
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Конспект урока по изобразительному искусству 2 класс. тема: "Орнамент и предмет"  

Тема: «Орнамент и предмет» 

Тип: закрепление 
Цель: создать условия для закрепления знаний у детей об особенностях орнамента  и его практическое применение на примере украшения 

прялки. 

Задачи: 

Образовательная:  закрепить знания по теме орнамент и формирование навыков и умений в создании эскиза прялки. 

Развивающая: развивать творческое воображение детей методом глубокого погружения в материал, развитие художественного вкуса, 

фантазии, изобразительных навыков. 

Воспитательная: воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству, воспитывать умение видеть красоту человеческого труда и 

уважительное отношение к нему. 

Планируемые результаты: 

 Предметные: научатся  применять теоретические знания на практике, и разукрасят предмет  применяя различные орнаменты. 

 Метапредметные: 

 Познавательные УУД: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, 

 Регулятивные УУД:  Проговаривать последовательность действий на уроке, прогнозирование. 

 Коммуникативные УУД: понимание  задач урока и точное выполнение  своей части работы; планирование (определение 

цели). 

 Личностные УУД: воспитание уважительного отношения к творчеству, как к своему, так и других людей. 

Средства обучения: гуашь, кисти разного размера, непроливайка с водой, альбом, наглядность (примеры росписи, элементы узоров, 

прялка). 
  
  



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Методы и приёмы 

Организационный 

момент 
(1- 2мин) 

- Звенит звонок, зовёт звонок, 
   Пора нам начинать урок. 
- Здравствуйте ребята, садитесь,  сегодня ваш урок изобразительного 

искусства  буду вести я – Екатерина Николаевна. Желаю, всем вам 
на уроке не ленится, а трудится. Проверьте, все ли у вас есть на 

парте: гуашь, кисти, баночка с водой, альбом. 

Дети приветствуют 
учителя и проверяют свою 

готовность к уроку 

  

Актуализация 

знаний 
(2-3 мин) 

- Давайте мы с вами вспомним, что вы изучали на прошлом уроке. 
- А что такое орнамент? 
  
- А какие бывают виды орнамента? 
- Из каких элементов состоит растительный орнамент? 
- А геометрический? 
- Какие бывают виды композиций орнамента? 
  
  
  
  
  
  
– Для чего используют разные виды композиции орнамента? 
  
  

- растительный орнамент. 
-  это узор, состоящий из 
повторяющихся 

элементов. 
- растительный и 
геометрический. 
- из листьев, веток, 

плодов, цветов. 
- из геометрических фигур 
 – Линейная – элементы 

расположены по линии; 

диагональная – элементы 
расположены по 

диагонали; центрическая 

(в круге) – элементы 

расположены по кругу; 
центрическая (в квадрате) 

– элементы расположены 

по периметру квадрата. 
- для украшения предмета. 

Беседа, вопросно-

ответный метод 

   Нацеливание, 

Знакомство с 

новой темой 
(7-8 мин) 

  
  
  
  

– Давным-давно в одной деревушке жила-была Варвара-краса, 

длинная коса. И была у неё удивительная вещица. Днём она на стене 

красовалась, глаз радовала, вечером на лавочке размещалась, девице 
в работе помогала. А гости придут, глянут на вещицу и ну хвалить и 

Варвару, и её отца с матушкой. 
– Итак, как использовали эту вещицу? 
  
  
– Что вас удивляет? 

  
  
  
  
  
– Украшали ею стены; с её 
помощью выполняли 

какую-то работу; 

хвалились перед гостями. 

Рассказ, 

демонстрация 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
– Вы можете себе представить, каким он должен быть? 
- А как вы думаете, что это за предмет? 
- Это ребята старинная вещь – прялка. Кто нибудь знает, что это 
такое? (на доске вывешивается изображение прялки) 
 - Пря́лка —  это предмет народного быта, орудие труда, на 

котором пряли нитки. Она состоит из трех частей из днища, стояка и 
лопасти(наглядный показ на рисунке). Прялка служила оберегом для 

девушки. В прежние времена, девочку сажали за прялку лет с семи. 

Она должна была напрясть и наткать столько, чтобы хватило и на 

приданое, и на подарки родне. По представлениям болгар, прялка 
охраняет девушек от любви змея, от злой встречи, сглаза и порчи. 

Поэтому девушка, идя в поле на работу, брала с собою прялку и по 

пути, особенно когда встречала много людей, пряла. У русских для 
лечения детей от ночного плача и от испуга клали под колыбель 

мальчику топор, а девочке — прялку. Прялка служила свадебным 
даром жениха невесте. Часто ее дарил на память отец - дочери, муж - 

жене. Поэтому такой важный в крестьянском обиходе предмет 

украшали особенно тщательно. Красивую прялку-подарок берегли, 
передавали из поколения в поколение. 
- Предлагаю вам, открыть учебники на странице 35. Посмотрите, как 

расписаны прялки. Кто нам громко и выразительно прочитает текст? 
– Чем руководствуется художник, когда выбирает вид композиции? 
  
