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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись» и профстандарта. 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

          В системе эстетического воспитания детей лепка, так же как и рисунок, занимает 

определенное место и имеет свою специфику. Занятия лепкой развивают у детей 

чувство красоты, пластики, гармонии, образное мышление; воспитывают творческое 

восприятие предметов и явлений окружающей жизни,  наблюдательность и 

зрительную память, понимание скульптурных материалов и их возможностей. 

Современные исследования и практика работы говорят о том, что в результате 

обучения, учащиеся могут быть подведены к созданию выразительного образа, так как 

во время лепки они используют многие изобразительные и технические средства, 

которыми пользуется скульптор  (передают объем, движение, обогащают замысел 

дополнительными деталями), но используют их своеобразно, что зависит от степени 

знаний и умений детей.  

Данная образовательная программа «Лепка» предназначена для учащихся, 

поступающих на отделение изобразительного искусства в младшем школьном 

возрасте (7-9 лет), и служит подготовительным курсом к дисциплине «Скульптура». 

Лепка в младшем школьном возрасте – это создание детьми посуды, декоративных 

пластин, различных фигурок на тему народных игрушек. Кроме того детям доступно 

выполнять небольшие украшения и сувениры. Навыки, полученные детьми в процессе 

занятий лепкой, используются ими при создании других видов лепных работ, отчего 

изделия становятся более выразительными и по замыслу, и по оформлению. 

Выразительность детской лепки зависит не только от того, насколько ребенку удалось 

передать форму и пропорции игрушки, но и от того, как он сумел украсить свою 

работу или вылепить соответствующие элементы оформления фигурки. Для 

успешного овладения навыками лепки преподаватель использует предметы 

декоративно-прикладного искусства и в частности художественные изделия народных 

умельцев. Чем раньше дети будут знакомиться с народным творчеством, тем 

свободнее они смогут применять элементы декоративного оформления в своих 

работах. 

 В программе используются элементы таких учебных предметов, как декоративная, 

рельефная, предметная и сюжетная лепка.  

 

2. Срок реализации учебного предмета. 

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения 3 года в 1-3 

классах. Возраст детей, участвующих в реализации программы – 7-9 лет. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения  

 



   Общая трудоемкость учебного предмета «лепка» составляет  294 часа, из них: 196 

часов - аудиторные занятия, 98 часов – самостоятельная работа. 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ГРАФИКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ. 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного  времени, промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия в часах 
32 32 32 34 32 

34 
196 

Самостоятельная     

работа в часах 
16 16 16 17 16 

17 
98 

Максимальная 

учебная нагрузка в 

часах 

48 48 48 51 48 

 

51 
294 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 Зачёт  Зачёт  

Зачет 

 

 

 

5. Форма занятий: групповой урок, продолжительностью 40 минут. Периодичность 

занятий 1 раз в неделю по 2 часа. Занятия проходят в течение 33 учебных недель. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Темы и задания уроков предполагают создания игровых и 

сказочных ситуаций.  

6. Цели программы – развитие элементарных навыков и умений в работе с    

различными пластическими материалами, знакомство учащихся с народными 

художественными промыслами, которые связаны с декоративной пластикой 

(народной игрушкой, декоративной посудой и др.)  

Задачи программы:  

 развить у детей чувство красоты, пластики, гармонии, образное мышление; 

  воспитать творческое восприятие предметов и явлений окружающей жизни, 

наблюдательность и зрительную память, понимание скульптурных материалов и 

их возможностей;  

 научить владеть различными материалами: пластилином, глиной, соленым 

тестом, стекой; 

  обучить детей умению изображать в лепке основную форму предметов и 

наиболее яркие характерные их признаки;  



 сформировать умение использовать во время лепки знания формы, пропорций 

предметов, а также различные приемы лепки; 

  способствовать проявлению фантазии ребёнка в изображении лепных 

композиций.  

 
7. Обоснование структуры программы. 

Обоснованием структуры программы является ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. Программа содержит разделы: 

- сведение 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 метода контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

8. Методы 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; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

 

9. Методическое обеспечение:  

 Предметы декоративно-прикладного искусства, в частности художественные 

изделия народных умельцев, а также работы преподавателя;  

       Методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом;  

 открытки, специальные журналы и книги;  

 Видеоматериалы о народном декоративно-Прикладном творчестве.  

