
 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

24.03.2020-1ч., 27.03.2020-1ч. – группа№1 
 
24.03.2020-1ч., 27.03.2020-1ч. – группа№2 
 
В группах №1 и №2 (ознакомительные) объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель Мельник М.Л. 
По теме: «Лепка сказочного замка» 
Цель: научиться лепить сказочный замок на картоне 
Задачи:  
 1. Повторить  и усовершенствовать приёмы лепки на картоне. 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: цветной картон (формат А4), пластилин, 
дощечка, стеки, бумага, простой карандаш, ластик (стёрка), иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть:  

Объёмный город мы уже лепили, теперь нужно слепить замок на картоне. Замок нужно слепить   по 
своим эскизам. Давайте посмотрим иллюстрации и приступим к работе. 

     Практическая часть: 

1. Рисуем эскиз нашего замка на бумаге. 
2. Берём лист цветного картона. Цвет картона может быть разным, в зависимости от того, какое 
время дня вы будете изображать. Например, утро можно изобразить на розовом картоне, день - на 
голубом, вечер - на фиолетовом, ночь - на чёрном. Намечаем на картоне рисунок (срисовываем с 
эскиза) простым карандашом (на карандаш не давим, чтобы можно было исправить). Окна, двери, 
ветви и листья деревьев, и другие мелкие детали пока не рисуем. 
3. Разминаем пластилин, и начинаем лепить. Залепляем большие плоскости: стены и крыши домов, 
траву, море (если кто хочет) и т.д. 
4. Лепим мелкие детали: окна, двери, листья и ветви, цветы, облака, птиц, украшения. 
5. Замок у нас сказочный, так что можно использовать нестандартные цвета и пропорции (размеры 
предметов), также можно слепить сказочных персонажей, или сказочные растения. 
 
Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 
 
 Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

31.03.2020-1ч. – группа№1 
 
31.03.2020-1ч. – группа№2 
 
В группах №1 и №2 (ознакомительные) объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование изделий с помощью пластилина. Выполнение эскизов». 
Цель: Научиться рисовать эскизы для декорирования изделий. 
Задачи:  
 1. Научиться рисовать предварительные рисунки(эскизы). 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: бумага (альбом), простой карандаш, ластик, 
цветные карандаши(гуашь), кисть, иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть:  

Декорирование - украшение изделий. С помощью пластилина мы можем украсить обычные 
баночки, тарелки и бутылки так, что они превратятся в произведения искусства, и украсят интерьер. 
Для того, чтобы получились действительно красивые работы, необходимо подумать, что бы вы 
хотели изобразить, и нарисовать эскизы (предварительные рисунки, по которым можно будет 
лепить).  

     Практическая часть: 

 Сегодня нужно нарисовать эскизы тарелок, и раскрасить их. 
- Кладём тарелку на бумагу, обводим карандашом. 
- Рисуем рисунок. 
- Раскрашиваем. 
 
Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 
 
  Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

 
 

 
03.04.2020-1ч., 07.04.2020-1ч., 10.04.2020-1ч. – группа№1 
 
03.04.2020-1ч., 07.04.2020-1ч., 10.04.2020-1ч. – группа№2 
 
В группах №1 и №2 (ознакомительные) объединения лепки «Фантазия» 
 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Стилизация. Декорирование тарелок» 
Цель: Познакомиться с приёмами стилизации, и научиться декорировать тарелки с помощью 
пластилина. 
Задачи:  
 1. Научить приёмам нанесения декора на тарелки. 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: эскизы, пластилин, дощечка, стеки 
иллюстрации, образцы работ. 
 
     Теоретическая часть:  

Стилизация - обобщение изображаемых фигур с помощью условных приемов. 
Природную форму нужно превратить в декоративный образ за счет упрощения элементов. Узор 
может быть геометрическим, растительным (цветы, листья), или с изображениями животных. 

