
 

 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования:  

Иноземцева Татьяна Александровна 

Дата проведения: 20.04.2020 (1 гр.)  

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

Тема занятия: «Персонажи русских народных сказок» курочка ряба (2 

ч.) 

Цель занятия: Закрепить умение лепить различных персонажей сказок, 

передавая их характерные особенности, пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки. 

Оборудование: пластилин, воздушный пластилин, стека. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Сегодня мы с вами продолжим 

наше сказочное путешествие и вспомним р.н.с. «Курочка ряба» это первая 
сказка, которую узнают все дети. Они с удовольствием слушают о том, как 
курочка снесла яйцо, как его пытались долго разбить дед и баба, как в 
дальнейшем яйцо оказалось золотым. И эту добрую сказку можно 
воспроизвести в виде пластилиновой игрушки, выполненной своими руками. 
Постарайтесь слепить курочку рябу по видео инструкции пройдите по ссылке 

ниже. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B

8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%

D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-

804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-

72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3D4R1964jM_M0 

С нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0


 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: 

 Иноземцева Татьяна Александровна 

 

Дата проведения: 20.04.2020 (4, 5 группа)  

Время проведения: 15.00 – 19.00.  II год обучения. (2 класс) 

Тема занятия: «Винни - Пух и все, все, все» лепка и оформление ослика 

Иа. (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 «Ослик Иа» стеснительный добряк, друг 

«Винни - пуха». 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: 21.04.2020 (2 гр.)  

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

Тема занятия: «Персонажи русских народных сказок» Лепим 

персонажа из сказки «Волк и семеро козлят» (козленок) (2 ч.) 

Цель занятия: Закрепить умение лепить различных персонажей сказок, 

передавая их характерные особенности, пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки. 

Оборудование: пластилин, воздушный пластилин, стека. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Сегодня мы с вами продолжим 

наше сказочное путешествие и вспомним р.н.с. «Волк и семеро козлят» и 

вылепим с вами козленка. Постарайтесь слепить козленка по видео инструкции 

пройдите по ссылке ниже. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B

8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%

D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-

804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-

72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3D4R1964jM_M0 

С нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0


 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования:  

Иноземцева Татьяна Александровна 

 

Дата проведения: 21.04.2020  

Время проведения: 15.00–17.00. IV год обучения. (4 класс)  

1 подгруппа 

Тема занятия: «Салют Победы» лепка георгиевской ленточки (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. Мы продолжаем с вами тему великой победы и  я предлагаю вам 

изготовить  поделку лепка георгиевской ленточки.  А поможет вам в 

изготовлении поделки, вот это видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7690679457044096048&text=%D0%BB%D0%B5
%D0%BF%D0%BA%D0%B0++%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B
8+%D0%BA+9+%D0%BC%D0%B0%D1%8F 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7690679457044096048&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0++%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BA+9+%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7690679457044096048&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0++%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BA+9+%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7690679457044096048&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0++%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BA+9+%D0%BC%D0%B0%D1%8F


 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования:  

Иноземцева Татьяна Александровна 

Дата проведения: 22.04.2020 (3 гр.)  

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

Тема занятия: «Персонажи русских народных сказок» Лепим 

персонажа из сказки «Волк и семеро козлят» (козленок) (2 ч.) 

Цель занятия: Закрепить умение лепить различных персонажей сказок, 

передавая их характерные особенности, пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки. 

Оборудование: пластилин, воздушный пластилин, стека. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Сегодня мы с вами продолжим 

наше сказочное путешествие и вспомним р.н.с. «Волк и семеро козлят» и 

вылепим с вами козленка. Постарайтесь слепить козленка по видео инструкции 

пройдите по ссылке ниже. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B

8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%

D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-

804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-

72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3D4R1964jM_M0 

С нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с инициалами ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6232411600521835982&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586921726586812-804852180534440771300276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921731.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4R1964jM_M0


 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования:  

Иноземцева Татьяна Александровна 

 

Дата проведения: 22.04.2020 (4 группа)  

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

Тема занятия: «Винни - Пух и все, все, все» лепка и оформление ослика 

Иа. (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 «Тигра» веселый, задорный постоянно 

ищущий приключения друг «Винни - пуха». 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: 22.04.2020. 

Время проведения: 17.00 – 19.00.  III год обучения. (3 класс) 

Тема занятия: «Подворье» лепка и оформление домашнего животного 

коровка. (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, 1 подгруппа 3 класса лепят коровку. Пройдите по 

ссылке посмотрите обучающее видео по лепке лошадки. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%
B0+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0
%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE 

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/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE

