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Введение.

Я возьму кусочек глины,
Разомну его в ладошках.
Захочу слеплю пингвина,
Или лошадь,или кошку.
Глина так в руках послушна хочешь ты её катай,
Сглаживай,вытягивай,
Ну хоть что изображай!
Я слеплю сейчас утёнка
Вместе с мамой-уткой,
Маму-мышь и папу-мышь
С мышонком малюткой.
Овощей слеплю корзину,
Торт,конфеты,шоколад.
Зачем ходить по магазинам,
Ведь дома фабрика и сад!
(Л.Орлова)

Пластика – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности ребенка.
Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей,
развивает пространственное воображение, конструкторские способности.
Открытие в себе индивидуальности поможет детям реализовать себя в учебе,
творчестве, в общении с другими.
Лепка из глины - это не только увлекательное занятие, позволяющее
создавать своими руками оригинальные изделия. Занятия лепкой развивают
или восстанавливают мелкую моторику рук, способствуют развитию
творческого и пространственного мышления, помогают поднять самооценку,
реализовать творческий потенциал, расслабиться и снять нервное
напряжение. Также , в процессе лепки из глины дети развивают чувство
ритма, пропорции, координацию и согласованность движений. Немаловажно,
что в это время происходит активация умственных процессов, ребенок
старается быть усидчивым, аккуратным и внимательным - а все эти качества,
как известно, очень пригодятся ему в будущем.

История возникновения глины.

Глина – распространённый материал, которым щедро одарила человечество
природа. И люди издавна использовали её. Поначалу пытались вылепить из
неё самые необходимые предметы (посуду для приготовления пищи, чашки,
тарелки), практичные и непритязательные. Со временем, после того как был
изобретён гончарный круг и открыты способы обжига, бесформенный кусок
глины в руках профессиональных мастеров начал превращаться в
изысканные изделия.
Каждый народ гордится своей историей развития гончарного искусства. В
Китае оно было известно ещё за 2000 лет до н. э. и развилось до высочайшего
уровня, о чём свидетельствует появление знаменитого китайского фарфора,
который ценится во всём мире.
Из Древней Греции до наших дней дошли знаменитые амфоры, вазы,
кувшины, которые имеют изящные и причудливые формы. На вазах древние
греки рисовали целые истории из мифов, сценки повседневной жизни.
Использовались различные техники работы с глиной. Так, на
краснофигурных вазах для изображения оставляли естественную окраску
глины, а фон закрашивали чёрным цветом. При создании чёрнофигурных
изделий на красноватую глину наносили картинку чёрным лаком. Такие
предметы считались роскошью, их можно было встретить в домах богатых
греческих вельмож.
В странах Африки изделия из глины изготавливались вручную, затем
сушились на солнце и обжигались с помощью горящей соломы. Сегодня
простые формы и фактура, естественные цвета, анималистические,
растительные и абстрактные геометрические рисунки африканской керамики
пользуются большим спросом у ценителей прекрасного.
Гончарство на Руси – одно из важнейших и древнейших ремёсел. Поначалу
русичи делали из этого природного материала только кувшины, сковороды,
чашки. Но со временем, по мере накопления опыта работы с глиной, ремесло
стало превращаться в промысел, причём производили уже не только товары
бытового назначения, но и игрушки, статуэтки, предметы роскоши.
Появились гончарные мастерские, художественные студии, творческие
артели, использующие при работе различные способы обжига, технологии
замешивания глины. В результате каждая мастерская приобретала свой

фирменный стиль, благодаря которому многие из них знамениты на весь мир
(Дымковская игрушка, Гжель).

Польза работы с глиной.

Для малышей 4-5 лет польза лепки состоит в основном в том, что она
помогает развить мелкую моторику, причём занятия проходят в
увлекательной форме: играючи, дети знакомятся со свойствами глины. В
отличие от работы с пластилином, лепка из глины требует особой подготовки
материала, что развивает у детей ответственность, логическое мышление.
Для детишек 6-7 лет глина даёт возможность активно развивать фантазию.
Практические навыки взаимодействия с природным материалом быстро
схватываются, в этом возрасте ребёнок может уже сам разрабатывать дизайн
своей поделки, сюжет создаваемой композиции.
Для взрослых работа с глиной тоже приносит пользу. Это очень сильно
расслабляет, успокаивает. Увлечение запросто перерастает в серьёзное
хобби. Существуют методики глинотерапии, направленные на снижение
агрессивности, устранения фобий, негативных эмоций у взрослых людей.
Если для малышей работа с глиной является способом открытия чего-то
нового в мире, то для взрослого человека это способ обрести личностную
гармонию.
Работая с живым материалом, извлечённым из недр земли, человек как бы
соприкасается с природой, получая от неё заряд энергии. Когда взрослый
опускает руки в глину, он абстрагируется от внешнего мира,
сосредотачивается на своих внутренних ресурсах. Гончарство, по своему
терапевтическому воздействию, можно сравнить с прогулкой по лесу,
отдыхом на берегу моря. То, что контакт с природой спасает от усталости,
эмоциональной истощённости, не нуждается в доказательствах, а глина – это
природный материал.
Гончарное дело – одно из самых древнейших и интереснейших ремёсел. Но
если ранее им могли заниматься только мастера, то теперь работа с глиной
доступна каждому. Любой человек может создавать свои произведения,
получая при этом положительный энергетический заряд.

