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Аннотация 

Методическая разработка  открытого интегрированного занятия по 

теме: «Изготовление керамической соляной лампы для ионизации воздуха 

сакской солью», разработана в рамках реализации адаптированной 

программы профессиональной подготовки для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по профессии «Изготовитель 

художественных изделий из керамики». Главными целями социальной и 

профессиональной  реабилитации обучающихся является успешная 

реабилитация и интеграция в социум, реализация трудовых  возможностей 

человека с инвалидностью на современном рыке труда, приобретение им 

материальной независимости. 

Актуальность темы занятия заключается в использовании 

регионального компонента при изготовлении керамической продукции, 

которая пользуется спросом как у отдыхающих, так и у жителей  крымского 

полуострова. Использование регионального компонента на занятиях 

теоретического и производственного обучения будет способствовать  

будущему трудоустройству людей с инвалидностью, а также их 

самозанятости и организации собственного дела.  

Отличительная особенность урока заключается в  использовании  

«Теории решения изобретательских задач» (ТРИЗ), технологии, помогающей 

найти решение, используемой мировыми ведущими компаниями, такими как 

Samsung, Procter&Gamble и др.  

Для обучающихся с особыми потребностями, людьми часто 

ограниченными стенами дома, очень важно попасть в область решения 

творческих задач и полностью проявить свои способности с достижением 

идеального конечного результата. В созданных условиях в рамках занятия 

ТРИЗ помогает не бояться решать задачи, не бояться творчества, быть 

креативными. «Проблема» становится «задачей» или «приключением», 

исчезает страх при поиске решения. Проблема заменяется вопросом «КАК» 

(«Как мы можем использовать ресурсы, которые у нас есть?», «Что нам 

мешает сделать то, что нужно?») и целью с конкретной формулировкой («А 

что мы хотим получить?»). В данных условиях структурированного 

упорядоченного мышления находится несколько способов решения с 

составлением карты ресурсов, открытия задачи и достижения идеального 

конечного результата.  

В ТРИЗ есть контрольный ответ (не готовое решение),  который 

удовлетворяет условиям, чтобы задача была решена, но способов решения 

задач может быть много. Преодоление инертности и стереотипов мышления, 



страха решать позволяет найти много решений. Для того чтобы было 

возможно нахождение решений важен уровень «насмотренности» человека, 

его диапазон, налаженность нейронных связей. Большое воспитательное 

значение имеет повышение культурного уровня развития слушателей.  

Для расширения степени эрудированности заранее предусмотрено 

посещение одного из шести озер мира с «розовой» солью и одного из шести 

крупных производств Крыма  производственного кооператива Сольпром 

«Галит», знакомство с людьми, работающими на предприятии и 

занимающимися продажами, просмотр материала про соляные «кровавые» 

озера мира. На занятии применяются карты ресурсов, они могут быть 

составлены слушателями с помощью интеллектуальных карт, подразделены 

на личные, семейные, рабочие. А также записаны те шаги, которые приводят 

к результатам.  

В рамках проведения мероприятий, способствующих социокультурной 

реабилитации людей с инвалидностью и ОВЗ, развитию их социальных 

компетенций данный урок становится непривычным творческим чудом, 

который нужен для того, чтобы люди с особенностями стали смелыми в 

решении обыденных и нестандартных жизненных задач. 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Профессия: «Изготовитель художественных изделий из керамики» 

Дисциплина:  МДК 02 Теоретические основы изготовления и декорирования 

керамических изделий 

Тема: «Изготовление керамической соляной лампы для ионизации воздуха 

сакской солью» 

Тип урока: Повторение и обобщение ранее полученных знаний, 

формирование первоначальных навыков и умений в выполнении сложных 

комплексных работ. 

Вид урока  практическое занятие 

Количество времени на урок: 40 минут. 

Если человек не знает,  

к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека 

Цели урока:  

 

        Комплексная цель этого типа урока – формировать у 

обучающихся умение самостоятельно планировать 

технологический процесс и выполнять технологические 

требования, обеспечить качество производственных работ. 

Освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности по профессиональному модулю 

«Изготовление и декорирование керамических изделий 

разного ассортимента». 

Образовательные: Обеспечить возможность 

самостоятельного планирования технологического процесса 

с выполнением требований охраны труда и качества работ.  

Обучающие:  Формирование первоначальных 

навыков и умений в выполнении сложных комплексных 

работ, развитие изобретательности и рационализации при 

освоении вида профессиональной деятельности: 

изготовление художественных изделий из керамики. 

Изучение и закрепление способов формования 

керамических изделий. Введение понятия законченный вид 

изделия для продажи. Дать понятие о новых способах 

создания изделий как готового продукта для реализации. 

Показать взаимосвязь материала и возможных форм. 

Раскрыть роль и значение знаний о регионе в создании 

интересных изделий.  

Развивающие: Формирование умений применять 

теоретические знания на практике. Способствовать 



развитию зрительной памяти, внимательности, 

наблюдательности, изобретательности и рационализации. 

Способствовать развитию обобщения форм, 

композиционного построения. Развивать глазомер, 

развивать мелкую моторику рук. Умений применять 

теоретические знания на практике. Способствовать 

формированию положительной самооценки.  

Воспитательные: Формирование чувства любви к 

региону Западного Крыма. Способствовать ценностно-

ориентированному развитию. Вызвать интерес к истории 

региона. Пробудить интерес к самостоятельному решению 

задач. Формирование  учебной и профессиональной 

мотивации, стремления к получению новых навыков. 

Мотивировать к освоению профессиональных и общих 

компетенций, прививать любовь к профессии. Воспитание 

культуры труда и ответственности за качество выполненной 

работы.  

Задачи Произвести сложную технологическую операцию по 

изготовлению керамической соляной лампы. 

Воспроизводить в памяти ранее изученный теоретический 

материал по изготовлению полого и ажурного прорезного 

изделия. Организовать возможность установки 

электрического оборудования к лампе. 

Умения Создавать эскиз для будущего изделия. Правильно 

организовывать и  содержать рабочее место, экономно 

расходовать материалы, определять пригодность 

применяемых материалов, соблюдать правила безопасности 

труда, гигиены труда, пожарную безопасность. 

Подготавливать глину к работе. Вырабатывать умение 

работать с изделиями, приготовленными способом литья. 

Контролировать качество подготовки и обработки глины 

(шликера). Правильно работать штихелями, стеками и 

петлей. Промазывать и примазывать детали изделий 

шликером. 

Формируемые 

компетенции 

ПК.1.1  Оценивать качество глины 

ПК 1.2 Подготавливать глиняную массу и шликер для 

формования изделий.  

ПК 1.5 Рационально организовывать рабочее место 

ПК 3.6 Готовить художественные изделия по собственным 

композициям для участия в различных выставках и 

конкурсах. 

ПК 2.1. Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 

ПК 2.2 Выполнять лепку разными способами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.   

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности.  

Межпредметные 

связи 

ОП.5 Охрана труда ОП.1 Основы изобразительного 

искусства. ОП.4 Экономические основы производственной 

деятельности.  

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Фронтальная  и групповая формы («проблемное» задание, 

взаимоконтроль, контроль преподавателем всего процесса 

обучения).  

Методы обучения Словесный метод (монологический и активный методы). 

Наглядный метод. Объяснительно-иллюстративный метод. 

Практический. Технология критического мышления. 

Разноуровневое обучение. 

Оборудование, 

средства обучения 

Мультимедийная доска, проектор, компьютер. 

Учебное оборудование, учебно-наглядные и учебные 

пособия.  

 

Здоровьесбере-

жение 

обучающихся 

 

 

 

Чередование форм деятельности, физкультразминка.  

ХОД УРОКА 

Структурные 

элементы урока/ 

время 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

Организационны

й этап.  

