
Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Специальное рисование и лепка 

Дата: 11.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Лепка овощей, фруктов, грибов из пластилина. 

Цель: сформировать представления у обучающихся о технике работы с 

пластилином при лепке овощей, фруктов и грибов. 

Задачи: 

Обучающие: обучить технике работы с пластилином, подбирать цветовую 

гамму. 

Развивающая: развивать мелкую моторику, развить творческое 

способности, воображение. 

Воспитательная: воспитывать интерес к лепке, аккуратность. 

 

Лепим овощи из пластилина 

 

Лепка капусты 

Вылепить капусту из пластилина можно за пару минут. Пошаговый мастер-

класс по созданию такого овоща очень простой. 

1. Для начала надо отделить от бруска пластилина небольшой кусок. Его 

нужно размять и скатать в маленький ровный шарик. 



2. Используя стек, от бруска нужно отрезать еще один кусок. Его надо 

раскатать в длинную колбаску и нарезать на несколько частей разного 

размера. 

3. Эти детали нужно скатать в шарики, а потом размять, формируя тонкие 

лепестки с волнистыми краями. 

4. К нижней части сердцевины капусты по очереди нужно крепить отдельные 

детали. Начинать работу стоит с самых маленьких лепестков. Большие 

крепятся последними. 

5. Нижнюю часть капусты необходимо аккуратно разгладить. 

Яркий зеленый овощ готов. 

 

 

Как лепить редьку? 

Для создания фигурки редьки понадобится пластилин белого, розового и 

зеленого цветов, а также стек. Инструкция по созданию такой поделки 

состоит из нескольких этапов. 

1. Первым делом нужно вылепить основную часть овоща. Для этого надо 

размять кусок розового пластилина и скатать его в шарик. 

2. Дополнить редьку нужно белым кончиком. Он формируется из 

небольшого куска пластилина, скатанного в полоску с острым концом. Место 

крепления нужно аккуратно замаскировать, разминая его. 

3. Из зеленого пластилина надо сделать ботву. Для этого из него формируют 

три коротких тонких полоски и столько же шариков. Их аккуратно 

раскатывают в плоские круги. 

4. На каждом из них стеком надо нарисовать прожилки. 



5. Листья зеленого цвета крепятся к стеблям. После этого получившийся 

хвостик крепится на основе овоща. 

Редька получается очень красивой. Поделку для детей можно закрепить на 

тарелке или картоне. 

 

 Брокколи. Используя два оттенка зеленого, из пластилина можно вылепить 

брокколи. От светлого бруска отрезают небольшой кусочек. Из него надо 

сформировать длинные тонкие полоски. Их нужно соединить между собой. 

Из куска пластилина темного цвета формируют несколько шариков разного 

размера. Каждый из них нужно декорировать, используя зубочистку с 

острым концом. Их закрепляют на основе из светлого пластилина. 

 
 Морковка. Чтобы получить морковку, необходимо подготовить пластилин 

оранжевого и зеленого цветов и стек. Для начала надо сделать основу овоща. 

Из оранжевого пластилина нужно сформировать продолговатую лепешку со 

слегка заостренным кончиком. Используя стек, на ней обозначают крапинки. 

Из зеленого пластилина можно вылепить ботву. Она состоит из тонких 

полосок с заостренными концами. 

 

 Лук. Для того чтобы вылепить луковицу, понадобится использовать белый и 

зеленый пластилин. Луковое перо лепится из тоненьких полосок, собранных 



в пучок. Когда зеленая часть будет готова, из белого пластилина нужно 

вылепить небольшой шар. Он крепится к зелени. Используя стек, эту основу 

надо аккуратно декорировать полосками. К нижней части луковицы крепится 

зеленый хвостик, состоящий из остатков зеленого пластилина. 

 
 Баклажан. Чтобы слепить этот овощ, можно использовать материал синего 

или фиолетового цвета. Из куска пластилина надо вылепить баклажан слегка 

изогнутой формы. Дополняет его зеленый хвостик. Смастерить его можно из 

4-5 листков, а также тонкой полоски. Когда хвостик будет готов, его 

закрепляют на более узкой части баклажана. 

 

 Тыква. Ярко-оранжевые тыквы можно слепить из любого вида пластилина. 

От бруска нужно отделить небольшой кусок и скатать его в шар. На основе 

тыквы стеком необходимо нарисовать продольные углубления. Их края 

следует смягчить, разгладив пальцами, чтобы овощ выглядел аккуратнее. В 

верхней части тыквы пальцем надо сделать небольшое углубление. Из 

зеленого пластилина лепится хвостик с листьями. Его также стоит украсить 

стеком или зубочисткой. Хвостик нужно аккуратно прикрепить к основанию 

тыквы. Поделка для малышей готова. 

