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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебной программы, её место и роль  

в образовательном процессе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка»  

направлена на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, 

формирование у обучающихся художественных навыков, творческого отношения к 

художественному искусству и лепке и художественным произведениям. Так же воспитание 

любви к искусству рисования, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, 

испытывать чувства радости от общения с прекрасным. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка»  

направлена на: 

 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 художественное образование и воспитание подрастающего поколения; 

 формирование культурно образованной части общества, заинтересованной 

аудитории зрителей; 

 развитие у детей интереса к предмету,  

 получения навыков работы в объеме (в пластилине и глине); 

 развитие у детей чувства красоты, пластики, гармонии, образного мышления; 

 воспитание творческого восприятия предметов и явлений окружающей жизни; 

 развитие наблюдательности и зрительной памяти, понимания скульптурных 

материалов и их возможностей; 

 знакомство со способами работы с различными материалами и техниками.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка» 

способствует эстетическому воспитанию обучающихся, формированию художественного 

вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие 

творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

На начальном этапе обучения учащиеся должны усвоить правила внутреннего 

распорядка в мастерской; научиться убирать свое рабочее место, добросовестно выполнять 

обязанности дежурного, правильно заворачивать и хранить свою работу, бережно относиться 

к работам товарищей. Необходимо научиться пользоваться стеками, почувствовать свойства 
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пластических материалов. Дети приобретают первые навыки работы с натуры, построения 

композиции на основе наблюдений природы и знакомства с лучшими образцами искусства 

скульптуры.  

Программа рассчитана на развитие навыков и умений в работе с пластическими 

материалами. Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов 

лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных 

пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует 

индивидуальную творческую деятельность обучающихся.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей.  

На изучение предмета отводится два часа в неделю в течение одного года обучения.  

Разделы программы по лепке предусматривает дальнейшее усложнение заданий, 

повышение требование к работам обучающихся и освоение ими следующих задач:  

1. самостоятельная подготовительная работа при создании композиции (подготовка 

плинта, подготовительные эскизы в карандаше и т.д.);  

2. умение использовать в работе документальный материал, собственные наблюдения; 

3. расширение представлений о работе в рельефе и в объеме;  

4. закрепление правильного хода работы над композицией. 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», когда преподаватель  активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей обучающихся. Небольшая теоретическая часть состоит из вводной беседы, 

кратких бесед, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель 

разъясняет учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 4 до 12 лет.  

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Лепка»  - 48 часов. Программа рассчитана на 1 год обучения. Прием обучающихся 

производится ежегодно в зависимости от возраста обучающегося и желания родителей 

(законных представителей).  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность обучающихся в группе 

составляет от 10 до 15 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Группы формируются в зависимости от возраста обучающихся: 4-6 лет, 7-8 лет и 9-

12 лет. По желанию родителей (законных представителей) возможен перевод обучающего из 

одной группы в другую.  

Продолжительность занятия (академического часа): 

для обучающихся в возрасте 4-6 лет - 25 минут,  

для обучающихся в возрасте 7 - 8 лет  - 40 минут, 

для обучающихся  в возрасте 9-12 лет – 40 минут. 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 академических часа.  
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Цель программы: 

1. Целью дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Лепка» 

является обще эстетическое воспитание, приобретение практических умений и 

навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. Создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного 

развития детей. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, а 

также профориентация обучающихся в раннем возрасте. 

 

Задачи: 

Задачами учебного предмета являются: 

 знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, 

пластика - масса). 

 развитие у обучающихся трехмерного восприятия объемной формы; 

 развитие умения чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и 

пространство, глубины и соотношения масс, пропорции и пластику фигур; 

 формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 

учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение программы; 

– распределение учебного материала в течение обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся. 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
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– практический; 

– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, наглядного материала, видео- 

ряда). 

Предложенные методы работы в рамках данной образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Краткие методические указания 

Занятия лепкой должны начинаться с ознакомления обучающихся со скульптурной 

мастерской, инструментом, правилами приготовления и хранения материалов. На первом 

занятии преподаватель дает несложное задание на свободную тему и по результатам его 

выполнения выясняет степень подготовленности учеников, их видение и понимание объема. 