1 минута 

 

Приветствие. Проверка готовности 

обучающихся: оценка внешнего вида, 

наличие канцелярских 

принадлежностей 

 

Приветствуют. 

Демонстрируют 

готовность.  

2. Вводный этап  

Этап мотивации и 

целеполагания. 

Показ ролика об уникальном 

месторождении «розовой» соли. 

Обозначение темы урока. 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 



7 минут Обозначение проблемного материала. 

СДЕЛАТЬ серию соляных 

керамических ЛАМП С 

НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ 

И НАИБОЛЬШЕЙ ПРИБЫЛЬЮ 

- Как найти несколько способов 

решения? 

-Какие у нас ресурсы? 

-Какие мы ставим открытые задачи? 

-Какой идеальный конечный 

результат? (Контрольный ответ) 

задачу и цель 

урока.  

Актуализация 

опорных знаний.  

 

Проводит 

преподаватель 

Экономических 

основ 

производственной 

деятельности 

12 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2 минуты  

 

 

 

 

3. Основная 

часть. Изложение 

нового материала 

Проводит 

преподаватель 

МДК 

С целью выявления теоретических 

знаний составляем карту ресурсов с 

помощью интеллектуальных карт. 

 

Открытые задачи и варианты 

решений: Кто потенциальный 

покупатель этих ламп? (курорт, 

домашний светильник, учреждения, 

где есть кабинет психоэмоциональной 

разгрузки, сувенирные лавки, лавки с 

продуктами для здорового образа 

жизни и компании по продаже соли. 

Как правильно подать данное изделие 

при продаже? (флаеры об ионизации 

и аромасличных испарениях и др.) 

Как удешевить способ формования 

данного изделия? 

 

 

Физкультразминка  

 

 

 

 

 

Где взять матрицу для формы? 

Какой шликер подходит? 

Какое нужно оборудование и 

инструмент для создания ажурного 

изделия? 

Выбор способа декорирования 

(молочение для любителей кантри и 

глазурование для ценителей высокой 

керамики, удобный способ 

 Дискутируют, 

составляют карту. 

 

 

 

 

   Смотрят, 

обсуждают, 

заполняют карту 

 

 

Смотрят, 

высказывают свое 

мнение.  

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения вместе 

с преподавателем 

 

 

 

 

Помогают 

правильно 

организовать 

рабочее место с 

нужными 

инструментами. 

 

 



глазурования) 

 

Как закристаллизовать крупные 

кристаллы? 

Как закрепить патрон так, чтобы он 

не заржавел? 

Как рассчитать мощность лампы и 

наиболее выгодный и удобный 

электромонтаж? 

Каков идеальный конечный 

результат: 

Как подать изделие, чтобы оно не 

было заготовкой, а было законченным 

продуктом? 

Как сделать так, чтобы были 

задействованы все слушатели? 

Нужна ли технологическая карта для 

создания серии соляных ламп (в 

качестве ТЗ)? 

 

 

 

Обсуждают, 

применяя знания об 

изделиях других 

мастеров. 

 

 

 

 

 карта ресурсов, 

технологическая 

карта и список 

задач с 

результатами 

отдается комиссии 

как заказчикам на 

рассмотрение. 

  

Первичное 

усвоение новых 

знаний 15 мин. 

Преподаватель помогает слушателям 

распределить операции при 

проведении комплексных сложных 

работ. Демонстрация всего конвеера 

операций по изготовлению и 

декорированию лампы. 

один слушатель 

нанесение ангобы 

на форму. 

Второй на другой 

заготовке 

продырявливание 

лампы с помощью 

штихелей. 

Третий  

Долеп деталей к 

заготовке 

Четвертый  

Работа с солью, 

аромамаслами. 

Пятый и шестой 

Молочение и 

глазурование с 

предварительной 

подготовкой 

материала.  

Седьмой роспись 

лампы акриловыми 

красками 

Восьмой 



составление 

инструкционно-

технологической 

карты с 

вклеиванием 

готовых 

фотографий. 

