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Структура программы 

 

     1.Пояснительная записка 

 направленность;  

 уровень освоения программы; 

 актуальность; 

 адресат программы (учащиеся); 

 цель программы; 

 задачи (обучающие, развивающие, воспитательные); 

 особенности организации образовательного процесса; 

 планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

2.Учебный план 

 учебные планы 1-3 года обучения 

3. Рабочие программы 1-3 года обучения 

 особенности обучения; 

 задачи обучения; 

 ожидаемые результаты обучения; 

 содержание обучения; 

 календарно – тематическое планирование 

      4. Методические и оценочные материалы  

      4.1.Учебно-методический комплекс (УМК) 

 педагогические образовательные технологии; 

 формы проведения занятий;   

 педагогические методы; 

 методы организации деятельности учащихся; 

 дидактические материалы; 

 материально – техническое обеспечение программы; 

 система контроля результативности обучения  

      4.2. Информационные источники, используемые при реализации программы 

 для педагога; 

 для обучающихся; 

 интернет – ресурсы 
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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная, срок реализации - 3 года. 

Уровень освоения программы: базовый. 
Актуальность. Данная программа способствует развитию интереса у учащихся к 

художественной и творческой деятельности. Помогает в формировании личностных 

качеств и социально значимых компетенций. 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. Лепка подразумевает 

изготовление множества мелких деталей, что в свою очередь тренирует мелкую моторику 

и способствует развитию интеллекта, улучшает память, прививает усидчивость. 

Отличительные особенности.  

 Программа «Лепка» разработана на основе примерных программ,  рекомендованных           

Министерством культуры Российской Федерации для ДШИ и является модифицированной. 

Данная программа создана для реализации на базе Детской Школы Искусств (ДШИ) 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях. Знания,  умения и навыки,  полученные учащимися на 

начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». 

Адресат программы. Учащиеся  7 - 10 лет  

Цель  

Целью программы «Лепка» является художественно – эстетическое, духовно-нравственное 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы - исполнительских  и теоретических  знаний,  умений и навыков,   а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте. Приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям через собственное 

творчество.  

 

Задачи: 

     Обучающие:  

 дать начальное представление о мировом историко-художественном наследии; 

 дать представление о скульптуре (объемная, рельеф); 

 дать представление о видах скульптуры;  

 ознакомить с основными художественными терминами и понятиями программы 

«Лепка»  

 ознакомить с творчеством выдающихся скульпторов; 

 ознакомить с предметами декоративно-прикладного искусства, с народными 

художественными промыслами (Дымковская, Филимоновская, Каргопольская игрушки, 

Гжельская, Хохломская, Городецкая, Полхов-майданская, Жостовская, Мезенская, 

Пермогорская), с приемами лепки, элементами и мотивами, основными этапами 

росписи; 

 дать представление об основных средствах художественной выразительности 

скульптуры (форма, объем, ритм, силуэт, материал); 

 ознакомить с различными художественными материалами, техниками, способами и 

методами изображения (скульптурные, декоративно-прикладные);  

 дать начальное представление о правилах, приемах и средствах композиции 

(пропорции, симметрия – асимметрия, ритм (статика – динамика); материал, фактура, 

композиционный центр, равновесие, формат; цвет; контраст; объемность, 
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декоративность; открытость, замкнутость; целостность; каждая деталь в композиции – 

неотъемлемая ее часть);  

 дать начальное представление о перспективе (линейная, воздушная); о стилизации; 

 ознакомить с основами изображениями объектов окружающего мира, животных, 

растений, человека, пространства; плоскостного и объемного изображения предметов;  

 дать представление о создании художественного образа; формировать практические 

умения и навыки раскрытия темы и сюжета композиции; создания художественного 

образа; 

 формировать навыки работы художественными и скульптурными материалами. 

 формировать практические умения и навыки лепки и росписи (русские народные 

промыслы);  

 дать систему знаний, умений и навыков работы в технике «холодный батик»; 

 формировать навыки анализа произведений искусства и своих учебных работ. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к изобразительному творчеству, декоративно-

прикладному искусству и к мировому художественному наследию в целом; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области искусства; 

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитать потребность к самосовершенствованию, к самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспитать чувство национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 воспитать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам мировой 

культуры;  

 воспитать внимательное и доброе отношение к окружающим людям. 

 

 

Условия реализации программы. 

Набор и формирование групп: 

Наполняемость учебных групп  не менее 8-10 человек. 

В целом состав групп остается постоянным, однако состав группы может изменяться по 

следующим причинам: учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения учебных занятий; смена места жительства; противопоказания по здоровью и в 

других случаях. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования, 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области изобразительного искусства. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения: 

Допускается дополнительный набор детей на основании результатов собеседования и 

просмотра работ. 

 

Материально – техническое обеспечение программы: 

демонстрационные  

натюрмортный фонд (предметы быта), муляжи овощей и фруктов, чучела птиц, 

геометрические гипсовые тела, гипсовые орнаменты. 
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материальные: Мастерская для занятий лепкой оснащена удобной мебелью (столы, стулья), 

стеллажами, раковиной, предметами натурного фонда. Для экспозиции имеются 

выставочные и учебные столы для декоративно-прикладного творчества. 

 

наглядно-плоскостные: плакаты, книги и альбомы по изобразительному искусству, 

образцы лучших работ учащихся; наглядные пособия и таблицы по темам занятий. 

Библиотечный фонд укомплектован  печатными  и электронными изданиями  основной и  

дополнительной  учебной  и  учебно-методической литературой  по изобразительному  

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 

ЭОР: лицензионные электронные образовательные ресурсы. 

 

техническое оснащение: компьютер с проектором 

 

Особенности организации образовательного процесса.   

Формы проведения занятий 

Комбинированный урок, мастер-класс, практическая работа, беседа.   

  

Методы организации занятий 

словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; 

Предложенные методы работы в рамках программы   являются наиболее   продуктивными 

при реализации  поставленных  целей и задач программы и основаны на проверенных   

методиках   и  сложившихся традициях   изобразительного творчества. 

 

Методы организации деятельности учащихся: 

 фронтальная (одновременная работа со всеми детьми) - используется при 

объяснении нового материала, при проведении групповых занятий, экскурсий. 

 коллективная (творческое взаимодействие между всеми детьми); в парах 

(организация работы по парам) - используется при проведении проектов; 

 индивидуальная – используется, как индивидуальное, самостоятельное выполнение 

заданий. 

Основной формой обучения являются групповые мелкогрупповые занятия. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При  реализации программы «Декоративно-прикладное искусство» с нормативным  

сроком обучения 7 лет комплексная программа «Лепка» осваивается 3 года. В каждом 

году обучения во втором полугодии видом промежуточной аттестации служит творческий 

просмотр (зачет). 

