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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным  предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-

прикладное творчество». 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и 

дополнить  образование детей в области изобразительного искусства. 

 

Данная программа составлена на основе: 

-  Программы «Лепка» для подготовительных групп детских художественных 

школ, авторы: Т.Б. Донцова (Москва), Н.В. Жуков (Владикавказ), С.М. 

Даниэль, С.П. Станжевский, И.М. Горная, С-Петербург 1987; 



- Программы «Скульптура» для ДХШ и ДШИ (художественных отделений) 

составители: Е.А. Афанасьева, Е.Д. Анискин, В.А. Гераскевич, Е.Н. Зайцева, 

Т.И. Исраилян, Б.А. Иванов, Г.Б. Корягин, Л.А. Казарина, В.Н. Ларионов, 

Е.В. Лапин, В.А. Потанина, Л.В. Румянцева, В.А. Румянцев, М.И. Улупов, 

В.И. Щерба, Москва, 1990 год.   

 

 Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно 

в плане умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающей 

жизни. Занятия лепкой воспитывают художественный вкус ребёнка, умение 

наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только смотреть и видеть, 

но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, представления детей об окружающем мире. Ведь герои и 

сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице, живут в 

книгах и кинофильмах. Необходимо только помочь ребёнку их отыскать. 

Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки 

ребёнка, мышцы пальцев, ловкость рук. Именно лепка учит выражать свои 

чувства и мысли. Если хотите, чтобы ребёнок красиво писал, мастерил, 

рисовал, занимался рукоделием, дайте ему в руки пластичные материалы.  

Лепить можно из глины, пластилина, воска, полимерной 

глины, соленого теста. 

В ходе занятий учащиеся знакомятся с основами дизайна, получают 

знания по конструированию и моделированию. У них развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 

искусстве. Дети учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал. Творческое развитие школьников осуществляется через 

знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, 

традициями народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. 

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов  вызывают 

повышенный интерес к работе, и приносит удовлетворение результатами 

труда. Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так 

и коллективно. 

Актуальность программы 

Данная программа позволяет создать условия для 

самореализации  личности ребёнка, выявить и развить творческие 

способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 

содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы.    

Новизна 

           Данная программа  дает знания, которые помогают в изучении 

профессионального мастерства дизайнера, флориста. 

 Программа содержит разделы, включающие в себя как процесс 

изготовления изделий, так и процесс изготовления самого материала для 



лепки, составляющие ингредиенты которого можно постоянно изменять, 

заменять на появляющиеся новинки; а также появляется возможность 

постоянно экспериментировать с процессом изготовления соленого теста, 

фарфора, его окрашиванием. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что 

данная  программа способствует: творческому развитию личности ребенка, 

умению самостоятельно создавать творческие работы, адекватно оценивать 

свои результаты в работе. Кроме того, программа призвана развивать 

толерантное поведение, терпимость в детях. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Лепка» - срок реализации 2 года. Занятия 2 раза в 

неделю по 1 аккадемическому часу. 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета « Лепка» при 2-летнем сроке 

обучения 144 часа.   
 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью 

от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

аккадемическому часу. 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета « Лепка» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. 

3. Формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области художественного творчества, раскрытие широких 

возможностей социализации обучающихся в процессе привития трудовых 

навыков, развития мелкой моторики, речи, пространственного мышления и 

эстетического вкуса. 

Задачи учебного предмета 
Образовательные: 

- развить интерес детей к предмету и дать первые навыки работы в    

объеме (глине и пластилину). 



 

- научить конструктивному и пластическому способам лепки. 

- формировать умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости внося коррективы 

в первоначальный замысел. 

- знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, фактурные поверхности, соленое тесто, пластика - масса. 

Развивающие: 

- развивать аналитические способности, память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение мелкую моторику рук, соразмерность 

движения рук, сенсомоторику, образное и логическое мышление, 

художественный вкус. 

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

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

«рельеф»,  композиция». 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 

удовлетворения от совместной работы, 

Обоснование структуры программы 

       Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- 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 обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, пояснение, беседа, рассказ, вопросы, словесная 

инструкция); 

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

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 

твор          

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных 

тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета. 