В ходе урока педагог должен учитывать, индивидуальный режим работы каждого ученика 

его работоспособность, степень подготовленности. Задания по лепке на начальном этапе 

имеют цель – освоение учениками основных положений работы над композицией и освоение 

необходимых навыков техники исполнения таких, как лепка из целого куска, умение 

работать обеими руками, круговой обзор. Первые задания достаточно просты. Дети лепят 

овощи, фрукты, т.к. они разнообразны по форме и интересны по пластике. Постепенно 

задачи усложняются и объектами учебных заданий становятся предметы быта, птицы, 

животных и сам человек. К середине обучения задания становятся выше по степени 

сложности, чем на начальном этапе, но незначительно. Задания, как бы закрепляют те 

навыки, которым дети научились вначале. В первом полугодии ученики лепят из цветного 

пластилина. Во 2-м полугодии происходит переход от цветного пластилина к однотонному. 

Поэтому основная цель заданий 2-го полугодия  – научить детей передавать фактуру 

(волосы, шерсть, ткань, чешую и т.д.) пластически, так как цвет из лепки уходит. В течение 

всего срока обучения учащиеся работают без каркаса, создавая цельные в едином куске 

композиции.  

В конце первого полугодия проводится итоговый просмотр по лепке (декабрь). 

По окончании обучения организуется отчетная выставка учебных работ (апрель).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Содержание дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Лепка» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития 

их пространственного мышления. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- материалы и инструменты; 

- пластилиновая живопись; 

- пластилиновая аппликация; 

- пластические фактуры; 

- полуобъемные изображения; 

- объемные изображения. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Лепка» представлено в 

учебно-тематическом плане. 
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Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для обучающихся в возрасте от 4 до 12 лет, 

учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую 

структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися 

упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках.  

Преподаватель имеет право менять последовательность тем занятий.   

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Наименование раздела, темы Вид  

Учеб-

ного 

заня-тия 

Количество аудиторных часов 

Теория Практика Всего 

1.1 Вводный урок. Инструменты и 

материалы. Физические и химические 

свойства материалов.  

Урок 1 1 2 

1.2 Выполнение композиции по летним 

впечатлениям 

Урок 1 1 2 

1.3 Выполнение плоской композиции из 

жгутиков: «барашек», «дерево», «букет 

цветов». 

Урок 1 1 2 

1.4 Применение в композиции нескольких 

элементов. Лепка овощей и фруктов 

«Дары осени». 

Урок 1 1 2 

1.5 Выполнение несложной композиции из 

простых элементов по шаблону: Лепка 

растений, цветов и листьев 

Урок 1 1 2 

2 раздел «Пластилиновая живопись»  

2.1 Локальный цвет и его оттенки.  

Получение оттенков цвета посредством 

смешивания пластилина Работа по 

шаблону. Осенние листья, бабочка и др. 

Урок 1 1 2 

2.2 Закрепление техники «Пластилиновая 

живопись». «Мое любимое животное», 

«игрушка». 

Урок 1 1 2 

2.3 Выполнение творческой работы в 

технике «Пластилиновая живопись». 

«Космос», «Летний луг». 

Урок 1 1 2 

2.4 Применение техники «Пластилиновая Урок 1 1 2 
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живопись» в конкретном изделии. 

«Карандашница», «Декорированная 

вазочка». 

3 раздел «Пластилиновая аппликация»  

3.1 Знакомство с приемом «пластилиновая 

аппликация». Композиция: «Посудная 

полка», «Аквариум». 

Урок 1 1 2 

3.2 «Пластилиновый алфавит». Выполнение 

силуэтов букв с декорированием 

приплюснутыми кружочками, жгутами и 

т.д. 

Урок 1 1 2 

3.3 Использование пластилиновой 

аппликации и процарапывания в 

творческой работе «Снежинка». 

Урок 1 1 2 

3.4 Выполнение многослойной композиции: 

«Пирожное», «Торт». 

Урок 1 1 2 

4 раздел «Пластические фактуры»  

4.1 Знакомство с фактурами. Способы 

выполнения различных фактур. 

Урок 1 1 2 

4.2  Выполнение композиции «Лоскутное 

одеяло» в рамках тем: «Бабушкин 

сундучок», «Швейная фантазия», 

«Канцелярский мир» и др. 

Урок 1 1 2 

4.3 Соединение пластилиновых фактур и 

природных форм (семечки, крупы, 

макаронные изделия и др.). «Платье для 

куклы», «Карнавальный костюм», 

«Театральный (цирковой) занавес». 