- Материалы: глина, пластилин, солёное тесто, доски, стеки, блюдца для воды, 

тряпочки, краски, кисти.  

- Техническое оснащение: столы, стулья, подиумы, доска, Шкафы и полки для 

работ.  

 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 

(упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся 

имеют возможность посещать школьную библиотеку, работать с книгой, с 

иллюстративным материалом. 



  

 

Ожидаемые результаты:  

 умение применять все приёмы лепки;  

 умение пользоваться стеками и пластическими материалами; 

  умение украшать и расписывать свои работы; 

  самостоятельное создание интересных, красивых и декоративных предметов из 

глины;  

 приобретение художественного вкуса, развитие фантазии и воображения.  

Формы контроля успеваемости и подведения итогов.  
Формой контроля является проведение отчетных выставок в четверти и за год, а также 

участие в общегородских выставках и конкурсах. 

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебн 

ого 

заняти 

я 

Общий объем времени в часах 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостоятельна

я работа 

Аудиторные 

Занятия 

   96 32 64 

1 Вводная беседа Урок 4 2 2 

2 Композиция на 

свободную тему 
Урок 3 1 2 

3 Основные приемы 

лепки 
Урок 6 2 4 

4 Лепка предметов 

простой формы 
Урок 3 1 2 

5 Лепка сосудов 

округлой и 

цилиндрической 

формы 

Урок 9 3 6 

6 Лепка посуды 

способом 

кругового налепа 

Урок 6 2 4 



7 Декоративные 

композиции 

«Торт», 

«Пряник», 

«Поднос» 

Урок 8 2 6 

8 Декоративные 

композиции 

«Птица», «Рыба» 

Урок 6 2 4 

9 Декоративные 

композиции по 

литературным 

произведениям 

Урок 12 4 8 

10 Лепка по 

представлению 

«Забавные 

зверюшки» 

Урок 9 3 6 

11 Орнаментальный 

рельеф 
Урок 12 4 8 

12 Композиция 

«Игрушка», с 

последующей 

росписью 

Урок 9 3 6 

13 Композиция 

«Сказка». 

Заключительная 

коллективная 

работа. 

Урок 9 3 6 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2 год обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебн 

ого 

заняти 

я 

Общий объем времени в часах 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостоятельна

я работа 

Аудиторные 

Занятия 

   99 33 66 

 

1 Композиция по 

летним 

впечатлениям 

Урок 6 2 4 



2 Декоративная 

композиция 

«Сказочная 

птица» 

Урок 9 3 6 

3 Декоративная ваза 

с фруктами, 

овощами 

Урок 9 3 6 

4 Декоративная 

композиция 

«Орнамент» 

Урок 6 2 4 

5 Лепка 

декоративных 

пластин с 

последующей 

росписью 

Урок 9 3 6 

6 Композиция 

«Волшебная 

фантазия» 

Урок 6 2 4 

7 Этюд животного с 

натуры 
Урок 9 3 6 

8 Этюд фигуры 

человека с натуры 
Урок 9 3 6 

9 Сюжетная лепка Урок 9 3 6 

10 Композиция 

«Сувенир» 
Урок 6 2 4 

11 Орнамент из 

сочетания 

растительных и 

животных форм с 

последующей 

росписью 

Урок 9 3 6 

12 Композиция 

«Человек и 

животное». 

Итоговая работа. 

Урок 12 4 8 



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3 год обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебн 

ого 

заняти 

я 

Общий объем времени в часах 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостоятельна

я работа 

Аудиторные 

Занятия 

   99 33 66 

 

1 Лепка на тему: 

«Покажем мамам, 

что мы умеем 

лепить» 

Урок 6 2 4 

2 Вводная беседа о 

народном 

творчестве 

Урок 3 1 2 

3 Дымковская 

игрушка с 

последующей 

росписью 

Урок 12 4 8 

4 «Барыня», 

(дымковская 

игрушка). 