Техники работы с глиной.

Традиционные, базовые знания о том, какими способами можно создавать из
глины изделия. Не смотря на разнообразие форм и размеров керамики, во
всем мире существует всего несколько основных приемов лепки из глины.
Все эти приемы уже известны мастерам и практически не изменились.
Перечислим несколько основных традиционных способов лепки из глины:
1.Ручная лепка из цельного куска глины
самая распространенная, к которой мы приучены с детства. Взял кусок
глины, помял в руках, скатал шарик и вылепливаешь из него объект своих
желаний. Выдавливаешь, вытягиваешь, заглаживаешь. Глина пластичный
податливый материал, трескается – увлажнил, мокрая – подсушил.
Необходимо следить за тем, что бы толщина стенок изделия была
одинаковой, это важно при сушке и обжиге.

2.Ленточно-жгутовая техника
эта техника более трудоемкая, но обладает безупречными характеристиками.
Для того, что бы сделать такое изделие, требуется сделать некоторое
количество жгутов. Для небольших изделий они раскатываются вручную, для
крупных можно использовать экструдер, тогда жгуты выдавливаются
поршнем.
Жгуты приклеиваются и примазываются друг на друга, создавая прочную,
равномерной толщины стенку по всей площади изделия. Важно, чтобы нигде
между ними не остался воздух, для этого их постукивают лопаткой, так же
поправляют форму изделия. Если в стенках остается воздух, изделие может
порвать при обжиге. Так что, дело тонкое.

3.Пластовая или текстильная техника
когда глина раскатывается в пласт, вырезается по шаблону или лентой и
склеивается или отминается в форму. Толщина стенок таких изделий
равномерна, но в местах склеивания элементов могут произойти деформации,
т.к. склеиваются они с помощью жидкой глины (шликера) и эта часть
получается более мягкой и влажной.
Так же при отминке в форму нужно контролировать силу надавливания
пальцев, использовать постукивания и дать возможность глине постепенно
принимать нужную форму.

4.Отминка в готовую форму.
При помощи гипсовых форм можно создать огромное количество
керамических изделий. Главное достоинство такого способа работы –
скорость набора формы. Так можно создать любую форму – шкатулку, вазу и
т. д.

5.Отливка в гипсовую форму
Среди всех остальных способов работы с глиной, метод отливки занимает
особое место. Он позволяет с большей точностью готовить большое
количество одинаковых керамических предметов с тонкой стенкой.
Глиняное или шликерное литье основано на свойстве гипса впитывать воду
из глины. В гипсовую форму наливают шликер-глину, разведенную до
состояния жидкой сметаны. Гипс начинает интенсивно впитывать в себя воду
из глины. При этом, слой глины равномерно уплотняется по всей внутренней
поверхности формы, образуя стенки будущего изделия. Когда глиняная
стенка наберет необходимую толщину, излишки шликера выливают. После
того как глиняный черепок подсохнет, изделие вынимают из гипса и
досушивают.

8. Вытягивание изделий на гончарном круге.
это процесс в котором участвуют умелые руки мастера и глина, действо, в
ритмичных движениях которого рождается внутренняя связь между ними. До
недавнего времени самим распространенным гончарным кругом был ножной
круг, состоящий из вертикальной оси из железа, в верхней части которой
укреплен небольшой диск, на котором происходит лепка, а нижний —
маховик, который приводит в движение верхний круг. Сам же маховик
приводится в движение ногой гончара. В последнее время всё чаще
используется электрический станок: скорость вращения круга регулируется
при помощи педали. Диск всегда вращается против часовой стрелки.

Основные приемы лепки.

