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12. Форма реализации Очная с применением дистанционных технологий



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ХОББИиТЫ» реализуется на базе образовательных организаций в сетевой форме с 
применением дистанционных технологий.

Программа разработана в соответствии с нормативными актами: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».
 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 
направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 
Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об организации 
и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ».

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»).

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № ДГ-245/046 
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»).

 Уставные и локальные акты МБУДО «МУК».
Актуальность программы
Программа разработана в соответствии с запросом Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. Актуальность обусловлена потребностью 
включения краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих программах 
дополнительного образования в программы лагерей с дневным пребыванием детей 
общеобразовательных организаций в период осенних каникул.

Направленность программы
Предлагаемая программа имеет художественную направленность. 
Уровень освоения программы – стартовый.
Новизну программы составляет форма ее реализации. Занятия разработаны в формате 

видеоурока. Каждый видеоурок сопровождается технологической картой (приложения 1-5). 
Педагогический работник, реализующий данную программу, может самостоятельно 
простроить последовательность ее реализации.



Воспитание и обучение по программе, где основной формой обучения является творческая 
работа, осуществляется «естественным путем».

Адресат программы
Программа рассчитана для обучающихся в возрасте 7 - 17 лет.
При реализации программы необходимо учитывать возрастные особенности школьников. 
Так, младшие школьники ещё не вполне способны контролировать своё внимание, а 

понятие волевого усилия им ещё не совсем знакомы. Детей затягивает процесс, а не будущий 
результат. Поведению обучающихся этого возраста характерна некоторая импульсивность, 
упрямство и стремление отстаивать свою точку зрения. Сохраняется стремление к подражанию, 
при этом младшие школьники обычно обладают хорошей механической памятью. 

Поэтому при реализации программы педагогическим работникам необходимо не просто 
демонстрировать видеоролик, а помогать и направлять обучающихся, формируя навыки 
владения инструментарием.

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого развития. В этом 
возрасте учащимся нравиться решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, 
определять причину и следствие. Но в этом возрасте подросток весьма подражателен. Поэтому 
педагогам необходимо учитывать, что в процессе реализации программы школьники среднего 
звена в творческом процессе могут как стараться полностью дублировать особо понравившуюся 
работу, так и вносить изменения, подчеркивая свою индивидуальность.

Особенности развития и воспитания старших школьников. У старшеклассника 
формируется своеобразная форма учебной деятельности. Она определяется такими элементами, 
как самостоятельность, креативность в решении задач, анализ различных ситуаций, личностное 
самоопределение. 

Поэтому для учащихся старших классов достаточно поставить цель и организовать 
рабочее пространство для занятия, обеспечить материальную базу. Старшеклассники могут 
выполнять работу самостоятельно.

При формировании разновозрастных отрядов старшеклассники выступают помощниками 
для ребят младших классов.  

Цель программы – развитие творческих способной обучающихся посредством 
изобразительного искусства, лепки из пластичных материалов, бисероплетения, английского 
языка.

Задачи:
Обучающие:
 познакомить с техникой безопасности при работе с инструментами и материалами, 

согласно темам занятий; 
 сформировать навыки работы в смешанной и нетрадиционной техниках рисования, 

декоративно-прикладном творчестве, лепке. 
 научить следовать устным и видео инструкциям.

Развивающие:
 развивать мелкую моторику рук и глазомер, образное мышление; 
 содействовать развитию творческих способностей обучающегося, создавая условия, 

способствующие успешности каждого ребенка, в соответствии с его возможностями.
Воспитательные:
 воспитывать трудолюбие и терпение, культуру общения;
 создавать на занятиях творческую атмосферу сотрудничества и взаимопомощи;  
 сформировать у обучающихся устойчивый интерес к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством, изобразительным искусством, лепкой.
Условия реализации
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 месяц, продолжительность – 5 часов.  
Режим занятий: Продолжительность одного занятия – 1 академический час (40 минут). 

Продолжительность видеоролика – до 15 минут, выполнение задания воспитанников – до 40 
минут.



Условия набора и формирования групп. На обучение зачисляются обучающиеся, 
проявившие интерес к программе.

