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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «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 Детской 

школе искусств №3. 

Учебный предмет «Лепка» направлен на художественное образование 

и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая 

формирование культурно образованной части общества, заинтересованной 

аудитории зрителей. 

Программа «Лепка» способствует эстетическому воспитанию 

учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих 

способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Начальные знания по лепке и владение художественными материалами 

и техниками позволяет определить у детей младшего возраста творческий 

потенциал к занятиям изобразительного искусства. А это, в свою  очередь, 

дает свободу самовыражения в изобразительном искусстве, при помощи 

которого учащиеся смогут передавать свои мысли, чувства  и впечатления. 

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 учащихся. 

Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет.  

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Лепка» реализуется 3 года при 5-летнем сроке 

обучения (в 1/5-3/5 классах). В 2020-2021 учебном году Программа 

реализуется во 3/5 классе. Продолжительность учебных занятий составляет 

34 учебных недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 3-летнем сроке 

обучения составляет 68 аудиторных часов.  

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, нагрузки Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 3-й год обучения   

Полугодия 5 6  

Аудиторные занятия 32 36 68 

Промежуточная аттестация к/у З.  
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Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. Такая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью программы «Лепка» является приобретение практических 

умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Задачи учебного предмета 

– формирование практических умений; 

– развитие мелкой моторики рук; 

– знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, 

соленое тесто, пластика - масса). 

– знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

– формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

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

обзор», «композиция». 

– развитие познавательной активности детей, формирование приемов 

познания предметов и явлений с целью их изображения; 

– развитие у детей эстетических чувств и понимания красоты в 

окружающей действительности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- 

ряда). 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  
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Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой  в области изобразительного 

искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 

оснащенными  необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными 

пособиями. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 7-12 лет, учитывают 

возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся 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. 

Учебно-тематический план 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

Наименование раздела, темы 

Вид  

учебного 

занятия 

Кол-во 

аудиторных 

часов 

1. Вводное занятие.  Урок-беседа 1 

2. 
Тема 1. Картина цветным пластилином   

«Чудо – Юдо» 

Урок 6 

3. Тема 2. Лепка животного по памяти 
Урок 5 

4. Тема 3. Лепка декоративного керамического сосуда Урок 6 

5. Тема 4. Лепка птицы по памяти Урок 4 

6. Тема 5. Лепка животного с натуры Урок 6 

7. 
Тема 6. Лепка по мотивам филимоновской игрушки 

(свистульки) 

Урок 6 

8. Тема 7. Лепка рельефа «Сувенир» Урок 4 

9. Тема 8. Лепка с натуры драпировки Урок 6 

10. Тема 9. Композиция «Сказочные персонажи» Урок 6 

11. 
Тема 10. Объемная композиция из овощей и фруктов 

«Праздник урожая» 

Урок 4 

12. Тема 11. Выполнение круглой скульптуры человека в 

статическом положении 

Урок 6 

13. Тема 12. Выполнение круглой скульптуры человека или 

животного в движении 

Урок 6 

14. Промежуточная аттестация. Контрольный урок Просмотр 1 

15 Промежуточная аттестация. Зачет Просмотр 1 

 Итого за год  68 
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Годовые требования 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  

О творческих планах на учебный год.  

Тема 1.Картина цветным пластилином «Чудо – Юдо».  

Развитие воображения, цветовое решение. 

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1.Творческое задание: выполнение пластилиновой 

композиции «Чудо – Юдо». 

Материал: картон, цветной пластилин. 

Тема 2. Лепка животного по памяти.  

Передача пропорций.  

Предлагаемые аудиторные задания 

Творческое задание: Лепка кошки (собаки) по памяти. 

Материал: глина. 

Тема 3. Лепка декоративного керамического сосуда.  

Закрепление понятий о рельефе. Привить любовь к творчеству.  

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1.Лепка декоративного сосуда. 

Материал: глина. 

Тема 4. Лепка птицы по памяти.  

Передача пропорций.  

Предлагаемые аудиторные задания 

Творческое задание: Лепка птицы по памяти. 

Материал: глина. 

Тема 5. Лепка животного с натуры.  

Передача пластики. 

Предлагаемые аудиторные задания 

Творческое задание: лепка кошки (собаки) по памяти  

Материал: глина. 

Тема 6. Лепка по мотивам филимоновской игрушки (свистульки).  

Продолжение знакомства с русским народным искусством, любовь к 

народному творчеству, передача пропорций. 

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1.Лепка свистульки по мотивам филимоновской игрушки.  

Материал: глина. 

Тема 7. Лепка рельефа «Сувенир».  

Работа по выбору, на воображение. 

Предлагаемые аудиторные задания 

Творческое задание: лепка рельефа «Сувенир». 

Материал: пластика – масса. 

Тема 8. Лепка с натуры драпировки. 

Передача основных больших складок.  

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1.Лепка с натуры драпировки. 
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Материал: глина. 

Тема 9. Композиция «Сказочные персонажи».  

Передача характерных особенностей героев. Круглая скульптура.  

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1.Двухфигурная композиция «Колобок».  

Материал: пластилин. 

Тема 10. Объемная композиция из овощей и фруктов «Праздник 

урожая».  

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1. Лепка композиция из овощей и фруктов «Праздник 

урожая». 

Материал: глина. 

Тема 11. Выполнение круглой скульптуры человека в статическом 

положении. 

Передача пропорций. Комбинированный способ.  

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1. Лепка скульптуры человека или животного в 

статическом положении..  

Материал: глина. 

Тема 12. Выполнение круглой скульптуры человека или животного 

в движении.  

Круглая скульптура. Передача выразительности характера, пластики 

движения, формы, пропорций. Работа от цельного куска. 

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1.Лепка скульптуры человека или животного в движении.  

Материал: глина. 

 

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 проводится в форме контрольного 

урока (просмотр) в 5 полугодии за счет аудиторного времени, в форме зачета 

(просмотр) - во 6 полугодии. Одной из форм текущего контроля может быть 

проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  

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

соблюдением необходимой последовательности: а именно составление 

объемной композиции с применением полученных знаний  об объеме, 

пропорциях и передаче характера предметов, учитывая законы композиции, 

проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к 

решению задачи; 

«4» («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в передаче 

объема и пропорций, 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 

Методические рекомендации 

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); 

 творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

 исследовательские (исследование свойств глины, пластилина, соленого 

теста, 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 
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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. 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

универсальные энциклопедии; 

- аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 
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3-15 
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Высшая школа, 1979 
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