Урок 9 3 6 

5 Знакомство с 

декоративной 

посудой и ее 

роспись 

Урок 6 2 4 

6 Вводная беседа о 

Каргопольской 

декоративной 

игрушке 

Урок 3 1 2 

7 «Козлик», «Конь», 

«Олень» (по 

каргопольской 

игрушке) 

Урок 6 2 4 

8 Вводная беседа о 

Филимоновской 

игрушке 

Урок 3 1 2 



9 «Танцующая 

пара», 

«Петушок», 

«Уточка» 

(филимоновская 

игрушка). 

Урок 6 2 4 

10 Вводная беседа о 

Калининской 

игрушке 

Урок 3 1 2 

11 «Матрешка» (по 

калининской 

игрушке) 

Урок 12 4 8 

12 Вводная беседа о 

Богородской 

игрушке 

Урок 3 1 2 

13 «Мишка» 

(богородская 

игрушка) 

Урок 12 4 8 

14 Композиция 

«Веселая 

ярмарка». 

Экзаменационное 

задание. 

Урок 15 5 10 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

 

В течение первого года обучения учащиеся должны научиться пользоваться стеками, 

почувствовать свойства пластических материалов, приобрести первых навыки работы 

с натуры, построения композиции на основе наблюдения природы и предметов быта. 

Тема 1. Вводная беседа. Предмет – лепка. Оборудование и материалы, 

порядок работы. 

 Понятие «композиция» в скульптуре. Круглая скульптура и рельеф.  

Самостоятельная работа : знакомство с иллюстративным материалом на тему 

скульптура. 

 

Тема 2. Композиция на свободную тему. 

Задачи: Выявить наклонности у детей и уровень их подготовки. Материалы: 

пластилин, стеки или палочки, рабочая дощечка.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 



Тема 3. Основные приемы лепки. 

Задачи: Познакомить детей со свойствами материала, научить детей 

формообразующему движению – раскатыванию, скатыванию, сплющиванию, 

оттягиванию, отщипыванию, вдавливанию, присоединению. Материалы: пластилин, 

рабочая дощечка.  

Самостоятельная работа: закрепление материала на основные приемы лепки. 

 

Тема 4.  

Лепка предметов простой формы. Овощи, фрукты, грибы, гусеница и т.д.  
Задачи:  Познакомить с понятием объемности предметов; Представление о 

пропорциях и характере предметов. Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

Самостоятельная работа: зарисовки овощей и фруктов. 

 

Тема 5.  

Лепка сосудов округлой и цилиндрической формы. 

 Задачи: Научить детей делать сосуд путем выбирания пластилина стекой из 

шарообразной и цилиндрической формы; украшение узором. Материалы: пластилин, 

стеки, дощечки.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

Тема 6.  

Лепка посуды способом кругового налепа.  

Задачи: Познакомить с новым способом изображения посуды – из колец; научить 

передавать особенности формы, творчески подходить к выполнению задания. 

Самостоятельно придумать форму посуды. Закреплять умение пользоваться мокрой 

тряпочкой, отглаживать поверхность изделия. Материалы: пластилин, глина, стеки, 

мокрые тряпочки.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

Тема 7.  

Декоративные композиции: «Торт», «Пряник», «Поднос».  
Задачи: Научить ритмично украшать округлую плоскую форму, дать понятие о 

декоративном рельефе. Материалы: пластилин, стеки, дощечки.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

Тема 8.  

Декоративные композиции «Птица», «Рыба».  
Задачи: Декоративная переработка форм, развитие наблюдательности, фантазии, 

образного мышления. Материалы: пластилин, стеки, глина, дощечки. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

 Тема 9.  

Декоративные композиции по литературным произведениям. «Сказка о золотой 

рыбке», «Колобок» И т.д.  

Задачи: Освоение рельефной лепки на картоне. Материалы: пластилин, стеки, мокрые 

тряпочки. 



 Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, выполнение эскиза к 

творческому заданию. 

 

Тема 10.  

Лепка по представлению: «Забавные зверюшки».  
Задачи: Учиться самостоятельно изображать животных, пользуясь знакомыми 

способами лепки: скатывание, вдавливание, присоединение. Материалы: пластилин, 

соленое тесто, стеки, дощечки.  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, выполнение эскиза к 

творческому заданию. 

 

Тема 11.  

