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Пояснительная записка. 

Методическая разработка адресована, прежде всего, преподавателям и 

учащимся ДХШ и ДШИ. 

Тип занятия – изучение нового материала, содержание разработки 

соответствует предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно – прикладное 

творчество». 

Актуальность методической разработки проверена временем, 

востребованность изучения народных промыслов усиливается с каждым годом, 

поскольку сохранение национальных традиций, художественных промыслов 

воспитывает любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохранить 

прошлое. 

Русские народные промыслы — это дорожка от прошлого, через настоящее, 

в будущее, источник чистый и вечный. 

Занятие проводится с учащимися1 класса при5(6) летнем сроке обучения 

(10-11 лет), во втором полугодии, когда дети уже освоили первые навыки 

работы с глиной. 

Цель: изучение новых приемов и технологий ручной лепки; 

Задачи: 

- изучение свойств глины; 

-знакомство с этапами выполнения народной звуковой игрушки; 

-воспитание интереса к искусству лепки из глины. 

 

Ручная лепка из глины означает, что вы можете придать любую форму этому 

материалу. Дополнительно можно использовать вспомогательные 

инструменты, такие как стеки, самодельные заточенные палочки. 

Представленный вариант изготовления свистульки не является единственным, 

каждый мастер, изготавливая не одно изделие, со временем определяет для 

себя ту технику, которая подходит ему больше всего и оттачивает свое 

мастерство. 

Изготовление воздушной камеры 

Берем кусок глины размером примерно с грецкий орех. Нужно помнить, что 

чем меньше камера, тем звонче будет звук у свистульки, большая камера дает 

приглушенный звук. Поэтому не надо стремиться сделать большую 

свистульку, в данной работе: меньше - лучше. 

Разминаем глину, убирая камни, мусор. Глина должна быть мягкая, чтобы 

было как можно меньше трещин. Скатываем шар, расплющиваем его в 

пластину толщиной примерно 5 мм.  

Оборачиваем пласт вокруг пальца, соединяем края пласта, приминаем глину, 

формируя цилиндр. Сглаживаем образовавшиеся трещины без применения 

воды, чтобы не допускать размягчения глины. Если трещин слишком много, 

глину необходимо перемять с добавлением воды и заново проделать всю 

операцию. 

Формирование воздушного канала 
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Для формирования воздушного канала нам понадобится заостренная плоская 

палочка. Её можно сделать самостоятельно, заточив край деревянной ручки 

кисточки. 

Прокалываем донышко цилиндра, чтобы край заостренной палочки уткнулся 

в палец, аккуратно убираем палочку и проверяем, чтобы отверстие было 

ровное, без остатков глины. 

Язычок - рассекатель 

Над ногтем делаем вырез, квадратной формы (используем заостренную 

палочку). Главное, что нужно учитывать на данном этапе, начало выреза 

должно совпадать с началом воздушной камеры в любом другом случае звука 

вы не добьетесь. 

Края цилиндра нужно сблизить и постепенно закрыть камеру. Можно 

пробовать звучание свистульки. Воздух, попадающий в воздушный канал, 

рассекается о срез, частично выходя наружу, благодаря этому происходит 

свист. Если свиста нет, нужно проверить, нет ли остатков глины в канале, 

осторожно убрать все лишнее. Если это не помогло, отрегулируйте рассекатель 

с помощью заостренной палочки можно аккуратно выполнить надрез под 

острым углом. 

Придаем изделию форму 

Аккуратно не сминая изделие, вытягиваем на воздушной камере голову и 

клюв птички. Если глины не достаточно для этого, берем кусочек глины, 

формируем голову и клюв и соединяем детали. Стеком намечаем глаза и 

крылышки. Влажной губкой выравниваем всю поверхность изделия, оставляем 

на просушку. 