 

планируемые результаты 

Предметные: 

 Будут получены представления о художественных понятиях;  

 Будет освоено знание свойств материалов для лепки, их возможности, умение вести 

работу, освоен алгоритм анализа произведений ДПИ, скульптуры и своих учебных 

работ; 

 с ф о р м и р уе т с я  знание  свойств глины,   ее  возможности; 

с ф о р м и р уе т с я  умение изображать объекты  предметного  мира, животных; 

 с ф о р м и р уе т с я  умение раскрывать образное пластическое  решение в творческих 

работах; 

 с ф о р м и р уе т с я  навык последовательного ведения работы. 
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Метапредметные: 

  Будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

искусства; 

 Будет сформировано умение учащегося самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы 

и интересы в своей познавательной деятельности., 

Личностные: 

 Будет развит интерес и  потребность в решении учебных и творческих задач, умение 

взаимодействовать в коллективе. 

 Будет повышена социальная активность. 

 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Учебный план 2 года обучения 

 

 

№ п/п  

Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1.  Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный 

(обсуждение 

детских 

творческих и 

учебных 

работ); 

Письменный 

(педагогическо

е наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 

Практический 

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня 

2.  «Декоративные цветы» 6 0,5 5,5 

3.  «Декоративные листья» 6 0,5 5,5 

4.  «Сувениры к Новому году» 8 0,5 7,5 

5.  «Животные Рождества» 6 0,5 5,5 

6.  «Сундучок – теремок» 8 0,5 7,5 

7.  «Сказочный город» 6 0,5 5,5 

8.  «Сувениры на Пасху» 8 0,5 7,5 

9.  «Дымковская игрушка» 8 0,5 7,5 

10.  «Животные в цирке» 8 0,5 7,5 

11.  «Цветочная поляна» 6 0,5 5,5 

 Всего 72 5,5 66,6  
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2.3. Учебный план 3 года обучения 

 

№ п/п  

Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1.  Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный 

(обсуждение 

детских 

творческих и 

учебных 

работ); 

Письменный 

(педагогическо

е наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 

Практический 

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня 

2.  «Образы животных в русском зодчестве» 6 0,5 5,5 

3.  «Моя чашка» 6 0,5 5,5 

4.  «Новогодние сувениры» 8 0,5 7,5 

5.  «Декоративная вазочка» 6 0,5 5,5 

6.  «Мой город» 8 0,5 7,5 

7.  «Животные зоопарка» 6 0,5 5,5 

8.  «Все любят цирк. Клоун и силачи» 8 0,5 7,5 

9.  «Герои из Страны Сказок» 8 0,5 7,5 

10.  «Дымка» 8 0,5 7,5 

11.  «Корзина с фруктами и цветами» 6 0,5 5,5 

 Всего 72 5,5 66,6  

№ п/п  

Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1.  Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный 

(обсуждение 

детских 

творческих и 

учебных 

работ); 

Письменный 

(педагогическо

е наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 

Практический 

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

2.  «Букет осенних листьев в вазе» 6 0,5 5,5 

3.  «Сказочные цветы, птицы и рыбы 

Хохломы» 

6 0,5 5,5 

4.  «Осенний лес» 6 0,5 5,5 

5.  «Волшебные птицы, цветы и рыбы Гжели» 6 0,5 5,5 

6.  «Новогодняя и Рождественская открытка» 6 0,5 5,5 

7.  «Подводный мир» 6 0,5 5,5 

8.  «Кошка на красном окошке» 6 0,5 5,5 

9.  «В космическом пространстве» 6 0,5 5,5 

10.  «Пасхальная открытка» 6 0,5 5,5 

11.  «Русский самовар» 6 0,5 5,5 

12.  «Декоративные деревья – цветы» 4 0,5 3,5 
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3. Рабочая программа 

3.1. Рабочая программа первого  года обучения 

Особенности 1-го года обучения; 

Формирование у младших школьников комплекса начальных знаний, умений и навыков по 

лепке, позволяющих в дальнейшем осваивать учебный предмет «Секльптура.». Знакомство с 

оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, фактурные 

поверхности, каркасы, пластилин, глина, слоеное тесто. 

 

Задачи («Лепка»): 

Обучающие: 

 получить первоначальные знания о жанрах в скульптуре (лепке); 

 получить первоначальные знания о работе по представлению, по образцу, с натуры; 

 получить первоначальные знания о правилах безопасности труда и личной  гигиены  

при работе с материалами и инструментами; 

 ознакомиться со способами лепки простейших форм и предметов.  

 получить первоначальные знания об основных художественных терминах и понятиях: 

«скульптура», «лепка», «рельеф», «форма», «силуэт», «ритм», «материал», 

«пропорция», «перспектива», «стилизация» «композиция», «масштаб», «симметрия», 

«асимметрия», «трехмерный объем», «тема», «сюжет», «художественный образ»; 

 получить первоначальные знания о народных художественных  промыслах 

(Дымковская, Филимоновская, Каргопольская игрушки), о приемах лепки, элементах 

росписи, основных этапах  росписи; 

 получить первоначальные знания о скульптурных материалах  (цветной пластилин, 

глина) их свойства, инструментах и приспособления, применяемые при работе с 

пластилином, глиной;  

 получить первоначальные знания об основных средствах художественной 

выразительности скульптуры (лепки) - форма, объем, ритм, силуэт, материал; 

 получить первоначальные знания о построении скульптурной композиции (объем, 

рельеф);  

 формировать систему знаний о приемах стилизации;  

 получить первоначальные знания о создании художественного образа (лепка); 

 расширить представление   об изображении объектов окружающего мира, животных, 

растений и  человека (пластическая анатомия);  

 формировать умения и навыки работы скульптурными материалами – цветной  

пластилин, глина; в различных техниках лепки - работа с комком, пластом, жгутиковая 

техника, декорирование; раскрытия темы и сюжета  скульптурной композиции;  

создания  художественного образа (лепка); 

13.  «Сказочная птица» 6 0,5 5,5 детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня 

 Всего 72 5,5 66,6  
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 формировать  умения и навыки Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

получить первоначальные знания об алгоритме анализа своих учебных работ  и 

скульптурных произведений. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к искусству скульптуры и к мировому художественному 

наследию в целом; 

 формировать интерес к национальным традициям своего народа; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление; 

 развивать мелкую моторику и глазомер учащихся; 

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности;  

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры;  

 воспитывать внимательное и доброе отношение  к окружающим  людям. 

