
 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 10.04.2020. 

Время проведения: 13.00 – 16.00. I год обучения. (1 класс) 

Тема занятия: «Теремок» (3 ч.) 

Цель занятия: Обучить  технологии выполнения  сооружений из 

бумаги, и украшению поделки, различными способами. 

Оборудование: бумага, воздушный пластилин, ножницы, клей. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Сегодня мы с вами 

выполним заключительную поделку из нашей сказки, где жили наши герои, 

это конечно же сам «Теремок». Постарайтесь сделать теремок из бумаги по 

обучающему видео или по картинке, и украсить ваше сооружение цветочками, 

ягодками, проявляя фантазию. Вместе с родителями обыграйте сказку, если у 

вас нет недостающего персонажа, вылепите его самостоятельно.  

Теперь я предлагаю вам вместе с ребятами посмотреть обучающее 

видео по изготовлению теремка из бумаги.  Пройдите по ссылке.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971493143570829887&text=%

D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+

%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA 

А затем выполнить поделку из бумаги, или обычного пластилина по 

следующему обучающему видео и украсить ваш теремок дополнительным 

декором (цветы, ягоды, листочки). С нетерпением жду фотоотчет о 

проделанной работе с инициалами ученика. С уважением педагог 

дополнительного образования творческого объединения «Художественная 

лепка». 
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План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 10.04.2020. 

Время проведения: 16.00 – 17.00.  III год обучения. (3 класс) 

Тема занятия: «Подворье» (2 ч.) 

Цель занятия: Ознакомить детей с основными частями строения тела 

животных. Учить лепить четвероногих животных (собак, кошек, телят, коров, 

свиней). Прививать уважительное отношение к народной культуре и быту. 

Оборудование:  на выбор (пластилин, воздушный пластилин, соленое 

тесто), стек, салфетки, вода. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Сегодня мы с вами  

продолжаем наш коллективный проект лепки на тему: «Подворье». И 

следующее домашнее животное нашего двора и хранитель дома, это котик- 

кошечка, по вашему выбору. 

Теперь я предлагаю вам вместе с ребятами посмотреть обучающее видео 

по лепке котика. Пройдите по ссылке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285150580215204484&p=1&te
xt=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0
%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0
%B0. А затем вылепить из материала по выбору (воздушного пластилина, 

обычного пластилина, соленого теста) по следующему видео уроку. С 

нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами ученика.  
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План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 10.04.2020. 

Время проведения: 17.00–19.00.IV год обучения. (4 класс)  

2 подгруппа 

Тема занятия: «Пасхальные сувениры» (2 ч.) 

Цель занятия: Расширять знания детей о народных праздниках, обучать 

изготовлению и декоративному оформлению пасхальных поделок из соленого 

теста. 

Оборудование: соленое тесто, стека, вода. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Мы продолжаем с вами тему 

Пасхи и следующий сувенир, подарок к этому великому христианскому 

празднику, я предлагаю вам изготовить  пасхальных цыплят. Вы сможете  

проявить  свою  фантазию,  творчество,  оформив  собственные изделия,  

которые  станут  хорошим  подарком  вашим  родным  и  близким. А поможет 

вам в изготовлении поделки, обучающее видео по лепке из пластилина. 

Пройдите по ссылке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D

0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF

%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D1%8B%D0%BF%D

0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-

reqid=1586420637615799-1128548608196437767700263-production-app-host-

vla-web-yp-153&redircnt=1586420643.1 

Постарайтесь вылепить из пластилина или воздушного пластилина по 

следующему видео уроку. С нетерпением жду фотоотчет о проделанной 

работе с инициалами ученика.  
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