     Практическая часть: 

1. Лепим фон (залепляем тарелку тонким слоем пластилина) 
2. Переносим рисунок (в соответствии с нашим эскизом) 
3. Лепим рисунок на тарелке, в соответствии с эскизом 
4. Завершаем работу, лепим мелкие детали. 

Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 
 
  Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

23.03.2020 (2 ч.) 
 
В группе № 3 объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Лепка сказочного города» 
Цель: научиться лепить сказочный город на картоне 
Задачи:  
 1. Повторить  и усовершенствовать приёмы лепки на картоне. 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: цветной картон (формат А4), пластилин, 
дощечка, стеки, бумага, простой карандаш, ластик (стёрка), иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть:  

Объёмный город мы уже лепили, теперь нужно слепить город на картоне. Город нужно слепить   по 
своим эскизам. Давайте посмотрим иллюстрации и приступим к работе. 

     Практическая часть: 

 1. Рисуем эскиз нашего города на бумаге. Если трудно придумать свой эскиз, можно лепить по 
образцу. 
2. Берём лист цветного картона. Цвет картона может быть разным, в зависимости от того, какое 
время дня вы будете изображать. Например, утро можно изобразить на розовом картоне, день - на 
голубом, вечер - на фиолетовом, ночь - на чёрном. Намечаем на картоне рисунок (срисовываем с 
эскиза) простым карандашом (на карандаш не давим, чтобы можно было исправить). Окна, двери, 
ветви и листья деревьев, и другие мелкие детали НЕ РИСУЕМ. 
3. Разминаем пластилин, и начинаем лепить. Залепляем большие плоскости: стены и крыши домов, 
траву, море (если кто хочет) и т.д. 
4. Лепим мелкие детали: окна, двери, листья и ветви, цветы, облака, птиц, украшения. 
5. Город у нас сказочный, так что можно использовать нестандартные цвета и пропорции (размеры 
предметов), также можно слепить сказочных персонажей, или сказочные растения. 
 
Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 
 
 Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

25.03.2020 -2 ч., 30.03.2020 - 2ч., 01.04.2020 - 2ч. 
 
В группе № 3 объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование изделий с помощью пластилина. Выполнение эскизов». 
Цель: Научиться рисовать эскизы для декорирования изделий. 
Задачи:  
 1. Научиться рисовать предварительные рисунки(эскизы). 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: бумага (альбом), простой карандаш, ластик, 
цветные карандаши(гуашь), кисть, иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть:  

Декорирование - украшение изделий. С помощью пластилина мы можем украсить обычные 
баночки, тарелки и бутылки так, что они превратятся в произведения искусства, и украсят интерьер. 
Для того, чтобы получились действительно красивые работы, необходимо подумать, что бы вы 
хотели изобразить, и нарисовать эскизы (предварительные рисунки, по которым можно будет 
лепить).  

     Практическая часть: 

 Сегодня нужно нарисовать эскизы тарелок, и раскрасить их. 
- Кладём тарелку на бумагу, обводим карандашом. 
- Рисуем рисунок. 
- Раскрашиваем. 
 
Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 
 
  Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

06.04.2020 -2 ч., 08.04.2020 - 2ч. 
 
В группе № 3 объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Знакомство с приёмами стилизации. Декорирование тарелок» 
Цель: Познакомиться с приёмами стилизации, и научиться декорировать тарелки с помощью 
пластилина. 
Задачи:  
 1. Научить приёмам нанесения декора на тарелки. 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: эскизы, пластилин, дощечка, стеки, тарелки, 
иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть:  

Стилизация - обобщение изображаемых фигур с помощью условных приемов. 
Природную форму нужно превратить в декоративный образ за счет упрощения элементов. Узор 
может быть геометрическим, растительным (цветы, листья), или с изображениями животных. 

     Практическая часть: 

1. Лепим фон (залепляем тарелку тонким слоем пластилина) 
2. Переносим рисунок (в соответствии с нашим эскизом) 
3. Лепим рисунок на тарелке, в соответствии с эскизом 
4. Завершаем работу, лепим мелкие детали. 

Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 
 
  Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

23.03.2020 -2 ч. 
 
В группе № 4 объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование изделий с помощью пластилина. Выполнение эскизов». 
Цель: Научиться рисовать эскизы для декорирования изделий. 
Задачи:  
 1. Научиться рисовать предварительные рисунки (эскизы). 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: бумага (альбом), простой карандаш, ластик, 
цветные карандаши (гуашь), кисть, иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть:  

Декорирование - украшение изделий. С помощью пластилина мы можем украсить обычные 
баночки, тарелки и бутылки так, что они превратятся в произведения искусства, и украсят интерьер. 
Для того, чтобы получились действительно красивые работы, необходимо подумать, что бы вы 
хотели изобразить, и нарисовать эскизы (предварительные рисунки, по которым можно будет 
лепить).  

     Практическая часть: 

 Сегодня нужно нарисовать эскизы тарелок, и раскрасить их. 
- Кладём тарелку на бумагу, обводим карандашом. 
- Рисуем рисунок. 
- Раскрашиваем. 
 
Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 
 
  Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

27.03.2020 -2 ч., 30.03.2020 - 2ч. 
 
В группе № 4 объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Знакомство с приёмами стилизации. Декорирование тарелок».  
Цель: Познакомиться с приёмами стилизации, и научиться декорировать тарелки с помощью 
пластилина. 
Задачи:  
 1. Научить приёмам нанесения декора на тарелки. 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: эскизы, тарелки, пластилин, дощечка, стеки, 
иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть:  

Стилизация - обобщение изображаемых фигур с помощью условных приемов. 
Природную форму нужно превратить в декоративный образ за счет упрощения элементов. Узор 
может быть геометрическим, растительным (цветы, листья), или с изображениями животных. 

     Практическая часть: 

1. Лепим фон (залепляем тарелку тонким слоем пластилина) 
2. Переносим рисунок (в соответствии с нашим эскизом) 
3. Лепим рисунок на тарелке, в соответствии с эскизом 
4. Завершаем работу, лепим мелкие детали. 

Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 
 
  Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

03.04.2020 -2 ч., 06.04.2020 - 2ч. 
 
В группе № 4 объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование тарелок по своим эскизам». 
Цель:  Научиться создавать декор для тарелок самостоятельно. 
Задачи:  
 1. Применить на практике приёмы нанесения декора на тарелки. 
 2. Развить фантазию, творческие способности, мелкую моторику рук. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: эскизы, тарелки, пластилин, дощечки, стеки 
иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть:  

Декорирование - украшение изделий. С помощью пластилина мы можем украсить обычные 
баночки, тарелки и бутылки так, что они превратятся в произведения искусства, и украсят интерьер.  
У вас уже есть эскизы, по которым вы и будете украшать тарелки. 

     Практическая часть: 

1. Лепим фон (залепляем тарелку тонким слоем пластилина) 
2. Переносим рисунок (в соответствии с нашим эскизом) 
3. Лепим рисунок на тарелке, в соответствии с эскизом 
4. Завершаем работу, лепим мелкие детали. 

Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 

 
  Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

10.04.2020 -2 ч., 13.04.2020 - 2ч. 
 
В группе № 4 объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Декорирование бутылок на заданную тему». Тема: «Цветы» 
Цель:  Научиться создавать декор для украшения бутылок. 
Задачи:  
 1. Применить на практике приёмы нанесения декора на бутылки. 
 2. Развить фантазию, творческие способности, мелкую моторику рук. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал: бутылки, пластилин, дощечки, стеки 
иллюстрации, образцы работ. 
 
     Теоретическая часть:  

Декорирование - украшение изделий. С помощью пластилина мы можем украсить обычные 
баночки, тарелки и бутылки так, что они превратятся в произведения искусства, и украсят интерьер.  
Давайте посмотрим иллюстрации по данной теме, и начнём работу. 