Класс для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью 

(столы и стулья), компьютером.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных 

особенностей детей (6-8лет), а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории лепки 

и  инструмента, региональных особенностей и технологических приемов 

лепки, включает в себя задания по аналитической работе в области 

декоративно-прикладного искусства. 

        Практическая часть основана на применении теоретических знаний и 

навыков ремесла в учебном и творческом опыте. 

           

В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу 

составляют темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей. 
 

Учебно-тематический план 
        Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ тема Количество  

часов 

1 I полугодие  



Вводная беседа. 2 

2 Декоративная пластина. 4 

3 Лепка предметов простой формы. 4 

4 Декоративная композиция «Русский пряник». 3 

   

5 Композиция на свободную тему.  

13 

6 Набросок птицы с натуры. 2 

7 Композиция « Игрушка». 3 

8 Набросок фигуры человека с натуры. 1 

 ИТОГО 32 

9 II полугодие 

Набросок фигуры человека с натуры. 

4 

10 Декоративный сосуд. 6 

11 Композиция «Цирк». 6 

12 Декоративная композиция «Птица», «Рыба». 5 

   

13 Декоративная композиция «Птица», «Рыба».  

5 

14 Орнаментальный рельеф. 4 

15 Композиция «Сказка». 10 

 ИТОГО 40 

 ИТОГО В ГОД 72 

 

2 год обучения 

 

№ тема Количество  

часов 



1/16 I полугодие 

Композиция по летним впечатлениям. 

6 

2/17 Этюд животного с натуры. 4 

3/18 Декоративная композиция. 6 

   

4/19 Декоративная композиция. Продолжение. 8 

5/20 Этюд фигуры человека с натуры. 4 

6/21 Композиция «Сказочный персонаж». 4 

 ИТОГО 32 

7/22 IIполугодие 

Композиция «Сувенир». 

10 

8/23 Декоративная композиция «Изразец». 10 

9/24 Набросок головы человека. 10 

   

10/25 Композиция «Кошка» или «Собака» - наш друг. 4 

11/26 Композиция «Человек и животное». 6 

 ИТОГО 40 

 ИТОГО В ГОД    72 

 

 

 

Содержание предмета 

1 год обучения 

 

I полугодие 

 

Тема 1. Вводная беседа.  



Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы 

в скульптурной мастерской. Понятие «композиция» в скульптуре. Круглая 

скульптура и рельеф. 

 

Тема 2. Декоративная пластина.  

Лепка пластины 10х10х2 см, орнаментальная роспись гуашью (возможны 

простейшие прилепы). 

Задача: пояснение понятия «орнамент», подбор гармонического сочетания 

цветов. 

 

Тема 3. Лепка предметов простой формы. (Овощей, фруктов, грибов). 

Задача: познакомить с понятием объемности предметов; дать представление 

о пропорциях и характере предметов, плоскостях, переломах формы.  

 

Тема 4. Декоративная композиция «Русский пряник».  

Переработка природных форм. 

Понятие декоративности. 

Задача: дать понятие о декоративном рельефе. 

 

 

Тема 5. Композиция на свободную тему.  

Задача: закрепление знаний, полученных раннее. 

 

Тема 6. Набросок птицы с натуры.  

Задача: развитие наблюдательности, способности передавать характер 

натуры, ее пропорции; разъяснение понятия кругового обзора. 

 

Тема 7. Композиция « Игрушка».  

Тема: «Лошадка», «Птица», «Барышня». 

Лепка игрушки и ее роспись. 



Задача: познакомить детей с произведениями народных гончарных 

промыслов, показать связь формы и декора. 

 

Тема 8. Набросок фигуры человека с натуры.  

Задача: передать основные пропорции и характер натуры; закрепить 

понимание кругового обзора. 

 

II полугодие 

 

Тема 9. Набросок фигуры человека с натуры.  

Задача: передать основные пропорции и характер натуры; закрепить 

понимание кругового обзора. 

 

Тема 10. Декоративный сосуд.  

Лепка и роспись декоративного сосуда. 

Задача: познакомить уч-ся с произведениями народных гончарных 

промыслов, показать связь формы и декора. 

 

Тема 11. Композиция «Цирк».  

