
 

 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

Дата проведения: 13.04.2020 (1 группа) - 14.04.2020 (2, 3 группа) 

Время проведения: 13.00 – 15.00.  I год обучения. (1 класс)  

Тема занятия: «Персонажи русских народных сказок» (2 ч.) 

Цель занятия: Закрепить умение лепить персонажи сказок, передавая их 

характерные особенности, пользуясь усвоенными ранее приемами лепки. 

Оборудование: пластилин, воздушный пластилин, стека. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Сегодня мы с вами слепим любого 

понравившегося вам персонажа из любимых сказок ваших детей. Лепка на 

свободную тему для закрепления навыков лепки сказочных героев. Пример для 

лепки ваши детки выбирают сами, это может быть колобок сказка «Колобок», 

поросята из сказки «Три поросенка», утенок из сказки про гадкого утенка. Примеры 

лепки вы можете выбрать по картинке с подробной инструкцией по лепке 

персонажей. С нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами 

ученика.  

 

 
План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 



Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 13.04.2020 (4, 5 группа)  

Время проведения: 15.00 – 17.00.  II год обучения. (2 класс) 

Тема занятия: «Винни - Пух и все, все, все». (2 ч.) 

Цель занятия: Закреплять умения лепки героев мультфильмов, передавая их 

характерные черты, пользуясь усвоенными ранее приемами лепки,  а также 

расширять знания детей о понятии «дружба».  

Оборудование: пластилин, воздушный пластилин, стека. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Сегодня мы с вами 

продолжаем лепить героев  мультфильм «Винни - Пух и все, все, все». Следующий 

наш герой мультфильма «Пятачок» маленький поросенок, самый близкий друг 

«Винни - пуха». Он пугливый, тревожный, но не смотря ни на что, зачастую 

совершает отважные дела, ради друзей. Я предлагаю вам вместе с ребятами слепить 

персонажа по подробной инструкции изображенной на картинке. 

 
С нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами ученика. 

С уважением педагог дополнительного образования творческого объединения 

«Художественная лепка». 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 13.04.2020  

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

1 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=%D0%B

2%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%D0%BB%D0%B5%D

0%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.  

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 14.04.2020  

Время проведения: 15.00–17.00. 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=%D0%B

2%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%D0%BB%D0%B5%D

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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


0%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.  

 

 

 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

Дата проведения: 15.04.2020 (4 группа)  

Время проведения: 13.00 – 15.00.  I год обучения. (1б класс)  

Тема занятия: «Персонажи русских народных сказок» (2 ч.) 

Цель занятия: Закрепить умение лепить персонажи сказок, передавая их 

характерные особенности, пользуясь усвоенными ранее приемами лепки. 

Оборудование: пластилин, воздушный пластилин, стека. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Сегодня мы с вами слепим любого 

понравившегося вам персонажа из любимых сказок ваших детей. Лепка на 

свободную тему для закрепления навыков лепки сказочных героев. Пример для 

лепки ваши детки выбирают сами, это может быть колобок сказка «Колобок», 

поросята из сказки «Три поросенка», утенок из сказки про гадкого утенка. Примеры 

лепки вы можете выбрать по картинке с подробной инструкцией по лепке 

персонажей. С нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами 

ученика.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2778655199211250683&text=%D0%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%D0%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


 
 

 

 

 

 

 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 15.04.2020. 

Время проведения: 15.00 – 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! Мы с вами продолжаем 

лепить животных с подворья, 2 подгруппа 3 класса лепят котика. Пройдите по 

ссылке посмотрите обучающее видео по лепке кота. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285150580215204484&p=1&text=%
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 вылепите из материала по выбору (воздушного пластилина, 

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

жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами ученика.  

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285150580215204484&p=1&text=%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285150580215204484&p=1&text=%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285150580215204484&p=1&text=%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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 15.04.2020  

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

1 подгруппа 

Тема занятия: «Салют Победы» (2 ч.) 

Цель занятия: Расширять знания детей о народных праздниках, обучать 

изготовлению и декоративному оформлению поделок из соленого теста, 

воздушного пластилина. 

Оборудование: воздушный пластилин, соленое тесто, стека, вода. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Ребята, 9 мая мы все отмечаем 

Великий праздник - День Победы. В этот день наша страна победила в страшной и 

долгой войне. За свободу нашей Родины боролись смелые солдаты, многие из них 

погибли. Тех, кто выжил в этой войне, называют ветеранами. В этот праздник их 

поздравляют, дарят цветы, благодарят за то, что они защитили нашу страну от 

врагов. В этой коробке лежит игрушка для вас, без которой в великой 

отечественной войне наши ветераны не смогли бы победить. Я предлагаю вам 

изготовить  подарки и сувениры к этому великому празднику. С сегодняшнего дня 

стартует конкурс «Веселые лепилки», ваши работы будут оценены дипломами 

1,2,3, степени. А поможет вам в изготовлении поделок, примеры работ. 



 

 
Постарайтесь вылепить из пластилина или воздушного пластилина из теста 

поделку, можете проявить фантазию и вылепить свою композицию, игрушку. С 

нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами ученика.  

 

 

 

 