 



 Горох. Для того чтобы слепить это изделие, понадобится кусок пластилина 

зеленого цвета. Первым делом надо сформировать из него полоску с острым 

концом. Ее нужно аккуратно раскатать и загнуть так, чтобы получилась 

лодочка. Дополнит его хвостик небольшого размера. Заполнить «лодочку» 

нужно 4-6 горошинками. Если есть возможность, их можно сделать светло-

зелеными. 

 
 Кукуруза. Для создания этой поделки нужно сделать из светло-зеленого 

пластилина вытянутую заготовку. Желтый материал надо раскатать в тонкую 

и длинную линию. Ею нужно обернуть зеленую основу. Желтые круги 

должны плотно прилегать друг к другу. Стеком надо начертить на початке 

вертикальные полоски. Они должны располагаться довольно близко. Из 

остатков зеленого пластилина нужно вылепить длинные листья. Они 

крепятся к початку по бокам. При желании листья можно также украсить 

стеком. 

 
 Перец. Желтый болгарский перец делается из кусков пластилина двух цветов 

в несколько этапов. Для начала необходимо сформировать основу овоща. 

Делается она из пластилина желтого цвета. Верхняя часть перца должна быть 

более широкой. Стеком на овоще нужно сделать аккуратные надрезы. 

Дополнит его простой зеленый хвостик. 

 



 Помидор. Это одна из самых простых поделок. Основу помидора надо 

скатать из куска пластилина красного цвета. Хвостик делается из зеленого 

материала. Смастерив несколько небольших помидоров, их можно 

прикрепить к длинной зеленой полоске. 

 

 
 

 

Урожай в корзине своими руками 

Подготовив все нужные овощи, из пластилина коричневого цвета можно 

сплести небольшую корзину. Поэтапная схема создания такой поделки 

очень проста. 

1. Для начала из маленького куска пластилина нужно сделать дно для овощной 

корзины. Оно может быть как круглым, так и квадратным или 

прямоугольным. 

2. Используя тот же материал, надо скатать длинную колбаску для бортиков. 

Ее стоит слегка раскатать. Края поделки надо сделать ровными и 

аккуратными. 

3. Бортики корзины нужно прикрепить к ее дну. 

4. После этого надо заняться созданием ручки. Для этого надо отделить две 

тонкие полоски и закрутить их. Ручка получится прочной и красивой. 



5. Когда она будет готова, ее надо закрепить на бортиках. 

6. Основу корзины нужно украсить стеком. Она получится похожей на 

настоящее плетеное изделие из лозы. 

 

 

 



 

 

 

 



Лепим фрукты из пластилина 

 

 

Вам понадобятся: 

 пластилин средней твердости: желтый, черный, голубой, белый, зеленый и 

красный 

 деревянная зубочистка 

 стека в форме ножа 

 подложка для лепки 

 стаканчик с водой 

 влажная тряпочка. 

Морковка 

1. Из кусочка оранжевого пластилина слепите вытянутую каплю. Это 

морковка. 

2. Сделайте несколько лепешечек на основе вытянутых капель из зеленого 

пластилина. Это листья морковки. 

3. Стекой сделайте на толстом конце оранжевой капли небольшое отверстие. 

4. Соедините острые концы зеленых лепешечек и немного прокатайте их 

подушечками пальцев. 

5. Вставьте конец хвостика из листьев в отверстие наверху морковки и 

несильно обожмите ее подушечками пальцев. 

6. Стекой сделайте короткие горизонтальные полоски на морковке. 



Яблоко 

1. Скатайте большой шарик из красного пластилина. 

2. Из коричневого пластилина слепите колбаску и маленькую лепешечку 

произвольной формы. 

3. Выполните из зеленого пластилина листик-лепешечку на основе капли. 

4. Возьмите шарик из красного пластилина двумя пальцами и несильно 

надавите ими на заготовку. Пусть одна из вмятинок будет верхом, а вторая — 

низом яблока. 

5. В середине вмятинки наверху сделайте небольшое отверстие зубочисткой 

и вставьте в него конец коричневой колбаски. 

6. На втором конце колбаски закрепите зеленый листик. 

7. В середине нижней вмятинки закрепите маленькую коричневую 

лепешечку. 

Вишенки 

1. Из красного пластилина слепите три шарика. Немного сплющите их с 

боков и наверху сделайте вмятинки боковой стороной пальца. Это вишенки. 

2. Из коричневого пластилина слепите три тонкие колбаски. Это веточки 

вишенок. 

3. Из зеленого пластилина слепите листик-лепешечку на основе капли. 

