
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
14.04.2020-1ч., 17.04.2020-1ч., 21.04.2020-1ч. – группа№1 
 
14.04.2020-1ч., 17.04.2020-1ч., 21.04.2020-1ч. – группа№2 
 
В группах №1 и №2 (ознакомительные) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Стилизация. Декорирование тарелок», подтема: «Сказочная 
гжель». 
Цель: изготовление декоративной тарелки «Сказочная гжель» в технике 
пластилинография. 
Задачи: 
- воспитывать интерес детей к творчеству, и продолжить знакомить детей с 
народными промыслами; 
- учить оформлять тарелку элементами узора гжельской росписи; 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 

Ход занятия 
 

Сегодня мы с вами научимся декорировать тарелку в стиле «гжель». 
Подробное описание хода работы доступно по ссылке: https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/dekorativnaya_tarelochka_skazochnaya_gzhel_194609.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  

личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/dekorativnaya_tarelochka_skazochnaya_gzhel_194609.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/dekorativnaya_tarelochka_skazochnaya_gzhel_194609.html


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
24.04.2020-1ч., 28.04.2020-1ч. – группа№1 
 
24.04.2020-1ч., 28.04.2020-1ч. – группа№2 
 
В группах №1 и №2 (ознакомительные) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование бутылок», подтема: «Цветочные мотивы». 
Цель: декорирование бутылки по теме «Цветочные мотивы» в технике 
пластилинография. 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- учить оформлять объемную плоскость цветами; 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Сегодня мы познакомимся с техникой декорирования бутылок с помощью 
пластилина, и выполним работу по теме: «Цветочные мотивы». Для этого 
нам понадобится бутылка, пластилин и инструменты для лепки, образцы. 
Подробное описание процесса по ссылке:  https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
15.04.2020-2ч., 22.04.2020-2ч. 
 
В группе №3 (средняя) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование бутылок на заданные темы», подтема: «Цветочные 
мотивы». 
Цель: декорирование бутылки по теме «Цветочные мотивы» в технике 
пластилинография. 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- учить оформлять объемную плоскость цветами; 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Сегодня мы познакомимся с техникой декорирования бутылок с помощью 
пластилина, и выполним работу по теме: «Цветочные мотивы». Для этого 
нам понадобится бутылка, пластилин и инструменты для лепки, образцы. 
Подробное описание процесса по ссылке:  https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html


ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
13.04.2020-1ч., 15.04.2020-1ч. 
 
В группе №3 (средняя) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование тарелок по своим эскизам». 
Цель: изготовление декоративной тарелки в технике пластилинография, по 
своим эскизам. 
Задачи: 
- воспитывать интерес детей к творчеству; 
- учить декорировать тарелку по собственным эскизам; 
- развивать фантазию, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 

Ход занятия 
 

Сегодня мы с вами научимся декорировать тарелку по своим эскизам. Для 
этого нам понадобится тарелка, пластилин и инструменты для лепки, 
образцы.  Подробное описание хода работы доступно по ссылке: https://xn--
j1ahfl.xn--p1ai/library/dekorativnaya_tarelochka_skazochnaya_gzhel_194609.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  

личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/dekorativnaya_tarelochka_skazochnaya_gzhel_194609.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/dekorativnaya_tarelochka_skazochnaya_gzhel_194609.html


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
 22.04.2020-2ч., 27.04.2020-2ч. 
 
В группе №3 (средняя) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование бутылок на заданные темы», подтема: «Цветочные 
мотивы». 
Цель: декорирование бутылки по теме «Цветочные мотивы» в технике 
пластилинография. 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- учить оформлять объемную плоскость цветочным декором; 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Сегодня мы познакомимся с техникой декорирования бутылок с помощью 
пластилина, и выполним работу по теме: «Цветочные мотивы». Для этого 
нам понадобится бутылка, пластилин и инструменты для лепки, образцы. 
Описание процесса декорирования бутылок по ссылке:  
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-
pomoschyu-plastilina-2236988.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html


 
 

Объединение лепки  «Фантазия» 
 
 29.04.2020-2ч. 
 
В группе №3 (средняя) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование бутылок по своим эскизам». 
Цель: декорирование бутылки в технике пластилинография, по свосм 
эскизам. 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- учить декорировать объемную плоскость (бутылку); 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Сегодня мы познакомимся с техникой декорирования бутылок с помощью 
пластилина, и выполним работу по своим эскизам. Для этого нам 
понадобится бутылка, пластилин и инструменты для лепки, образцы. 
Каждый из вас сможет украсить бутылку на свой вкус и превратить её в вазу! 
Но сначала нужно посмотреть иллюстрации, продумать композицию 
орнамента и ознакомиться с приёмами и особенностями лепки декора на 
бутылках. 
Подробное описание процесса по ссылке:  https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
17.04.2020-2ч., 24.04.2020-2ч. 
 
