
Технологическая карта занятия «Гроздь винограда» 

ФИО педагога: Пасичник Татьяна Михайловна 

Объединение:  Изостудия « Колибри» 

Год обучения: 1 

Тема занятия: Гроздь винограда 

Тип занятия: комплексное применение полученных знаний и навыков.  

Форма занятия: беседа, практическая работа, диалог,  

Цель: изготовление грозди винограда 

Задачи             

Образовательные:   

1. научить применению простейших приемов лепки;  

2. научить передаче формы предметов, пропорций и деталей в лепке;  

3. углубить знания по скреплению материалов разной структуры (пластилин, картон); 

4. закрепить навык применения полученных ЗУН. 

 

Развивающие:  

1. развить умение постановки цели и задач продуктивной учебной деятельности; 

2. развить начальные формы рефлексии; 

3. развить творческое мышление и воображение; 

4. развить навыки практического использования полученных знаний и умений; 

5. развить навыки работы в коллективе; 

6. развить сенсорные способности пальчиков и рук. 

 

Воспитательные:  

1. воспитать эстетические потребности, ценности и чувства; 

2. воспитать способность объективно воспринимать предметы искусства свои и чужие; 

3. воспитать усердие, старательность, целеустремлённость; 

4. воспитать стремление к безопасному, здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты  

Метапредметные:   

Регулятивные: 



- сформированное умение поиска и выбора средств для достижения цели и задачи; 

- сформированное умение контролировать и принимать такие качества как: трудолюбие, терпение и аккуратность 

Познавательные: 

- сформированное умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- сформированное умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников. 

Коммуникативные: 

- сформированное умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебной цели и задачи на занятии. 

 

Личностные результаты:  
- сформированное умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

- использование закономерности эстетики в творчестве; 

- получение учащимися опыта творческого труда и работы на результат. 

 

Основные термины и понятия: пластилинография, колористика 

Межпредметные связи:  математикой, ИЗО, биологией, литературой и музыкой. 

Ресурсы основные, дополнительные, дидактические: пластилин, стеки, цветной картон, влажные салфетки, раздаточный материал, 

образец изделия,  аудио-, видео-, фото- источник информации. 

 

Образовательная технология: - ТРИЗ и РТВ технологии: сочетает познавательную деятельность с методами активации и развития 

мышления, что позволяет учащемуся решать творческие и социальные задачи самостоятельно. 

 

Методы: 

- словесные: объяснение, беседа, диалог; 

- наглядный метод: показ иллюстраций, предметов искусства, плакатов и т.д.;  

- частично-поисковый (эвристический): педагог выдвигает проблему, ставит задачу и организует учащихся для выполнения отдельных 

шагов поиска для решения проблемы, задач. 
 

 

 

 

 

 



Технологическая карта с дидактической структурой занятия  

Дидактическая 

структура занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание деятельности Содержание 

(вопросы, материалы) 

Предполагаемые 

ответы 

Способы деятельности Предметные УУД 

I Мотивация 

(самоопределение) 

к учебной 

деятельности 

1.Приветствует учащихся.  

 

 

 

2.Проверяет готовность 

учащихся к занятию. 

 

 

 

 
3.  Создает эмоциональный 

настрой на работу на 

занятии: зачитывает 

эпиграф к занятию. 

Затем на подносе выносится 

искусственный виноград 

разных сортов.  

 

- Здравствуйте 

ребята? 

2. Вы готовы к 

занятию? 

- Какие инструменты 

вам понадобятся? 

- Проверьте, у всех 

всё есть для работы?  

- Чем больше 

узнаешь, тем лучше 
понимаешь, как 

много тебе еще 

нужно узнать! 

-Ребята, давайте 

прослушаем и 

посмотрим одну 

басню. («Лиса и 

виноград») А потом  

ответим на вопросы: 

- Скажите, 

пожалуйста, как 

называется ягода 
которую крала лиса?  

- Здравствуйте! 

 

 - Да! 

 

- Доска для лепки, 

стеки, пластилин, 

цветной картон 

-Да! 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Виноград 

 

1.Приветствуют педагога 

и выполняют самооценку 

готовности к занятию. 

