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Изобразительной деятельности 

является формирование  

умений изображать предметы и 

объекты окружающей 

действительности 

художественными средствами

Целью обучения



Задачи:
 Формирование положительной мотивации к занятиям 

через получение чувственной компетенции, в условиях 

разнообразия предлагаемых приемов (на ряду с ТЕАССН, 

АВА);

 Развитие мелкой моторики, графо-моторных функций

 Формирование схемы тела

 Обеспечение сенсомоторного развития, 

пространственного восприятия

 Формирование предпосылок к учебной деятельности 

(учебное поведение).

 Формирование умений пользоваться инструментами и    

материалами ИЗО деятельности

 Обучение доступным приемам работы с различными  

материалами

 Обучение изображению (изготовлению) отдельных    

элементов и целостных образов

 Развитие художественно - творческих  способностей



 Лепка

 Аппликация

 Рисование

Виды деятельности:



Лепка



Пластичные материалы



Знакомство с различными 

пластичными материалами:

 Соленое тесто

 Пластилин

 Глина



Инструменты



Подготовка материала 

к работе

 Разминание

 Раскатывание теста скалкой

 Отбивание глины 



Деление материала на части

 Отрывание кусочка материала от 

целого куска

 Откручивание кусочка материала   

от целого куска

 Отщипывание маленького  

кусочка материала от целого 

куска 

 Отрезание кусочка материала 

стекой 



Размазывание 

материала

Размазывание пластилина по 
шаблону

Размазывание пластилина 
внутри рельефного контура

Размазывание пластилина 
внутри контура 



Размазывание 
материала



Придание формы

Раскатывание материала 
продольными движениями ладоней 
(колбаски) на доске и в руках,

Раскатывание материала 
вращательными движениями 
(шарики) на доске и в руках,

Вырезание ножом формы по 
шаблону, по контуру,

 Выдавливание формы  
формочками



Придание формы



Соединение 

составных частей:

 Соединение  путем плотного 

прижатия;

 Соединение путем примазывание 

(пальцами, стекой);

 Соединение путем прищипывание.



Видоизменение 

формы

 Сгибание колбаски в кольцо;

 Сворачивание жгутика;

 Переплетение колбасок;

 Вытягивание столбика из короткого  

толстого цилиндра;

 Заострение концов детали;

 Вытягивание небольших деталей 

крупной формы;

 Защипывание края детали кончиками 

пальцев. 



Видоизменение

формы

Вдавливание углубления на 

поверхности детали для получения 

полой формы;

Выполнение отпечатка;

Расплющивание материала (на 

доске, между ладонями, между 

пальцами);

Сворачивание лепешки в трубочку;

Проделывание отверстия в детали.



Виды лепки

 Предметная лепка 

 Декоративная лепка

 Сюжетная лепка



Предметная лепка

 Лепка знакомых предметов, объектов 

состоящего из одной части (тарелка, 

овощи и др.);

 Лепка знакомых предметов, объектов из 

двух\нескольких частей (чашка  с 

ручкой, корзина и др.);

 Лепка знакомых предметов, объектов 

более сложной формы (рыбка, утенок, 

зайчик).



Предметная лепка





Декоративная 
лепка

Соблюдение последовательности

действий при декоративной лепки:

 заготовка деталей

 сборка изображения способом 

чередования объектов

 Приклеивание (примазывание) 

деталей к фону



Декоративная лепка



Сюжетная лепка

Соблюдение последовательности  
действий при изготовлении сюжетной 
лепки:

 придумывание сюжета

 заготовка деталей

 сборка предметов

 дополнение сюжета мелкими деталями



Сюжетная лепка





Оформление изделия

 Нанесение на форму рисунка 

(пальцем, различными 

инструментами);

 Дополнение изделия мелкими 

деталями;

 Нанесение на изделие декоративного 

материала ( природного материала, 

монеток, круп и т.д.). 