Урок 1 1 2 

4.4 Интерпретация природных фактур. 

Применение знаний в творческой 

композиции «Зоопарк», «Домашние 

животные». 

Урок 1  2 

5 раздел «Полуобъемные изображения»  

5.1 Знакомство с выполнением невысокого 

рельефного изображения. Композиция 

«Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», 

«Ягоды» и др. 

Урок 1 1 2 

5.2 Закрепление умения набирать 

полуобъемную массу изображения. 

Композиция «Божья коровка», «Жуки», 

«Кит». 

Урок 1 1 2 
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5.3 Выполнение тематической композиции: 

«Праздник», «Новый год», «Рождество». 

Урок 1 1 2 

5.4 Создание сложной формы предмета с 

последующим декорированием. 

«Печатный пряник», «Жаворонки» и др. 

 

 

Урок 1 1 2 

 6 раздел «Объемные формы»  

6.1 Лепка геометрических форм. 

Выполнение задания: «Робот», «Ракета», 

«Трансформер», «Кукла». 

Урок 1 1 2 

6.2 Закрепление навыков работы с 

объемными формами. Выполнение 

композиции «Новогодняя елка». 

Урок 1 1 2 

6.3 Подготовка экспозиции итоговых работ   2 2 

 Итого за год  24 24 48 

 

Годовые требования 

1. Раздел «Материалы и инструменты» 

1.1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. Предмет  

«Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в мастерской лепки.  

Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с 

инструментами. Организация рабочего места. Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение 

упражнений на цветовые смешения. Использование картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: закрепление материала на смешивания цветов. 

1.2. Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: 

Выполнение композиции «по летним впечатлениям». Знакомство с выразительными 

средствами предмета «Лепка». Выполнение предварительных упражнений на изготовление 

простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование картона, 

цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок несложных 

орнаментов из простых элементов. 

1.3. Тема: Выполнение композиции из сплющенных шариков. Закрепление изученной 

техники. Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое задание: «барашек», 

«дерево», «букет цветов». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: выполнение набросков и зарисовок - «барашек», «дерево», «букет цветов». 
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1.4. . Тема: Применение в композиции нескольких элементов. Закрепление изученной 

техники. Творческое задание: лепка овощей и фруктов «Дары осени». Использование 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому 

заданию. 

1.5 Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: лепка 

растений, цветов и листьев. Развитие наблюдательности, образного мышления, мелкой 

моторики.  Композиция «Цветок», «Машинка». Использование картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

2. Раздел «Пластилиновая живопись» 

2.1. Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредствам 

смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Работа по 

шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного мышления, способность 

передать характер формы. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: формирование гербария из листьев, разных по форме и цвету. 

2.2. Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление знаний, 

полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в 

материале: «мое любимое животное», «игрушка». Использование картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение этюдов мягких игрушек или домашних 

животных. 

2.3. Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». 

Формирование способности добиваться выразительности композиции. Творческое задание: 

«Космос», «Летний луг». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: просмотр книжных иллюстраций, подбор иллюстративного материала для 

творческой работы. 

2.4. Тема: Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии. 

Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках и приемах. 

«Карандашница», «Декорированная вазочка». Использование картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

1. Раздел «Пластилиновая аппликация» 

3.1. Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Формирование умения 

равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него стеками различные формы. 

Выполнение композиции: «Посудная полка», «Аквариум». Использование картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок силуэтов посуды сложной 

формы.  

3.2. Тема: «Пластилиновый алфавит». Дальнейшее формирование понятия 

«декоративность», развитие мелкой моторики. Выполнение силуэтов букв с декорированием 

приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Использование картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: работа с книгой. 

3.3. Тема: Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в творческой 

работе «Снежинка». Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. Использование картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза снежинки. 
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3.4. Тема: Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт». Развитие 

наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: разработка формы кондитерского изделия. 

2. Раздел «Пластические фактуры» 

4.1. Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. Развитие 

наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на 

оттиски различных поверхностей (природные материалы, мелкие предметы, ткани). 

Упражнение на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, 

зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий. Использование картона, 

цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. 

Самостоятельная работа: подбор различных приспособлений и материалов. 