Девятый 

Закрепление 

электрического 

патрона на лампах 

обожженных и 

готовых (с 

помощью 

преподавателя).  

Десятый 

подготавливает 

флаер, упаковку и 

ценник с биркой. 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов 

и рефлексия. 

 3  минуты. 

  - сообщение о достижении целей 

урока и конечного результата; 

        - разбор типичных ошибок, 

допущенных дефектов; 

       - уборка рабочих мест. 

        Подведение итогов занятия 

проводит преподаватель 

профессионального цикла в форме 

активной беседы или краткого 

объяснения, содержащего анализ 

учебной работы в течение урока. 

Рефлексия. 

Принцип «Незаконченное 

предложение» "На сегодняшнем 

уроке я понял, я узнал, я 

разобрался…"; 

 "Я похвалил бы себя…"; 

 "Особенно мне понравилось…". 

Выразите свои эмоции об уроке 

смайликами или поставьте 

оценку пальцами руки.  

 Нам было приятно с вами 

работать и общаться.  

Спасибо за работу! 

Оценивают 

значимость знаний, 

умений, навыков 

деятельности. 

Возвращаются к 

цели и гипотезе 

урока, дают ответ 

по их достижению 
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научно-исследовательский Респираторный центр ФГУЗ Клинической 

больницы №122 им. Л.Г.Соколова, Санкт-Петербург 

 

https://www.google.com/url?q=http://baza-referat.ru/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1490701492464000&usg=AFQjCNGDmPVwc40RTcIOpsiRQs3PFaq5Uw


ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.2 Инструкционно-технологическая карта, примеры изделий. 

1.  Приготовьте 

рабочее место, наденьте 

фартук и удобную 

одежду. 

 

2.  Шликер должен быть 

подготовлен (не иметь 

комков, быть текучим) 

 

3.  Производится 

формование наливным-

сливным способом в 

гипсовых формах. 

Изделие остается 

пустотелым. 

 

 

 



4.  Если черепок отходит от 

формы, он находится в 

кожетвердом состоянии. 

 

5.  В деталях, которые 

должны быть ажурными 

прорезаются трубочкой 

отверстия. 

 

6.  Детали приклеиваются 

на шликер и 

примазываются к 

основе.  

 



7. 5

7

. 

С помощью 

данной техники можно 

декорировать любое 

изделие. Сложность 

заключается в 

хрупкости изделия в 

кожетвердом состоянии.  

 

8.  Изделие в сыром 

состоянии можно 

покрыть ангобом. 

 

9. 8

9

ю 

Декорируемые изделия 

должны быть 

пустотелыми и иметь 

одинаковую толщину 

слоя.  

 

10.   

 



11. 9

7

. 

К ажурному изделию 

можно приставить 

любые детали и 

присоединить любых 

персонажей.  

 

12.  Длительная сушка и 

обжиг сделают изделие 

более прочным. 

 

13.  Декорируем изделие 

глазурью и производим 

политой обжиг 

 



 

 

 

 

 

 

    

14.  После обжига с 

последующим 

декорированием 

подключаем 

электричество и 

насыпаем соль.  

 



Приложение 2  

ТЕКСТЫ ДЛЯ ФЛАЕРОВ (БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ НА ЦВЕТНОЙ 

БУМАГЕ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ВЫРЕЗАТЬ И ПРИКЛЕИТЬ НА ФЛАЕР 

ИЛИ ЦЕННИК) 

Соляные пещеры, соляные ванны и аэрозоли соли – всё это сегодня 

предлагают своим клиентам разнообразные СПА-салоны и 

медицинские клиники. Галотерапия в наши дни набирает невиданную 

популярность. Мало кто знает, что появилась она благодаря Феликсу 

Бочковскому – главному врачу соляных копей Велички. 