Выполнение многофигурной композиции (круглая скульптура или рельеф). 

Задача: развитие наблюдательности, зрительной памяти; способности 

передавать выразительность изображаемых фигур; умение сохранять 

цельность композиции при передачи ее отдельных элементов, выразить 

эмоциональное состояние в композиции. 

 

Тема 12. Декоративная композиция «Птица», «Рыба».  

Задача: декоративная переработка природных форм, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. 

 

 

Тема 13. Декоративная композиция «Птица», «Рыба».  



Задача: декоративная переработка природных форм, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. 

 

Тема 14. Орнаментальный рельеф.  

Выполнить растительный или геометрический орнамент на глиняной плитке. 

Задача: дать понятие о рельефе, развить способность создавать цельную 

композицию; познакомить уч-ся с русскими изразцами. 

 

Тема 15. Композиция «Сказка».  

Заключительная двух-трехфигурная композиция. 

Задача: выявить степень усвоения материала учебного года; выявить 

смысловую связь изображаемых фигур; развить умение придавать характер 

персонажей средствами скульптуры. 
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Тема 16. Композиция по летним впечатлениям.  

Выполнение одно-двухфигурной композиции. 

Задача: развитие наблюдательности, образной памяти, умения выразить то, 

что особенно запомнилось. 

 

Тема 17. Этюд животного с натуры.  

Этюд с натуры кошки, собаки, кролика и т.д. 

Задача: развитие наблюдательности, умения подмечать характерные 

движения, позу; навык быстрой прокладки фигуры животного, пластическое 

решение наброска с учетом кругового обзора. 

 

Тема 18. Декоративная композиция.  



Выполняется композиция на тему: сказочная, фантастическая рыба или 

птица. 

Задача: найти большую форму изображаемого, развить фантазию, освоить 

художественные приемы декора. 

 

 

Тема 19. Декоративная композиция. Продолжение.  

 

Тема 20. Этюд фигуры человека с натуры.  

Лепка сидящей модели, работа без каркаса. 

Задача: дать понятие о пропорциях человека, первоначальные навыки 

передачи движения.  

 

Тема 21. Композиция «Сказочный персонаж».  

Задача: развитие образного мышления, способности передать характер 

сказочного героя пластическими средствами. 

 

II полугодие 

 

Тема 22. Композиция «Сувенир».  

Изготовить небольшого размера декоративные фигурки людей или животных 

из глины (с последующей росписью). 

Задача: знакомство с понятием декоративности. Закрепление знаний, 

полученных на предыдущих заданиях; добиться завершенности проработки 

форм. 

 

Тема 23. Декоративная композиция «Изразец».  

Выполнить орнамент из сочетания растительных и животных форм с 

последующей росписью. 

Задача: вписать орнаментальный мотив в квадрат; освоить технические 

приемы лепки рельефа и росписи. 



 

Тема 24. Набросок головы человека.  

Выполнить наброски головы человека с натуры. 

Задача: познакомить уч-ся с понятием композиции в портрете, показать 

пропорциональные отношения частей головы. Попытаться передать характер 

натуры. 

 

 

Тема 25. Композиция «Кошка» или «Собака» - наш друг.  

Вылепить животное, отдыхающее или в движении. Можно ввести 

дополнительные предметы. 

Задача: развитие наблюдательности, умения найти в натуре и передать 

выразительную позу, движение. 

 

Тема 26. Композиция «Человек и животное».  

Итоговая работа. 

Задача: передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, 

закрепление знаний и умений, полученных ранее. 

 

 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Результатом освоения учебного предмета «Лепка» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыки работы с пластическими материалами: глиной , пластелином, 

соленым тестом 

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 



 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

 

4.Формы и методы учебного контроля, ожидаемый 

результат 

 

 Ожидаемый результат:  

 - приобретение первоначальных профессиональных навыков работы 

(лепка из целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от 

работы); 

 - навыки работы над лепкой русской народной игрушки; 

 - умение работать над композицией в рельефе; 

 - владение навыками работы с натуры;  

 - развитие творческого воображения; 

 - развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

  Формами промежуточной аттестации являются выставки и 

просмотр работ в конце учебного года. 
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