  

4. В центре вмятинок на вишенках зубочисткой сделайте небольшие 

отверстия и вставьте в них концы веточек. Немного обожмите пластилин 

вокруг вставки. 

5. Соедините свободные концы веточек, прижмите их друг к другу и 

закрепите листик. 



Бананы 

1. Слепите из желтого пластилина колбаску и разрежьте ее на 4-5 равных 

частей. 

2. Каждому кусочку придайте форму бочонка, один конец которого более 

острый, чем второй, и немного согните получившиеся заготовки. 

3. Из коричневого пластилина сделайте маленькие лепешечки на основе 

шарика. Их количество должно быть равно числу кусочков желтой колбаски. 

Сделайте еще одну коричневую лепешечку большего размера. 

4. Сложите острые концы желтых заготовок и приложите к ним большую 

коричневую лепешечку. 

5. Пригладьте коричневый пластилин к желтому, одновременно формируя 

ножку грозди бананов. 

6. Вам осталось только прилепить маленькие коричневые лепешечки к 

свободным концам бананов.

 

Вишня 

 



Ананас 

 

 

Бананы 

 



Апельсин 

 

Виноград 

 



Лимон 

 

Арбуз 

 

 

Клубника 

 





 

  

Как сделать грибы из пластилина 

 

В наборе пластилина найдутся бруски для лепки грибов любого сорта. 

Можно сделать сразу несколько вариантов, например, лисички, боровики и 

подберезовики. В первом случае понадобится оранжевый кусочек, во втором 

– бежевый и коричневый, в третьем – 

красный и бежевый. 

 

Предлагаем вашему вниманию очень 

интересную поделку осенней тематики – 

грибы из пластилина. Выполняя ее, вы не 

только научитесь создавать маленькие 

грибочки своими руками, но и изучите 

некоторые разновидности осенних плодов. 



Информация о том, какие грибы растут в лесу, очень полезна детям. Они 

обязательно должны знать, что есть съедобные и несъедобные виды, которые 

очень опасны для человека. А доносить информацию всегда удобно в 

игровой форме. 

 

Что подготовить для выполнения осенней поделки: 

 

- набор качественного пластилина; 

 

- стеку; 

 

- тонкую зубочистку. 

 

В наборе пластилина найдутся бруски для лепки грибов любого сорта. 

Можно сделать сразу несколько вариантов, например, лисички, боровики и 

подберезовики. В первом случае понадобится оранжевый кусочек, во втором 

– бежевый и коричневый, в третьем – красный и бежевый. 

 

Все указанные кусочки подготовьте для лепки простым разминанием в руках. 

Чтобы сложить богатый урожай, собранный в лесу, понадобится корзинка. 

Для ее лепки дополнительно будет использован коричневый пластилин. 

 
 

Лисички – это маленькие рыжие грибочки с тонкими шляпками, 

напоминающими юбочки, и тонкими ровными ножками. Подготовьте 

палочки и шарики из оранжевого пластилина. 



 
 

Палочки придавите пальцами с двух сторон. Шарики сплюсните сверху и 

снизу, превращая в тонкие лепешки. Скрепите шляпки с ножками. 

 
 

Снизу на каждой шляпке нарисуйте зубочисткой пластинки. Для этого 

переверните грибочки и сделайте продольные насечки острием. 

 



 

Вот и все операции, которые нужно выполнить с оранжевым пластилином, 

чтобы получить грибочки сорта лисички. 

 
 

Для боровика подготовьте бежевую капельку, коричневую лепешку и 

оставьте еще немного светлого пластилина. 

 
 

На коричневую шляпку снизу наклейте бежевый шарик. Острием зубочистки 

сделайте нижнюю поверхность рыхлой. Нарисуйте продольные насечки на 

ножке, чтобы показать трубчатую фактуру. 

 
Скрепите 2 части – знаменитый белый гриб боровик готов отправляться в 



лукошко. 

 
 

На очереди подберезовик, который растет под красивым русским деревом. 

Сделайте из бежевого кусочка тонкую длинную ножку, ее можно слегка 

изогнуть. Из красного – треугольную шляпку. Красный цвет, который есть в 

наборе, нужно обязательно приглушить черным или коричневым. 

 
Соедините составные части простым нажатием на пластилин. 

 



 

Когда все осенние плоды, которые вы запланировали слепить, будут готовы, 

принимайтесь за корзинку. Детям нужно будет обязательно куда-то сложить 

найденный урожай. Скатайте шарик для донышка и тонкие длинные 

колбаски коричневого цвета для бортиков. 

 
 

Из шарика сделайте лепешку, из колбасок – косички, собранные в кольца, а 

также полудугу для ручки. 

 
 

Наклейте кольца друг на друга, сверху примкните ручку. Лукошко собрано. 