Ожидаемое минимальное число детей, обучающееся в одной группе –13 человек. 
Ожидаемое максимальное число детей, обучающееся в одной группе – 30 человек.
Рекомендуется: сопровождение группы двумя педагогическими работниками, или 

деление группы на подгруппы до 15 человек.
Кадровое обеспечение. Программу может реализовывать педагогический работник 

образовательной организации.
Планируемые результаты

 Предметные результаты:
 знают технику безопасности при работе с инструментами и материалами, согласно темам 

занятий; 
 сформированы навыки работы в смешанной и нетрадиционной техниках рисования, 

лепке, декоративно-прикладном творчестве. 
 умеют следовать устным и видео инструкциям.
 Метапредметные результаты: 
 развили глазомер, мелкую моторику рук при выполнении практических заданий, образное 

мышление;
 созданы условия для содействия развитию творческих способностей обучающегося, 

успешности каждого обучающегося, в соответствии с его возможностями.
Личностные результаты:
 сформирован устойчивый интерес к занятиям декоративно-прикладным творчеством, 

изобразительным искусством, лепкой, компьютерной графикой и анимацией;
 выстраивают культуру общения в группе, с педагогом;
 демонстрируют трудолюбие и терпение;
 применяют продукты творческой деятельности в пользовательской среде.

Формы подведения итогов реализации программы:
Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских 

работ в группе, образователь, использование поделок-сувениров в качестве подарков для 
дорогих и близких людей, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д., участие в конкурсах. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Количество часов№ 
п/п Название раздела/темы Всего Теория Практика

Формы 
аттестации/контроля

1. Пластилиновая картина 
«Лисенок в осеннем лесу» 1 0,5 0,5 практикум

2. Рисунок в нетрадиционной 
технике «Граттаж» 1 0,5 0,5 практикум

3. Изготовление изделия из 
бисера «Лягушка» 1 0,5 0,5 практикум

4.  «Осенний лис» (рисование в 
смешанной технике) 1 0,5 0,5 практикум

5. «Что едят животные» 
(английский язык) 1 0,5 0,5 практикум

ИТОГО 5 2,5 2,5

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Пластилиновая картина «Лисенок в осеннем лесу» – 1 час
Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе пластилином и стекой 

(приложение 6).  Ход выполнения работы (видеоурок) 
Практика. Создание картины из пластилина «Лисенок в осеннем лесу» с опорой на 

видеоурок, технологическую карту (приложение 1). 

Тема 2. Рисунок в нетрадиционной технике «Граттаж» – 1 час
Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с красками, кистями, 

карандашами (приложение 6). Ход выполнения работы (видеоурок)
Практика. Создание рисунка в нетрадиционной технике с опорой на видеоурок, 

технологическую карту (приложение 2). 

Тема 3. Изготовление изделия из бисера «Лягушка» – 1 час
Теория. Ход выполнения работы (видеоурок).
Практика. Поэтапное создание изделия из бисера «Лягушонок» с опорой на видеоурок, 

технологическую карту (приложение 3). 

Тема 4. «Осенний лис» (рисование в смешанной технике) – 1 час
Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с красками, кистями, 

карандашами (приложение 6). Ход выполнения работы (видеоурок)
Практика. Рисование в смешанной технике работы «Осенний лис» с опорой на видеоурок, 

технологическую карту (приложение 4).

Тема 5. «Что едят животные» (английский язык) – 1 час
Теория. Ход выполнения работы (видеоурок).
Практика. Выполнения практического задания с опорой на видеоурок, технологическую 

карту (приложение 5). 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий. Занятия разработаны 
и представлены в форме видеоурков.

Основные методы обучения
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:



 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, работа по образцу);
 практический (выполнение работ по образцу, схемам и др.).
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях:
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися (демонстрация для всей 

группы);
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы (возможность работы в индивидуальном темпе, дополнительного просмотра 
видеоурока отдельными учащимися);

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий – возможность просмотра 
видеоурока в индивидуальном темпе на отдельном носителе.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для занятий потребуется (из расчета на 1 группу):

 учебный кабинет;
 персональный компьютер преподавателя с доступом в сеть Интернет;
 проектор, экран; 
 видеоролики по темам занятия, технологические карты;
 наборы инструментов и материалов согласно технологических карт занятий. (ножницы, 

мелки восковые, гуашь, бисер, пластилин и т.д.).
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требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19)". – Текст: 
электронный // Российская газета: официальный сайт. - URL: 
https://rg.ru/2014/05/06/sanpin-dok.html. – дата публикации 6 мая 2021.
 

