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1. Актуальность проекта.

Гончарное ремесло – это искусство 

изготовления посуды и разных предметов из 

глины. Оно появилось более 5000 лет назад и 

сохраняется до сих пор, потому что глина 

является самым доступным и долговечным 

материалом. В наше время особенно важно то, 

что глина – экологически чистый материал. 

Ручная лепка из глины развивает 

художественный вкус ребенка. Развивает его 

воображение и прививает любовь к труду. 

Предметы вылепленные из глины и 

обожженные потом на огне могут храниться 

очень много лет, являясь нужным в хозяйстве 

предметом или даже семейной реликвией. 

Мне очень нравится лепить из глины потому, 

что из нее можно сделать все что угодно 

своими руками.

2. Цель и основные задачи работы. 

В своей работе я хочу рассказать о важном 

значении  гончарного ремесла и о истории 

народов, живших на Кубани 5000 лет. Для своей 

работы я использую материалы интернета, 

книги и экспонаты краеведческого музея СШ 

№10 г. Краснодара, в которой я учусь. Кроме 

того я хочу вылепить из глины копию 

небольшого древнего сосуда. 



3. Краткая история гончарного ремесла на Кубани.

Самые древние сосуды на территории Кубани относятся к эпохе энеолита -

медно-каменного века. Поскольку в те времена еще не было никаких механизмов, 

сосуды  лепились вручную и обжигались в костре. 



Это были простые горшки, часто 

с округлым или заостренным 

дном ..  

.. потому что в далекой 

древности люди не знали ровных 

столов и сосуды с таким дном 

было удобнее ставить на землю 

или в угли костра. 



Расцвет гончарного ремесла и искусства начался в эпоху античности, с появлением 

на берегу Черного моря греческих поселений с гончарными мастерскими, где 

производилась прекрасная посуда, расписанная цветным лаком.



В эпоху античности формы 

и размеры сосудов были 

самыми разными. 

От маленьких... 

... до 

очень больших.



Благодаря изобретению 

сложных гончарных печей 

(горнов) местные меотские

племена более 2000 лет 

назад научились делать 

прекрасную посуду 

серо-голубого и красного 

цвета. 

В эпоху средневековья и в более поздние века из-за многочисленных войн и 

переселений целых народов гончарное дело не всегда хорошо развивалось. Но у всех 

народов, живших на берегах Кубани, всегда была своя традиционная, по-особому 

украшенная глиняная посуда. 



У черноморских и 

линейных казаков, 

поселившихся на Кубани 

и в Причерноморье в 

конце XVIII тоже был 

свой набор глиняной 

посуды, приспособленной 

к суровой казачьей жизни 

(корчаги, макитры, 

кринки, плошки, 

кувшины и т.д.). 

В 20-м веке глиняная посуда стала вытесняться стеклянной, железной, и даже 

пластмассовой. Но в последние годы все люди стали лучше понимать, что посуда 

из натуральной глины полезнее для здоровья.



В мастерской обязательно 

должна быть гончарная печь для 

обжига глиняной посуды.

4. Материалы и инструменты 

для гончарного дела.

Для настоящего гончарного 

ремесла нужны мастерская, в 

которой есть глина, вода, ручные 

инструменты (шпатели и 

лощила) и специальный станок -

гончарный круг.



Для ручного изготовления 

небольшого лепного сосуда 

нужны только влажная 

глина, вода и несколько 

простых инструментов 

(нож, несколько стеков и 

лощил разной формы).



5. Основные этапы практической работы.

Я решил вылепить небольшой сероглиняный кувшинчик. По материалам

нашего школьного музея и из книг я знаю, что такие сосуды примерно в 4 – 1

вв. до н.э. делали местные племена – меоты. Для этого я использовал

специальную серую глину для лепки.

Сначала я начал делать тулово сосуда. Для этого я взял и тщательно

размял большой кусок глины.



Так как задуманный кувшинчик очень 

маленький, и тонкие стенки трудно 

вылепить, - я скатал комок глины в 

шар и ложкой осторожно выковырял 

изнутри лишнюю глину.

Потом я расплющил кусочек 

глины в плоский прямоугольник, 

свернул в трубку и загладил шов.

У меня получилась заготовка для 

горлышка кувшина.



Потом я слепил из глины 

небольшое колечко и прилепил к 

краю горла, чтобы сделать 

венчик.

Я аккуратно прилепил горлышко к 

верхней части тулова 

кувшинчика.



Меоты часто делали свою 

глиняную посуду с особыми 

кольцевыми поддонами. 

Для того чтобы сделать такой 

поддон, я слепил более толстое 

кольцо и немного его расплющил.

Готовое кольцо для поддона я 

осторожно прилепил к дну 

кувшинчика и тщательно 

замазал стык.



Потом мне осталось сделать 

ручку кувшинчика. Немного 

подумав, я сделал вместо одной 

большой две маленькие 

ручки.

Пока кувшинчик еще не 

сильно подсох и затвердел, я 

украсил его орнаментом с 

помощью стека и маленькой 

трубочки.



6. Результаты реализации 

проекта. 

И  вот  кувшинчик 

полностью готов. 

По правилам гончарного ремесла 

после сушки сосуд надо обжечь в 

гончарной печи. Но художествен -

ная глина, которую я использовал, 

и так становится очень прочной, 

когда высыхает. Теперь этот 

кувшинчик может украсить наш 

школьный  музей.

Конец
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