Это незаменимый аксессуар для осеннего сбора игрушечного урожая. 

 
Теперь останется сложить богатые плоды пластилинового творчества в 

подготовленную тару. 



 

 



 
 

 

Интересные поделки осенней тематики – это вариант для малышей детского 

сада. Так и хочется подготовить сковороду, чтобы пожарить вкусную 

находку и насладиться любимым блюдом. Грибы действительно выглядят 

правдоподобно и аппетитно. 

 

  

 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект и посмотреть видео-урок по ссылке 

https://ok.ru/video/1856954110407 

2. Слепить  на  выбор один из вариантов, отправить фото или видеозапись на 

электронную почту, WhatsApp, одноклассники  преподавателю до 14.10.2021 

г. 

 

 

 

 

 

 



Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Специальное рисование и лепка 

Дата: .13.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Лепка животных и птиц. 

Цель: сформировать представления у обучающихся о технике работы с 

пластилином при животных и птиц. 

Задачи: 

Обучающие: обучить технике работы с пластилином, подбирать цветовую 

гамму. 

Развивающая: развивать мелкую моторику, развить творческое 

способности, воображение. 

Воспитательная: воспитывать интерес к лепке, аккуратность. 

 

 

Животные из пластилина 

Божья коровка и улитка 

Если ребенок лепит впервые, лучше всего начинать с простых форм — 

улитки и божьей коровки. Для первых работ удобнее всего использовать 

мягкий пластилин. 

 

 



 Божья коровка 

1. Лепим лужайку, на которой будет сидеть божья коровка. Возьмите 

пластилин салатового цвета, раскатайте большой шарик, расплющьте между 

ладонями. Слой пластилина для “лужайки” должен быть плоским, но не 

тонким. 

2. Лепим тело божьей коровки. Слепите шарик из красного пластилина, 

немного расплющьте его ладонями. 

3. Лепим голову. Из черного пластилина слепите шарик в два раза меньше, 

расплющьте ладонями, придайте форму полумесяца. Соедините ее с телом, 

прикрепите заготовку в центре “лужайки”. 

4. Зубочисткой или палочкой-стеком проведите линию, обозначающую 

крылышки божьей коровки. Из черного пластилина вылепите небольшие 

шарики-пятнышки, расплющьте их и прикрепите на тело божьей коровки. 

5. Из черного пластилина вылепите две короткие колбаски-усика, чуть согните 

и прикрепите к голове божьей коровки, как показано на фотографии. 

6. Лепим глаза. Из белого пластилина слепите два маленьких шарика, из 

черного — два шарика поменьше. Прикрепите черные шарики к белым. 

Глаза готовы, прикрепите их к голове божьей коровки между телом и 

усиками. 

7. Из оранжевого пластилина вылепите лепестки и серединки цветов. Соберите 

три цветка и прикрепите к “лужайке”. Сделайте насечки на лепестках. 

8. Из темно-зеленого пластилина вылепите два листочка, прикрепите к 

“лужайке”. Сделайте насечки-прожилки. 

Улитка 

1. Скатайте из голубого пластилина крупный шар, раскатайте его в длинную 

толстую колбаску. Заверните колбаску спиралью: это раковина улитки. 

2. Скатайте шар немного поменьше из розового пластилина: это тело улитки. 

Согните его, как показано на фотографии. Прикрепите раковину. 

3. Скатайте из розового пластилина две тонкие колбаски — рожки улитки, 

прикрепите на голову фигурке. 

4. Лепим глаза. Из белого пластилина скатайте два маленьких шарика, из 

голубого — два шарика поменьше. Прикрепите голубые шарики к белым. 

Глаза готовы, прикрепите их к голове улитки перед рожками. 

5. Палочкой-стеком или зубочисткой обозначьте ноздри, нарисуйте улитке 

улыбку. 

 



Рыбка и бабочка 

 

 Рыбка 

1. Основная форма для этой поделки — сплющенный овал. Для изготовления 

тела рыбки скатайте большой шарик из красного пластилина, расплющьте и 

придайте ему чуть вытянутую овальную форму. 

2. Из маленького сплющенного овала делаем основание хвоста рыбки. 

3. Изготавливаем два сплющенных овала для хвоста. Концы овалов сужаем, 

придаем им треугольную форму. Прикрепляем части хвоста к основанию, как 

показано на фото. 

4. Из сплющенных овалов изготавливаем плавники рыбки, замазываем переход 

между деталями. 

5. Из бусины или двух шариков пластилина изготавливаем глаз рыбки, 

прикрепляем к голове. 

6. Зубочисткой или стеком вырезаем рот. 

