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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самоделкин» социально-гуманитарной направленности разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

проекта «Школа возможностей», Программы развития системы образования в Невском 

районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в 

поддержку чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  1 год 72 часа Социализация и 

личностный рост 

учащихся, развитие 

творческих 

способностей через 

приобщение к 

художественной 

лепке на основе 

народных традиций. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

 С глиной человек знаком давно, с незапамятных времен. Первобытные люди сушили 

и обжигали глиняную посуду на солнце. Потом кто-то додумался обжечь глиняные сосуды в 

огне. С тех пор обожженные глиняные изделия прочно вошли в быт человека. Их называют 
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«керамикой» от древнегреческого слова «керамос» - что означает глина. Керамические 

изделия – наиболее частая находка археологов. Ведь глина не гниет и не окисляется в земле. 

 С тех далеких времен глина сопровождает людей, и по сей день. Из нее лепят, строят. 

Ею лечат. Чего только не делают из глины! Громадный кувшин и маленькую свистульку, 

тонкий   фарфор и грубый кирпич, плитку для ванной и изящные бусы. 

 Глину очень приятно трогать. Она послушно откликается на все движения рук. На 

глине можно сделать отпечаток рук и (или ноги) – она удержит его, но этот отпечаток легко 

уничтожить, снова размяв глину. Зато после обжига глина становится крепкой, как камень, и 

сохранит отпечаток навечно. Ведь керамика принадлежит одновременно трем стихиям – 

земле, воде и огню. 

 Глина – материал живой и благородный, поэтому надо уметь прислушиваться к тому, 

что она подсказывает. 

Содержание предмета построено таким образом, что программа является основой для 

развития у учащегося с ОВЗ  познавательных универсальных  действий.  Оно выстроено 

таким образом, что у воспитанника формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств, для моделирования ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации  по существенному основанию. Особое значение имеет предмет для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных занятий  по  предмету. В процессе обучения  ученики 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Отбор и структурирование содержания программы «Лепка и гончарное искусство» 

организация процесса изучения  этого содержания как самостоятельной поисковой 

деятельности обучающихся при использовании разных форм  способствует  достижению тех 

результатов в формировании универсальных и предметных учебных действий, которые 

предусмотрены данной программой.  

Нравственное развитие, воспитание обучающихся, достижение ими личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. Это выразилось в том, что задания в КТП носят многофункциональный 

характер: разработанные на предметном содержании, они решают проблемы воспитания, 

развития обучающегося, создают условия для организации системно - деятельностного 

подхода, учат воспитанника учиться.  
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Воспитание патриотизма, осознания себя неотъемлемой частью своей Родины, 

чувства гордости за историю своей страны, своего народа, своей семьи; активное участие 

в событиях, от которых зависит общее благополучие. 

 Решение этой задачи происходит постепенно и связано с формированием у 

обучающихся рефлексивной деятельности, основанной на чувственном восприятии учебного 

материала, вызывающем сопереживание, разделение общих радостей и горестей своего 

народа, желание участвовать в общих делах на благо своей семьи, класса и школы, города 

или села, своей Родины. 

Осознание   своей   этнической   принадлежности,   знание   основ своей национальной 

культуры уважительное отношение к культуре других людей. Такие знания воспитанник 

получит    в результате самостоятельного осмысления, выстроенных в форме «диалога 

культур». 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

образовательной деятельности и формирование личностного смысла учения. Решение этой 

задачи также происходит постепенно и связано с формированием рефлексивной 

деятельности: осознания мотивов и значения учебной деятельности, понимания, какие 

качества личности необходимы для результативной учебы. 

Понимание того, какие личностные качества необходимы для реализации успешной 

деятельности. Для овладения личностными компетентностями важно понимать, какие 

черты характера являются основой для осуществления успешной деятельности воспитанника, 

в первую очередь – занятий. В реализации данной задачи  используется определение черт 

характера выдающихся исторических лиц, позволивших им достичь известности и славы в 

веках. 

Ориентирование в своих мотивах и поступках на стереотип природа сберегающего 

поведения. Для сохранения уникальных природных условий Земли, здоровья и жизни 

человечества, а также разумного и рационального использования природных ресурсов 

воспитанник как можно раньше должен осознать, что необходимо следовать правилам 

природа сберегающего поведения. Что и от его действий зависит «здоровье» окружающего 

мира, что он ответствен за свое поведение и может сделать мир чище и лучше. Осмыслению 

материала способствуют иллюстрации, позволяющие акцентировать внимание детей на 

различных локальных и глобальных экологических проблемах.   