«...Более того, для такого вида заболеваний, более действенным, нежели 
соляные ванны, является долговременное нахождение в соляных шахтах. 
Явление это напрямую связано с особым микроклиматом шахт, где воздух 
насыщен мельчайшими частицами соли и соляной пыли. Соляно-воздушная 
взвесь эта воздействует чрезвычайно положительно на слабые и больные 
легкие, что особенно заметно среди шахтеров, которые, несмотря на 
невыносимые условия труда, доживают до глубокой старости. С 
уверенностью можно констатировать, что состояние их существенно 
улучшается, как только оказываются они на дне шахты, после длительного 
и трудного спуска...» 

 

 



Есть теория галотерапии и целый институт в Питере - основатель Горбенко. 

Профессора защищают на этом диссертации. 
Эффект регенерации живой ткани, вызываемой солью, не подвергается 

сомнению. 

Что касается любого подстегивания организма, то, конечно, оно нежелательно. 
Но кроме тупого подстегивания, в галотерапии есть, несомненно, и другие 

эффекты - лечение, регенерация.  

Соль вытягивает из глубин живой ткани всю гниль и дрянь (ушибы, гематомы) - 

этому подтверждение - тысячи лет практики. 
Так и в легких, возможно. 

Консервируются гнилостные процессы, деятельность вредных микроорганизмов 

угнетается. 
 

Главный механизм воздействия солевого аэрозоля в галотерапии основан на на 

попадании мелких частиц соли на ткани легких и образованию мельчайших 
язвочек. 

Организм мобилизуется, соль вызывает в нем процессы регенерации. 

Начинается исцеление.  

А при применении фитонцидов лука и чеснока, через тысячи маленьких дверок 
- открытых ранок от мелких частиц соли, лекарство попадает в толщу бронхов 

и легких. 

Оттого и эффект ошеломителен. 
 

Глубины ткани очищаются. 

 

СОЛЯНАЯ ЛАМПА КАК УНИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЕКОРА 

Если Вы когда-нибудь сталкивались с соляными лампами, Вы наверняка 

заметили их особую энергию и уникальный свет. Они имеют много положительных 
эффектов и часто воспринимаются как духовные. Кристалл соли, который светится 
ярко-оранжевым, это кусочек декора для любой комнаты дома. Вы не знаете как 

светильник будет смотреться в интерьере Вашего дома? Мы дадим Вам некоторые 
творческие идеи, как украсить Ваш декор соляными лампами! 

 

Гостиное блаженство 

Без разницы, Ваша гостиная большая или маленькая, свечение оранжевого 

света, исходящего от соляной лампы мгновенно даст уютное и удобное чувство. 
Преимущество этих ламп заключается в том, что они невероятно универсальны и 

могут легко адаптироваться к любому стилю интерьера! 
Когда Вы сидите в удобном читальном уголке, читая любимую книгу, при 

нежном свечении соляной лампы, Вы будете знать, что сделали действительно 

блестящее решение декора! 
Что делает соляные лампы очень удобными? - скажете Вы. Это их небольшой 

размер. Они могут поместиться в самые укромные места и не занимать при этом 

много места. Угол гостиной часто не используется, но Вы можете изменить это с 
помощью светильника! 

Так как лампа изготовлена из натуральной соли, Вы можете поместить её 

среди других природных камней, украшающих Ваш дом. 



 

Соляные лампы на кухне 

Соляная лампа не должна пылится где-то на полке, вдали от всего 
кулинарного действа. Поместите её в разгар всех кулинарных событий и 

посмотрите, как это делает кухню более гостеприимной! 
Навесные кухонные шкафы загромождают или делают Ваше место для 

приготовления пищи слишком тёмным? Размещение соляных ламп в навесных 

открытых шкафах является отличным способом решить эту проблему! 
Также можете разместить соляные лампы на верхней части шкафа, и 

посмотреть, как мягкое освещение делает всю кухню уютной. 

 

Украшение спальни 

Ваша соляная лампа может найти свое законное место в Вашей спальне, где 
она играет роль украшения или источника света. 