https://shcool5.edusite.ru/p51aa1.htm


КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ГРУППА №1

Число№ 
п/п Месяц

план план

Время 
проведения

занятия
Форма занятия Кол-во 

часов Тема занятия Место 
проведения Форма контроля

1.
Комбинированная 1 Пластилиновая картина 

«Лисенок в осеннем лесу» Практикум

2.
Комбинированная 1 Рисунок в нетрадиционной 

технике «Граттаж» Практикум

3.
Комбинированная 1 Изготовление изделия из 

бисера «Лягушка» Практикум

4.
Комбинированная 1  «Осенний лис» (рисование в 

смешанной технике) Практикум

5.
Комбинированная 1 «Что едят животные» 

(английский язык) Практикум



Приложение 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема 1. Пластилиновая картина «Лисенок в осеннем лесу»
Материалы и инструменты:

№ 
п/п

Материалы и инструменты: Количество на группу
(25 человек)

1. Цветной картон 25 листов
2. Доска для лепки 25 штук
3. Простой карандаш 25 штук
4. Оранжевый (коричневый) пластилин 25 штук
5. Белый пластилин 13 штук
6. Красный пластилин 13 штук
7. Желтый пластилин 13 штук
8. Черный пластилин 1 штука
9. Стека 25 штук

Порядок выполнения задания:

1. На листе цветного картона нарисовать лисенка.
2. Размять пластилин оранжевого цвета, скатать шар, раскатать из него длинную колбаску.
3. Получившуюся колбаску разложить по всему карандашному контуру оставляя только уши.
4. Размазать контур во внутреннюю часть рисунка.
5. Отщипывая небольшие кусочки, разглаживая, заполнить тело и туловище лисенка 

оранжевым пластилином. 
6. Пластилином коричневого цвета заполнить уши лисенка.
7.  Из черного пластилина сделать глазки и нос.
8. Отщипываем небольшие кусочки белого пластилина из них скатать шарики, превратить их в 

лепешки и присоединить, располагая вокруг шеи (14 шариков).
9. Скатать два шарика из коричневого и оранжевого пластилина, раскатать оба шара в колбаски 

заостряя, с одной стороны.
10.  Обе колбаски (коричневого и оранжевого) цвета острой частью приложить к друг другу и 

перекрутить между собой.
11.   Данную спираль круглой частью приложить к туловищу и прижать.  Хвост лисенка готов. 
12.  Создаем осенний лес. Карандашом рисуем веточки над головой, справа и слева от лисенка. 
13.   Катаем шарики зеленого цвета, превращаем их в колбаски и раскладываем по карандашным 

линиям, прижимаем.
14.  Для создания осенних листьев скатаем шарики, превратим их в конусы, а затем в капельки, 

стекой нарисуем прожилки на листьях.
15.  Присоединим получившиеся листочки на ветки.
16.  Используя оранжевый, желтый, красный пластилин 

украшаем листьями все ветки.
17.  «Лисенок в осеннем лесу» готов. 



Приложение 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема 2. Рисунок в нетрадиционной технике «Граттаж»

Материалы и инструменты:

№ 
п/п

Материалы и инструменты: Количество на группу 
(25 человек) 

1. Бумага для рисования формат А3 25 листов
2. Масляная пастель/ восковые мелки 25 наборов
3. Кисть 25 штук 
4. Черная гуашь 25 баночек
5. Жидкое мыло 1 штука
6. Шпажка/зубочистка 25 штук
7. Малярный скотч 1 штука

Порядок выполнения задания:

1. Проведение инструктажа по технике безопасности при работе с   ножницами и клеем.
2. Фиксируем к столу лист бумаги для рисования с помощью малярного скотча. 
3. Закрашиваем весь лист масляной пастелью (мелками).
4. Замешиваем черную гуашь с жидким мылом.
5. Аккуратно покрываем лист с масляной пастелью черной краской с мылом.
6. Хорошо просушиваем раскрашенный лист.
7. Шпажкой процарапываем рисунок.
8. Рисунок готов. 