 

 

 

2. Проверяют наличие 

учебных инструментов и 

материалов для работы 

на занятии 
- настраиваются на 

предстоящую работу. 

 

 

Ребята рассматривают, 

трогают руками, смотрят 

форму ягод, как они 

растут, какой формы 

гроздь. 

Осознание 

значимости 

изучаемых 

знаний. 

Познавательные:  

Коммуникативные: 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
педагогом и со 
сверстниками. 
 

Регулятивные: 
волевая 
саморегуляция. 
Личностные:  
- внутренняя позиция 
учащегося (учебно-
познавательная 
мотивация); 
-привита способность 

объективно 
воспринимать предметы 
искусства: свои и 
чужие; 
- действие 
смыслообразования; 
- самоопределение. 



II 

Воспроизведение 

и коррекция 

опорных знаний. 

Актуализация 

знаний. задания 

(при наличии) 

Создает  условия  для  

формулирования  целей  

занятия; подготавливает к 

изучению нового материала; 

работает над развитием 

внимания, памяти; тренинг 

мыслительных операций. 

1. Организует  повторение 

изученного материала;  

2. Предлагает   задания, 

необходимые для 
построения нового знания 

(способа): слепить шарик и 

листок. 

Организует повторение 

контролируемых способов 

действий, понятий, 

алгоритмов и др. 

необходимых для 

выполнения задания; 

3.Моделирует проблемную 

ситуацию, затруднение: 

предлагает самостоятельно 
выполнить пробное 

действие:  предъявляет 

одинаковое для всех 

учащихся задание для 

самостоятельного 

выполнения. 

4. Создаёт точку удивления:  

предлагает 

проанализировать задание 

для пробного действия с 

целью выявления нового 
учебного содержания  

- Что мы уже знаем  

по теме?  

1.  Ребята, скажите, в 

каких картинах 

можно увидеть 

сорванную гроздь 

винограда? 

.- Расскажите из чего 

можно сделать такую 

оригинальную 

гроздь? 
- Каким способом 

можно сделать 

виноградную ягодку 

похожую на 

настоящую? 

2. Предлагаю сделать 

пробные действия по 

лепке. 

 

3.Давайте выберем 

подходящий цвет для 

ягод.  
- Давайте ребята 

попробуем смешать 

несколько цветов? 

Какие цвета нам 

понадобятся? 

 

4.Попробуйте 

смешать два цвета на 

выбор 

- Мы знаем, что 

такое техника 

пластилинография 

- это 

нетрадиционная 

техника лепки, 

которая 

выражается в 

«рисовании» 

выпуклых 

изображений. 
- В натюрмортах 

- Из цветной 

бумаги 

- Из маленьких 

клубочков ниток 

- Мы можем 

скатать шарик и 

немного 

приплюснуть, 

придать овальную 

форму 

3.Мы не знаем! 
- Нужно 

смешивать цвета! 

-Зелёный, 

красный, жёлтый, 

чёрный, синий, 

белый. 

4. О! Если 

смешать синий и 

красный, то 

получится 

фиолетовый, а 
если жёлтый и 

зелёный  - 

салатовый! 

1, 2;  вспоминают, что 

они уже умеют и знают 

по данной теме; 

закрепляют 

мыслительные операции, 
которые понадобятся для 

усвоения нового знания: 

анализ, сравнение, 

аналогия, 

классификация, синтез, 

обобщение; 
отвечают на вопросы 

учителя. 

Лепят листочки и 

приходят к выводу, что 

они плоские, а шарики 

объемные.  

 

3.Пытаются 

самостоятельно 

выполнить задание и 

приходят к выводу, что 

цвета нужно смешивать 
 

 

 

4.Учащиеся вспоминают, 

как они решали 

подобные задания 

раньше и понимают что 

знания и умения по 

смешиванию цветов им 

не хватает – это место 

затруднения 

Повторение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено. 
 

Познавательные: 
сформированное 
умение 
самостоятельно 
преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную и 
наоборот. 