Понимание того, что для успешного решения разных социальных ситуаций 

необходимо уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. Воспитанники должны осознать, что одним из 
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эффективных способов достижения успеха в любой деятельности, в том числе и учебной, 

является освоение навыка совместной работы в сотрудничестве с партнером (партнерами).   

Условия достижения мета предметных результатов. 

Овладение способностью принимать и сохранять учебную задачу, поиск средств для 

ее осуществления. Данное направление универсальных учебных действий формирует 

первоначальную основу учебной деятельности.   На понимание и сохранение учебной задачи 

направлены задания, в которых описываются этапы выполнения многокомпонентного  

задания. Эти задания являются предшествующим звеном для формирования более сложных  

универсальных учебных действий, лежащих в основе умения планировать свою деятельность, 

в том числе и учебную.  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  Обучающиеся познают очередность 

этапов, входящих в состав любого действия: понимание цели - планирование (выбор 

способов действия и их очередность) - проверка (оценка) результата - исправление ошибок 

(коррекция результата). Все это составляет основу системно - деятельного подхода в 

обучении. Особенно сложна для учеников оценочная деятельность, поэтому при  изучении  

предмета большое внимание уделяется формированию у школьников понимания того, что 

проверка результата (пошаговая или итоговая) является необходимым условием любого 

успешного действия.  

Существенным для развития регулятивных универсальных учебных действий 

является развитие у обучающихся понимания, что решение «открытых» задач может быть 

осуществлено разными способами, что позволяет изучать предмет с различных точек зрения, 

формируя основу многогранного познания окружающего мира. 

Осуществляя поиск необходимой информации, в том числе и в учебной литературе, 

обучающиеся  на страницах учебника встречаются с заданиями, требующими для своего 

решения дополнительной информации и, как следствие, поиска необходимого 

информационного источника. Источники информации могут быть самые разнообразные: 

справочная и научно-популярная литература, сообщения СМИ, научно-популярные фильмы 

и познавательные телевизионные передачи для детей, опросы родителей или иных 

компетентных лиц, проведение наблюдений и простейших экспериментов, Интернет.   

Умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Задания данного направления 
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создают предпосылки для организации коммуникации в процессе общения с собеседником 

(диалог).  

Цель программы: Социализация и личностный рост учащихся, развитие творческих 

способностей через приобщение к художественной лепке на основе народных традиций. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

Образовательные. 

• Обучить  основным способам и техническим приемам  обработки глины начиная с 

самых простых деталей используя различные игровые моменты, иллюстраций и  через 

личный опыт, 

  • Научить лепить различные посуды в ручном исполнении и примитивные простые 

керамические декоративные украшения через практические занятия, а так же  составлению  

простой   композиции.  

Изучить особенности культуры и быта народов ханты и манси. (праздники). 

и изготовить  игрушки  связанные с региональным компонентом.   

Показать и рассказать о рельефной скульптуре. Научить простым способам рельефной 

лепки. 

 Развивающие.  

  •  Развить  мотивации и  познавательного интереса к предмету керамика через 

интересные рассказы по истории гончарного искусства. Народного творчества, иллюстрации 

интересных и самых примитивных старинных предметов быта, игрушек, выходы на 

различные экскурсии, фестивали искусств. 

•   Развивать мелкую моторику, образное мышление, зрительную память, 

глазомер,  наблюдательность через различные практические самостоятельные занятия по 

представлению, лепки с натуры. Упражнения по лепке мелких деталей для рук. 

 •    Развивать деловые качества: самостоятельность, активность, ответственность, 

аккуратность , целеустремленность через самостоятельные занятия, различные поручения, 

(мастер-  классы воспитанника с родителем. 

Воспитывающие. 

•  Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие,   внимательность, чувство 

ответственности, любви к национальной  культуре,  народному творчеству.  Обыгрывать 

игры из серии регионального компонента. 