  



Приложение 3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема 3. Изготовление изделия из бисера «Лягушка» 

Материалы и инструменты:

№ 
п/п

Материалы и инструменты: Количество на 1 человека 

1. Металлическая проволока 0,3 мм 50 см 
2. Зеленый бисер 50 штук
3. Желтый бисер 12 штук 
4. Черный бисер 2 штуки
5. Ножницы 1 штука

Порядок выполнения задания:

Описание работы Фото

1

Шаг 1. Начинаем плетение с носа лягушки. 
Надеваем на леску одну чёрную, две 
зелёных, одну чёрную и три зелёных 
бисеринки. Берём конец проволоки и 
просовываем его через одну чёрную, две 
зелёных и одну чёрную. Делаем таким 
образом, чтобы это получилось примерно 
на середине проволоки. Аккуратно 
затягиваем получившуюся конструкцию. 
Следим, чтобы было ровно посередине 
проволоки. Набираем пять бусинок на 
проволоку. Берём проволоку, где нет 
бусинок, и протягиваем через пять бусинок 
и снова затягиваем, так, чтобы они 
находились под чёрными глазками.

2

Шаг 2. Набираем шесть бусинок и делаем 
точно так же, как и в предыдущем шаге, 
формируем спинку лягушки.

3

Шаг 3. Приступаем к изготовлению лапок. 
Для этого набираем три зелёных и три 
жёлтых бусинки. Пока не затягиваем! 
Берём конец проволоки, на который 
нанизаны бусинки, и просовываем его 
через три зелёных, и теперь затягиваем, 
чтобы получилась петелька из проволоки. 



То же самое делаем и со второй стороной. 
Если лапка получилась далеко, то 
расслабляем проволоку, подгоняем её к 
телу и затягиваем.

.

4

 
Шаг 4. 
Набираем два ряда по шесть бусинок и 
затягиваем. И точно по такому же 
принципу, который был описан ранее, 
делаем две нижние лапки.
Набираем ещё один ряд по шесть бусинок, 
затягиваем.
Закрепляем провалу и отрезаем концы. 
Лягушка готова.

Схема плетения изделия из бисера «Лягушка»



Приложение 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема 4. «Осенний лис» (смешанная техника рисования)

Материалы и инструменты:

№ 
п/п

Материалы и инструменты: Количество на группу 
(25 человек) 

1. Бумага для пастели 25 штук 
2. Сухая пастель 13 наборов
3. Ластик 25 штук 
4. Гуашь 25 штук
5. Кисть 25 штук
6. Природный материл (листья) 25 штук
7. Бумага офисная – белый лист 25 листов
8. Влажные салфетки 13 штук 

Порядок выполнения задания:
1. Белой пастелью делаем набросок лисёнка.
2. Далее работаем тёплыми оттенками (оранжевые, желтые, красные оттенки). Начинаем 

штрихами прорисовывать голову лисенка.
3. В верхней части головы наносим желтую и светло-оранжевую пастель, ближе к носику 

затемняем (оранжевый, красный, коричневый) цвета.
4. Переходим к ушам. Кончики ушек затемняем красными и коричневыми оттенками.
5. Оранжевым проработаем туловище.
6. И перейдем к хвостику лисёнка. Для хвоста используем более яркие цвета (красно-

оранжевый, оранжевый, красный, коричневый)
7. Прорисуем щечки, ушки, кончик хвоста и туловище лисенка белой пастелью.
8. Нарисуем глазки и носим черной пастелью. Розовым добавим щечки.
9. Приготовим белый лист, гуашь, кисть и 

природный материал.
10. На белый лист положим листочек и кисточкой 

нанесём гуашь. Используйте те оттенки, 
которые вам нравятся. 

11. Прикладываем листик на фон во круг лисёнка, 
сверху –белый лист, аккуратно прижимаем, 
убираем белый лист и осенний листочек. 
Получился-отпечаток.

12. Добавим еще несколько отпечатков. 
13. Наша работа- готова!
14. В завершении, для того, чтобы пастель не 

осыпалась, работу можно сбрызнуть лаком для 
волос на расстоянии 20-30 см.



Приложение 5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема 5. «Что едят животные» 

Материалы и инструменты:

№ 
п/п

Материалы и инструменты: Количество на группу 
(25 человек) 

1. Таблица для заполнения 25 штук 

Порядок выполнения задания:

Autumn is time of a great harvest [1]. Good 
harvest is important for people and animals. 
Vegetables and fruit are very heathy and have lots 
of vitamins.