 

Ожидаемые результаты  первого года обучения  

Предметные: 

 сформированы знания о месте  и роли  лепки  в искусстве и в жизни человека; о 

правилах безопасности труда и личной  гигиены  при работе с материалами и 

инструментами; о материалах  (пластилин, виды пластилина глина) их свойствах, 

инструментах и приспособлениях, применяемых при работе с пластилином, глиной; о 

разнообразии техник, способов и методов работы с пластилином, глиной; о понятиях: 

«композиция», «масштаб», «пропорция», «ритм», «симметрия», «асимметрия», 

«трехмерный объем», «рельеф», «тема», «сюжет», «художественный образ»; о приемах 

стилизации; 

 приобретен опыт работы в разных техниках скульптурными материалами (пластилин, 

глина);  построения скульптурной композиции (объем, рельеф); в сочетании разных по 

свойствам, видам и фактуре материалов в творческих работах; в раскрытии темы и 

сюжета скульптурной композиции; в  создании  художественного образа; 

 освоены  приемами стилизации; 

 развиты умения и навыки работы по образцу; 

 освоен алгоритм анализа скульптурных  (лепных) произведений и своих учебных работ.  

Метапредметные: 

 сформирован интерес к народным культурным традициям, отраженным в предметах 

рукотворного мира (глиняные народные промыслы); 

 сформирован интерес к творческой деятельности  в области искусства скульптуры и к 

скульптурному наследию прошлого; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 сформированы навыки коллективного творчества;  

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  
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 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, к 

скульптурным памятникам  мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  

людям. 
 

Содержание 1-го года обучения;  

Занятие 1. Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. 

Организация рабочего места. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших 

детских работ. Материалы, инструменты, оборудование. Формообразование в 

работе с глиной и пластилином. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Лепка из глины. Создание различных форм. Ассоциации. 

Занятие 2. «Декоративные цветы». 

Теория:  Знакомство с понятием «стилизация». Рельефная композиция. В круге, 

квадрате, прямоугольнике. Понятия «симметрия», «ритм», «пропорция», 

«равновесие». 

Практика: Создание декоративной плакетки в рельефе с изображением 

декоративных цветов. Материал – цветной пластилин. 

Занятие 3. «Декоративные листья» 

Теория:  Закрепление понятия «стилизация». Рельефная композиция в полосе. 

Понятия «симметрия», «ритм», «пропорция», «равновесие». 

Практика: Лепка из цветного пластилина в  рельефе орнамента в полосе. 

Занятие 4. «Сувениры к Новому году»; 

Теория:  Разговор  о традиционном семейном празднике, подарках. 

Практика: Лепка из глины в объеме. Работа с комком, применение декорирования. 

Создание сувениров к Новому году – Елочки – Красавиц, снеговичков, символа 

наступающего года. 

Занятие 5. «Животные Рождества». 

Теория:  Разговор о традиционном празднике на Руси – Рождестве, о рождении 

Иисуса Христа, о месте его рождения и о животных, которые согревали маленького 

Христа своим дыханием. 

Практика: Лепка из глины в объеме. Работа с комком. Создание образа теленка, 

ослика и ягненка. 

Занятие 6. «Сундучок – теремок». 

Теория:  Знакомство предметами крестьянской утвари; с красивыми ларцами, 

сундуками. 

Практика: Лепка из глины. Работа с пластом с применением декорирования. 

Занятие 7. «Сказочный город». 

Теория:  Чтение отрывков из русских сказок и сказок А.С. Пушкина с описанием 

Сказочных городов, теремов, палат.  

Практика: Лепка из цветного пластилина в рельефе декоративного панно. 

Занятие 8. «Сувениры на Пасху».  

Теория:  Разговор о традиционном  русском празднике Пасха, знакомство с 

историей возникновения праздника, его традицией и символикой. 

Практика: Лепка из глины в объеме пасхальных яиц. Работа с комком. Рельефное 

декорирование. 

Занятие 9. «Дымковская игрушка». 

Теория:  Знакомство с народной Дымковской игрушкой, с историей развития 

промысла, с основными мотивами изображения, с этапами, методами лепки и 

росписи. 

Практика:  Лепка из глины. Создание образа барынь и кавалеров, всадников, 

петухов, козликов. 

Занятие 10. «Животные в цирке». 

Теория:  Знакомство с животными цирка, их повадками, характером, строением. 
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Практика: Лепка из цветного пластилина в рельефе декоративного панно. 

Занятие 11. «Цветочная поляна». 

Теория:  Разговор о многообразии цветочного мира. Знакомство с формой, 

строением цветов. 

Практика: Лепка из глины. Работа с пластом, декорирование. Лепка декоративного 

панно. 

 

Календарно-тематический план 

1-ого года обучения: 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие.  Техника безопасности. Знакомство с материалами и  

инструментами. Различные техники лепки.  

 2 

2.1 «Декоративные цветы».  Орнамент в круге, квадрате, прямоугольнике. 

Рельеф. Понятия: симметрия, ритм, пропорция, равновесие. (Цветной 

пластилин) 

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение и завершение работы.  2 

3.1 «Декоративные листья». Ленточный растительный орнамент. Рельеф.  

Понятия: симметрия, ритм, пропорция, равновесие. Повторение 

элементов в полосе. (Цветной пластилин) 

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение и завершение работы.  2 

4.1 «Сувениры к Новому году». Елочка – Красавица. Символ 

наступающего года. Нарядные снеговички. (Лепка из глины. Объем) 
 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, роспись 

акрилом, гуашью). 

 2 

5.1 «Животные Рождества». (Лепка глины. Объем)  2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка, роспись акрилом, 

гуашью). 

 2 

6.1 «Сундучок – теремок».  (Лепка из глины.  Лепка из пласта, нарезные 

узоры). Русский народный промысел – Гжель; этапы и основные 

элементы росписи. 

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, роспись 

гуашью). 

 2 

7.1 «Сказочный город». По мотивам русских сказок и сказок А.С. 

Пушкина. Рельеф. (Цветной пластилин). 
 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение  и завершение работы в материале.   2 

8.1 «Сувениры на Пасху». (Лепка из глины, роспись акрилом, гуашью) 

Лепка пасхальных яиц и колокольчиков. 

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка, роспись акрилом, 

гуашью). 

 2 

9.1 «Дымковская игрушка». (Лепка из глины) Знакомство с русским 

народным промыслом – Дымковская игрушка; с этапами и приемами 

 2 
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лепки; с элементами росписи.  

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение  и завершение работы. Грунтовка и роспись гуашью.  2 

10.

1 

«Животные в цирке». Рельеф. Знакомство с животными цирка, их 

повадками, характером, окрасом, строением. (Цветной пластилин). 

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы в материале.   2 

11.

