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I Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе
Программа учебного предмета «Лепка» разработана к дополнительной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись».

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства, является 

необходимым предметом художественного творчества.

Программа ориентирована на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, на 

создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Предмет обязательной части дополнительной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» «Лепка» - 

взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. Знания, умения и 

навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются 

базовыми для освоения предмета «Скульптура».

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 учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями и 

учетом уровня развития детей.

Срок реализации учебного предмета
Срок освоения программы по предмету «Лепка» составляет 4 года. Возраст 

детей от 7 лет.

Продолжительность учебного года в с 1-4 классы составляет 68 недель.
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При реализации программы по предмету «Лепка» аудиторные занятия в 1-4 

классах -  1 час.

Форма проведения учебных аудиторных занятий
Занятия по предмету «лепка» осуществляется в форме аудиторных 

групповых (численностью от 10 человек) и мелкогрупповых (численностью 

от 3 человек) занятий. Продолжительность урока составляет - 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной
работы, аттестации, учебной

Затраты учебного времени 
промежуточной аттестации

график Всего
часов

нагрузки
Классы 1 2 3 4
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8
Аудиторные занятия (в часах) 16 18 16 18 16 18 16 18 136
Вид промежуточной аттестации

за
че

т

за
че

т

за
че

т

за
че

т

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.
При реализации программы по предмету «Лепка» с нормативным сроком 

обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» составляет 

136 часов. Зачеты проводятся ежегодно во втором полугодии 

Цели и задачи учебного предмета
Целю общеразвивающей программы учебного предмета «Лепка» является 

обучение пластической грамотности, знакомство со знаниями о 

конструкции, формообразовании, формирование умение создать объёмную 

форму в пространстве и плоскостную композицию.

Задачи:
- Учебные: приобретение теоретических знаний, практических умений и

навыков воспроизведения объектов действительности с натуры, по памяти и

по представлению средствами лепки, умение передавать форму и пропорции

предметов, их фактуру и материальность, овладение навыками композиции и
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организации пространства. Знакомство с оборудованием и различными 

пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные 

поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - масса

- Вспомогательные: развитие зрительного восприятия и объемно

пространственного мышления, памяти, аналитико-конструктивного 

мышления; сознательно и целенаправленно проводить сравнения и оценку 

пропорциональных пространственных соотношений, умение выделить 

главное, конструировать и реконструировать объёмом формой композиции, 

сознательно применять знания, умения и навыки, полученные на уроках 

лепки. Формирование понятий «скульптура», «объемность», 

«пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», 

«рельеф», «круговой обзор», композиция».

Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму.

Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов.

- Творческие: воспитать умение достичь определенности в объёмно 

пластической композиции с выразительным смыслом, подчиняя ему 

элементы скульптурного языка их соподчинения, характер поверхностей 

предметов.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений).
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Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества.

II Содержание учебного предмета

Содержание программы включает следующие разделы:

- материалы и инструменты;

- пластилиновая живопись;

- пластилиновая аппликация;

- пластические фактуры;

- полуобъемные изображения;

- объемные изображения.

Учебно-тематический план по направлению «Лепка»

Лепка предмет, который учит пространственному мышлению, то есть 

способствует разрытию у учащихся трёхмерного восприятия объёмной 

формы и умения хорошо чувствовать и передавать объём и пространство. 

Данный предмет в основном практический. Курс «Лепка» ставит своей 

задачей развить у учащихся объёмно -  пространственное мышление и 

чувство формы. А также учит их мыслить пластическими образами. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства.

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.
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За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки в 

работе с пластическим материалом. Учатся лепить на основе 

наблюдений, с натуры, по памяти и представлению. Изучают характер и 

пропорции предметов, животных, человека, приучаются передавать свои 

теоретические замыслы в пластическом материале.

Работая с учащимися над программными заданиями, педагог объясняет и 

наглядно показывает им принципы построения фигуры животных, птиц, 

человека, сосредоточивает внимание учеников не только на главном, но и 

дополняя декоративными элементами в зависимости от задания. 

Особенностью данного курса является сочетание традиционных приемов 

лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами 

работы в разных пластических материалах, таких, скульптурная масса, что 

активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Примечание: преподаватель должен подходить к программе творчески, 

исходя из конкретных условий работы распределение часов по темам, 

порядок изложения материала может быть изменён.

1 класс

В первый год обучения учащиеся приобретают навыки работы с 

пластичными материалами, происходит знакомство с основными навыками 

техники лепки, лепки простого предмета на основе наблюдений и знакомства 

с лучшими образцами искусства скульптуры. Освоение техники работы с 

глиной. Развитие моторики и остроты зрительного восприятия окружающих 

предметов, развитие пространственного мышления и создание объемных 

форм с использованием различных материалов (пластилин, глина, соленое 

тесто).