В группе №4 (средняя) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование бутылок по своим эскизам» 
Цель: декорирование бутылки в технике пластилинография, по своим 
эскизам. 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- учить декорировать объемную плоскость (бутылку); 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Сегодня мы познакомимся с техникой декорирования бутылок с помощью 
пластилина, и выполним работу по своим эскизам. Для этого нам 
понадобится бутылка, пластилин и инструменты для лепки, образцы. 
Каждый из вас сможет украсить бутылку на свой вкус и превратить её в вазу! 
Но сначала нужно посмотреть иллюстрации, продумать композицию 
орнамента и ознакомиться с приёмами и особенностями лепки декора на 
бутылках. 
Подробное описание процесса по ссылке:  https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-lepke-na-temu-dekorirovanie-butilok-s-pomoschyu-plastilina-2236988.html


ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
27.04.2020 -2ч. 
 
В группе №4 (средняя) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Выполнение декоративных панно. Лепка панно» (лепка по 
образцу) 
Цель: изготовление декоративного панно из пластилина (по образцу) 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- учить создавать панно в технике «пластилинография»; 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Сегодня мы познакомимся с техникой изготовления простого декоративного 
панно из пластилина и природных материалов. Для этого нам понадобится 
бутылка, пластилин и инструменты для лепки, образцы. 
Каждый из вас сможет сделать своё панно, и подарить близким. 
Подробное описание процесса по ссылке: https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-
plastilina/6944-podarok-mame-dekorativnoe-panno-iz-plastilina-i-prirodnyh-materialov-master-klass-s-
poshagovymi-foto.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-plastilina/6944-podarok-mame-dekorativnoe-panno-iz-plastilina-i-prirodnyh-materialov-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-plastilina/6944-podarok-mame-dekorativnoe-panno-iz-plastilina-i-prirodnyh-materialov-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-plastilina/6944-podarok-mame-dekorativnoe-panno-iz-plastilina-i-prirodnyh-materialov-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
13.04.2020 -2ч. 
 
В группе №5 (старшая) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Лепка декоративной композиции (геометрической)» (завершение 
работы над композицией) 
Цель: создание геометрической композиции на стекле в технике «витражная 
лепка» 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- научить создавать геометрическую композицию в технике «витражная 
лепка»; 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Витражная лепка - это лепка на стекле (с обратной стороны) Её также 
называют обратной пластилинографией. Стекло - опасный материал, так, что 
заниматься витражной лепкой можно только под присмотром старших! Края 
стекла нужно заклеить скотчем (изолентой). Хотя, заниматься витражной 
лепкой не обязательно на стекле, можно и на клеёнке, и даже на крышечках 
(для самых маленьких). Сегодня мы завершаем работу над геометрической 
композицией. Информация по данной теме доступна по ссылке: https://xn--
j1ahfl.xn--p1ai/library/konspekt_zanyatiya_po_plastilinografii_183055.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/konspekt_zanyatiya_po_plastilinografii_183055.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/konspekt_zanyatiya_po_plastilinografii_183055.html


 
 

ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 

 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
17.04.2020 -2ч., 21.04.2020 – 2ч. 
 
В группе №5 (старшая) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Лепка декоративной композиции (растительной)» 
Цель: создание растительной композиции на стекле в технике «витражная 
лепка» 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- научить создавать растительную композицию в технике «витражная лепка»; 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Витражная лепка - это лепка на стекле (с обратной стороны) Её также 
называют обратной пластилинографией. Стекло - опасный материал, так, что 
заниматься витражной лепкой можно только под присмотром старших! Края 
стекла нужно заклеить скотчем (изолентой). Хотя, заниматься витражной 
лепкой не обязательно на стекле, можно и на клеёнке, и даже на крышечках 
(для самых маленьких. Теперь мы будем делать растительную композицию. 
Информация по данной теме доступна по ссылке: https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/konspekt_zanyatiya_po_plastilinografii_183055.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 
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ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 
Объединение лепки  «Фантазия» 
 
24.04.2020 -2ч., 27.04.2020 – 2ч. 
 
В группе №5 (старшая) 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Лепка пейзажа» 
Цель: слепить пейзаж в технике «витражная лепка» 
Задачи: 
- воспитывать интерес к творчеству; 
- учить создавать панно в технике «пластилинография»; 
- развивать глазомер, мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность. 
 
 
Ход занятия 

 
Витражная лепка - это лепка на стекле (с обратной стороны) Её также 
называют обратной пластилинографией. Стекло - опасный материал, так, что 
заниматься витражной лепкой можно только под присмотром старших! Края 
стекла нужно заклеить скотчем (изолентой). Хотя, заниматься витражной 
лепкой не обязательно на стекле, можно и на клеёнке, и даже на крышечках 
(для самых маленьких. Теперь мы будем делать растительную композицию. 
Информация по данной теме доступна по ссылке: https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/konspekt_zanyatiya_po_plastilinografii_183055.html 
В течение дня жду результаты вашего труда в группе в контакте. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите. Мы их разберём. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы:  
личностно-ориентированный ориентированный подход (проверка работ, и 
индивидуальная консультация воспитанников). 
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