Особенность программы: она не привязана к какому-либо одному промыслу или 

направлению.  Включает в себя элементы разных школ: сувенирная лепка, народная игрушка, 

элементы ручной лепки.  Дает возможность  проявлять новинки в  декоративном  искусстве  

путем экспериментирования, что делает творчество детей модным и современным. (Это 
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нетрадиционные виды искусства). Программа «Лепка и гончарное искусство интегрировано  

с предметами  «Литературного  чтения», «Окружающего мира», «Изобразительного 

искусства», «Технологии». «Информатики». 

 С литературным  чтением -  это комментирование, интерпретация, общий анализ и 

обзор выполненных сказочных персонажей. Небольшое обыгрывание сказок, используя 

игрушку  собственного изготовления. Это игровые приемы (работа с кроссвордами, 

дидактические литературные игры).Написание  «Письмо солдату» (военнослужащим 

срочной службы, сочинения на темы: «Почему надо беречь природу», «Что значит 

для меня моя Родина», «Моя семья,) и различные формы устной речи (составление 

высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, тестирование 

(чтение сказок народов ханты и манси.)   Изобразительная деятельность тесно 

переплетается при лепке фигур, персонажей, предметов. Это составление эскизов, 

композиций  будущих фигур и  последующая роспись (глиняных игрушек) изделий.  

Программа ориентирована на одновозрастные группы школьников 10-12 лет (4-5 

классы). В объединении могут заниматься и мальчики, и девочки. Учтены возрастные 

особенности: именно в данном возрасте у обучающихся должны быть сформированы 

способность к саморегуляции, самооценке, анализу информации. Данный возраст 

характеризуется интеллектуальной и познавательной активностью, которая стимулируется 

учебно-познавательной мотивацией. Развитие и успешность ребёнка в большей степени 

зависит не только от получения новых разнообразных знаний, новых сведений, но и от 

поиска общих закономерностей, и самое главное, от освоения самостоятельных способов 

добывания этих новых знаний. Большое значение для детей этого возраста является работа в 

группе. В результате такой работы дети способны ощутить себя частью команды или же 

проявить свои лидерские качества. Также при составлении программы были учтены 

характерные для детей этого возраста неблагоприятные особенности: повышенная 

утомляемость, нервно-психическая ранимость, эмоциональность.  

Реализуется программа «Самоделкин» на бюджетной основе. 

Объем и срок реализации программы. Срок освоения адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Самоделкин» – 1 год. 

Общее количество учебных часов за период обучения – 72. Режим занятий: 1 год обучения – 

72 часа в год. Занятия проводятся два раза в неделю по одному академическому часу.  

Условия реализации программы. В объединение принимаются все желающие на 

основании заявления от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности и особенностей 

реализации программы. По норме наполняемости: 8 человек.  
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Особенности организации образовательного процесса.  

При реализации данной программы могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований «Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226).  

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Самоделкин» 

предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при необходимости с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы обучения: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Учитывая психологическая особенность  воспитанника, применяются различные 

методы обучения: 

Учебные занятия проходят в групповой форме, содержат теоретическую и 

практическую части. Основные разделы занятия: вводная часть (включающая в зависимости 

от темы урока рассказ о народных календарных традициях, об эстетических или 

технологических особенностях того или иного промысла и др.), объяснение и показ 

технологических приемов,  эскизная работа, работа в материале (лепка), подведение итогов. 

Программа включает занятия в форме: 

- традиционные;  (уроки – беседы, практические занятия) 
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- подготовка и проведение праздников и выставок, конкурсов на лучшие изделия;  

- экскурсии; 

- занятие – игра; 

- занятия с использованием мультимедиа и видео материалов; 

- занятия с элементами проектной деятельности. 

Методы:  

- словесные (беседы, объяснения, рассказ, работа с книгой); 

- наглядные (картины,  рисунки, плакаты, фотографии, образцы, поделки из глины, 

презентации); 

 - практические работы (составление эскизов, лепка изделий из глины, пластилина); 

 - исследование  (экспериментирование, проектная деятельность);  

- наблюдения (фото и видеосъемки, тестирование,  анкетирование); 

- игры (дидактические, развивающие, познавательные, народные. ролевые   игры).               

Приемы лепки. Конструктивный, пластический, комбинированный, метод кругового 

«налепа.» или техника «жгутик». 

Учащийся во время занятий выполняет сходное задание индивидуально. 

