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Тема: Использование технологии развивающего обучения для формирования 

УУД в детском объединении «Послушная глина». 

Цели (для детей):  Формирование регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД, посредством технологии развивающего обучения.  

Задачи (для детей):  

- формировать позитивное отношение к себе и окружающему миру; 

- развивать индивидуальные задатки и творческие способности; 

- формировать регулятивные УУД; 

- формировать коммуникативные УУД; 

- формировать познавательные УУД; 

- расширять кругозор детей о новых приёмах работы с глиной и 

использование природного материала как вспомогательного (листья). 

- отрабатывать навыки лепки, используя прием раскатывание, 

нанесение отпечатков структуры природного материала, соединение деталей. 

-развивать умение анализировать, сравнивать, выполнять 

поставленную задачу. 

- развивать мелкую моторику кисти рук (ритмичности, четкости и 

плавности движений); 

- развивать умение правильно и безопасно пользоваться 

инструментами. 

- воспитывать умение взаимодействовать в процессе работы; 

- воспитывать самостоятельность и творчество; 
 

Материалы: Глина, тарелка с водой, губка, скалка, фактурная ткань, листья 

или трафареты листьев, ручки и карандаши.  

 Ход занятия: 

Здравствуйте, сегодня мы с вами будем лепить из глины. Посмотрите  

пожалуйста на стол что вы на нем видите? (дети перечисляют предметы и 

материалы находящиеся на столе) 

 

Как вы думаете какую поделку мы с вами можем изготовить имея эти 

материалы? 

 

(дети предлагают варианты изделий которые можно изготовить и 

применить дополнительный материал) 

Педагог записывает варианты ответов на доске.   

 

Дам вам небольшую подсказку, отгадайте загадку:  

 

В ней ромашковый букет 

Или килограмм конфет, 

Догадаетесь вы сразу, 

Что мы будем делать?…… (вазу)                    



Что же нам для этого понадобится?: глина, тарелка с водой, губка, скалка, 

фактурная ткань, листья или трафареты листьев. 

Педагог дает задание Алгоритм выполнения работы (на экране или 

распечатанный на листах)  

Педагог: давайте сравним теперь наш полученный Алгоритм с 

Инструкционной картой.(презентация или распечатанная инструкционная 

карта) 

Педагог: Правильно мы распределили свои действия?(молодцы!)  

 

Инструкционная карта 

 

(Перед работой включается спокойная музыка для создания 

благоприятного микроклимата на занятии.)  

Для работы нам понадобиться: глина, тарелка с водой, губка, скалка, 

фактурная ткань, листья или трафареты листьев. 

 

   
  

Приступаем, для начала работы нужно смочить руки о губку, взять гину и 

хорошо размять ее в руках, для того чтобы материал разогрелся и стал 

однородным. (работать с глиной нужно влажными руками). 

 

 
 



Далее нужно скатать колоб и сделать из него лепешку. 

 

 

Уложить на лепешку листья или фактурную ткань, и прокатать скалкой 

для того чтобы на глине отпечатался рисунок. Движения должны быть 

плавными и уверенными. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предлагаю немного отдохнуть и устроить динамичную паузу. 

  

     Мы на плечи руки ставим,  

     Начинаем их вращать.  

     Так осанку мы исправим.  

     Раз-два-три-четыре-пять! (Руки к плечам, вращение плечами вперёд и 

назад.)  

     Руки ставим перед грудью,  

     В стороны разводим.  

     Мы разминку делать будем  

     При любой погоде. (Руки перед грудью, рывки руками в стороны.)  

     Руку правую поднимем,  

     А другую вниз опустим.  

     Мы меняем их местами,  

 

Плавно двигаем руками. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, плавным  

движением одна рука опускается, а другая одновременно — поднимается.)  

А теперь давайте вместе  

Пошагаем все на месте. (Ходьба на месте.) 

 

Отдохнули, теперь можно приступить к  творческой части нашей работы, 

из полученной лепешки нужно собрать вазу, используя пластичность 

материала и свою фантазию.   

 

 



 
 

Не забудьте смочить склеиваемые детали водой или шликером (жидкая 

глина). 

 

 
 

Ура! У меня получилась ваза которая похожа на мешок и я буду хранить в 

ней кисти и карандаши. 

 



 

РЕФЛЕКСИЯ:  

Педагог: (задает вопросы): 

- Какие вазы получились у вас, ребята? Довольны ли вы результатом 

своей деятельности? Что вы будете хранить или как использовать свою вазу 

(может быть вы захотите подарить свою поделку кому-то из близких)? Какие 

были трудности в процессе изготовления? Что нового вы узнали сегодня на 

занятии? Давайте назовем нашу работу (каждый предлагает свое название). А 

я предлагаю вам общее название сегодняшнему нашему мастер-классу: 

«Осенние фантазии». 

А сейчас предлагаю устроить мини-выставку и попробовать оценить 

наши работы. Для этого я раздам по одному кружку каждому из вас (один 

кружок – это один балл). Каждый  должен будет сделать свой выбор в пользу 

любой из поделок, которая вам больше всего понравилась и положить свой 

кружок к этой работе (даже если она не ваша). Таким образом мы сможем с 

вами узнать, чья же ваза набрала наибольшее количество баллов.  

Ну вот и подошел к концу наш увлекательный мастер-класс. Наша 

работа завершена, но это еще не конечный результат (обжечь работу, 

раскрасить, оформить). Спасибо вам большое за внимание и позитивное 

настроение! Надеюсь эта работа доставила вам удовольствие.  

Предлагаю вам сделаем общее фото на память. 
 