1 

«Цветочная поляна». Декоративная плакетка. (Лепка из глины. Работа с 

пластом. Налепные узоры).  

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, роспись 

акрилом). 

 2 

 Итого часов        72 

 

3.2. Рабочая программа второго года обучения 

Особенности 2-го года обучения 

Задания 2 класса знакомят учащихся с основами анализа объема, формы, пропорций 

предметов. Дети получают знания и навыки  ведения последовательной работы над 

композицией. 

 

Задачи («Лепка»): 

Обучающие:  

 закрепить знания о жанрах в скульптуре (лепке); 

 обучить работе по представлению, по образцу, с натуры; 

 закрепить знания о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при работе с 

материалами и инструментами;  

 закрепить основные художественные термины и понятия: «скульптура», «лепка», 

«рельеф», «форма», «силуэт», «ритм», «материал», «пропорция», «перспектива», 

«стилизация» «композиция», «масштаб», «симметрия», «асимметрия», «трехмерный 

объем», «тема», «сюжет», «художественный образ»; 

 закрепить знания о народных художественных  промыслах (Дымка, Филимоновская, 

Каргапольская игрушки), о приемах лепки, элементах росписи, основных этапах  

росписи; 

 закрепить знания о скульптурных материалах  (цветной пластилин, глина) их свойства, 

инструментах и приспособления, применяемые при работе с пластилином, глиной; 

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности 

скульптуры (лепки)   - форма, объем, ритм, силуэт, материал; 

 расширить знания о построении скульптурной композиции (объем, рельеф); 

 продолжать развивать навыки работы скульптурными материалами – цветной  

пластилин, глина;  

 продолжать развивать навыки работы в различных техниках лепки - работа с комком, 

пластом, жгутиковая техника, декорирование; 

 продолжать формировать  практические умения и навыки лепки и  росписи (русские 

народные промыслы);  

 продолжать развивать практические умения и навыки приемов стилизации; 

 продолжать развивать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета  

скульптурной композиции;   

 продолжать развивать практические умения и навыки создания  художественного 

образа (лепка); 
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 расширить представление   об изображении объектов окружающего мира, животных, 

растений и  человека (пластическая анатомия);  

 закрепить знание  о создании художественного образа (лепка); 

 закрепить знания об алгоритме анализа своих учебных работ  и скульптурных 

произведений. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к искусству скульптуры и к мировому художественному 

наследию в целом; 

 формировать интерес к национальным традициям своего народа; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление; 

 развивать мелкую моторику и глазомер учащихся; 

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности;  

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры;  

 воспитывать внимательное и доброе отношение  к окружающим  людям. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 сформированы знания о месте  и роли  лепки  в искусстве и в жизни человека; о 

правилах безопасности труда и личной  гигиены  при работе с материалами и 

инструментами; о материалах  (пластилин, виды пластилина глина) их свойствах, 

инструментах и приспособлениях, применяемых при работе с пластилином, глиной; о 

разнообразии техник, способов и методов работы с пластилином, глиной; о понятиях: 

«композиция», «масштаб», «пропорция», «ритм», «симметрия», «асимметрия», 

«трехмерный объем», «рельеф», «тема», «сюжет», «художественный образ»; о приемах 

стилизации; 

 приобретен опыт работы в разных техниках скульптурными материалами (пластилин, 

глина);  построения скульптурной композиции (объем, рельеф); в сочетании разных по 

свойствам, видам и фактуре материалов в творческих работах; в раскрытии темы и 

сюжета скульптурной композиции; в  создании  художественного образа; 

 освоены  приемами стилизации; 

 развиты умения и навыки работы по образцу; 

 освоен алгоритм анализа скульптурных  (лепных) произведений и своих учебных работ.  

Метапредметные: 

 сформирован интерес к народным культурным традициям, отраженным в предметах 

рукотворного мира (глиняные народные промыслы); 

 сформирован интерес к творческой деятельности  в области искусства скульптуры и к 

скульптурному наследию прошлого; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 сформированы навыки коллективного творчества;  

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 



 13 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, к 

скульптурным памятникам  мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  

людям. 

 

2.Содержание 2-го года обучения; 

Занятие 1.Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. 

Организация рабочего места. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших 

детских работ. Материалы, инструменты, оборудование. Формообразование в 

работе с глиной и пластилином. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Лепка из глины. Создание различных форм. Ассоциации. 

Занятие 2.«Образы животных в русском зодчестве»  
Теория:  Знакомство с историей русского изразца, с основными мотивами, 

колоритом и способами лепки. 

Практика: Лепка изразца из глины по образцу.  

Занятие 3.«Моя чашка».  

Теория:  Формы чашек, их пропорции и декор. 

Практика: Лепка из пласта, налепные узоры. 

Занятие 4.«Новогодние сувениры».  

Теория:  Новогодний праздник. Основные персонажи и атрибуты праздника 

(снеговички, Снегурочка; новогодний подсвечник, знак года и т.п.)  

Практика: Лепка из глины в объеме и рельефе. 

Занятие 5.«Декоративная вазочка».  

Теория:  Формы вазочек, их пропорции и декор. 

Практика: Лепка из пласта, налепные узоры. 

Занятие 6.«Мой город». 

Теория:  Разговор о родном городе  - мосты, фонари, набережные; изучение их 

формы, пропорций, строения, декора, характерных особенностей. 

Практика: Лепка из цветного пластилина в рельефе. Создание декоративной 

плакетки. 

Занятие 7.«Животные в зоопарке».  

Теория:  Знакомство с животными зоопарка. 

Практика: Лепка из глины в объеме и рельефе. 

Занятие 8.«Все любят цирк. Клоун и силачи».  

Теория:  Знакомство с миром цирка. Пропорции тела и лица человека. 

Практика: Лепка из глины в объеме и рельефе. 

Занятие 9.«Герои из Страны Сказок». 

Теория:  Сказки зарубежных писателей. Исторический костюм.  

Практика: Лепка из глины в объеме. Создание образа героя из сказки. 

Занятие 10.«Дымка»  

Теория:  Продолжение знакомства с  народной Дымковкой игрушкой, методах 

лепки и росписи. 

Практика: Лепка из глины в объеме героев Дымки. 

Занятие 11.«Корзина с фруктами и  цветами». 

Теория:  Формы корзин, их пропорции и декор; стилизованные цветы. 

Практика: Лепка из цветного пластилина в рельефе. Создание декоративной 

плакетки. 

 

Календарно-тематический план 

2-ого года обучения: 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы   

1. Вводное занятие.  Материалы, инструменты, оборудование. 

Условия безопасной работы. Формообразование в работе с глиной 

и пластилином. 

 2 

2.1 «Образы животных в русском зодчестве». Изразец. Лепка 

животных и птиц. Формообразование в рельефе. (Лепка из глины). 
 2 

2 Продолжение работы.  2 

3 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка, роспись акрилом).  2 

3.1 «Моя чашка». (Лепка из глины. Лепка из пласта. Налепные 

узоры). 
 2 

2 Продолжение работы.  2 

3 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка и роспись 

акрилом). 

 2 

4.1 «Новогодние сувениры». Знак года. Снеговички. Снегурочка. 

Подсвечник. (Лепка из глины. Объем / рельефное изображение). 
 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка, роспись акрилом).  2 

5.1 «Декоративная вазочка». (Лепка из глины.  Лепка из пласта. 

Налепные узоры. Нарезной орнамент) 

 2 

2 Продолжение работы.  2 

3 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка, роспись акрилом).  2 

6.1 «Мой город». Декоративная плакетка. Композиция в круге, 

квадрате. Мосты, фонари и набережные Санкт – Петербурга 

(Цветной пластилин).  

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы.   2 

7.1 «Животные в зоопарке». Знакомство с животными зоопарка. 

(Лепка из глины. Объем / Рельеф) 

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка,  роспись гуашью).  2 

8.1 «Все любят цирк. Клоун и силачи». Знакомство с миром цирка. 

Пропорции лица и тела человека. (Лепка из глины. Объем) 
 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка и роспись 

гуашью). 

 2 

9.1 «Герои из Страны Сказок». Полуфигура. Композиция по 

мотивам зарубежных сказок. (Лепка из глины. Объем)  

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка, роспись акрилом, 

гуашью). 

 2 

10.1  «Дымка». История Дымковской игрушки. Знакомство с 

приемами лепки и росписи. (Лепка из глины. Объем). 

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение работы в материале.  2 

4 Продолжение и завершение работы. (Грунтовка,  роспись гуашью).  2 
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11.1 «Корзина с фруктами и  с цветами». Декоративная плакетка. 

(Цветной пластилин). 

 2 

2 Продолжение работы в материале.  2 

3 Продолжение и завершение работы.   2 

 Итого часов         72 

 

3.3 Рабочая программа третьего года обучения 

Особенности 3-го года обучения 

Во  3 классе  учащиеся  углубляют знания  о  понятиях:  «скульптура», «объемность», 

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

«композиция». Уверенно работают с пластическими материалами, применяя технические 

приемы лепки рельефа и росписи. 

 

Задачи третьего года обучения 

Обучающие:  

 закрепить знания о жанрах в скульптуре (лепке); 

 обучить работе по представлению, по образцу, с натуры; 

 закрепить знания о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при работе с 

материалами и инструментами;  

 закрепить основные художественные термины и понятия: «скульптура», «лепка», 

«рельеф», «форма», «силуэт», «ритм», «материал», «пропорция», «перспектива», 

«стилизация» «композиция», «масштаб», «симметрия», «асимметрия», «трехмерный 

объем», «тема», «сюжет», «художественный образ»; 

 закрепить знания о глиняных народных промыслах; 

 закрепить знания о скульптурных материалах  (цветной пластилин, глина) их свойства, 

инструментах и приспособления, применяемые при работе с пластилином, глиной; 

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности 

скульптуры (лепки)   - форма, объем, ритм, силуэт, материал; 

 расширить знания о построении скульптурной композиции (объем, рельеф); 

 расширить представление   об изображении объектов окружающего мира, животных, 

растений и  человека (пластическая анатомия),  

 продолжать развивать навыки работы скульптурными материалами – цветной  

пластилин, глина;  

 продолжать развивать навыки работы в различных техниках лепки - работа с комком, 

пластом, жгутиковая техника, декорирование; 

 продолжать формировать  практические умения и навыки лепки и  росписи (русские 

народные промыслы);  

 продолжать развивать практические умения и навыки приемов стилизации; 

 продолжать развивать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета  

скульптурной композиции;   

 продолжать развивать практические умения и навыки создания  художественного 

образа (лепка); 

 закрепить знания об алгоритме анализа своих учебных работ  и скульптурных 

произведений. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к искусству скульптуры и к мировому художественному 

наследию в целом; 

 формировать интерес к национальным традициям своего народа; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление; 

 развивать мелкую моторику и глазомер учащихся; 
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 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности;  

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры;  

 воспитывать внимательное и доброе отношение  к окружающим  людям. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 сформированы знания о месте  и роли  лепки  в искусстве и в жизни человека; о 

правилах безопасности труда и личной  гигиены  при работе с материалами и 

инструментами; о материалах  (пластилин, виды пластилина глина) их свойствах, 

инструментах и приспособлениях, применяемых при работе с пластилином, глиной; о 

разнообразии техник, способов и методов работы с пластилином, глиной; о понятиях: 

«композиция», «масштаб», «пропорция», «ритм», «симметрия», «асимметрия», 

«трехмерный объем», «рельеф», «тема», «сюжет», «художественный образ»; о приемах 

стилизации; сформировано умение самостоятельно вести работу с натуры и по памяти; 

 приобретен опыт работы в разных техниках скульптурными материалами 

(пластилин, глина);  построения скульптурной композиции (объем, рельеф); в сочетании 

разных по свойствам, видам и фактуре материалов в творческих работах; в раскрытии 

темы и сюжета скульптурной композиции; в  создании  художественного образа; 

 освоены  приемами стилизации; 

 развиты умения и навыки работы по образцу; 

 освоен алгоритм анализа скульптурных  (лепных) произведений и своих учебных 

работ.  

Метапредметные: 

 сформирован интерес к народным культурным традициям, отраженным в предметах 

рукотворного мира (глиняные народные промыслы); 

 сформирован интерес к творческой деятельности  в области искусства скульптуры и 

к скульптурному наследию прошлого; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 сформированы навыки коллективного творчества;  

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к 

истокам национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, к 

скульптурным памятникам  мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  

людям. 

 

Содержание третьего года обучения; 

Занятие 1.Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. 

Организация рабочего места. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших 
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детских работ. Материалы, инструменты, оборудование. Формообразование в 

работе с глиной и пластилином. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Лепка из глины. Создание различных фактур. Ассоциации. 

Занятие 2.«Декоративная ваза. Листья осени».  

Теория:  Знакомство с новыми техниками лепки – работа с пластом, жгутом. 

Декорирование – налепные узоры. Нарезной декор. 

Практика. Лепка декоративной вазы. 

Занятие 3.«Домашние животные» 

Теория: Закрепление знаний о лепке из комка. 

Практика: Лепка кошечки и собачки. 

Занятие 4.«Новогодние сувениры. Знак года». 