Орнаментальный рельеф.  
Задачи: Дать понятие о рельефе, развить способность создавать цельную композицию; 

Познакомить учащихся с русскими изразцами. Выполнить растительный или 

геометрический орнамент на глиняной плитке.  Материалы: пластилин, стеки, 

дощечки. 

 Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

 

 Тема 12.  

Композиция  «Игрушка» С последующей росписью.  

Задачи: Познакомить детей с произведениями народного творчества; дать сведения о 

народной игрушке, показать последовательность ее изготовления.  

Материалы: глина, пластилин, стеки, дощечки, мокрые тряпочки , гуашь или 

акриловые краски, кисти. 

 Самостоятельная работа: зарисовки животных, выполнение эскиза к творческому 

заданию, поиск цветового 

решения. 

 

Тема 13. Композиция «Сказка». Заключительная коллективная работа.  
Задачи: Выяснить степень усвоения материала учебного года; выявить смысловую 

связь изображаемых фигур, развить умение передавать характер персонажей 

средствами скульптуры. Материалы: пластилин, соленое тесто, глина, стеки, дощечки, 

мокрые тряпочки.  

Самостоятельная работа: зарисовки животных, выполнение эскиза к творческому 

заданию. 

 

 

2 год обучения 

 

Программа второго года обучения рассчитана на развитие навыков и умений в работе 

с пластическими материалами.  Изобретательная деятельность значительно 

совершенствуется, прежде всего, более законченной становится форма вылепленных 

предметов, уточняются пропорции. Одновременно углубляются знания учащихся.  

 

 



Тема 1.  

Композиция по летним впечатлениям.  
 Выполнение одно-двухфигурной композиции. Задачи: Развитие наблюдательности, 

образной памяти, умения выразить то, что особенно заполнилось.  Материалы: 

пластилин, глина, стеки, дощечки. 

 Самостоятельная работа: зарисовки людей, животных, выполнение эскиза к 

творческому заданию. 

 

Тема 2.  

Декоративная композиция «Сказочная птица».  

Задачи: Научиться самостоятельно придумывать образ сказочной птицы, передавать 

форму,  пропорции и характерные детали, умение создать образ,  используя знания и 

умения при украшении предмета налепами и росписью стекой. Материалы: глина, 

пластилин, мокрые тряпочки, стеки, кисти, гуашь или акриловые краски. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, выполнение эскиза к 

творческому заданию. 

 

Тема 3.  

Декоративная ваза с фруктами, овощами.  
Задачи: Учить детей проявлять самостоятельность в выборе темы и творчество при 

выполнении ее. Использовать опыт в отборе форм, украшений и способов лепки. 

Материалы: глина, пластилин, стеки, мокрые тряпочки. 

 Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей. 

 

Тема 4.  

Декоративная композиция  «Орнамент».  

Лепка пластины (10*10*2), орнаментальная роспись гуашью. Задачи: Пояснения 

понятия «орнамент», подбор гармонического сочетания цветов. Материалы: глина, 

пластилин, стеки, гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, выполнение эскиза к 

творческому заданию. 

 

Тема 5.  

Лепка декоративных пластин, с последующей росписью. 

 А) Лепка пластины путем наложения формы на основу .  Задачи :  Научить новому 

способу лепки , путем наложения формы на основу .  Материалы : пластилин ,  стеки ,  

мокрые тряпочки, дощечки. Б)  Лепка пластины путем выбирания пластины с 

основной формы.  Задачи :  Научить новой технике лепки путем выбирания 

пластилина стекой .  Материалы :  пластилин ,  стеки ,  мокрые тряпочки ,  дощечки . 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, выполнение эскиза к 

творческому заданию. 

  

Тема  6.  

Композиция  на свободную тему  «Волшебная фантазия».  

 Задачи:  Найти большую форму изображаемого,  развить фантазию, освоить 

художественные приемы декора.  Материалы : пластилин,  соленое тесто,  стеки,  

гуашь или акриловые краски,  кисти.  



Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

 

Тема 7.  

Этюд животного с натуры.  

Задачи: Развить у детей наблюдательность, умение подмечать характерное движение ,  

позу;  навык быстрой прокладки фигуры животного,  пластического решения наброска 

с учетом кругового обзора .  Материалы :  пластилин ,  соленое тесто ,  стеки ,  

дощечки .  

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок животных 

 

Тема  8. 

