
 

 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 07.04.2020. 

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

Цель занятия: Закрепить умение лепить животных, передавая его 

характерные особенности, пользуясь усвоенными ранее приемами лепки. 

Оборудование: пластилин, воздушный пластилин, стека. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Мы продолжаем с вами 

путешествие по сказкам, раннее учащиеся слепили персонажей животных из 

сказки «Теремок» (зайчик - попрыгайчик, лягушка - квакушка, и мышка 

норушка). Теперь я предлагаю вам вместе с ребятами посмотреть обучающее 

видео по лепке персонажа животного из сказки «Теремок»  (лисички - 

сестрички). Пройдите по ссылке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18377468950380301158&path=vh

&suggest_reqid=78891477740871761576519927766772&text=%D0%BB%D0%

B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%

87%D0%BA%D0%B8 Лепим Лису (Лепим Животных) – Мастер - Классы для 

детей. 

А затем вылепить из воздушного пластилина, или обычного пластилина 

по следующему видео уроку. 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: 07.04.2020. 

Время проведения: 15.00 – 17.00.  III год обучения. (3 класс) 

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  

начинаем коллективный проект лепки на тему «Подворье». Давным - давно, 

когда ваши дедушки и бабушки были маленькими, они жили в хуторах и 

станицах. Семьи были большие, состоящие из 10 и более детей и родителей. У 

каждой семьи было подворье, которое огораживалось изгородью. Семья жила 

в хате. Стены и пол были глиняными. Рядом с хатой казака всегда размещалась 

конюшня, сараи,  хлев (для крупного рогатого скота свиней), и конечно же 

домашних животных (собака, кошка, курочки, утки и многих др. животных) в 

каждом подворье был свой колодец.  В каждом дворе огород, где росли 

фруктовые деревья, овощи.  

Начнем мы наш коллективный проект с лепки  домашних животных. 

Теперь я предлагаю вам вместе с ребятами посмотреть обучающее видео по 

лепке собачки. Пройдите по ссылке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174973674872638023&text=%

D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%

D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%

D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD

%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%81%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. С 

уважением педагог дополнительного образования творческого объединения 

«Художественная лепка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174973674872638023&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174973674872638023&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174973674872638023&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0


 

 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 08.04.2020. 

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

Цель занятия: Закрепить умение лепить животных, передавая его 

характерные особенности, пользуясь усвоенными ранее приемами лепки. 

Оборудование: пластилин, воздушный пластилин, стека. 

Здравствуйте уважаемые родители и учащиеся! Мы продолжаем с вами 

путешествие по сказкам, и следующий наш персонаж из сказки «Теремок» 

(волчок – серый бочок). Теперь я предлагаю вам вместе с ребятами посмотреть 

обучающее видео по лепке персонажа животного из сказки «Теремок»  (волчок 

– серый бочок). Пройдите по ссылке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15222628624047995045&text=%

D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%

D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0 

А после просмотра  постарайтесь  вылепить из воздушного пластилина, 

или обычного пластилина по следующему видео уроку. И не забудьте 

повторить правила безопасности: работаем на доске, при использовании стеки 

не машем руками, не поправляем прическу, не встаем и не поворачиваемся со 

стекой в руках. С нетерпением жду фотоотчет о проделанной работе с 

инициалами ученика. С уважением педагог дополнительного образования 

творческого объединения «Художественная лепка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15222628624047995045&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15222628624047995045&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15222628624047995045&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0


 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 08.04.2020. 

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

Цель занятия: Закреплять умения лепки сказочных животных, 

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 

вспомним мультфильм «Винни - Пух и все, все, все». Герои этого прекрасного 

мультика не похожи друг на друга, у каждого есть свой характер, свои умения, 

взгляд на мир и увлечения, как ни странно. Они очень дружны, любят ходить 

в гости к друг - другу, все праздники они празднуют вместе, а если у одного 

из героев случается беда все стараются ему помочь. Каждая серия мультика 

учит чему-нибудь полезному, например, что нужно дружить, нужно помогать 

друзьям в беде. Теперь я предлагаю вам вместе с ребятами посмотреть 

обучающее видео по лепке героев из мультфильма «Винни – Пух и все, все, 

все». Пройдите по ссылке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7702312606613475915&p=1&text

=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%B

F%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0

%BF%D1%83%D1%85%D0%B0 Лепим Винни - Пуха  – Мастер - Классы для 

детей. 

А затем вылепить из воздушного пластилина, или обычного пластилина 

по следующему видео уроку. Вспомним правила безопасности: работаем на 

доске, при использовании стеки не машем руками, не поправляем прическу, 

не встаем и не поворачиваемся со стекой в руках. С нетерпением жду 

фотоотчет о проделанной работе с инициалами ученика. С уважением педагог 

дополнительного образования творческого объединения «Художественная 

лепка». 
 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7702312606613475915&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7702312606613475915&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7702312606613475915&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7702312606613475915&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B0


 

План конспект дистанционного занятия по лепке, для обучающихся 

объединения «Художественная лепка». 

Педагог дополнительного образования: Иноземцева Татьяна 

Александровна 

 

Дата проведения: 08.04.2020. 

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

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! Как вы знаете приближается 

Пасха – праздник Светлого Христова Воскресенья. Это центральное событие 

в духовной жизни христианства, всегда отмечается с огромным торжеством и 

радостью. Пасхальные  яйца  один  из  главных  компонентов  праздничного  

пасхального стола. Я предлагаю вам изготовить подставку под пасхальное 

яйцо из соленого теста. Вы сможете  проявить  свою  фантазию,  творчество,  

оформив  собственные изделия,  которые  станут  хорошим  подарком  вашим  

родным  и  близким. А поможет вам в изготовлении подставки обучающее 

видео по лепке из соленого теста. Пройдите по ссылке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10781351853506191669&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%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81

%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4

+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D0%B5+%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE+%D0%B8%D0%B

7+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%

BE+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 

Постарайтесь вылепить из соленого теста, или воздушного пластилина 

по следующему видео уроку. С нетерпением жду фотоотчет о проделанной 

работе с инициалами ученика. С уважением педагог дополнительного 

образования творческого объединения «Художественная лепка». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10781351853506191669&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%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10781351853506191669&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%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10781351853506191669&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%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
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