Теория:  Закрепление знаний о лепке объемного изображения и лепке в рельефе. 

Практика: Лепка символа года. 

Занятие 5.«Портрет. Люди разных профессий». 

Теория: Знакомство  с  различными профессиями людей и атрибутикой каждой из  

профессии. Закрепление знаний о лепке в рельефе. 

Практика: Лепка в рельефе портрета капитана, клоуна, космонавта, военного. 

Занятие 6.«Ларец – образ». 

Теория:  Закрепление умения лепки из комка, пласта, жгута, с применением 

налепных узоров, тиснения и гравировки. 

Практика:  Лепка в объеме. Создание ларца в виде собора, русской избы, башни 

готического замка и т.д. 

Занятие 7.«Спорт». 

Теория.  Знакомство с различными видами спорта (хоккей, биатлон, фигурное 

катание, горные лыжи, бобслей и др.). Основы рельефного изображения. 

Практика. Лепка рельефа. Создание декоративной плакетки на спортивную тему. 

Занятие 8.«Декоративный натюрморт». 

Теория:  Закрепление знаний по композиции. Закрепление умения рельефного 

изображения. 

Практика. Лепка рельефа. Создание декоративного натюрморта по представлению. 

Занятие 9.«Подводный мир»  

Теория:  Расширение знаний о подводном мире. Закрепление умения лепки из 

комка с применением тиснения и гравировки. 

Практика: Лепка в объеме. Лепка рыбы, морского животного. 

Занятие 10.«Животные Африки, Америки, Австралии». 

Теория:  Расширение знаний о животном мире. Знакомство с пластикой животных, 

их характером и повадками. Закрепление умения лепки из комка с применением 

тиснения и гравировки. 

Практика: Лепка в объеме. Лепка животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

3-его года обучения: 
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 Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. и  ПДД. Материалы и 

инструменты.  
 2 

2 «Декоративная ваза. Листья осени». (Лепка из глины. Работа с 

пластом, жгутом. Налепные узоры. Нарезной декор). 

 2 

2.2 Продолжение работы в материале.  2 

2.3 Продолжение работы в материале.  2 

2.4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, 

роспись акрилом, гуашью). 

 2 

3 «Домашние животные». Кошечки и собачки. (Лепка из глины. 

Объем). 

 2 

3.2 Продолжение работы в материале.  2 

3.3 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, 

роспись акрилом). 

 2 

4 «Новогодние сувениры.  Знак года». (Лепка из глины. Объемное и 

рельефное изображение) 

 2 

4.2 Продолжение работы в материале.  2 

4.3 Продолжение работы в материале.   2 

4.4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, 

роспись акрилом, гуашью). 

 2 

5 «Портрет. Люди разных профессий» Декоративная плакетка. 

(Лепка из глины). Портрет капитана, военного, космонавта, клоуна.   

 2 

5.2 Продолжение работы в материале.  2 

5.3 Продолжение работы в материале.  2 

5.4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, 

роспись акрилом, гуашью). 

 2 

6 «Ларец – образ». Собор; Русская изба; Башня готического замка; 

Образ животного - кота, собачки,  черепашки, ежика и т.д.  (Лепка из 

глины. Лепка из  комка, жгута, пласта; с применением налепных 

узоров, тиснения, гравировки).  

 2 

6.2 Продолжение работы в материале.  2 

6.3 Продолжение работы в материале.  2 

6.4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, 

роспись акрилом, гуашью). 

 2 

7 «Спорт». Композиция в круге.  Декоративная плакетка. 

(Цветной пластилин). 

 2 

7.2 Продолжение работы в материале.  2 

7.3 Продолжение работы в материале.  2 

7.4 Продолжение и завершение работы в материале.   2 

8 «Декоративный натюрморт». Рельеф. (Лепка из глины с 

применением налепных узоров, тиснения, гравировки). 

 2 

8.2 Продолжение работы в материале.  2 

8.3 Продолжение работы в материале.   2 

8.4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, 

роспись акрилом, гуашью). 

 2 

9 «Подводный мир». Рыбы, морские животные. (Лепка из глины в 

объеме с применением налепных узоров, тиснения, гравировки). 

 2 

9.2 Продолжение работы в материале.  2 

9.3 Продолжение работы в материале.  2 
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4.Оценочные и методические материалы 

 4.1.Учебно – методический комплекс (УМК) 

Освоение программы учебного предмета «Лепка» проходит в форме практических 

занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ 

изобразительной грамоты. Лепка с натуры дополняется зарисовками (эскизами) по памяти 

и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений  мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль 

отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное 

выполнение практической работы. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении лепки является 

проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся 

увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности композиции будет определяться степенью решения поставленных 

задач. 

По мере усвоения программы от учащихся требуется не только отработка 

технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета учащимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентации 

тематических заданий курса живописи (слайды, видео фрагменты); учебно-методические 

разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические 

пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы 

по выполнению контрольных и самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные 

пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные 

программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети 

Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения. 

 

Для достижения поставленной цели программы и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

9.4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, 

роспись акрилом, гуашью). 
 2 

10 «Животные Африки, Америки, Австралии». (Лепка из глины. 

Объем) 

 2 

10.2 Продолжение работы в материале.  2 

10.3 Продолжение работы в материале.  2 

10.4 Продолжение и завершение работы в материале. (Грунтовка, 

роспись акрилом, гуашью). 

 2 

 Итого часов  72 
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- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

     Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. Помимо основных методов обучения используются активные методы и 

педагогические образовательные технологии.  

 

педагогические методики и технологии; 

            Технология "Творческая мастерская"- это технология, при помощи которой 

учитель – мастер вводит учащихся в процесс познания через создание эмоциональной 

атмосферы, в которой ученик может проявить себя как творец. Каждый совершает 

открытия в предмете и в себе через личный опыт, а учитель - мастер продумывает действия 

и материал, который позволит ребѐнку проявить себя через творчество. "Мастерская" - 

это оригинальный способ организации деятельности учащихся в составе малой группы (7-

15 учеников) при участии учителя-мастера, инициирующего поисковый, творческий 

характер деятельности учеников. Состав групп меняется от мастерской к 

мастерской. Детям предлагается исходная ситуация и к ней цепочка творческих заданий. 

Алгоритм выполнения заданий подобран так, что каждый ученик находится в творческом 

поиске и в работе. Основная идея технологии – все способны! Все могут достигнуть 

высокого результата в развитии, но только за разный промежуток времени. Каждый 

способен творить, но творить может только свободный человек. Поэтому задача 

мастерской, а точнее мастера, создать такие условия, чтобы каждый чувствовал себя 

свободным в выборе, свободным от определѐнных рамок и требований 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют получать новую 

информацию и знания через просмотр и демонстрацию презентаций и видеоматериалов 

(лицензионные электронные     образовательные ресурсы (музыкальные, компьютерные 

диски, видеофильмы) 

Игровые технологии Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными 

и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне. 