 Занятие лепкой не только развивает творческую фантазию, способствует 

становлению творческой индивидуальности воспитанника, усидчивости, но и развивает 

гибкость кистей рук и мелкую моторику, способствует развитию зрительной памяти, 

образного мышления, формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, 

умение понимать прекрасное во всем его понимании.  

Занятие скульптурой, как и другими видами искусства, закладывает серьезную основу 

для их дальнейшей деятельности в самых разных общественных и производственных сферах, 

как часть современной жизни, предмет специального изучения. 

  Изучение народного прикладного творчества осуществляется во взаимосвязи с 

традиционным укладом жизни и культуры русского народа и народов России, а так же 

региональных компонентов через беседы и практические занятия.  Такой подход вводит 

детей в мир народного творчества как особое этнокультурное пространство.                                                                                                                          

Программа  «Самоделкин» для детей с ОВЗ знакомит с традициями народных 

промыслов и технологией изготовления Дымковской, Филимоновской игрушки, что, 

способствует формированию целостных представлений о национальной русской культуре, 

народном миропонимании, этических и эстетических ценностях.                                                                                                                                

Практические и теоретические  разделы программы систематизированы с учетом 

основ народной педагогики, современной дидактики и возрастной психологии детей. Занятия 

опираются на  закономерность, лежащие в основе народных промыслов, и включает 
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следующую технологическую последовательность в изготовлении  глиняной игрушки: лепку, 

сушку, обжиг, побелку, роспись. Освоение промысла предваряют занятия, посвященные 

знакомству с основными способами лепки: пластическим, комбинированным, 

конструктивным, методом кругового «налепа». 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Овладеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Осознавать   свою  этническую и национальную  принадлежность, позитивное 

отношение к себе и окружающим; 

 Появится навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 развивает  личное, эмоциональное отношение к себе и окружающему миру (когда 

ребенок задает вопросы); 

 Появится желание выполнять учебные действия; 

 Развивается  фантазия, воображение при выполнении учебных действий 

Предметные результаты: 

 знает названия  инструментов, оборудования, необходимые для художественной 

лепки; 

 основные понятия, о составе и цвете глины.,(шликер, стеки, глиняный пласт, 

глиняный  жгутик), а также технику безопасности. при работе с материалом; 

 основными технологическими приемы и способами лепки;                                                            

 сравнивать, анализировать разные  материалы (глина , пластилин, тесто пластика); 

 разбираться в понятии  «Рельефная скульптура». 

Метапредметные результаты: 

 Определять цель деятельности на занятии  с помощью педагога.     

 Учиться планировать, прогнозировать учебную деятельность на занятиях.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, коррекция (на 

основе продуктивных заданий). 

 Определять успешность выполнения своего задания (оценка) в диалоге с педагогом.          
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 преодолению конфликта и препятствий. 

 Контролировать себя в конфликтных ситуациях  и преодолению препятствий. 

(Волевая саморегуляция, мобилизация). 

Виды контроля: 

 Входной – выявляет интерес к изучению музееведения; 

 Текущий – систематическая проверка результативности обучения; 

 Итоговый – подведение итогов участия обучающихся в мероприятиях музейной 

направленности. 

Методы проверки знаний и умений:  

 наблюдение;  

 беседа;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 практическое задание;  

 конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 Подготовка школьной выставки творческих работ. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо:  

1. Методическое обеспечение учебного процесса:  

литература по данному направлению деятельности;  

наглядные пособия; 

методические разработки; 

аудиозаписи, видеоматериалы.  

2. Материально-техническое оснащение:  

просторное, хорошо освещенное помещение для занятий;  

отдельное место для каждого ребенка;  

звуковая и видеоаппаратура.  

3. Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования соответствующей квалификации. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на итоговом занятии в 

конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при 

необходимости. 
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Учебный план 

1-го года обучения  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика  Всего  

1 Введение 1 1 2 Входной контроль 

2 Введение в керамику.                            5 12 17  

2.1 Способы и приемы лепки.                                 5 12 17 Текущий контроль 

3 «Мир животных» 

 

3 13 16  

3.1 Лепка натуры 3 8 11 Текущий контроль 

3.2 Роспись изделий 0 5 5 Текущий контроль 

4 «Мир фантазий»  

 

4 11 15  

4.1 Декоративные рельефы 

 

4 7 11 Текущий контроль 

4.2 Лепка по памяти и 

представлению. 