4.2. Тема: Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин 

сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др. Формирование навыков 

поэтапной работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление композиции). 

Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, 

природных материалов и др. Самостоятельная работа: разработка эскиза работы «лоскутное 

одеяло». 

4.3. Тема: Соединение пластилиновых фактур и природных форм. Развитие 

наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. «Платье для куклы», «Карнавальный 

костюм», «Театральный (цирковой) занавес». Использование картона, цветного пластилина, 

семечек, круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение эскиза платья 

для любимой куклы. 

4.4. Тема: Интерпретация природных фактур. Развитие наблюдательности, фантазии, 

мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных и птиц. 

Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные». 

Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов (канцелярские 

принадлежности, швейные принадлежности и др.) Самостоятельная работа: работа с 

иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток для работы в материале. 

3. Раздел «Полуобъемные изображения» 

5.1. Тема:  Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. 

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от 

целого куска и наклеивания на изображение – шаблон.  Композиция «Репка», «Свекла», 

«Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и др. Использование картона, цветного 

пластилина.  Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод. 

5.2. Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. Дальнейшее 

формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение композиции 

мелкими деталями. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит». Использование картона, 

цветного пластилина.  Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом. 

5.3. Тема: Выполнение тематической композиции. Работа над сложной полуобъемной 

композицией: создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, 

выполнение работы в материале. «Новый год», «Рождество». Использование картона, 

цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для 

тематической композиции. 

5.4. Тема: Создание сложной формы предмета с последующим декорированием. 

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, 
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воображения. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др. Использование картона, цветного 

пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение 

эскиза тульского или орловского пряника, печенья  «жаворонок». 

4. Раздел «Объемные изображения» 

6.1. Тема:  Лепка геометрических форм. Знакомство с объемом, первоначальные навыки 

передачи объема. Упражнение на выполнение  шара (глобус), куба (кубик для настольных 

игр), конуса (мороженое). 

Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер». Использование картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: изображение геометрических фигур. 

6.2. Тема:  Закрепление навыков работы с объемными формами. Закрепление 

предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции 

«Новогодняя елка». Использование картона, цветного пластилина, бусин, лент, пайеток. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза новогодней Елки. 

6.3. Подготовка экспозиции к просмотру. 

Просмотр – основная форма итогового контроля, выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи учащегося. Просмотр является важной формой 

мотивации и самоконтроля учащегося. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Лепка»: 

 знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов»,  «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция»; 

 знание оборудования и различных пластических материалов; 

 умение работать с натуры и по памяти; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

 навыки конструктивного и пластического способов лепки; 

 умение и навыки работы с различными художественными материалами и 

техниками; 

 навыки самостоятельного применения различных художественных материалов 

и техник; 

 умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

 знание основных художественных школ, исторических периодов развития   

изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание закономерностей построения  художественной  формы и особенностей 

ее восприятия и воплощения; 

 умение чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и  

пространство, глубину и соотношения масс, пропорции и пластику фигур; 

 продемонстрировать умение и навыки работы с различными художественными 

материалами и техниками, навыки последовательного осуществления работы по 

композиции. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися 

творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при 

чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе 

с каждым учеником. 

Задания первого полугодия направлены на формирование базовых знаний по 

изображению отдельных предметов, групп предметов.  

Во втором полугодии обучение нацелено на формирование у детей навыка передавать 

фактуру (волосы, шерсть, ткань, чешую и т.д.) пластически. Происходит переход от цветного 

пластилина к однотонному. 

Программа знакомит обучающихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности обучающихся, развивает у 

детей интерес к предмету, воспитывает творческое восприятие предметов и явлений 

окружающей жизни, развивает наблюдательность, зрительную память, понимание 

скульптурных материалов и их возможностей, развивает у детей чувство красоты, пластики, 

гармонии, образного мышления. 

Итогом освоения дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Лепка» становится выполнение учащимися итоговой работы на заданную тему. Технику 

исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и 

творческого замысла. 

Оценка теоретических знаний, может проводиться в форме собеседования, 

обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 
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1. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.:«Юный художник», 2002, с. 3-15 

2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. – 

М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28 

3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979 

4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 

1975 

5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 1999. 

с.129, 135, 150  

6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

7. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985  

8. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 

1979 

9. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47 

10. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997  

Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
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 наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные 

доски; 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи; 

 