Занимательность условного мира игры, делает положительно эмоционально окрашенной, а 

эмоциональность игрового действия активизирует все психологические процессы и 

функции ребенка. Другой позитивной стороной игры является то, что она способствует 

использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал проходит 

через своеобразную практику, вносит разнообразие и заинтересованность в учебный 

процесс. 

 Технология проблемного обучения основана на получении учащимися новых знаний 

при решении теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных 

ситуациях. На занятиях применяются традиционная система (педагог сам ставит проблему 

и сам решает ее при активном внимании и обсуждении школьниками); частично – 

поисковый метод (педагог ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под его 

руководством находят решение); исследовательский метод (учащиеся формулируют 

проблему, преподаватель помогает ее решить; у школьника развивается способность 

самостоятельно формулировать проблему).  Данная технология применятся при 

проведении проекта, занятия–конференции, занятия-экскурсии. 

Технология сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а 

не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. Данная 

технология применятся, как правило, при проведении проекта. 

Здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относящуюся 

к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни. Создание 

эмоционального положительного фона на занятиях при общении, поддержка, помощь в 

обучении; учет психического и физического здоровья ребенка;  контроль учащихся за 

посадкой во время занятий за учебные столы или мольберты; физкультминутки под 

музыку; применение музыки, текстов стихов, поэм и т. п. в соответствии с темой занятия – 
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элемент релаксация (народная, классическая музыка). Занятия осуществляются в  условиях 

комфортности - проветренное помещение, влажная уборка и озеленение. 

 

дидактические материалы и техническое оснащение занятий; 

-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 учебники, 

мультимедийные  универсальные энциклопедии,  сетевые образовательные ресурсы; 

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

 

Печатные пособия (плакаты, таблицы): 

 Таблицы: Последовательность работы над лепной композицией, приемы лепки, 

текстуры. 

"Статика и динамика", "симметрия и асимметрия", последовательность работы над 

фигурой и портретом человека (основные пропорции); 

 Плакаты: Последовательность работы над рельефом, жгутовая керамика. 

Последовательное изображение  «Стилизация предметов  и природных форм» 

Наглядные пособия, сделанные педагогом по темам программы (таблицы, рисунки) 

Народные игрушки, мелкая пластика, рельефы и др. 

 Библиотечный фонд: 

Справочные пособия, энциклопедии  по искусству, словарь основных терминов по 

искусствоведению. Альбомы по искусству. Книги о художниках и художественных музеях, 

книги о стилях и направлениях изобразительного искусства и  об архитектуре. 

Репродукции и фотографии картин мировой и отечественной графики, живописи, 

скульптуры, архитектуры. Репродукции и фотографии с образцами предметов декоративно 

– прикладного искусства, русских народных промыслов, лубочных картинок, русского 

быта, древнерусской культовой и светской архитектуры (деревянное зодчество и каменное 

строительство). Книги об экслибрисе. Альбомы со шрифтами. Энциклопедия моды. Книги 

об истории интерьера. Книги о балете, театре, музыке. 

 

Диагностические материалы 

Анкета 

«Результативность освоения учащимися образовательной программы» 
(для учащихся 7-15 лет) 

 

Цель: диагностика освоения учащимися образовательной программы  

Форма контроля: анкетирование (самооценка, педагогическое наблюдение)  

Вид контроля: итоговый 

 

№ 

п/п 
Показатели Эксперты 

Качественные и 

количественные 

характеристики 

показателей 

0 1 2 

1. 

Опыт освоения теории  

(могу полно ответить на вопросы 

педагога по пройденным темам) 

Самооценка    

Педагог    

2. Опыт освоения практической Самооценка    
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деятельности 

(могу достаточно полно  раскрыть тему 

и сюжет композиции, умею 

компоновать и  передавать образ 

изображаемого героя) 

 

Педагог 

   

3. 

Опыт освоения практической 

деятельности (умею использовать 

выразительные средства 

художественных материалов)  

Самооценка 
   

Педагог    

 4. 

Опыт творческой деятельности  

(умею самостоятельно выполнять 

творческие задания) 

Самооценка    

Педагог    

 5. 
Опыт творческой деятельности  

(мои работы аккуратны и закончены) 

Самооценка    

Педагог    

 6. 

Опыт творческой деятельности 

(заинтересованность и увлеченность 

творческим процессом - познавательная 

активность)    

Самооценка 
   

 

Педагог 

   

 7. 

Опыт социально-значимой 

деятельности 

(умею работать в сотрудничестве) 

Самооценка    

Педагог    

 8. 

Опыт эмоционально-ценностных 

отношений (умею анализировать свои 

творческие работы и произведения 

изобразительного искусства) 

Самооценка    

Педагог    

Результативность освоения программы  

(Среднеарифметический балл) 

Самооценка 
 

Педагог 
 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

 

Программа предусматривает контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде просмотра работ 

учащегося, бесед с ним и родителями.  

Текущий контроль производится на протяжении занятий и в конце каждого задания. 

Используется система оценок, позволяющая стимулировать творческую активность детей 

и их интерес к занятиям. Система оценочных средств соответствуют целям и задачам 

программы «Лепка». 

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях. По 

итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка. 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Итоговая аттестация производится в виде творческого задания после завершения изучения 

учебного предмета в конце третьего года обучения.  

Для оценки итогового творческого задания, программой предлагается введение 

поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, 

композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического 

решения). 
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«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, 

новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 

5 (отлично) – учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание с образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины 

предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание 

элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, 

статика, динамика и др.). 

5 («отлично») – все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных 

ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При 

самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») – имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») – грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, 

допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического 

решения) предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие 

индивидуального цветового (графического решения), законченность работы. 

5 («отлично») – учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы; 

4 («хорошо») – работой учащегося руководит преподаватель (в большей части 

словесно); 

3 («удовлетворительно») – работой учащегося руководит преподаватель, используя 

наглядный показ на работе учащегося. 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Обучение основам изобразительной грамоты должно сопровождаться выполнением 

домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть 

посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных 

работ должна контролироваться педагогом и  влиять на итоговую оценку обучающегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих 

обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения 

прогнозировать и видеть ошибки.  