Требования к заданиям из учёта первоначальных навыков возраста и 

индивидуальности учащихся.
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Постепенное повышение требований к выполнению заданий 

параллельно с усложнением учебных задач. Наряду с созданием 

пространственных форм растений, животных, сказочных героев, человечков 

из пластилина, учащиеся создают работы из глины, соленого теста, изучая 

реальные формы окружающей среды и народные промыслы.

Длительность учебных заданий от 1до 6 часов

1-й год обучения

№
п/п Наименования разделов и тем

Количество
часов
аудиторной
нагрузки

Раздел 1. Пластилиновая наука
1 Правила техники безопасности при работе с 

пластилином (нож, стеки, скалка) 1

2 Основные базовые формы (шарик, колбаска, брусочки, 
пластины) 1

4 Божья коровка, бабочка 2
5 Коллективная работа «На лесной полянке». 3

Тема: «Эти пластилиновые человечки!»
6 Простые способы лепки 1
7 Девочка в пальто 1
8 Клоун 1
Раздел 2. Работа с соленым тестом
8 Соленое тесто. Способ приготовления. Правила техники 

безопасности при работе с соленым тестом 1

9 Приёмы окрашивания. 1
10 Забавные снеговики 1
11 Новогодние звезды. 1
Раздел 3. Работа с глиной
12 Как глина появилась в доме человека? 

Правила безопасности работы с глиной 1

13 Подготовка к работе с глиной.
Основные приемы лепки из глины: отрываем, 
раскатываем, соединяем

1

14 Основные базовые формы (шар, яйцо, капля, колбаска, 
жгутик, завиток, морковка, полоска, пластик, лепешка, 
трубочка, соломка)

1

Тема: «В траве -  мураве»
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15 Улитка-катушка, улитка -лужанка, кузнечик, грибы, жук 1
16 Разные виды цветов 1

Тема: «На воде и под водой»
17 Рыбки, рак, осьминог 2
18 Водоросли 1
19 Композиция «Подводный мир» 1

Тема: «Чудо-юдо»
20 Змей -  Г орыныч 6
21 Чудо-юдо рыба- кит 1
22 Фантастическое животное 2
Раздел 4. Сувениры
23 Основные формы для изготовления кулонов 1
24 Подвески 1

ИТОГО: 34
2 класс

Совершенствование навыков, приобретённых учащимися в первом 

классе. Совершенствование умений и навыков в работе с пластилином, 

глиной, соленым тестом, созданием объемных форм, совершенствованием в 

передаче пропорций. Создание рельефных композиций, плоскостных 

композиций, продолжение знакомства с глиняной игрушкой в народнымх 

промыслах.

На основе техники лепки народной игрушки происходит первоначаль- ное 

знакомство с формой и композицией объёмной и рельефной пластики. 

Применение росписи знакомит детей с ролью цвета в малой скульптуре, 

приёмами декорирования глиняного изделия.

Постепенное усложнение заданий (орнаменты, рельефы, натюрморты 

составленные из предметов более сложной формы). Размер готовой 

работы зависит от конкретного задания, возраста и способностей учащихся. 

Длительность от 1 до 6 часов
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2-й год обучения

№
п/п Наименования разделов и тем

Количество
часов
аудиторной
нагрузки

Раздел 1. Пластилиновая наука
Тема: «Красота природы». Знакомство с флористикой

1 Осенний букет. Пластилиновая картина 1
2 Работа с шаблоном кленовых листьев 2

Тема: «Кто живет в нашем лесу»?
3 Основные правила и приемы в лепке животных Белки, 

зайцы, лисы, медведи, волки, кабаны 6

Тема: «На земле, в воде и в небесах»
4 Автомобиль 2
5 Самолет, ракета 2
6 Кораблик-ладья 2
Раздел 2. Работа с глиной

Тема: Виды народных глиняных игрушек
7 Основные формы для животных. Лепка из глины 

поросенка, овечки, козлика 3

8 Лепка любого животного по выбору учащихся 5
9 Мамочки-нянюшки в народной игрушке 4
10 Базовая форма для барыни 2
11 Роспись народной игрушки 2
Раздел 3. Работа с соленым тестом
12 Натюрморт 1

ИТОГО: 34

3 класс

Закрепление практических знаний по учебному предмету. Создание 

объемных и плоскостных композиционных работ по различным общим 

тематикам («В цирке», «Народные гуляния», «Рыцарский турнир», 

«Украшение интерьера», «Народные гуляния»). Знакомство с понятием 

«барельеф».

Размер работы завсит от конкретного задания и от задумки учащегося. 

