
 

 

 

 

 

 

МАСТЕР – КЛАСС 

Тарелка из жгутов «Кот» 

(керамика) 

для детей в возрасте от 9 -15 лет 
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Цель: развитие художественно-пластических способностей детей на примере 

выполнения декоративной тарелки «Кот» жгутовым (спиралевидным) способом 

лепки. 

Задачи:  

Обучающая: 

• Освоение приема лепки жгутовым (спиралевидным) способом. 

Развивающая: 

• Развитие навыков и умений в работе со стеками и глиной;  

• развитие творческое воображение, пространственного мышления, 

познавательный интерес 

• развить мелкую моторику рук; 

Воспитывающая: 

• воспитание аккуратности, усердия, трудолюбия. 

 
 

МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

 

• Глина «Голубая волшебница» 

• Шликер (жидкая глина) 

• Стеки  

• Тарелка керамическая  

небольшого размера  

• Тряпочка (х/б) 

• Доска для лепки 

• Губка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД РАБОТЫ  

1 Этап работы 

Хлопчатобумажной тканью покрываем керамическую тарелку (служит в качестве 

формы), чтобы в последствии при выкладывании рисунка и узора будущей работы 

глина не прилипала к тарелке. Тарелка может быть любой – с широкими или низкими 

краями, длинная или узкая и т.д. От выбора тарелки будет зависеть готовая работа,  

т.к. узор из глины будет повторять контур тарелки. 

  

2 этап работы 

В качестве рисунка – кот, домашний любимец. Рисунок может быть любым, например, 

птица, рыбка, солнце, домик и т.д.  

По подготовленному эскизу работы, поэтапно, из жгутов выкладываем узор будущей 

работы. Жгуты раскатываем толщиной 0,5 мм, длина примерно 5-7 см. Катаем ладонью 

жгуты с середины к краям, следим за нажимом, чтобы по всей длине жгут был 

одинаковой толщины.  

  



 

3 этап работы 

Шаг за шагом, с помощью жгутов появляется узор работы – лапы кота, грудка, щечки, 

глаза, уши, контур фигуры кота и хвост. С помощью шликера (раствор жидкой глины) 

жгуты и детали работы приклеиваются, чтобы в последствии работа не распалась.   

  

 

  

 

 

 



 

4 этап работы 

Раскатав жгут толщиной 1 см, длиной 15-20 см. формируем край тарелки.  

Если сложно сделать длинный жгут, делаем по частям, предварительно с помощью 

шликера замазывая щели между жгутами.  

  

 

 



 

5 этап работы 

После того, как вылеплены все детали работы, выбираем какая часть тарелки будет 

гладкой формы.  Рисунок работы может быть, как с наружной, так и с внутренней 

стороны. В зависимости от этого, заглаживается та поверхность, которую выбирает 

мастер.  

На нашем примере, гладкая сторона – дно тарелки. Поэтому, тонким слоем глины и при 

помощи чуть влажной губки заглаживаем дно тарелки, выравниваем края, убираем 

мелкие неточности работы – ямки, вмятины и т.д. 

 

Аккуратно переворачиваем работу - весь рисунок из жгутов будет с наружной 

(обратной) стороны.  

  



6 этап работы 

При помощи стеков, дорабатываем детали работы – показываем глаза, процарапываем 

жгуты намечая те детали, которые не очень заметны.  

На этапе сушке изделия можно раскрасить работу, используя ангобы и бесцветную 

глазурь, чтобы рисунок стал выразительным.  

  

 

 

 

 



Пример, похожих работ  

  

Фото с источника https://www.pinterest.de/pin/643733340465547306/  

                                 https://www.pinterest.se/pin/534239574546911059/  

 

Творческий успехов! 

 

https://www.pinterest.de/pin/643733340465547306/
https://www.pinterest.se/pin/534239574546911059/