Роспись изделия (этап следующего урока, не входящий в данное занятие) 

Не у всех есть возможность обжечь готовое изделие, но вполне возможно 

использовать свистульку по назначению без обжига. Расписать изделие можно 

акриловой краской, которая даст необходимую защиту глины для дальнейшего 

использования. По опыту росписи акриловыми красками не обожженных 

изделий могу сказать, что данная роспись вполне долговечна и при желании 

всегда можно изменить роспись.  

В процессе подготовки работы была проработана методическая, 

теоретическая литература, проанализирован собственный опыт работы, учтены 

ошибки. Хочется надеяться, что предложенный обобщенный опыт может быть 

полезен, учащимся, преподавателям, начинающим мастерам. 

Не стоит забывать, что в процессе работы, учащимися могут быть допущены 

на первый взгляд незначительные ошибки, которые могут привести к 

нежелательному результату. Педагогу необходимо контролировать весь 

процесс работы, учитывать возможности аудитории. Необходимо заострить 

внимание на аккуратности выполнения работы, правильности соединения 

деталей, окончательной обработке "заглаживанию" изделия, чтобы в 

дальнейшем при росписи изделия не возникало трудностей. Небольшие 

недочеты можно убрать с помощью наждачной бумаги, подготовив 

поверхность для росписи, но не забудьте смахнуть всю пыль или протереть 



5 
 

изделие губкой, чтобы краска легла ровно. Роспись можно выполнить 

свободную, по желанию учащихся. 

 

Организационно-содержательная карта учебного занятия 

Преподаватель: Николаева Алёна Николаевна 

Образовательное учреждение: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа 

города Свирска" 

Тема: Свистулька из глины "Птичка" 

Тип занятия:изучение нового материала 

Вид занятия: Практическое 

Форма учебного занятия:групповое. 

Продолжительность занятия:  1,5 академических часа (60 минут). 

Вид используемых средств ИКТ:компьютер, интернет 

https://youtu.be/vnRP_V5qFT0 

Цель учебного занятия: Цель занятия – получение новых знаний, умений и 

навыков с опорой на изучаемый материал, учитывать индивидуальные и 

возрастные способности обучающихся 

Задачи учебного занятия: 

Обучающие: 

• знакомство с этапами выполнения народной звуковой игрушки 

• научить самостоятельно, изготавливать необходимые инструменты (стеки 

нужной длины, ширины) 

• организация деятельности учащихся в сети «Интернет» по поиску 

информации необходимой для урока. 

Развивающая: 

• развивать познавательный интерес к содержанию учебного материала и его 

практической реализации 

• развивать художественный вкус, расширять кругозор 

Воспитательная: 

• воспитание интереса к искусству лепки из глины. 

Используемая технология обучения: обучение в сотрудничестве 

Используемые методы, приемы: объяснительно — иллюстративный, 

словесный, практический 

Список литературы. 

К. Стародуб, Т.Ткаченко. Красивые поделки из природных материалов. 

Ростов -на-Дону Издательский дом "Владис" 2011: 

С.Ю.Ращупкина. Лепка из глины для детей. Развиваем пальцы и голову. 

РИПОЛ КЛАССИК Москва,2011 

Т.Я. Шпикалова Л.В. Ершова Г.А. Поровская Уроки Изобразительного 

искусства Москва "Просвещение" 2013. 

Рубцова Е.С. Фантазии из глины. Москва "Эксмо"2007 
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Организационнаяструктураучебногозанятия 

деятельностьпреподавателя деятельностьобучающегося 

Этап1.Вхождениевтему«Свистулька из глины «Птичка»исоздание 

условийдляосознанноговосприятияучебногоматериала 

Целеваяустановка 

Формулировка  цели,  задач

 учебногозанятия;

 создание

 положительной 

установкинаходирезультатызаняти

я. 

Обучающийся слушает,

 настраивается

 наработу 

Мотивационнаяустановка 

Преподавательрассказывает об 

истории возникновения звуковой 

игрушки из глины 

(демонстрирует наглядный 

материал) 

Обучающийсяанализируетпредставлен

ныйиллюстративный

 материал.Слушает,

дополняет. 