7. Украшаем рыбку полосками. Из желтого пластилина лепим колбаски, 

сплющиваем, прикрепляем к телу. Замазываем переход между деталями. 

8. Стеком или ножом для масла слегка надавливаем на тело рыбки: получаются 

отпечатки — ”чешуя”. 

9. Плавники и хвост покройте отпечатками в виде полос с помощью стека или 

зубочистки. 

Бабочка 

1. Изготавливаем тело бабочки. Вылепите две небольшие колбаски, одну 

короткую и одну длинную. Вылепите небольшой круглый шарик — голову 

бабочки. Два маленьких черных шарика послужат глазами. Две тонкие 



колбаски сверните в спирали, но не до конца: это усики бабочки, прикрепите 

их к голове под глазками. 

2. Основа для крыльев — максимально сплющенный (плоский) вытянутый 

овал. Из синего пластилина изготовьте два больших плоских вытянутых 

овала и два плоских вытянутых овала поменьше. Закрепите крылья на 

туловище бабочки. 

3. Стеком или зубочисткой нарисуйте прожилки на крыльях бабочки. 

Изготовьте желтые и розовые  шарики — пятнышки, сплющьте их и 

прикрепите к крыльям. 

Овечка и лошадь 

 

Овечка 

1. Лепим тело. Скатайте большой белый пластилиновый шар — основу для 

поделки. Из черного пластилина скатайте четыре шарика — ноги овечки, 

прикрепите к туловищу снизу. Прижмите концы “копыт” овечки пальцами, 

чтобы фигурка стала более устойчивой. 

2. Лепим голову. Скатайте из черного пластилина черный шарик — основу для 

мордочки и два сплющенных овала — ушки. Прикрепите ушки по бокам 

головы. Из двух шариков белого и двух шариков черного пластилина слепите 

глаза, прикрепите на мордочку. Зубочисткой наметьте ноздри. 

3. Скатайте множество небольших белых шариков — шерсть овечки, 

прикрепите к основе. 

Лошадь 

1. Лепим заготовки для тела и ног. Из желтого пластилина слепите толстую 

короткую колбаску — тело лошадки и 4 колбаски потоньше — ноги. 



2. Прикрепляем к ногам копыта. Из оранжевого пластилина изготовьте 4 

плоских шарика, прикрепите к концам ног и замажьте переход между 

деталями. 

3. Из желтого пластилина изготовьте каплевидную голову. 

4. Прикрепите к телу ноги, из комочка желтого пластилина вылепите 

небольшую колбаску-шею. Прикрепите шею к туловищу, голову к шее. 

Замажьте переход между деталями. 

5. Вылепите треугольные ушки и прикрепите по бокам головы лошадки. 

6. Из оранжевого пластилина вылепите множество тонких колбасок для гривы 

и челки лошади. Закрепите гриву слой за слоем, чтобы она казалась пышной. 

7. Для хвоста слепите колбаску длиной с ногу лошади. У основания она должна 

быть тонкой, а к концу расширяться. Прикрепите хвост, зубочисткой 

прорисуйте волоски. 

8. Из белых и черных шариков пластилина  изготовьте глаза, прикрепите на 

мордочку. Стеком придайте форму рту, обозначьте ноздри. 

9. Прикрепите на тело лошадки сплющенные комочки оранжевого пластилина 

— “пятнышки”. 

Заяц и лиса 

 

 Заяц 

1. Из белого пластилина лепим два овала, крупный и поменьше. Большой овал 

— тело зайки, меньший — голова. 

2. Из белого пластилина лепим четыре каплевидные заготовки для лапок, 

делаем насечки — обозначения пальцев зверька. Прикрепляем лапки к 

туловищу. Лепим небольшой шарик-хвостик, прикрепляем сзади. 

3. Лепим два длинных ушка и прикрепляем к голове. Маленький шарик-носик 

можно слепить из розового пластилина. Мордочку изготавливаем из двух 



приплюснутых шариков белого пластилина. Закрепляем части мордочки на 

голове зайца. 

4. Из двух маленьких шариков черного пластилина делаем глаза. Также вы 

можете использовать черный бисер или нарисовать глазки черным 

фломастером/гелевой ручкой. 

Лиса 

1. Из оранжевого пластилина вылепите овальное тело лисы и каплевидную 

голову. 

2. Из оранжевого пластилина вылепите две передние лапки каплевидной 

формы, зубочисткой сделайте насечки — обозначения пальцев. 

3. Из оранжевого пластилина вылепите два небольших шарика, сплющьте их. 

Из оранжевого пластилина вылепите две маленькие колбаски, прикрепите их 

к сплюснутым шарикам: получились полусогнутые задние лапы лисы. 