First of all, let’s remember – what do animals 
prefer in food? 
- Rabbit [2] has many cabbages [3] and carrots 

[4].
- Cow [5] has many straws [6].
- Squirrel [7] has many nuts [8] and 

mushrooms [9].
- Hedgehog [10] has many apples [11].
- Horse [12] has much hay [13].
- Donkey [14] has many melons [15], 

pumpkins [16] and watermelons [17].
- Sheep [18] has much hay [19].
- Pig [20] has many tomatoes [21] and potatoes 

[22]
I think you can notice words «much» and «many» 
in sentences. How we use them? [23]
«Much» is for uncountable nouns, but «many» is 
for countable nouns. [24]
And now, I want you to do some tasks. 

Exercise number 1. 
Put the words in the correct column. 
Banana, tea, cabbage, juice, nut, melon, pumpkin, 
coffee, butter, water, hay, potato, milk, honey, 
sugar, mushroom.

Осень - время большого урожая [1]. Хороший 
урожай важен для людей и животных. Овощи 
и фрукты очень полезны и содержат много 
витаминов.

Прежде всего, давайте вспомним – что 
предпочитают животные в еде?
- У кролика [2] много капусты [3] и моркови 
[4].
- У коровы [5] много соломинок [6].
- У белки [7] много орехов [8] и грибов [9].
- У ежа [10] много яблок [11].
- У лошади [12] много сена [13].
- У осла [14] много дынь [15], тыкв [16] и 
арбузов [17].
- У овец [18] много сена [19].
- У свиньи [20] много помидоров [21] и 
картофеля [22]
Я думаю, вы можете заметить слова «much» и 
«many» в предложениях. Как мы их 
используем? [23]
«Much» относится к неисчислимым 
существительным, но «many» относится к 
счетным существительным. [24]
А теперь я хочу, чтобы вы выполнили 
несколько заданий.
Упражнение № 1.
Поместите слова в правильную колонку.
Банан, чай, капуста, сок, орехи, дыня, тыква, 
кофе, масло, вода, сено, картофель, молоко, 
мед, сахар, грибы.

Countable nouns
(Счетные существительные)

Uncountable nouns
(Бесчисленные существительные)



Exercise number 2. Look at the pictures. Match.





  



Приложение 6
Техника безопасности при работе с ножницами

1.    Храните ножницы в указанном месте в закрытом виде.
2.    При работе внимательно следите за направлением резания.
3.    Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.
4.    Не держите ножницы лезвием вверх.
5.    Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.
6.    Не режьте ножницами на ходу.
7.    Не подходите к товарищу во время работы.
8.    Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд.
9.    Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от 

лезвия.
 

Техника безопасности при работе с красками, кистями, карандашами
1. Перед началом занятия готовится рабочее место: раскладываются по партам карандаши, 

краски, бумага. Разливается в баночки вода для работы красками.
2. Необходима палитра для смешивания красок, тряпочка для вытирания кисти и влажные 

салфетки для рук.
3. Для слива грязной воды необходимо иметь емкость.
4. Сидеть при рисовании ученик должен свободно и прямо. Педагог должен следить за тем, 

чтобы ученик не горбился, рисунок держал на расстоянии и все время сравнивал его с натурой.
5. Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не размахивать ими перед своим лицом 

и лицом соседа.
6. Нельзя краски пробовать на вкус.
7. Бумага должна прикрепляться к рисовальной доске или мольберту с помощью кнопок, чтобы 

она не двигалась во время работы.
8. Рисовальные принадлежности должны храниться в специально отведённом месте.
9. Готовые рисунки должны храниться в папках, а объёмные поделки в шкафу.
10. После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, а весь другой рабочий 

материал убран.
11. После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты.
12. На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой рук и рабочего стола.

Техника безопасности при работе с пластилином и стекой
1. Работу выполняйте за столом.
2. Подготовьте свое рабочее место: аккуратно и удобно расположите необходимые материалы, в 

процессе работы поддерживайте порядок на рабочем месте.
3. Работайте только на доске. При необходимости смачивайте руки водой.
4. Нельзя: брать пластилин в рот, тереть грязными руками глаза, разбрасывать пластилин по 

комнате.
5. Готовые изделия кладите на доску.
6. По окончании работы приведите в порядок рабочее место.
7. Тщательно вымойте руки с мылом.