Актуализациязнанийиуменийобучающегося 

Устный опрос  

Какую глину 

используют для лепки? 

Какие приемы работы с 

глиной вы знаете? 

Какие дополнительные 

инструменты нужны для 

изготовления звуковой 

игрушки? 

Можно ли сделать эти 

инструменты 

самостоятельно?  

Отвечаютнавопросыпреподавателя. 

Формируют ответы самостоятельно, 

предлагают варианты, ищут пути 

решения. 

 

 

Длительностьэтапа5мин. 

Этап2.Организацияобучающихсявходеосвоенияучебногомате

риала. 

Организацияобратнойсвязи. 
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Подробное знакомство с этапами 

изготовления свистульки: 

- подготовка глины 

- изготовление воздушной камеры 

-формирование воздушного канала 

-язычок – рассекатель 

-придаем форму. 

Постановкапроблемнойзадачи: 

С чего начинаем работу?  

Какие этапы нужны для 

выполнения работы? 

Какие трудности могут 

возникнуть в процессе работы? 

Как их не допускать? 

Мотивация на

 дальнейшую деятельность и 

подготовка к практическому 

выполнению задания через 

демонстрацию видио мастер – 

класса по изготовлению звуковой 

игрушки. 

Ответыобучающегося: 

Готовим рабочее место,  

Подготавливаем материалы, 

Поэтапно выполняем работу (описание 

этапов). 

Слишком сухая или жидкая глина, 

(дополнительно увлажняем и 

проминаем материал или добавляем 

сухую глину в виде порошка и 

проминаем). 

Растрескивание глины, (поддерживаем 

необходимый уровень влаги, на делаем 

пласт глины слишком тонким). 

Плохое соединение деталей, 

(используем шликер). 

Большие перепады в толщине глины, 

(равномерно расплющиваем пласт с 

небольшим нажимом, распределяя 

нагрузку на всю поверхность). 

Принятие обучающегося цели занятия; 

Готовность к выполнению заданий. 

Длительностьэтапа15мин. 

Этап3.Этапосвоения,практического 

примененияизакрепленияизученногоматериала 

Анализ,контроль  и  

коррекцияработыученика. 

- аккуратность выполнения работы; 

-количество используемого 

материала (глины); 

-состояние материала (сухая, 

жидкая); 

-качество соединения деталей; 

-правильность формирования 

воздушного канала и язычка 

рассекателя; 

-внешний вид изделия. 

В процессе работы над изделием 

педагог взаимодействует с 

учеником, анализирует 

правильность формирования 

навыков вработе над созданием 

звуковой игрушки. 

Практическое выполнение работы 

учащимся: 

-подготовка материалов и инструментов; 

-поэтапное выполнение работы; 

-соблюдение чистоты и правил 

безопасности во время выполнения 

задания; 

-исправление ошибок и неточностей; 

-подготовка работы к сушке; 

-уборка рабочего места. 
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Длительностьэтапа30мин. 

Этап4.Подведениеитогов. 

Преподаватель подводит итог 

занятия.Оцениваетработуобучаю

щихся. 

  Звучание свистульки. 

Создание «музыкального     

коллектива» (каждый по очереди 

свистит в сою свистульку в 

завершении все вместе) 

Самоанализработы. 

Уточняющиевопросы. 

Длительностьэтапа8мин. 

Этап5.Организациявнеаудиторнойсамостоятельнойработыобучающего

ся. 

Даетинструкцииповыполнениюдо

машнейработы: 

Почему нельзя сразу расписать 

работу? 

Приготовить эскиз к росписи 

свистульки. 

Записываетдомашнеезадание.  

Длительностьэтапа2мин. 

 

Приложение 1 

Ссылка на видео мастер-класс по изготовлению свистульки из глины 

"Птичка" https://youtu.be/vnRP_V5qFT0 