  
- Какие виды орнамента использованы в росписи прялки? 
– Какого цвета больше всего? 
– Какие виды композиции использовал мастер? 
– Как они связаны с формой прялки? 
– Какое настроение хотел создать мастер, расписавший прялку? 
- А хотите ли вы, научится так же расписывать орнаментами прялки? 
- Значит, какую цель поставим на урок? 
  
- А для того чтобы начать расписывать прялку, нам надо знать 

основные элементы узоров прялки. (вывешиваются на 

доске  элементы орнаментов. ) 

– Что один предмет 
можно использовать по-

разному. 
- нет  
- дети предлагают свои 

варианты. 
- дети если знаю, то 
отвечают. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 1 ученик громко всем 

читает текст на стр.36 

– Художник выбирает 

композицию в 

зависимости от того, 

какой предмет он хочет 

украсить. 
– Растительный и 
геометрический. 
– Красного, жёлтого – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD#.D0.9E.D1.82.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.81.D0.BC.D0.B0.D0.BD.C2.BB.2C_.C2.AB.D0.B0.D0.BC.D1.83.D0.BB.D0.B5.D1.82.C2.BB.2C_.C2.AB.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B3.C2.B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80


-   в мифологии народов говорится о том, что на прялках часто 
изображали три яруса - три мира (нижний, средний и верхний или 

земля, вода  и воздух) (наглядный показ на рисунке). 
Обычно землю изображали квадратиками, воду орнаментами в косой 
полосе или волнистым линиями,  а воздух короткими штрихами, 

разбросанными по орнаментам. 
(вывешивается на доске наглядность где изображены различные 
виды орнаментов, которые дети могут использовать в своей  работе) 

тёплые цвета. 
– Линейные, 

центрические. 
– Повторяют форму 
прялки. 
– Радостное и др. 
- да 
  
- научится расписывать 

различными орнаментами 

иллюстрацию прялки. 
  

Физкультминутка 
(2мин) 

  

А перед тем, как приступить к работе, давайте мы с вами  отдохнем. 
Встали все. 

Вверх рука и вниз рука 

Потянули их слегка 

Быстро поменяли руки! 
Нам сегодня не до скуки 

Приседание с хлопками: 

Вниз-хлопок и вверх-хлопок. 
Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем - будет прок. 

Крутим - вертим головой, 

Разминаем шею. Стой! 
  

 

Дети все встают и 

повторяют движения за 
учителем. 
  
Одна прямая рука вверх, 

другая вниз, рывком 
менять руки. 
  
С хлопками приседают 
  
Разминают ноги и руки. 
  
Крутят, вертят головой 
Разминают 

  

Практическая 

работа 

- Ребята, а какие правила безопасности вы знаете при работе с 

карандашом, гуашью, кистью на уроке изобразительного искусства. 
  
  
  
  
  
- У каждого из вас на парте лежит трафарет, который вы сейчас 

обведете в свой альбом. А затем приступите к рисованию 
орнаментов на прялке карандашом, некоторые узоры которые вы 

  
-не размахиваться кистью, 
карандашом 
- во время работы на столе 

не должно быть никаких 

посторонних предметов 
-содержать свое рабочее 

место в чистоте 
-прибрать свое рабочее 
место по окончанию 

Демонстрация, 

практический метод 



можете нарисовать на своей прялке вы можете брать из 
предложенных мною (на доске элементы орнаментов), а также 

использовать растительные орнаменты и геометрические. Соединив 

все орнаменты вместе, у вас получится композиция. 
- А что такое композиция кто мне скажет? 
 После того как закончите рисование карандашом приступайте  к 

раскрашиванию. 
- Я тоже расписывала прялку, и вот что у меня получилось 

(наглядный пример учителя). Желаю вам хорошей работы.  
Учитель подходит к каждому индивидуально и если, требуется 

помощь то, оказывает ее. 

работы. 
  
  
  
  
  
- дети начинают обводить 
трафарет, а затем 

карандашом рисуют 

орнаменты. 
-составление, соединение, 
сочетание различных 

частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо 
идеей. 
После завершения 

рисования орнаментов 
карандашом раскашивают 

красками. 

Итог урока, 

рефлексия 

  

  

  
  

- давайте теперь посмотрим, что же у вас получилось. Выходите  к 

доске первый ряд, теперь второй, а теперь третий. (учитель выделяет 
тех у кого особенно хорошо получилось) 
- Правда, у всех получилось очень красиво? 
- Я рада, что вы смогли сегодня расписать прялку различными 

орнаментами. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за 
работу! 

Ребята по очереди 

выходят к доске по рядам 
и демонстрируют 

свои  работы. 

Беседа, демонстрация 

работ. 

  

 

 