 

 

 

 

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная 

диагностика 

сентябрь  

 

Беседа, анкетирование, 

педагогическое наблюдение 

 

Промежуточная 

диагностика 

 декабрь 

Итоговая 

диагностика 

май 



 24 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Итоговая фиксация  май Грамоты, дипломы, 

анкеты для детей и родителей 

(диагностические таблицы) 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизитель

ная дата 

мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 

В конце 

учебного  года 

Районный, Городской, 

Всероссийский 

 

с сентября по 

май 

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях  

 

Система оценок складывается: 

Восприятие художественного образа. 

Соблюдение пропорций и объемов. 

Композиционное решение. 

Организация художественного процесса. 

Особенности замысла и содержание. 

Владение техникой исполнения (плотность лепки) 

Целостность работы. 

Оригинальность и самобытное решение, созданного художественного образа. 

«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. 

 

 

 

4.2. Информационные источники, используемые при реализации программы 

Методическая литература для педагога 

1. Н.С.Боголюбов. Скульптура на занятиях в школьном кружке. – М., Просвещение, 1986. 

2. И.Я.Богуславская. Дымковская игрушка. – Ленинград, Художник РСФСР, 1988. 

3. Г.Л.Дайн. Русская народная игрушка. – М., Просвещение, Пищевая промышленность, 

1981.  

4. Т. С. Коморова. Методика преподавания ИЗО и декоративно-прикладного творчества. – 

М., Просвещение, 1997. 

5. О. Е. Лебедев, М. В. Катунова и др. Дополнительное образование детей. – М. – Владос, 

2000. 

6. Основы художественного ремесла. Практическое пособие для руководителей 

школьных кружков. – М., Просвещение, 1979. 

7. А.Б.Салтыков. Русская керамика XVIII-XIX вв. – М., Художник РСФСР, 1952. 

8. Д.Е.Аркин. Образы скульптуры. – М., Искусство, 1961 

 

Учебная литература 

1. Кузин В.С.: Изобразительное искусство. 1 класс. - М.: Дрофа, 2005 

2. Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Н.Р. Макарова, А.Н. Щирова; Рец.: С.Е. Игнатьев, А.И. 

Васильев, М.А. Полонская, Е.С. Балдина: Изобразительное искусство. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2005 

3.Проснякова Т.Н.: Творческая мастерская: 4 кл.. - Самара: Федоров: Учебная литература, 

2004 

4.Проснякова Т.Н.: Уроки мастерства: 3 кл.. - Самара: Федоров: Учебная литература, 2004 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/51926
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/52016
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/52016
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/52016
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/2987
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/2987
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/2986
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5.Косминская В.Б.: Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельности детей. - М.: Просвещение, 1987 

6.Боголюбов Н.С.: Скульптура на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1986 

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

8.под ред. Т.С. Комаровой: Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. - М.: Просвещение, 1985 

9.Боголюбов Н.С.: Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979 

10.Щипанов А.С.: Юным любителям кисти и резца. - М.: Просвещение, 1975 

11. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках.  М.: Изобраз. искусство, 1986: 

N1, 1988: N2 

12. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Ардентова К.В. Анна Голубкина. М., 1976. 

2. Бассехес А.И. Александр Терентьевич Матвеев. М., 1960. 

3. Бастарева Л.И., Сидорова В.И. Петропавловская крепость. Л., 1989. 

4. Белецкий П.А. Одержимый рисунком. Повесть о японском художнике Хокусае. М., 

1970. 

5. Белов Г.Д. Терракоты Танагры. Л., 1968. 

6. Бочаров И.Н., Глушакова Ю.П. Карл Брюллов. М., 1984. 

7. Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3 т. М., 1992.  

8. Варжейчко Я. Атлас пород кошек. Прага, 1984.   

9. Вилинбахов Г.В., Вилинбахова Т.Б. Святой Георгий Победоносец. СПб., 1995. 

10. Воркунова Н.И. Тулуз-Лотрек. М., 1972. 

11. Все о музеях мира. Иллюстрированный справочник художественных музеев. / Под  ред. 

И.Г. Мосина. М., 2007. 

12. Вуд Д.Г. гнезда, норы и логовища. М., 1993. 

13. Гоген. Взгляд из России. / Сост. М.А.Бессонова, Р.Бретелл, Ф.Кашен, А.Г.Костеневич и 

др. М., 1990. 

14. Дега. 1834-1917. / Сост. Б.А.Зернов. Л., 1965. 

15. Дьяков Л.А. Джованни – Батиста  Пиранези. М., 1980. 

16. Елкина А.С., Третьяков Н.С. Гатчинский дворец. СПб., 1992.  

17. Зимин В.М. Библиотечка лекарственных растений. 2т. СПб., 1992.  

18. Королев Е.В. Павловский дворец. СПб., 1983.  

19. Кузнецова Э.В. Федор Толстой. Л., 1981. 

20. Маккаи Л.  Мир Ренессанса. Будапешт, 1984. 

21. Маркова Г.А. Большой Кремлевский дворец. М., 1978. 

22. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. М., 1990. 

23. Н.К.Рерих. / Под ред. М.Т.Кузьминой. М., 1974. 

24. Паоло Веронезе. / Сост. И.Антонова. М., 1963. 

25. Петинова Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин. Л., 1987. 

26. Петинова Е.Ф. Ф. Щедрин. 1751-1825. Л., 1977. 

27. Растения и животные. / Под ред. К. Нидон, И. Петерман, И. Петерман, П. Шеффель.  

28. Рославлева Н.П. Майя Плисецкая. М., 1966. 

29. Ротенберг Е.И. Микеланджело Буонарроти. М., 1976. 

30. Селлеши Е.  Брейгель. Будапешт, 1964. 

31. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М., 1968. 

32. Степанов А.В. Мастер Альбрехт. Л., 1991. 

33. Тарасов В.Ф. Николай Николаевич Ге. Л., 1989. 

34. Федоров-Давыдов А.А. Михаил Александрович Врубель. М., 1968.  

35. Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин. СПб., 1993.  

36. Яковлева Н.А. Федот Иванович Шубин. Л., 1984. 

37. Яновский – Максимов Ник. Сквозь магический кристалл. О выдающихся русских 

художниках. М., 1975.  

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/49620
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/49620
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/128512
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/81894
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/35931
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/35931
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/93484
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/51662
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Цифровое обеспечение и сайты: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

8. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

9. Журнал "Внешкольник"  http://vneshkolnik.ru 

10.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

11. Учительская газета                      http://www.ug.ru 

12.Фестиваль педагогических идей «Открытый  

урок»http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

13. Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

14. Внеклассная работа по изобразительному искусству в начальной 

школе   http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html 

15. Музеи мира http://www.museum.ru 

  

5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак.. часа 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак. часа 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 1 раз в неделю 2 

ак. часа 
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