4. Работаем над головой лисы. Из оранжевого пластилина вылепите два 

треугольных ушка, на них прикрепите два белых плоских пластилиновых 

треугольника поменьше. Аккуратно замажьте переход между деталями 

(можно прижать пальцами). Прикрепите ушки к голове лисы и замажьте 

переход. 

5. Работаем над мордочкой. Из белого и черного пластилина изготовьте глаза, 

прикрепите на мордочку, как показано на фото. Прикрепите маленький 

черный пластилиновый шарик — нос. 

6. Осталась самая знаменитая часть лисы — хвост. Изготовьте его из 

оранжевого и белого пластилина. Оранжевую часть сделайте каплевидной, 

широкий конец сплюсните. Скатайте шарик из белого пластилина, придайте 

ему форму капли, широкий конец сплюсните. Соедините каплевидные части 

широкими концами, замажьте переход. Прикрепите хвост сзади фигурки. 

Кошка и собака 

 



 Кошка 

1. Из черного пластилина изготовьте овальное тело кошки. Приплюсните 

основание, чтобы фигурка была устойчивой. 

2. Стеком наметьте лапки кошки. Из черного пластилина скатайте колбаску-

хвост, прикрепите к фигурке сзади. 

3. Раскатайте белый пластилин на плоские треугольники, прикрепите на грудку 

кошки. Тело готово. 

4. Из черного пластилина скатайте шарик — голову кошки. Из черного 

пластилина вылепите два треугольных ушка, на них прикрепите два розовых 

плоских пластилиновых треугольника поменьше. Аккуратно замажьте 

переход между деталями (можно прижать пальцами). Прикрепите ушки к 

голове кошки и замажьте переход. 

5. Работаем над мордочкой. Из белого и черного пластилина изготовьте глаза, 

прикрепите на мордочку, как показано на фото. Прикрепите маленький 

треугольный носик из розового пластилина. Саму мордочку изготавливаем из 

двух приплюснутых шариков белого пластилина. 

Собака 

1. Для туловища таксы скатываем длинную колбаску из коричневого 

пластилина. 

2. Из коричневого пластилина лепим 4 коротенькие ножки собачки, 

прикрепляем к туловищу. 

3. Лепим каплевидную коричневую голову, прикрепляем к туловищу. 

4. По бокам головы прикрепляем плоские каплевидные ушки. 

5. Из маленькой колбаски изготавливаем хвост, прикрепляем сзади. 

6. Работаем над мордочкой. Из белого и черного пластилина изготовьте глаза, 

прикрепите на мордочку, как показано на фото. Прикрепите черный 

пластилиновый шарик — нос. Из розового пластилина вылепите 

каплевидный плоский язык, прикрепите к мордочке таксы. 

7. Лепим бантик на хвост. Вылепливаем два розовых плоских треугольника, 

прикрепляем в основании хвоста. Сверху закрепляем бант шариком из 

зеленого пластилина (достаточно слегка прижать комочек к “бантику”). 

 

 



Крокодил и попугай 

 

  

Крокодил 

1. Из зеленого пластилина вылепите овал, один конец приплюсните для лучшей 

устойчивости фигурки. 

2. Основа для головы крокодила — прямоугольная форма. Вылепите 

прямоугольную голову крокодила, прикрепите к туловищу, замажьте переход 

между деталями. 

3. Налепите немного пластилина поверх прямоугольного основания головы, 

стеком  придайте ему форму глазниц. Прикрепите два черных 

пластилиновых шарика — глаза. 

4. Стеком придайте форму носу крокодила. Зубочисткой обозначьте ноздри. 

5. Из зеленого пластилина вылепите 4 небольших шарика — лапы. Две лапы 

прикрепите внизу фигурки, две по бокам. Замажьте переход между деталями. 

6. Слепите толстый каплевидный хвост крокодила. Основание хвоста сделайте 

плоским, прикрепите деталь к туловищу, замажьте переход между деталями. 

7. Сформируйте стеком гребень на хвосте. Зубочисткой обозначьте кожу 

крокодила. Поделка готова. 

Попугай 

1. Из желтого пластилина вылепите овал, один конец приплюсните для лучшей 

устойчивости фигурки. 

2. Основа для головы крокодила — шар. Вылепите из красного пластилина 

шарик, прикрепите к туловищу, замажьте переход между деталями. 



3. Работаем над головой попугая. Из белого и черного пластилина изготовьте 

глаза, прикрепите на голову, как показано на фото. Прикрепите желтый 

треугольный клюв. 

4. Из белого пластилина вылепите плоский треугольник, закрепите на груди 

попугая. Зубочисткой прорисуйте линии-перышки. 

5. Вылепите два синих каплевидных крыла, сплюсните их и прикрепите по 

бокам фигурки. 