 

Коммуникативные: 
сформированное 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
цели и задачи на 

занятиях. 
 
 

Регулятивные: 
сформированный 
художественный вкус 
и раскрытые 
творческие 

способности. 

 
Личностные: 
сформированное 
усердие, 
старательность, 
целеустремлённость. 



III Первичное 

закрепление: 

- в знакомой 

ситуации 

(типовые) 

- в измененной 

ситуации 

(конструктивные) 

Педагог подводит учащихся 

к цели занятия 

Чтобы помочь учащимся 

восстановить ход своих 

рассуждений и выявить 

место затруднения, педагог 

задаёт им наводящие 

вопросы:  

Для выявления причины 

затруднения задаются 

вопросы. 
 

1. Давайте еще раз 

сформулируем тему 

занятия, что в итоге у 

нас должно 

получиться 

2.Какое задание вы 

выполняли?  

3.Каким способом?  

 

 

4.Что сделали 
сначала, потом?  

 

 

 

 

 

5.Где возникло 

затруднение? 

 

6.Почему здесь 

возникло 

затруднение?  
- Чем это задание 

отличается от 

предыдущих? 

1.Создать гроздь 

винограда из 

пластилина   на 

картоне. 

 

2.Мы лепили из 

пластилина. 

3.Катали 

пластилин между 

двух ладошек. 

4.Сначала 
отщипывали от 

пластилина 

небольшие 

кусочки. А потом 

смешивали два 

цвета. 

5. Какие цвета 

смешать? 

 

6.Тем, что там мы 

не смешивали 

цвета, а брали 
только один. 

Учащиеся анализируют 

способы предстоящей 

деятельности. 

В ходе анализа каждый 

фиксирует для себя тот 

шаг, тот момент в 

решении, на котором они 

«споткнулись» - это 

место затруднения. 

Учащиеся вспоминают, 

как они решали 
подобные задачи ранее, и 

фиксируют, что сейчас 

этого знания им 

недостаточно. 

Сформирован

ное знание 

простых 

приёмом 

лепки. 

 

Познавательные: 
общеучебные: 
 -умение 
структурировать 
знания; 
постановка и 
формулирование 
проблемы;  

-умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание. 

Коммуникативные: 
сформированное 
умение слышать цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
принимать их. 

Регулятивные: 
сформированное 
умение поиска 
способов решения 
проблем творческого 
и поискового 
характера. 
Личностные:  

сформированное 
усердие, 
старательность, 
целеустремлённость. 

IV Творческое 

применение и 

добывание знаний 

в новой ситуации 

(проблемные 

задания)  

 Организует 

индивидуальную форму 

работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют 

задания нового типа и 

осуществляют их 

самопроверку, пошагово 
сравнивая с эталоном. 

-Молодцы! Таким 

образом, мы с Вами 

подошли к новому 

понятию 

«колористика»  

Колорит с лат. Color- 

цвет. Колорит – это 
гармоничное 

сочетание цветов в 

картине, настроение 

произведения. Он 

может быть тёплым и 

холодным, нежным и 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выполняют  

самостоятельную работу, 

задания на применение 

нового способа 

действий: подбирают 

сочетание цветов по 

настроению; 
смешивают цвета, 

располагают на картоне,  

Выявляют и 

корректируют 

возможные ошибки, 

определяют способы 

-

сформирован

ное 

представлени

е о 

колористике. 

 

Познавательные: 
сформированное 
умение осуществлять 

информационный 
поиск, сбор и 
выделение 
существенной 
информации из 
различных 
информационных 
источников. 

Коммуникативные: 
сформированное 
умение слушать и 
вступать в диалог, 



мрачным, радостным 

и грустным. 

 

-Давайте слепим 

большие и маленькие 

овальные шарики, 

листочки и веточки. 

А цвет вы выберите 

для ягод 

самостоятельно.  

- Количество ягод 
может быть любое. 

- Выберите 

самостоятельно 

размер и количество 

листочков. 

- А теперь 

сформируйте гроздь 

винограда и 

расположите на 

картоне 

 

 

-Давайте 

 

 

 

 

 

 

- А сколько нужно 

больших и 
маленьких 

шариков? 

