
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ «ЧУДО-ЛЕПКА» (открытый урок) 

Направление внеурочной деятельности: общекультурное___________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя: ____Фадеева Ирина Анатольевна_______________________________________________________ 

Группа: _4-5 кл.__ Дата: __29 апреля_2016 года_________________________ 

Тема занятия: «Ангел любви и добра»________________________________ 

Цель занятия: Освоить технологию изготовления и декорирования сувенира «Ангел» из соленого теста методом работы 

по образцу. 

Задачи: 

1.Познакомить обучающихся с историческими сведениями о солёном тесте и с техникой поэтапного выполнения 

сувенира «Ангел» из солёного теста. 

2.Развивать умение грамотно применять инструменты и приспособления, для качественного выполнения изделия из 

солёного теста.  

3. Совершенствовать навыки работы с солёным тестом при освоении приемов лепки: отщипывание, скатывание, 

раскатывание, сплющивание. 

4.Воспитать в детях добро, желание дарить радость другим через осмысление духовно-нравственных ценностей при 

изготовлении подарочного сувенира в честь православного праздника Светлой Пасхи.   

Формируемые УУД 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 Осваивать приемы доработки исходных форм. 

 Ознакомиться с историей солёного теста на Руси и с техникой «тестопластики». 

 Определять вид изобразительного искусства – скульптуру малых форм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Формировать умения, представлять, фантазировать, соотносить выполненное задание с образцом. 

 Коммуникативные УУД 



Обучающийся научится: 

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

 Уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание. 

 Излагать своё мнение. 

 Аргументировано оценивать свою работу. 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 Проводить последовательно технологические операции. 

 Осознанно пользоваться инструментом, инструкциями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 Правилам организации рабочего места и правила работы с материалом.  

 Волевой саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной работе инструментом и материалом. 

 Оценивать результат собственной деятельности. 

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно выполнять несложное изделие. 

 Оказывать помощь товарищам и взрослым. 

 Организовывать свое рабочее место. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Приобретать  социальные знания и навыки. 

 Получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям. 



 Получить опыт самостоятельного общественного действия. 

 Проявлять интерес к поставленной задаче; осознают свои эмоции. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, работа в парах, фронтальные. 

Используемые технологии:  

1. Информационные (компьютерные, мультимедиа) технологии. 

2. Технологии личностно-ориентированного воспитания. 

3. Личностно-деятельностно-коммуникативная. 

4. Информационно-коммуникационные. 

Содержание обучения: 

1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

3. Рефлексия. 

Оборудование урока (создание подготовленной информационно – образовательной интерактивной среды): 

мультимедиапроектор, доска мультимедийная, компьютер, стеки-ножи, инструменты для выдавливания форм (10 

комплектов), основа-подложка (10 штук), баночки с водой (5 штук), тесто солёное цветное (10 комплектов), салфетки 

влажные, демонстрационные сувениры-ангелы из разных материалов, мука, вода, соль «Экстра», ёмкости для 

приготовления солёного теста 4 штуки. 

Презентация: «Ангел любви и добра», музыка В.А. Моцарта «Ангелы», запись звона пасхальных колоколов. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Воспитательный аспект 

1.Организационный момент.  

 

Положительный настрой 

на занятие. Информация о 

празднике Светлой пасхи 

как самом важном 

празднике весны.  

Ученик читает стих: 

Сегодня ярче светит 

солнце, 

Сильнее ветер бьёт в 

оконце, 

Психологический настрой 

на тон партнеров по 

общению 



 И крик несётся до небес: 

«Христос воистину 

Воскрес!» 

 

2. Мотивация к деятельности. 

Выход на тему и цель занятия. 

Настрой на  творческую 

деятельность  в 

преддверии Светлой 

Пасхи. 

-Изделия, сделанные 

своими руками всегда 

самые теплые и 

душевные. 

Предпасхальная пора – 

прекрасное время для 

рукоделия  и творчества! 

Организация действий 

учащихся с объектом 

изучения 

 

 Вопросы, выходящие на 

тему занятия. 

 

 

 

- С чем или с кем 

ассоциируется у вас слово 

ангел? Где можно увидеть 

изображения или изделия 

Проявляют интерес к 

сообщению учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

размышляют: 

добрый, красивый, 

нежный, добрый, 

заботливый…… 

 

Принятие духовно-

нравственного аспекта. 