6. Из желтого пластилина изготовьте короткие колбаски, прикрепите по 3 

штуки внизу фигурки: получатся лапки попугая. 

7. Из таких же желтых колбасок изготовьте хохолок попугая. 

  

 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект и посмотреть видео-урок по ссылкам на выбор 

https://youtu.be/BOqd8gveqxk 

https://www.youtube.com/watch?v=JcnIBiYwUbk 

2. Слепить  на  выбор один из вариантов, отправить фото или видеозапись на 

электронную почту, WhatsApp, одноклассники  преподавателю до 15.10.2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BOqd8gveqxk
https://www.youtube.com/watch?v=JcnIBiYwUbk


Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Специальное рисование и лепка 

Дата: 14.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Контрольная работа по теме. 

Цель: Определить уровень освоения программного материала по лепке 

Задачи:  

- выявление уровня овладения знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренные стандартом по специальному рисованию и лепке. 

- выявление уровня сформированности  учебных действий 

- выявление уровня сформированности  навыков самоконтроля при 

выполнении учебных заданий 

 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект и посмотреть видео-урок по ссылке 

https://ok.ru/video/1856954110407 

2. Слепить  на  выбор один из вариантов, отправить фото или видеозапись на 

электронную почту, WhatsApp, одноклассники  преподавателю до 14.10.2021 

г. 

 

 

 

 



Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Специальное рисование и лепка 

Дата: 14.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Контрольная работа по теме. 

Цель: Определить уровень усвоения программного материала по лепке. 

Задачи: - выявление уровня овладения знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными стандартом по специальному рисованию и лепке 

- выявление сформированности уровня учебных действий 

- выявление уровня сформированности навыков самоконтроля при 

выполнении учебных заданий 

 

Выполнить тест 

1.  Способ лепки предмета из отдельных частей 

1.Конструктивный    2.Пластический         3.Комбинированная 

2.Вид рельефа: изображение выступает над плоскостью менее чем 

наполовину. 

1.Контррельеф          2.Барельеф            3.Горельеф 

3.Кусок пластилина помещают между ладони и совершают круговые 

движения ладонями. Назовите прием лепки. 

1.Раскатывание        2.плющивание           3.Скатывание шариков 

4. Защипнуть пластилин между двух или трех пальцев и слегка потянуть. 

Название приема лепки. 

1.Прищипывание          2.Вдавливание            3.Скручивание 

5. При помощи чего нужно разогреть пластилин перед работой. 

1.Ладоний                2.Свечи              3.Батареи 

6. В изделиях, выполненных из какого материала присутствует мука. 

1.Пластилин                2.Соленое тесто               3.Глина 

 

 



7. Какой материал для лепки нужно держать в холодильнике в закрытой 

емкости или в пакете. 

1.Полимерная глина              2.Пластилин               3.Соленое тесто 

8. Путем раскатывания шара от большой толщины к меньшей получается ... 

1.Жгут                 2. Шар                 3.Лепешка 

9. Из какой базовой фигуры можно слепить: голову, туловище, уши. 

1.Жгут                 2.Лепешка            3.Шар 

10. Картина выполненная из пластилиновых валиков, шариков, дисков. 

Название данной технике. 

1.Модульная                2.Мозаичная                3.Обратная 

 

 

 

Домашнее задание: 

1. Слепить  на  выбор один из вариантов лепных изображений, отправить 

фото или видеозапись на электронную почту, WhatsApp, одноклассники  

преподавателю до 16.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Специальное рисование и лепка 

Дата: 16.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Техника лепки элементов украшения для тортов. 

Цели урока 

 Познакомить с современными тенденциями в оформлении 

кондитерских изделий, элементами украшения. Ознакомить с приемам 

оформления тортов. 

 Развивать творчество, фантазию при работе на компьютере. 

 Воспитывать самостоятельность. 

Как сделать украшение для торта 

Классические кондитерские украшения для торта (крем, фрукты, безе, 

шоколад, желе) знакомы и опробованы уже многими хозяйками, 

увлекающимися кондитерской выпечкой. Однако иногда требуется 

приготовить особенный торт с эффектным украшением — на юбилей, 

свадьбу, Новый год или другой праздник. В этом деле пригодятся советы 

опытных кондитеров, знающих, как сделать украшение для торта и умеющих 

превратить обычный сметанник в кулинарный шедевр. 