- Какие должны 

быть листочки? 

 ( большие, 

маленькие и 

сколько). 

 

действий, которые 

вызывают у них 

затруднения и им 

предстоит их доработать. 

Делают вывод, что уже 

имеют. 

участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
цели и задачи на 
занятиях. 

Регулятивные: 
сформированное 
умение поиска 

способов решения 
проблем творческого 
и поискового 
характера. 
Личностные: 
сформированное 
восприятие 
эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств. 

V . Рефлексия, 

включающая в 

себя и рефлексию 
учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций 

Организует рефлексию и 

самооценку учащимися 

собственной учебной 
деятельности на занятии. 

Актуализирует внимание на 

пройденном материале. 

 

Все справились с 

поставленной 

задачей, у всех 
получился виноград в 

объёме? 

- Что нового вы 

узнали? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Где вы можете 

применить 

- Да! 

 

 
 

 

- Мы узнали о 

«колористике». 

- Мы смешивали 

цвета для 

получения 

нужного. 

- Придали ягодам 

овальную форму. 

- Научились 
хорошо скреплять 

материалы. 

- Для выполнения 

сложных работ. 

Осознание своей 

учебной деятельности; 

самооценка результатов 
своей деятельности и 

сверстников. 

Соотносят цель и 

результаты своей 

учебной деятельности и 

фиксируют степень их 

соответствия, намечают 

цели последующей 

деятельности. 

 

-

сформирован

ное 
представлени

е о 

колористике 

Познавательные: 
сформированное 
умение 
самостоятельно 
преобразовывать 
практическую задачу 

в познавательную и 
наоборот. 

 

Коммуникативные: 
сформированное 
умение 
взаимодействовать и 
сотрудничать со 
сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
схудожественный вкус 
и раскрытые 
творческие 
способности. 



полученные знания? 

 

 

- Нравятся вам ваши 

работы?  

-У кого какой 

получился? 

 

 

 

 
- Где вы сможете 

применить свои 

работы?  

 

- И дальнейшему 

смешиванию 

цветов. 

-Да! 

 

- Работы 

получились все 

разные, но все 

красивые. 

 - Мой виноград 

самый лучший. 
- Я подарю своей 

бабушке. 

- А я с мамой 

повешу в кухне на 

стену. 

- А я научу свою 

младшую 

сестрёнку лепить 

виноград. 

Личностные: 
сформированное 
усердие, 
старательность, 
целеустремлённость. 

 

Самоанализ занятия 

Проведенное занятие по теме «Гроздь винограда» составлено по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Изостудия «Колибри» для детей 1 года обучения (5-7 лет). Данное занятия проведено в соответствии с запланированным типом 

комплексного применения полученных знаний и навыков с использованием ТРИЗ и РТВ технологии. Запланированный объем работы 

выполнен всеми учащимися, реализация цели занятия прошла достаточно успешно. Конструирование и адаптация учебного материала  

основано на возможностях учащихся, прогнозировании их возможных затруднений, стимулирование их самостоятельных действий при 

решении задач. На занятии мною  вариативно используется комплекс запланированных методов: словесный, наглядный, частично-поисковый. 

Занятия  прошло в доброжелательной обстановке. Учащиеся были раскрепощены и раскованы, участвовали в диалоге, как со 

сверстниками, так и с педагогом. Педагогу удалось вызвать у учащихся  интерес к изучаемому материалу. Работы получились хорошие, 

красивые, аккуратные и все разные, так как каждый учащийся творчески подошёл к своей работе.  

К недостатку в проведении занятия можно отнести невозможность демонстрации видео-презентации готовых работ, в связи с 

использованием образовательной технологии, которая сочетает познавательную деятельность с методами активации и развития мышления, 

что позволяет учащемуся решать творческие задачи самостоятельно. 

В дальнейшем необходим постоянный рефлексивный обзор моей теоретической базы с позиции ежедневной профессиональной 

практики, что  позволит развитию компетентности в профессиональной педагогической деятельности.  


