
План-конспект 

дистанционного занятия для учащихся объединения «Юный 

дизайнер» педагог дополнительного образования: Анненкова О.А. 

20.04.2020 

Тема: Изготовление сувенира «Ко Дню Победы» из полимерной глины, 

пластилина или в технике Бумагопластика, «Оригами» и др. 

Цель: создание условий для творческого развития личности 

обучающегося, его художественного воображения, пространственного 

мышления, памяти, умений и навыков изобразительной 

деятельности, эмоционального и эстетического отношения к окружающему 

миру.  

План: 

1. Беседа с детьми и родителями. Материал по ссылке: 

https://mega-talant.com/biblioteka/eticheskaya-beseda-eto-prazdnik-so-slezami-

na-glazah-zanyatie-k-75--letiyu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-

87859.html 

2. Просмотр  репродукций работ художников и видео урок  сувенира «Ко 

Дню  Победы» 

3. Самостоятельное   изготовление работ в технике «Оригами», 

Бумагопластика, полимерная глина, пластилин и др. материалы.  

4. Фотоотчет о проделанной работе. 

Беседа: Добрый день уважаемые родители и ребята. Сегодня мы с вами  

поговорим о Великой Отечественной войне  

1941-1945 года и посмотрим видео урок на эту тему. Каждый год наша 

страна отмечает очередную мирную весну. Сегодня прошло уже 70 лет с 

момента окончания самой жестокой и самой кровавой войны за всю историю 

человечества…Великой Отечественной войны... В нашей стране, без 

сомнения, нет ни одной семьи, которую не затронула бы эта беспощадная 

война. Часто современное поколение, не до конца осознает, какой ценой 

завоёвана наша свобода. Все меньше остается ветеранов Великой 

Отечественной войны, тех, кто мог бы рассказать нам о всех ужасах той 

войны…войны, которая унесла жизни миллионов наших сограждан. Но 

время, фронтовые раны и болезни неумолимы... Ветеранов остается все 

меньше и меньше. Эта печальная статистика заставляет нас, всех тех, кто 

родился после победы, с особым почетом, заботой и вниманием относиться к 

каждому ветерану Великой Отечественной войны. Каждый год в эти дни 

объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военного салюта, и все 

мы в эту минуту думаем о своем, а по сути - об одном и том же: мысленно 

вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали 

жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего. Память о всех 

тех, благодаря которым наша страна одержала победу в нелегкой борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками составляет главное богатство нашей 

души. Ведь они положили свои жизни для того, чтобы мы сейчас жили и 

были такими, какие мы есть. То, что свершили эти люди, должно всегда быть 



в сердце каждого из нас. Все они воевали не за собственное благополучие, 

воевали за свободу Родины, боролись за независимость народа. Потому и 

бессмертны они. Даже не зная имен, мы вспоминаем о них добрым словом, и 

не случайно самое большое количество цветов именно у могилы 

Неизвестного солдата. Мне кажется, что обо всех солдатах, погибших на 

полях сражений Великой Отечественной войны, как нельзя точно спето в 

песне «Журавли» написанной на стихи знаменитого поэта Расула Гамзатова. 

Послушайте песню   «Журавли» написанной на стихи знаменитого 

поэта Расула Гамзатова. Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=332827087833336855&text=%D0

%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%C2%AB%D0%96%D1%83%

D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%B

0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9

%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%2

0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82

%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%

B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%93

%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.

&path=wizard&parent-reqid=1587371007967207-892281564032252989700134-

production-app-host-sas-web-yp-126&redircnt=1587371016.1 

Ваша задача - сделать работу из выбранного материала - глина, 

пластилин или техника Бумагопластика и др. 

Не забывайте присылать поделки. 

Видеоматериал: музыкальное произведение: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=332827087833336855&text=%D0

%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%C2%AB%D0%96%D1%83%

D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%C2%BB%20%D0%BD%D0%B

0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9

%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%2

0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82

%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%

B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%93

%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.

&path=wizard&parent-reqid=1587371007967207-892281564032252989700134-

production-app-host-sas-web-yp-126&redircnt=1587371016.1 
https://orechi.ru/podelki/na-9-maya-svoimi-rukami 
https://topsapozhok.ru/podelki-na-9-maya-krasivo-i-bystro-svoimi-

rukami.html 

3.Самостоятельная работа. 

4. Фотоотчет о проделанной работе. Детские работы 

 

 

 

 

https://orechi.ru/podelki/na-9-maya-svoimi-rukami