Разминание. Этот процесс подразумевает нажатие пальцами и руками
на пластичное тесто из глины.
Сплющивание. Тесто сжимается руками или специальным
приспособлением для придания плоской формы.
Отщипывание. От большого куска глины отделяются маленькие
частички по средствам большого и указательного пальцев.
Скатывание. Здесь подразумевается формирование маленьких или
крупных по размерам шариков, которые скатываются между ладонями или
ладонью и рабочей поверхностью.
Раскатывание. Противоположный процесс скатыванию: из шариков
глины формируются плоские лепешки благодаря скалке. А если
раскатывать глину между ладонями образуются длинные жгуты.
Разрезание. С помощью стеки длинные жгуты, шарики или просто
куски глины делятся на отдельные части.
Вдавливание. Этот процесс включает в себя изготовление
всевозможных деталей, путем нажатия пальцами с применением силы на
глину.
Соединение. Прикладывая одну деталь к другой, при этом немного

придавливая глину, получается соединение.
Заострение. Раскатав жгут, необходимо оттянуть пальцами один конец,
чтобы он стал острым.
Эти принципы работы с пластичным материалом помогут ребенку быстрее
освоиться и скорее приступить к изготовлению желаемого изделия. Чтобы
изделие получилась красивой, необходимо учитывать некоторые нюансы. А
именно:
1.Работать двумя руками. В процессе лепки нужно научиться работать и
правой и левой рукой, чтобы фигурка, посуда или скульптура получилась
эстетичной и привлекательной с двух сторон, а все детали гармонично
вписывались в единое целое.
2. Применить специальные инструменты. Для облегчения работы и
эффективного результата нужно использовать стеки, которые помогают
ликвидировать ненужную глину, разделять ее или присоединять детали,
скалку, которая раскатывает глину, гребень, штихель и другие
инструменты.
3. Быть внимательным. В процессе лепки необходимо обращать внимание
на предмет со всех сторон, учитывать пропорции, симметрию и
соотношение отдельных частей.
4. Не дать работе испортиться. Если создание изделия требует не один
день, а несколько сеансов работы с ним, необходимо в перерывах
заворачивать глину в мокрую салфетку и хранить в полиэтиленовом пакете.
Действуя таким способом, глина не будет засыхать.
5. Все держать под контролем. Во время лепки на каждую деталь для
соединения нанести насечки, после смазать шликером и присоединить друг
к другу. Для прочности изделия использовать жгуты для соединения, а
перед сушкой обтереть поделку влажной губкой.

6. Проявить фантазию. После обжига нанести роспись, разукрасить или
прикрепить декоративные элементы на изделие. Подумать, как поделке
добавить своей индивидуальной изюминки.
7. Руководствоваться чувством вкуса. Не стоит переусердствовать с
цветовыми оттенками при росписи или большим количеством деталей на
предмете.

Заключение.

Глина - это один из самый доступных и распространённых материалов для
лепки, уже никто не помнит и не знает, когда человек открыл для себя глину.
Глина проста и легка в обработке, её пластические и художественные
возможности огромны. Потому с самых древних времен глина стала одним
из главных материалов, из которых создавал человек необходимые в быту
вещи и произведения искусства, глина оказалась верным и добрым другом
всех людей во все времена.
Лепка стала важным занятием, развивающим фантазию, мышление, мелкую
моторику. Создание детьми даже самых простых поделок из глины является
интересным творческим процессом. Из бесформенного комка получается
миниатюрный образ, картина или скульптурная группа. Используя основные
виды лепки, ребенок учится превращать в действительность свой зрительный
образ. Узнавая многочисленные приемы, дети своими руками могут создать
восхитительные сюжетные скульптуры.

Список используемой литературы.

1. Богуславская И.Я.Русская глиняная игрушка. - Л.Искусство,1975.
2. Вохринцева. С. Учимся рисовать. Пермогорская роспись
3. Вохринцева. С.Учимся рисовать. Городецкая роспись
4. Вохринцева. С.Учимся рисовать. Гжель роспись
5.Долорс Рос Керамика (техника, приемы, изделия) 6.Лыкова И. А
Филимоновская игрушка 7.Мерилин Скотт Керамика энциклопедия.
8.Некрасов М.А.Народное искусство как часть культуры. - М.: изоб.,
Искусство.1983.
9.Полхов – Майданов Цветочные узоры (рабочая тетрадь)
10.. Парамонова Л.А Творческое конструирование.
11.Фрумкин А.Н.Народное гончарство в России. Каталог-М.: Советский
художник,1987.