В дополнение к обычной лампе, соляную можно поставить как на тумбочку, 
так и на пол рядом с ней, для более хорошего освещения спального места. 

Добавление соляной лампы в комнату, может действительно принести уютный 

элемент и мгновенно превратить Вашу комнату в романтический уголок дома! 
Желаем удачи в дизайнерском решении! С Уважением компания LuxSalt! 
  

Теплый свет, мягко освещающий помещение и дарящий небывалое 
ощущение уюта, — это лишь малая часть той приятной атмосферы, 
что создает солевая лампа в доме. Этот прибор — натуральный и 
эффективный способ оздоровить и укрепить организм. 

 

 

 

 

Применение солевой лампы в лечебных и профилактических 
целях основано на способности соли при нагревании ионизировать 
и очищать от болезнетворных бактерий воздух в помещении. Не зря 



же в соляных пещерах никогда не бывает плесени, и люди 
специально посещают их, чтобы оздоровиться! 

 

Солевая лампа в доме 

Солевой светильник очень удобен для домашнего использования. 
Во включенном состоянии лампочка нагревает глыбу соли, при 
этом высвобождаются отрицательно заряженные ионы, мягко 
очищая воздух и создавая эффект лечебной соляной пещеры. Такую 
терапию называют галолечением. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СОЛЕВОЙ ЛАМПЫ 

1. Очищает воздух. Эффект отрицательно заряженных ионов в 
воздухе можно ощутить после грозы: вспомни, как легко дышится в 
этот момент! 

2. Улучшает работу легких. Люди, страдающие аллергией 
и бронхиальной астмой, уже спустя 2 недели замечают 



значительное облегчение. Лампа помогает вылечить хронический 
насморк, бронхит, трахеит. 

3. Повышает жизненный тонус, укрепляет иммунитет. 

4. Минимизирует излучение бытовых приборов. Эффект достигается 
за счет всё тех же отрицательно заряженных ионов, которые 
нейтрализуют положительные, выделяемые бытовой техникой. 

5. Нормализует психоэмоциональный фон. Мягкий свет абсолютно не 
напрягает и действует на нервную систему успокаивающе. Это 
идеальный ночник для детской комнаты! 

6. Уменьшает размножение патогенных грибков и бактерий, 
нейтрализует неприятные запахи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Физкультминутка 

Психогимнастика «Птенец» (с элементами дыхательной гимнастики). 

 

         Кроме множества разных деловых и профессиональных качеств 

предприниматель должен обладать устойчивой психикой, крепкой 

выдержкой умением держать себя в любой ситуации не показывать своих 

эмоций. Для этого нужно заниматься психогимнастикой. 

Представьте, что у вас в руках маленький беспомощный птенец. Вытяните 

руки ладонями вверх. А теперь согрейте его, медленно по одному пальцу 

сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, своим ровным 

спокойным дыханием, приложите ладони к своей груди, отдайте птенцу 

доброту сердца и дыхание.  

А теперь раскройте ладони и вы увидите, что птенец радостно взлетел, 

улыбнитесь ему и не грустите, он ещё прилетит к вам! 

 

Главная цель предпринимательской деятельности – получение прибыли.  

Почувствуйте себя успешными, помечтайте о доходах. Закройте глаза и 

сделайте гимнастику для глаз 

Двигать глазами вверх-вниз, влево-вправо. Зажмурившись, снять 

напряжение, считая до десяти. 

Представьте большую круглую площадку, на которой размещены ваши 

керамические изделия для реализации. Обводите ее глазами сначала по 

часовой стрелке, потом против часовой стрелки. 

Представить квадратный сейф, в котором хранятся ваши сбережения. 

Переводите взгляд из правого верхнего угла в левый нижний, в левый 

верхний, в правый нижний. Еще раз одновременно посмотреть в углы 

воображаемого сейфа.  

Откройте глаза. Помните, все наши мечты материальны, верьте в свои силы и 

все у вас получится. 