Мастика — сладкий кондитерский пластилин 

 

Мастика представляет собой эластичный кондитерский материал из сахарной 

пудры, напоминающий пластилин, — из него лепят различные фигурки, 



цветы, рельефы, объемные надписи, сюжетные композиции или же 

полностью покрывают им торт. Для приготовления мастики можно 

использовать специальные инструменты — укатки, скребки, трафареты, 

формы и фигурные ножи. При отсутствии кондитерского инвентаря 

пользуются обычной доской, скалкой, ножом, пищевой пленкой и 

формочками для печенья. Мастику подкрашивают натуральными или 

искусственными пищевыми красителями, но делают это на начальном этапе 

приготовления — при смешивании ингредиентов. Для снижения 

приторности (все-таки сахарной пудры уходит немало) в массу иногда 

добавляют сок лимона. 

Украшение тортов марципаном 

 

Немецким кондитерам известно около 200 способов приготовления 

марципана. Все эти способы можно разделить на два — горячий и холодный. 

При горячей технологии приготовления варят сахарный сироп, который 

смешивают с миндальной крошкой, однако пластичность этой массы 

снижается при остывании, поэтому для покрытия торта марципаном лепить 

украшения нужно как можно быстрее. Холодный способ самый простой, 

поскольку миндальная мука соединяется с сахарной пудрой и хорошо 

вымешивается. Если миндаль попался некачественный, однородной массы не 

получится, поэтому кондитеры в таких случаях рекомендуют добавлять яйцо 

для скрепления ингредиентов. Разумеется, яйцо должно быть очень свежим, 

да и хранить такие изделия долго нельзя. В марципан добавляют различные 

ароматизаторы — ликеры, какао, апельсиновую цедру, специи и розовую 

воду. 

 

 

 

 



Помадка для украшения торта 

 

Помадка — это уваренный сахарный сироп, который взбивается миксером и 

остывает, превращаясь в густую тягучую глазурь или в хрупкую и твердую 

помадку. Все зависит от состава сиропа и способа его приготовления. Сироп 

может вариться без добавок, в этом случае речь идет о сахарной помадке. 

Если в него добавить молоко или сливки, получится молочная или сливочная 

помадка. Помадка бывает шоколадной, фруктово-ягодной, ореховой, 

белковой, крем-брюле — в зависимости от того, какие ингредиенты в нее 

добавлены. 

Для сливочной помадки смешивают 100 г очень жирных сливок, 1 стакан 

сахара, 40 г сливочного масла и доводят смесь до кипения на слабом огне, 

постоянно помешивая. Варят помадку, пока она не приобретет кремовый 

оттенок, а для проверки готовности бросают в воду каплю молочной смеси. 

Готовая помадка легко скатывается в пластичный шарик. 

Очень вкусна белковая помадка, для которой 2 охлажденных белка взбивают 

с щепоткой соли до пышной пены, а потом к ним постепенно добавляют 300 

г сахарной пудры и 2 ст. л. лимонного сока. 

 



Готовую помадку лучше хранить в холодильнике, закрыв миску пищевой 

пленкой для предотвращения высыхания, на поверхность торта ее наносят с 

помощью кулинарной кисти или кулинарного мешка. 

Можно украсить торт грильяжем, зефиром, мармеладом или использовать 

простой трафарет и сахарную пудру. Привлекайте детей к украшению 

кондитерских изделий — им наверняка понравится лепить шедевры из 

мастики или марципана. Совместное украшение тортов сближает, а 

совместные чаепития с вкусными десертами превращают жизнь в череду 

нескончаемых удовольствий! 

Посмотреть техники украшения тортов вы можете по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=bXV7AalRlD8&t=730s 

https://www.youtube.com/watch?v=tVbjN1CVEZ4 

https://www.youtube.com/watch?v=bZUyLmAP6OA 

https://www.youtube.com/watch?v=hZHpXV3vrYw 

https://www.youtube.com/watch?v=xnBfMly1DMc 

https://www.youtube.com/watch?v=ArlSmu0L_Do 

https://www.youtube.com/watch?v=ArlSmu0L_Do 

https://www.youtube.com/watch?v=uZyenBaO8Hc 

https://www.youtube.com/watch?v=BLgMyEC4Z-g 

https://www.youtube.com/watch?v=KddcUsK8ahE 

https://www.youtube.com/watch?v=CTW4oCXERpI&t=165s 

 

Домашнее задание: 

1. Изучить конспект, просмотреть материал по ссылкам. 

2. Слепить  на  выбор один из элементов украшения торта, отправить фото 

или видеозапись на электронную почту, WhatsApp, одноклассники  

преподавателю до 18.10.2021 г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXV7AalRlD8&t=730s
https://www.youtube.com/watch?v=bZUyLmAP6OA
https://www.youtube.com/watch?v=xnBfMly1DMc
https://www.youtube.com/watch?v=ArlSmu0L_Do
https://www.youtube.com/watch?v=ArlSmu0L_Do
https://www.youtube.com/watch?v=KddcUsK8ahE