 

0 4 4 Текущий контроль 

5 Мир человека» 6 14 20  

5.1 Виды экспозиций 3 6 9 Текущий контроль 

5.2 Декоративная посуда 3 8 11 Текущий контроль 

10 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговый контроль 

 ИТОГО 20 52 72  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Акробатика» 

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

1 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(45 

минут) 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 
193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 
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Пояснительная записка 

Задачи года обучения 

Образовательные 

• Познакомить с историей керамики, как вида прикладного искусства, помочь понять 

особенности материала.                                                                                                 

• Познакомить с народным  декоративно-прикладным искусством, с глиняной игрушкой 

России, познакомить с историей развития игрушки ханты и манси, научить лепить и 

расписывать животных в стиле хантыйских узоров. 

• Научить свободно пользоваться способами и приёмами лепки, начиная с самых простых 

деталей, используя различные игровые моменты, иллюстраций и через личный опыт. 

• Научить лепить различные посуды в ручном исполнении и примитивные простые 

керамические декоративные украшения через практические занятия, а так же  составлению  

простой   композиции.  

• Изучить особенности культуры и быта народов ханты и манси (праздники) и изготовить  

игрушки,  связанные с региональным компонентом. 

  Развивающие 

  •  Развить  мотивации и  познавательного интереса к предмету керамика через интересные 

рассказы по истории гончарного искусства. Народного творчества, иллюстрации интересных 

и самых примитивных старинных предметов быта, игрушек, выходы на различные экскурсии, 

фестивали искусств. 

• Развивать мелкую моторику, образное мышление, зрительную память, 

глазомер,  наблюдательность через различные практические самостоятельные занятия по 

представлению, лепки с натуры. Упражнения по лепке мелких деталей для рук. 

 • Развивать деловые качества: самостоятельность, активность, ответственность, 

аккуратность, целеустремленность через самостоятельные занятия, различные поручения, 

(мастер- классы воспитанников для малышей). 

Воспитывающие 

• Воспитывать  любовь к ДПИ. 

•  Формировать  уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают воспитанники, к народам России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни. 

•  Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, внимательность, чувство 

ответственности, любви к национальной  культуре,  народному творчеству.  Обыгрывать 

игры из серии регионального компонента. 
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• Формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Календарно-тематический план занятий 

учащихся по программе «Самоделкин» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

план факт 

Тема № 1: Введение 

1   Вводное занятие.  
Ознакомление с планом работы. 

2 Входной  

Тема № 2: « Мир природы» 

2    «Что созрело в огороде?» Лепка овощей. 

«Что созрело в саду?». Лепка фруктов. 

«Кто на листике живет?». Лепка кузнечика, 

бабочки, стрекозы, жуков, пауков. Композиция 

«Подводный мир». (Рыбки медузы, морской 

конёк, осьминог крабы) 

17 текущий 

Тема № 3: «Мир животных» 

5   Лепим зоосад. (Лев, тигрёнок, жираф, зебра, 

носорог, бегемот). 

Птица. (Сова, воробышек, сорока, ворона, 

тетерев). Выражение характера животных в 

выразительно позе (белка, лиса и т.д., по 

выбору). 

11 текущий 

6   Роспись полученных изделий 5 текущий 

Тема № 4: «Мир фантазий» 

11   Композиция “Древний мир”. (Лепка 

динозавров, мамонтов и т.д.). Лепка 

диковинных сосудов, декоративные пластины. 

Барельеф. 

11 текущий 

12   Лепка по памяти и фантазии прошлых занятий 4 текущий 

Тема № 5: «Мир человека» 
13   Зимние игры. Лепка фигуры человека в 

движении: “Я на лыжах”, “Я на коньках” и т.д. 

Русский пряник.  Ваза для цветов. Тарелка, 

украшенная рельефом. 

9 текущий 

14   Лепка декоративной посуды 11 текущий 

Итоговое занятие 2 Итоговый 

   ИТОГО 72  

Содержание программы 

Тема № 1: Введение.  (2 ч.) 

Теория: Знакомство с профессией художника-анималиста.  