-Все, кто сквернословит, 

у тех Ангел-Хранитель 

становится слабее и 

лишний раз не может 

защитить их от  всяческих 

бед. Давайте будем 

вежливы и добры друг к 

другу, чтобы не огорчать 

наших Ангелов –

Хранителей! 

 

 

 

 

 

Развитие речевых 

навыков, ассоциативного 

и образного мышления 

 

Расширение кругозора, 

углубление 

познавательно и 



ангелов?  

 

Смогли бы вы изготовить 

сувенирного ангела? Из 

каких материалов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация готовых 

изделий. Мини - выставка 

сувениров «Ангел». 

 

 

 

 

- Рассуждают, 

анализируют, соблюдают 

нормы коллективного 

общения из пластилина, 

солёного теста, из 

бумаги, глины, 

керамической массы…. 

 

Знакомство с выставкой 

сувениров из различных 

материалов. .Рассуждают, 

анализируют, соблюдают 

нормы коллективного 

общения. 

эмоционального мира 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение кругозора, 

углубление 

познавательно и 

эмоционального мира 

ребенка. 

 

3. Активизация деятельности  Предоставление 

информации об истории 

возникновения солёного 

теста. Активизация 

деятельности. Давайте 

сегодня слепим ангела из 

солёного теста своими 

руками  к празднику  

Светлой Пасхи! 

Ученик читает: История 

возникновения солёного 

теста в России. 

Проявляют интерес к 

новому материалу 

проявляют, 

познавательную 

активность. 

С удовольствием 

Расширение кругозора, 

углубление 

познавательно и 

эмоционального мира 

ребенка. 

 

 

 

 



Опрос обучающихся 

пройденного материала. 

Организация действий 

учащихся с объектом 

изучения. 

 

Предоставление 

информации о  

необходимых материалах, 

инструментов, 

приспособлений, 

элементов декора, 

правилах работы. 

соглашаются 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают рецепт 

теста, делятся на группы 

и замешивают солёное 

тесто. 

 

Обсуждают необходимые 

материалов, 

инструментов, 

приспособлений, 

элементов декора. 

 

 

Умение вести диалог, 

слушать товарищей . 

 

 

 

 

 

 

Формирование культуры 

труда и 

совершенствование 

трудовых навыков. 
Умение вести диалог, 

слушать товарищей. 

 

Основной ход занятия 

 

 

 

 

 

Побуждение к началу 

работы: 

-Сформируем части 

фигурки ангела, как на 

фото…. Одеяние, крылья, 

голова 

 

 

 

 

 

Выполняют задание, 

ищут пути решения 

учебной задачи, 

повторяют действия 

учителя. С помощью 

алгоритма решают 

поставленную задачу. 

 

 

Выполняют движения за 

педагогом. 

Формирование культуры 

труда и 

совершенствование 

трудовых навыков. 

Приобретение творческих 

навыков. 

 

 

 

Воспитание здорового 

образа жизни. 



 

 

 

Осуществление 

профилактики утомления 

детей через 

здоровьесберегающей  

технологии -

физкультминутки 

Побуждение к 

продолжению  работы: - 

Соберем фигурку по 

частям, сделаем волосы, 

лицо, крючок-вешалку 

 

 

 

 

Выполняют задание, 

ищут пути решения 

учебной задачи, 

повторяют действия 

учителя. С помощью 

алгоритма решают 

поставленную задачу. 

 

 

 

Формирование культуры 

труда и 

совершенствование 

трудовых навыков. 

Приобретение творческих 

навыков 

Этап релаксации-визуализации 

знаний.  

 

-Сделаем свою-мини-

выставку……. 

 

 

 

Опрос обучающихся-Что 

для вас было интересным? 

- Что показалось 

трудным? -  Что давалось 

легко? 

Демонстрация готовых 

изделий. 

 

 

 

Рассуждают, спорят, 

отвечают на вопрос 

соблюдают нормы 

коллективного общения, 

излагают своё мнение, 

делают выводы. 

 

Расширение кругозора, 

углубление 

эмоционального мира 

ребенка 

 

Формирование 

компетенции социально-

группового 

взаимодействия. 

Рефлексия Посмотрите, что у нас Оценивают свои работы, Формирование 



 получилось, какие 

замечательные ангелочки 

для подарка близким! 

Такой ангел - хранитель 

станет прекрасным 

подарком или оберегом 

для вашего дома.  

конечный результат, 

анализируют 

способности осмысливать 

собственную творческую 

и познавательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


