
Аннотация основных методических разработок 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Художественная лепка из глины» 

С методическими материалами к программе можно ознакомиться на 

сайтах: НИРО http://www.niro.nnov.ru/?id=41031, ЦРТДиЮНО 

http://educate52.ru, МБУДО ЦДТ http://cdtpilna.ucoz.org, Социальная сеть 

работников образования https://nsportal.ru/demidova-elena-stanislavovna. 

В методической разработке мастер-класса «Технология 

декоративной лепки панно с рельефным изображением 

«Ваза с цветами»  даны сведения об одном из видов 

изобразительной деятельности  – декоративной лепке с 

рельефным изображением на плоской основе. Даны основные 

приемы обучения лепки панно  по типу «барельеф».  

 Художественная направленность мастер-класса, 

использование современной ИКТ в виде презентации органично входит в идею 

мастер-класса, расширяет границы художественного образовательного 

пространства и становится дополнительным источником в развитии у младших 

школьников важнейших качеств личности – инициативности, способности 

творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Данная методическая разработка  может найти применение в работе 

педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов, 

учителей ИЗО и технологии в период ознакомления обучающихся с 

декоративной лепкой, а также с целью изготовления подарков и сувениров к 

праздникам, декорирования окружающего интерьера. 

Мастер-класс – как оригинальная и эффективная форма урока может 

широко применяться в районном педагогическом сообществе. Мастер-класс  

может организовываться как  по инициативе классных руководителей 

начальных классов, учителей ИЗО, технологии, педагогов-организаторов, так и 

Мастера. Проводиться мастер-класс может на базе  учреждений 

дополнительного образования и на базе школ. Тематика определяется по 

согласованию участников мастер-класса. 

http://www.niro.nnov.ru/?id=41031
http://educate52.ru/
https://nsportal.ru/demidova-elena-stanislavovna


 

Методическая разработка творческого проекта «В гостях 

у сказки» представляет собой систему мероприятий, 

обобщенных в форме творческого проекта и включает в 

себя: 

- объяснительную записку; 

- нормативно- методическую основу организации и 

реализации проекта; 

- материально-техническую  основу организации и реализации проекта; 

- организационно-педагогические  рекомендации по организации и  реализации 

творческого проекта; 

- этапы реализации проекта; 

- финансирование проекта; 

- предполагаемые результаты и механизм оценки реализации проекта; 

- список литературы; 

- приложение. 

Практические достижения творческого проекта «В гостях у сказки» могут 

быть рекомендованы для работы педагогам дополнительного образования, как 

начинающим, так и практикующим, педагогам-организаторам. Возможно, 

демонстрируемый опыт подскажет, как эффективно и творчески подойти к 

решению приоритетных задач современного общества, а также поможет 

обобщить их собственный педагогический опыт.  

Данная методическая разработка стала победителем  областного конкурса 

методических материалов в номинации «Организационно – методические 

условия и опыт проведения мероприятий» в 2016 году.  

Методическая разработка с использованием 

кейс – метода «Технологии успеха» стала 

победителем областного конкурса методических 

материалов технической, художественной и 

естественнонаучной направленностей в номинации в 

«Детское творческое объединение»  в 2018году. Данная работа – это 



обобщение опыта педагога по решению проблем развития творческих 

способностей и социального становления детей младшего школьного возраста, 

а также  детей с ограниченными возможностями здоровья путем анализа 

ситуации, разработки предложений возможных решений и выбора лучшего из 

них. Практика показала, что включение в специально организованную 

деятельность, в условиях творческого объединения ведет к различным видам 

интеграции обучающихся и педагога, способствует обогащению их 

социального опыта, формированию их субъективной, лидерской позиции, 

коллективному творчеству и развитию творческих способностей средствами 

занятий художественной лепкой из глины. Организация детей в группах 

способствует развитию форм уверенного поведения ребенка и формирует 

командный дух. 

Педагог Демидова Е.С. распространяла педагогический опыт обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках педагогических 

конференций и семинаров:  

1) IV и V Всероссийская конференция по теме: «Коррекция развития 

личности детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

изобразительного творчества в школьном и дополнительном образовании» (г. 

Москва, 2015г.,2016г.г.). 

2) Выступление  «Опыт организации доступной среды в дополнительном 

образовании. Адаптированные дополнительные общеобразовательные 

программы» в рамках областного семинара «Организационно-методические 

условия проведения областного конкурса методических материалов» (г.Н-

Новгород,  2016 г.). 

3) Выступление по теме «Организация работы с детьми имеющими 

ограниченные возможности здоровья» в рамках курсов повышения 

квалификации (г.Н-Новгород, 2017г.) 

4) Выступление по теме «Опыт организации работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного образования» в рамках областного семинара 

«Лучшие практики реализации дополнительного образования детей в 

творческих объединениях социально-педагогической направленности в 



образовательных организациях Нижегородской области» ( г.Н-Новгород, 

2017г.). 

5) В рамках договора о сотрудничестве с ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» демонстрировала опыт работы по темам: 

«Социализация обучающихся с синдромом Дауна  посредством занятий 

художественной лепкой» (03.03.2016); «Организация индивидуальных 

маршрутов в системе дополнительного образования. Организация работы с 

детьми с ОВЗ» (21.03.2016);  «Опыт организации «доступной среды» в 

дополнительном образовании. Адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы» (20.12.2016). 

6) Автор статьи областного  журнала Практика школьного воспитания «О 

проекте «Мы вместе»»  №4,2015г. 

7) Выступление по теме: «Развивающий потенциал художественно-творческой 

деятельности для детей с ОВЗ» в рамках зонального семинара-совещания по 

вопросам развития региональной системы дополнительного образования и 

воспитания в контексте реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (г.Лукоянов, 19.10.2017). 

8) Межрегиональная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование детей как инновационный ресурс регионального развития: 

традиции, опыт, обновление». Творческая площадка «Арт-интеграция. 

Дополнительное образование и общее образование: точки пересечения». 

Доклад «Социализация обучающихся с ОВЗ посредством занятий 

художественной лепкой из глины» (г.Н.Новгород, 5-6 апреля 2018г.) 

9) Участие в фотопроекте «Наполняющие реальность», посвященной  100-

летию системы дополнительного образования в России. 

 

 

 