Тема № 2: « Мир природы» (17 ч.) 
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 Что созрело в огороде? Лепка овощей. Учить передавать различия в форме овощей и 

характерные особенности, используя нужные исходные формы (например, свекла-шар, 

морковь-конус), дорабатывать детали.  

Что созрело в саду? Лепка фруктов. Учить передавать в лепке различия в форме и 

величине фруктов; продолжать учить детей основную форму предмета лепить кистями обеих 

рук, а детали прорабатывать пальцами, использовать стеку для прорисовки некоторых 

деталей у фруктов. 

Кто на листике живет? Лепка кузнечика, бабочки, стрекозы, жуков, пауков. 

насекомых на выбор и составить композицию. Расширить представление детей о 

представителях фауны нашей страны, обратить внимание на их форму и строение, на 

прозрачность и сетчатый узор крыльев (стрекозы, бабочки), учить лепить конструктивным 

способом, передача динамики, характера и намерения насекомых. 

Композиция “Подводный мир».  Лепка обитателей моря; составление композиции. 

 (рыбки, медузы, морской конек, осьминог, крабы). 

Учить строить многофигурную композицию, использовать прием вытягивания, 

соблюдение пропорций, научить оформить композицию в картонной коробочке, где должен 

быть фон, травы, водоросли, камушки – ракушки и т.д. 

Тема № 3:  «Мир животных» (16 ч.) 

Лепим зоосад (лев, тигренок, жираф, зебра, носорог, бегемот). 

Рассказать о разнообразии форм животного мира, о понятии пластика, анализ 

строения фигуры животного, научить собрать фигуру животного из доработанных исходных 

форм, передачи в динамике, знакомство с художниками-анималистами, их произведениями, 

показ иллюстраций 

Птица (сова, воробышек, сорока, ворона, тетерев, глухарь). Формировать у детей 

обобщенное представление о внешнем облике птиц; слепить птиц из целого куска, 

передавать характерные особенности: пропорции тела, цвет оперения, форму клюва, хвоста; 

учить передавать в динамике: в полете, сидящей на ветке, с повернутой головой, клюющего 

зерна и т.д. 

Лепка выражение характера животных в выразительной позе (белка, лиса и т.д. по 

выбору). Вспомнить  с детьми русские сказки, в которых есть описание животного, обратить 

внимание на пластичность фигуры, на то, как глядя на зверя, можем догадаться, что 

животное подкрадывается, или у него сломана лапа и т.д., Задание: лепка животного, 

составить композицию по сказке.  
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Сказочный олень. Создание художественного образа, утрируя особенности частей 

тела (П. Бажову “Серебряное копытце”), совершенствование представлений о композиции в 

скульптуре, дальнейшее развитие пространственного воображения. 

Композиция “Древний мир” (лепка динозавров и т.д.) 

Задачи: учить соблюдать формы деталей и их соразмерность в изделии и изделий в 

композиции, знания исходных форм и приемы их доработки, использовать плоские 

рисованные изображения для объемных форм, пользоваться схемами с условными 

обозначениями. 

Тема № 4: “Мир фантазий” (15 ч.) 

Композиция “Древний мир”. (Лепка динозавров, мамонтов и т.д.) 

Лепка диковинных сосудов. Обогащение художественных представлений детей о 

декоративно-прикладном искусстве; формирование у учащихся представления о связи 

эстетических и функциональных качеств посуды развитие у учащихся умений 

конструирования художественной формы, мелкой моторики пальцев рук. 

 Тема № 5: «Мир человека».  (20 ч.)    

Зимние игры. Лепка фигуры человека в движении: “Я на лыжах”, “Я на коньках”. 

Задачи: закрепление приёмов восприятия; обучение созданию художественного 

образа, учить передавать движения человека, выделяя характерные особенности каждой 

фигуры в зависимости от вида спорта, воспитывать аккуратность, усидчивость в работе, 

размещать на подставке. 

Русский пряник. Знакомство с новым видом народного творчества, обучение приемам 

переработки форм предметов окружающего мира (растительных, животных, техники) в 

декоративную композицию; совершенствование технических приемов изготовления рельефа. 

Ваза для цветов. Обратить внимание детей на то, для какой цели предназначены вазы, 

на выразительность и разнообразие их форм, научить детей лепить вазу и украшать ее 

(можно использовать за основу банку), развивать моторику пальцев, эстетическое 

восприятие, вкус, воспитывать усидчивость. 

