

книгу Елены Максимовой «Глина. Путешествие в комнатных тапочках». Эта книга посвящена глине - 

невзрачному с виду, но незаменимому материалу. Что такое обжиг? Кто придумал фарфор? Сколько 

предметов было в сервизе императрицы Екатерины Второй? Что можно сделать из разбитой кафельной 

плитки? Как глина помогает при строительстве космических кораблей? Ответы на все эти вопросы мы 

нашли в этой книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы были на экскурсии в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже. 

Преподаватель колледжа    Артамохина Татьяна Юрьевна показала нам гончарный круг, работы студентов, 

рассказала о гончарном ремесле и пригласила на занятия по лепке из глины. 



 

 А еще мы проводили опыты с глиной и узнали, что глина бывает твердая, мягкая, пластичная, 

влажная, белая, голубая, красная, глина растворяется в воде, пахнет песком, речкой, «больницей», 

стройкой, пачкает руки, из влажной глины можно лепить разные фигуры, когда фигуры высыхают, они 

становятся твердыми. 

 Мы смотрели видеоролики о том, где добывают глину, как работает гончар на гончарном 

круге, рассматривали различные изделия из глины. 

 С родителями мы ходили в магазин посуды и узнали, что глиняная посуда и сувениры 

становятся очень популярными. Люди  часто покупают глиняные изделия для себя и на подарки для своих 

родственников и друзей. 

  

 После исследования мы решили, что нам необходимо: 

1. Помещение для гончарной мастерской , в котором будет находиться весь необходимый материал и  

оборудование  (глина, краски, инструменты, гончарный круг,  печь для обжига, станок для нанесения 

рисунка). Здесь мы будем изготавливать  глиняные изделия, проводить  мастер-классы для всех 

желающих научиться  гончарному ремеслу. 

2. Помещение, оборудованное под торговую лавку, где мы будем проводить выставки нашей продукции, 

ярмарки, аукционы. 

3. Команда профессионалов, которая будет выполнять работу в гончарной мастерской и торговой лавке. 

 



       4. Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

В процессе реализации проекта мы организовывали экскурсии (подробнее в разделе №3) в: 

•  Детскую художественную школу №1 г.Стерлитамак, 

• Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж,  

• Детскую библиотеку №8 . 

Также в подготовке проекта нам помогали дети старшей группы №3 и подготовительной группы 

№8 нашего детского сада .  Мы рассказали им о нашем проекте, о свойствах глины, о гончарном 

ремесле и они согласились помочь нам лепить из глины посуду, игрушки, сувениры для нашей 

мастерской. 

 

 

          5.Описание процесса подготовки проекта. 

 

          Процесс подготовки проекта проходил в несколько этапов: 

1. Создание эскиза гончарной мастерской.  

2. Обсуждение названия гончарной мастерской: мы долго думали и решили назвать гончарную 

мастерскую «АртТим» по именам участников команды Артем и Тимофей. Потом мы узнали, что в 

переводе с английского языка «art» означает искусство, а «team» - команда. 

3. Отбор необходимого оборудования: гончарный круг, печь, станок для нанесения рисунка, 

оборудование для торговой лавки. 

4. Отбор конструкторов для изготовления необходимого оборудования: было решено использовать 

конструктор LEGO Education WEDO, детали конструктора LEGO, электронный конструктор «Знаток». 

5. Обсуждение техники безопасности при работе с конструкторами. 

6. Конструирование оборудования гончарной мастерской. 

7. Лепка глиняных изделий: посуды, сувениров, игрушек. 

8. Оформление макета гончарной мастерской. 

 

 

 

 



5. Описание конструкций (основные механизм сопровождающиеся схемами, фотографиями, 

указывается какой дополнительный материал, детали каких конструкторов используются). 

 Гончарный круг. 

Назначение. Для изготовления глиняных изделий, в основном посуды. 

Тип механизма. Приводится в движение с помощью одного мотора и зубчатой передачи.  

Программирование. Есть. 

Используемый конструктор и материал. Детали конструктора LEGO, конструктор LEGO Education 

WEDO. 

Эскиз гончарной мастерской 



Печь для обжига . 

Назначение. Используется для обжига изделий из глины для придания им прочности. 

Тип механизма. Электронный . 

Программирование. Нет. 

Используемый конструктор и материал. Детали конструктора LEGO, электронный конструктор 

«Знаток». 

Сборка. Печь мы собирали без схемы, просто подбирали необходимые детали конструктора LEGO. 

 

 Схема сборки электронного механизма 

 



Процесс сборки 

гончарного круга 

Процесс сборки печи для обжига 



Станок для нанесения рисунка. 

 Идею для создания конструкции станка для нанесения орнамента мы взяли  в интернете, но схему 

сборки разработали сами. 

Назначение. Для нанесения рисунка на глиняные изделия. 

Тип механизма. Приводится в движение с помощью двух моторов , зубчатой передачи, кривошипно-

ползунного механизма. 

Программирование. Есть. 

Используемый конструктор и материал. Детали конструктора LEGO, конструктор LEGO Education 

WEDO . 



Процесс сборки 



Торговая лавка. 

Назначение. Помещение оборудованное для 

выставки и продажи глиняных изделий: 

стеллажи, кассовый аппарат. 

Тип механизма. Нет. 

Программирование. Нет. 

Используемый конструктор и материал. 

Детали конструктора LEGO. 

Наша продукция 

Игрушки, сувениры, 

 магниты, посуда 



7.  Программирование (описание программы). 

 

Гончарный круг. Программа состоит из блока «Начало», блока «Мотор по часовой стрелке», блока 

«Включить мотор на 50 секунд» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Станок для нанесения рисунка. Программа состоит из блока «Начало», блока «Мотор по часовой 

стрелке», блока «Мощность мотора », блока «Включить мотор на 60 секунд » . 

 

 

 

 

 
 



Приходите!  Мы покажем! 

   Приходите! Мы научим! 

      Будет очень интересно! 



     9. Список используемой литературы. 

Перворобот  LEGO WeDo. Книга для учителя. 

Е.Максимова Глина. Путешествие в домашних тапочках. Москва. Издательство «Настя и Никита». 

2015г. 

Е. Ожич Ремесла русского народа. Санкт-Петербург. Издательство «Качели». 2017г. 

Интернет ресурсы: 

http://money-hunters.ru/proizvodstvo/goncharnoe-v-domashnix-usloviyax-kak-biznes.html 

https://www.youtube.com/watch?v=COZQiP5l880 
https://goncharnoedelo.ru/goncharnoe-remeslo 
https://www.youtube.com/watch?v=uOBg7QVo5hY 

 

 

8. Описание проблем и их решения в ходе работы над проектом. 

 

Основная трудность была в процессе конструирования станка для нанесения рисунка: необходимо 

было создать пошаговую инструкцию по сборке. 
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