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Цель - оценить степень формирования общих компетенций: 
осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, организация собственной 
деятельности, определение методов решения профессиональных задач, 
оценка их эффективности и качества и др. и профессиональных 
компетенций. 

Понимать значимость своей будущей профессии и практической 
деятельности мастера ДПИ. 

 
Тема: «Изучение ремесел. Глина и гончарное искусство» 
 
История возникновения гончарного промысла; 
Месторождения глины; 
Подготовительные стадии работы с глиной; 
Гончарное искусство; 
Обжиг глиняных изделий; 
Инструменты и материалы для работы с глиной; 
Изделия из глины; 
Народные промыслы, работающие с глиной. 
 
Задачи практической работы: 
-анализ видеоряда по каждому из разделов темы; 
- составление иллюстрированного конспекта; 
- выполнение сообщений по теме: «Глина и гончарное искусство» 
 
Анализ выполненной работы: 
-культура устной речи; 
-грамотное построение конспекта; 
-подведение итогов изучаемой темы. 



 
Итоговый тест по теме: 
«Изучение ремесел. Глина и гончарное искусство» 
 
1. Три стадии превращения глины в твердый предмет. 
2. Какие инструменты и приспособления нужны при работе с 

глиной? 
3. Виды работы с глиной. 
4. Этапы подготовки глины к работе. 
5. Что делают из глины? 
6. В каких народных промыслах применяют глину? 
 
Тема: «Изучение ремесел. Работа со стеклом» 
 
История возникновения стекольного производства; 
Способы изготовления стекла; 
Горячий и холодный способы обработки стекла; 
Инструменты и материалы для работы со стеклом; 
Виды работ с холодным и горячим стеклом: выдувание стекла, 

витражи, травление и гравировка стекла, стеклянная плитка и т. д.; 
Изделия из стекла; 
Народные промыслы, работающие со стеклом. 
 
Задачи практической работы: 
-анализ видеоряда по каждому из разделов темы; 
- составление иллюстрированного конспекта; 
- выполнение сообщений по теме: «Работа со стеклом» 
 
Анализ выполненной работы: 
-культура устной речи; 
-грамотное построение конспекта; 
-подведение итогов изучаемой темы. 



 
Итоговый тест по теме: 
«Изучение ремесел. Работа со стеклом» 
 
1. Свойства стекла. 
2. Где и когда получили первое стекло? 
3.Виды работ с горячим стеклом. 
4. Виды работ с холодным стеклом. 
5. Витраж это - … 
6. Разновидности витражной техники. 
 