Тарелка, украшенная рельефом. Научить детей делать настенное панно, развивать 

мелкую моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творчество, желание 

украсить свой дом. 

Декоративные пластины. Слепить барельеф. Дать понятие о барельефе, продолжать 

освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры рыбок (птиц), прикреплять к 

основе (пластине), украшать налепами, ориентировать на поиск гармоничных сочетаний 

разных форм. 

Лепка на основе знакомства с народной глиняной игрушкой. 
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Лепка.  Дымковская игрушка; 

Роспись игрушек Виды и способы лепки «Дымковской» игрушки Знакомство с 

последовательностью исполнения лепки. 

Лепка игрушек. Заготовка куска глины ( колбаска цилиндрической формы); сгибание 

и вытягивание заготовки для получения частей игрушечной фигуры( барыни, собачки, кошки, 

лошадки, рыбки, утки); завершении лепки фигурки путем  примазки отдельных частей ушки, 

хвостик. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 Появится навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 развивает  личное, эмоциональное отношение к себе и окружающему миру (когда 

ребенок задает вопросы); 

 Появится желание выполнять учебные действия; 

 Развивается  фантазия, воображение при выполнении учебных действий 

Предметные результаты: 

 знает названия  инструментов, оборудования, необходимые для художественной 

лепки; 

 основные понятия, о составе и цвете глины.,(шликер, стеки, глиняный пласт, 

глиняный  жгутик), а также технику безопасности. при работе с материалом; 

 основными технологическими приемы и способами лепки;                                                            

 сравнивать, анализировать разные  материалы (глина , пластилин, тесто пластика); 

 разбираться в понятии  «Рельефная скульптура». 

Метапредметные результаты: 

 Определять цель деятельности на занятии  с помощью педагога.     

 Учиться планировать, прогнозировать учебную деятельность на занятиях.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, коррекция (на 

основе продуктивных заданий). 

 Определять успешность выполнения своего задания (оценка) в диалоге с педагогом.          

 преодолению конфликта и препятствий. 

 Контролировать себя в конфликтных ситуациях  и преодолению препятствий. 

(Волевая саморегуляция, мобилизация). 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Самоделкин»  

  

ФИО педагога ---------------------------------------------------------------------- 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Самоделкин» 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, подготовленности группы детей к 

восприятию информации, интереса к музеям и изучению музееведения. 

Формы:  

 собеседование;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. Это систематическая проверка выполнения 

творческих заданий, участия в совместных проектах, индивидуальная деятельность.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие;  

 конкурс.  

Промежуточная диагностика проводится в конце 1-го учебного года,  

итоговая диагностика проводится в конце 2-го учебного года. Промежуточная и 

итоговая диагностика состоит из следующих действий: по пятибалльной шкале 

рассматриваются результаты обучения и прохождение программы; учитывается 

участие обучающихся в конкурсах и массовых мероприятиях. 

Формы:  

 открытое занятие; 

 выступление; 

 экскурсия; 

 доклад. 
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Методическое обеспечение образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Введение  Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный,  

практический 

Наглядные пособия, 

 

Беседа, опрос 

2 Мир природы Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

3 Мир животных 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

Учебные пособия  

Компьютер 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

 

4 Мир фантазий Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия 

Наглядные пособия 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

 

5 Мир человека 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

учебные пособия  

 

Беседа, опрос, 

 

8 Итоговое занятие Беседа  практический Наглядные пособия Опрос  
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Основные понятия и термины 

 

Акриловая краска - водно-дисперсионный материал на основе полиакрилатов, 

которые выполняют роль пленкообразователей, и являются 

производными акриловой кислоты. 

Глазурь -  стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. 

Глина - пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из глинистых 

минералов (каолинита, монтмориллонита и др.) 

Муфельная печь - это оборудование для нагрева различных материалов — керамики, 

золото, серебра, платины, химических веществ.  

Обжиг - процесс термической обработки материалов, осуществляемый для 

направленного изменения их физических свойств и химического состава. 

Роспись -  искусство декорирования красками какой-либо поверхности. 

Стеки - небольшая палочка для пластилина, которая чем-то напоминает нож или 

лопатку. 