     Практическая часть: 

Выполнение практической работы по декорированию бутылок (выполнение эскизов,перенос 
рисунков на бутылку, лепка цветов на бутылке). Самостоятельная работа воспитанников. Педагог 
консультирует, оказывает индивидуальную помощь.. 

 
  Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемая литература  

 
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003.», 2006. 
http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf 
2. Диброва А., Гученко И. Лепим из пластилина - ООО «Феникс», 2012 
3. Московка О.С. Я леплю из пластилина –  ООО ИКД «Кредо», 2014 
 

http://testuser7.narod.ru/Philipok2/Plastilinografia2.pdf


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

23.03.2020 - 2 ч., 24.03.2020 - 2ч. 
 
В группе № 5 (старшая группа) объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Лепка игрушки по образцу» 
 
Цель: Научиться лепить дымковскую и филимоновскую народные игрушки по образцу. 
 
Задачи:  
 1. Повторить  и усовершенствовать приёмы лепки фигурок. 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал:  пластилин, дощечка, стеки, иллюстрации. 
 
     Теоретическая часть: 

 Лепка дымковской и каргапольской народных игрушек. 

На этом занятии мы познакомимся со способами лепки русских народных игрушек на примере 
дымковской и каргапольской. Эти игрушки лепят из глины, но можно слепить и из пластилина. 

     Практическая часть: 

Дымковская игрушка (петушок) 

1. Разминаем пластилин (красить пластилин не рекомендуется, поэтому можно использовать 
пластилин разных цветов). 

2. Лепим отдельно детали петушка (подставка, туловище, голову, хвост, крылья, оборку для хвоста, 
гребешок, бородку) соответствующих цветов. 

3. Соединяем детали, как показано на рисунке. 

4. Украшаем орнаментом, как показано на рисунке. 

Каргопольская игрушка (конь) 

Лепка каргопольской игрушки отличается от лепки дымковской. Главное отличие состоит в том, 
что игрушки выполняются из одного целого куска глины способом вытягивания. В лепке коня 
участвуют все пальцы. Мастера советуют: тонкие ножки лучше лепить тремя пальцами, голову 
удобнее четырьмя, а в лепке туловища участвуют все пальцы и ладонь. 

1. Разминаем коричневый пластилин (с учётом, чтобы хватило на всю игрушку) 

2. Раскатываем цилиндр шириной с ладонь. 



3. Вытягиваем пластилин для головы и шеи. 

4. Вытягиваем ноги. 

5. Формируем голову и хвост, лепим детали головы. 

6. Лепим гриву и збрую. 

 
 Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за трудолюбие и старательность. 
 
 
Используемые источники: 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=bVLSstpBPnY 
2. https://www.youtube.com/watch?v=MTyrqV-UDqo 
3. https://www.youtube.com/watch?v=C2dQpHpPXKw 
4. https://www.youtube.com/watch?v=ThZ6VoI2uSg 
5. https://www.youtube.com/watch?v=ndbRy0CS5ek 
6. https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVLSstpBPnY
https://www.youtube.com/watch?v=MTyrqV-UDqo
https://www.youtube.com/watch?v=C2dQpHpPXKw
https://www.youtube.com/watch?v=ThZ6VoI2uSg
https://www.youtube.com/watch?v=ndbRy0CS5ek
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

27.03.2020 - 2 ч., 30.03.2020-2ч., 31.03.2020-2ч. 
 
В группе № 5 (старшая группа) объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Лепка игрушек по своим эскизам» 
 
Цель: Научиться лепить русские народные игрушки по своим эскизам. 
 
Задачи:  
 1. Повторить  и усовершенствовать приёмы лепки фигурок. 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал:  пластилин, дощечка, стеки, иллюстрации. 
 
 Теоретическая часть:  

Мы продолжаем тему русских народных игрушек, только теперь нужно лепить не по образцу, а 
придумать и слепить свою игрушку. Вспоминаем с какими русскими игрушками мы знакомы 
(дымковская, филимоновская, каргопольская), их особенности; думаем, кого бы хотели слепить. 