Учебные задания 1 - 2 часа.
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3-й год обучения

№
п/п Наименования разделов и тем

Количество
часов
аудиторной
нагрузки

Раздел 1. Пластилиновая наука.
Тема: «В цирке»

1 Правила техники безопасности на уроке лепки. Удав. 
Клоун 1

2 Дрессировщик 1
3 Слон 1
4 Пони 1
5 Лев 1
6 Медведь 1

Тема: «Рыцарский турнир»
7 Арена. Г ербы и флаги 1
8 Беседка королей. Барьер 1
9 Замок 1
10 Король 1
11 Принцесса 1
12 Рыцарь 1
13 Конь 1
Раздел 2. Работа с глиной
14 Правила работы с глиной 1
15 Особенности лепных игрушек различных народных 

традиционных промыслов. Коллективная работа 
«Народные гуляния»

2

16 Лепка мужской фигуры (основная форма - цилиндр) 2
17 Верхом на птице, ките, козле 2
18 Барыни -  подружки 2
19 Г армонист 2
20 Ярмарочные продавцы 2

Тема: «Украшение интерьера» (понятие интерьер)
21 Подкова на счастье 2
22 Панно «Сова в дупле» 2
23 Панно «Фруктовая лавка» 2
Раздел 3. Работа с соленым тестом
24 Правило работы с соленым тестом. Понятие барельеф 1
25 Барельеф кошки на крыше 1

ИТОГО: 34
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4 класс

Основные требования к учащимся:

- осознанное и грамотное использование приёмов лепки и 

пространственной передачи форм;

- конструктивное построение и лепка формы фигуры животных, 

человека, насекомых, учитывая пропорции;

- последовательное ведение работы (натюрморт, интерьер, фигуры людей 

и животных) от общих форм к детализации и декорированию (по задумке 

учащихся)

- грамотная постановка предмета на плоскости;

-соблюдение пропорций; фигуры

- передача фактуры и материала предмета;

- умение работать с различными пластическими материалами;

- выявление в создаваемых образах самого характерного, соблюдение 

пропорций;

- лепка по памяти и представлению предметов и фигур в разных 

несложных положениях;

- выразительное решение декоративных композиций с передачей их 

эмоционального состояния.

Длительность выполнения постановок - в пределах 2- 9 часов. Требования 

доступной для данного возраста степени завершённости работы и её 

качества.

4-й год обучения

№
п/п Наименования разделов и тем

Количество
часов
аудиторной
нагрузки

Раздел 1. Пластилиновая наука
Тема: «Сказочные образы»

1 Правила техники безопасности на уроке лепки. Фея 3
2 Красна девица 2
3 Дед Мороз 2
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4 Добрый молодец 2
5 Царь 2
6 Царица 2
Раздел 2. Скульптура на каркасе
7 Правило работы скульптурным пластилином 1
8 Сказочный образ из любимого мультика. 9
Раздел 3. Лепим сказку
9 Г рупповая работа. Композиция по произведению 

А.С.Пушкина 4

10 Тема: «Веселые герои сказок»
11 Воплощение образов веселых сказочных персонажей 

(Буратино, Карлсон, Пеппи -  Длинный чулок) 6

ИТОГО: 34

Г одовые требования по классам

В 1 классе учащихся знакомятся с лепкой, особенностями создания 

объемных форм, простых композиций, техникой работы, с материалами и 

инструментами, со стилизацией формы. Работают с различными 

пластичными материалами (соленое тесто, глина, пластилин).

Во 2 классе учащиеся углубляют знания о пространственном виде искусства, 

развивают навыки в создании объемных форм, декоративных композиций 

(объемных и плоскостных), приобретают навыки в передаче фактуры 

предметов с выявлением их объемной формы. Продолжают работать с 

различными материалами.

В 3 классе задания и композиционные работы усложняются, вводятся более 

сложные темы. Задания даются на создание определенной формы, передачи 

характера и эмоциональной выразительности персонажа, цветового решения, 

передачу материальности и пространства, построения более сложной 

композиции, насыщенной деталями.

В 4 классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и 

продолжительно вести работу над пластической формой, создаются образы 

сказочных персонажей, освоение техники работы на каркасе.

Общий курс обучения рассчитан на 4 года, по 1 часу в неделю.
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Результаты освоения программы учебного предмета «Лепка» должны 

отражать:

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

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

«композиция»;

• знание оборудования и пластических материалов;

• умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;

• умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов;

• умение работать с натуры и по памяти;

• умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;

• навыки конструктивного и пластического способов лепки.

III Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»:

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

композиция».

2. Знание оборудования и различных пластических материалов.

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов.

5. Умение работать с натуры и по памяти.

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.
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IV Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м полугодиях за счет 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение 

отчетных выставок творческих работ обучающихся.

Критерии оценок
Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5 ” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи;

“4 ” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

“3 ” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

V Методическое обеспечение учебного процесса

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

программой применяются также следующие методы:

-  объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);

-  частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
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-  творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

-  исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов);

-  игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях).

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.
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