Сушка - тепломассообменный процесс удаления жидкости из твёрдых, жидких 

веществ или их смесей с помощью испарения.  

Фаянс —в керамике принято обозначать глиняные изделия из белой или цветной 

массы с пористым (проницаемым жидкостями) черепом, который в изломе представляет 

шероховатый землистый вид и покрыт всегда глазурью, или поливой. 

Шамот - огнеупорная глина, каолин, обожжённые до потери пластичности, удаления 

химически связанной воды и доведённая до некоторой степени спекания. 

Шликер - водные суспензии составов на основе глины, используемые для 

формования керамических изделий методом литья в пористые, как правило, гипсовые формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/142508/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81
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Информационные источники 

Список литературы для педагога 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд.1–4 кл/науч. рук. Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Б.М. Неменский. Мудрость красоты. О Проблемах эстетического воспитания.– М.: 

Просвещение, 1987. 

3. Уроки изобразительного искусства. / Л. Горяева. 

4. Проблемы народного искусства/под ред. М.А. Некрасовой, К.А. Макарова. – М.: 

Изобразительное искусство,1982. 

5. Алёхин А.Д. когда начинается художник. – М.: Просвещение,1993. 

6. Федотов Г.Я. Послушная глина. М., “АСТ-Пресс”, 1997. 

7. Федотов Г.Я. Глина и керамика. М.: “Эксмо”, 2005. 

8. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. М., П., 1980. 

9. Акунова Л. Ф., Крапивин В. А. Технология производства и декорирования 

керамических изделий; Учебник для худ.-пром. уч-щ и уч-щ прикл. искусства М ;1984 

10. Т.Б. Донцова. Программа для подготовительных групп детских художественных 

школ. – М.: Просвещение, 1994. 

11. Т.С. Комарова. Дети в мире творчества. – М.: Мнемозина, 1994. 

12. Н. Бельтюкова. С. Петров. В. Кард. Учимся лепить. Папье-маше. Пластилин. – 

М.: Изд-во Эксмо; 2001. 

13. В.С. Горичева М.И. Нагибина. Сказку сделаем из, глины, теста, снега, пластилина. 

Ярославль: “Академия развития”, 1998. 

14. Соленое тесто/ составитель К.В. Силаева. – М.: Изд-во Эксмо,2007. 

15. И. Кискальт Солёное тесто. – М.: “АСТ-Пресс”, 1998.  

16. Д. Фишер. Расписываем керамику. – М.: АСТ Астрель, 2005. 

17. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. – Ростов: н. /Д: Феникс, 2008. 

18. Дашкевич Е.В., Жакова О.В. Знакомьтесь глина. – Петербург: “Кристалл”. 

19. Дашкевич Е.В., Жакова О.В. Пластилиновый мир. – Петербург: “Кристалл” , 2001. 

20. Кэтрин Дьюи. Учимся лепить животных. Мн.: ООО “Попурри”, 2002. 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. «Лепка в детском саду» – М. 

«Просвещение», 1986 г. – 142с. 
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2. Кард В., Петров С. Сказки из пластилина и глины / серия «Учить и воспитывать, 

развлекая» - СПБ.: ЗАО «Валерии СПБ», 1997 г. -160с. с ил. 

3. Горичева В.С., Нагибина М.И., "Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина" - Я., 1998г. 

4. Диски с видеозаписями гончарное искусство для детей (для начинающих 

маленьких, для среднего возраста) из интернета. 

Интернет ресурсы: 

http://gskou-bug.ucoz.ru/publ/rol_dpi_v_razvitii_i_vospitanii_uchashhikhsja_s_ovz/1-1-0-

60 - Роль ДПИ в развитии и воспитании учащихся с ОВЗ. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/shabelnikova-ina/-yemocionalno-yesteticheskoe-razvitie-detei-s-

ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja-na-zanjatijah-dpi.html - Эстетическое 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

http://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-

promysly/library/2016/02/03/statya-razvitie - Развитие творческих способностей детей 

с ОВЗ через занятия декоративно-прикладным искусством. 
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Введение  2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 
Мир природы 

17 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания  

Видеозадание 

3 Мир животных 16 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

4 Мир фантазий  15 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте  

Практические задания 

Видеозадание 

5 Мир человек   20 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

6 Итоговое занятие 2 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

 ИТОГО 72 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 
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