  

 Практическая часть: 

 1.  Рисуем эскиз (предварительный рисунок) 

 2. Лепим игрушку. 

 3.Украшаем её. 

 Выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. Консультирование 
детей, оказание помощи. 

 Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемые источники: 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=C2dQpHpPXKw 
2. https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka 
3. https://www.culture.ru/materials/253288/kargopolskaya-igrushka 
4. https://schci.ru/filimonovskaya_igrushka.html 
5. https://schci.ru/dymkovskaya_igrushka.html 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C2dQpHpPXKw
https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
https://www.culture.ru/materials/253288/kargopolskaya-igrushka
https://schci.ru/filimonovskaya_igrushka.html
https://schci.ru/dymkovskaya_igrushka.html


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

06.04.2020 - 2 ч., 07.04.2020-2ч. 
 
В группе № 5 (старшая группа) объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Витражная лепка» 
 
Цель:  Знакомство с техникой «витражная лепка» и её особенностями. 
 
Задачи:  
 1. Овладеть новой техникой лепки, усовершенствовать приёмы лепки на плоскости. 
 2. Развить фантазию, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал:  стекло, маркер, скотч, пластилин, дощечка, 
стеки, иллюстрации. 
 
 Теоретическая часть: 

Витражная лепка - это лепка на стекле (с обратной стороны) Её ещё 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). 

 Практическая часть: 

Выполнение практической работы «Бабочка на цветке» (на стекле) под руководством педагога.   
Консультирование воспитанников, оказание помощи. 

 Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемые источники: 
 

1. https://ped-kopilka.ru/blogs/ahmedova-zoja/master-klas-po-plastinografi.html 
2. https://www.youtube.com/watch?v=cVOoCcKfBlk 
3. https://www.youtube.com/watch?v=_e18B3g-pqY 
4. https://www.youtube.com/watch?v=BEtNvLttw-c 
5. https://www.youtube.com/watch?v=rEzhE3zogwE 
 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/ahmedova-zoja/master-klas-po-plastinografi.html
https://www.youtube.com/watch?v=cVOoCcKfBlk
https://www.youtube.com/watch?v=_e18B3g-pqY
https://www.youtube.com/watch?v=BEtNvLttw-c
https://www.youtube.com/watch?v=rEzhE3zogwE


 
ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

10.04.2020 - 2 ч. 
 
В группе № 5 (старшая группа) объединения лепки «Фантазия» 
Руководитель: Мельник М.Л. 
По теме: «Лепка декоративной композиции (геометрической)» 
 
Цель: Создание геометрической композиции на стекле в технике «витражная лепка» 
 
Задачи:  
 1. Повторить основные принципы построения геометрической композиции. 
 2. Овладеть новой техникой лепки, усовершенствовать приёмы «обратной пластилинографии». 
 3. Развить фантазию, наблюдательность, творческие способности. 
 4. Воспитать интерес к творчеству, трудолюбие, усидчивость, вежливость в общении.  
Тип занятия: комбинированное 
Вид занятия: учебное занятие в мастерской  
Форма организации:  дифференцированно-групповая 
 
Оборудование и материалы, наглядный материал:  стекло, маркер, скотч, пластилин, дощечка, 
стеки, иллюстрации. 
 
 Теоретическая часть: 

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). 

 Практическая часть: 

Выполнение практической работы – лепка геометрической композиции на стекле (по образцу) под 
руководством педагога. Консультирование воспитанников, оказание помощи. 

 Анализ проведённой на занятии работы. Подведение итогов занятия. 
 Педагог проводит мини-выставку работ, объясняет их достоинства и недостатки. Педагог отмечает 
лучшие работы, хвалит детей за фантазию и старательность. 
 
 
Используемые источники: 
 
1. https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/konspekt_zanyatiya_po_plastilinografii_183055.html 
2. https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/metodicheskaya_razrabotka_masterklassa_tema_natyu_133402.html 

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