Этюд фигуры человека с натуры. 

 Задачи:  Дать понятие о пропорциях человека;  первоначальные навыки передачи 

движения.  Материалы:  пластилин,  стеки,  дощечки,  мокрые тряпочки. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок человека. 

 

Тема  9. 

Сюжетная лепка. « Курочка и цыплята», «Маша и медведь »,  « Конь с 

наездником ».   
Задачи:  Научить учащихся задумывать и изображать лепные композиции из  2-3  

предметов;  учить творчески подходить к решению.  Материалы :  пластилин ,  глина,  

стеки, картон, мокрые тряпочки. 

 Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

 

Тема 10.  

Композиция «Сувенир». 
 Изготовление небольшого размера декоративных фигурок людей или животных, с 

последующей росписью.  

Задачи: Дать понятие о декоративности. Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях, Добиться завершенности проработки формы. Материалы: 

пластилин, соленое тесто, стеки, глина, дощечки, гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

 

Тема  11. 

Орнамент из сочетания растительных и животных форм с последующей 

росписью.  
Задачи: Вписать орнаментальный мотив в квадрат, освоить технические приемы лепки 

рельефа и росписи. Материалы: пластилин, глина, стеки, гуашь, кисти, мокрые 

тряпочки. 

 Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

 

Тема 12.  

Композиция «Человек и животное».  



Итоговая работа. Задачи: Передача взаимоотношений персонажей пластическими 

средствами , закрепление знаний и умений, полученных за два года обучения. 

Материалы: пластилин, соленое тесто, глина, стеки, дощечки. 

 Самостоятельная работа: выполнение зарисовок животного и человека с натуры. 

 

 

 

3 год обучения 

 

 Программа третьего года обучения рассчитана на усовершенствование всех 

полученных ранее навыков и умений. В основе этого года обучения лежит знакомство 

учащихся с народными художественными промыслами, которые связаны с 

декоративной пластикой. 

 

Тема 1. 

Лепка на тему: «Покажем мамам, что мы умеем лепить». 

 Декоративные украшения.   Задачи: Вызвать интерес у учащихся к занятию , 

выяснить, как дети пользуются ранее освоенными способами лепки.  Материалы: 

пластилин, соленое тесто, иголка, стеки, нить, дощечки.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

 

Тема 2.  

Вводная беседа о декоративно –прикладном народном творчестве.  

Задачи: Познакомить учащихся с народными художественными промыслами, которые 

связаны с декоративной пластикой ( народной игрушкой, декоративной посудой и др.).  

Известные центры народных художественных ремесел России.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 3.  

Дымковская игрушка с последующей росписью . «Лошадка»,  «Петушок», 

«Уточка» И т.д. 
 Задачи: Передать выразительные особенности игрушки, передать пластику перехода 

одной части к другой. Отличительные особенности росписи дымковских игрушек, 

тематика игрушек. Материалы: пластилин, глина, стеки, мокрые тряпочки, гуашь, 

кисти.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 4. 

 «Барыня», (дымковская игрушка).  

Задачи: Передать выразительность куклы, уметь пользоваться во время лепки деталей 

налепами, украсить куклу. Материалы: глина, пластилин, стеки, мокрые тряпочки, 

гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 



Тема 5.  

Знакомство с декоративной посудой и ее роспись.  

Задачи: Знакомство учащихся с декоративной, художественно оформленной посудой.  

Умение создавать посуду в каком-либо определенном стиле. (Гжель, Хохлома и т.д.) 

Материалы: пластилин, глина,стеки, мокрые тряпочки, гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 6.  

Вводная беседа о Каргопольской игрушке. 

 Задачи: Познакомить учащихся с историей промысла, с характерными отличиями в 

росписи игрушки, с тематикой.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 7.  

«Козлик», «Конь», «Олень» (по каргопольской игрушке). 
Задачи: Познакомить с последовательностью изготовления 

игрушки, научиться передавать пластику и форму игрушки научиться лепить 

пластическим способом из одного куска глины или пластилина туловище, шею и 

голову. Материалы: пластилин, глина, стеки, гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 8. 

Вводная беседа о Филимоновской игрушке.  

Задачи: Знакомство с Филимоновской игрушкой. Познакомить учащихся с историей 

промысла, с характерными отличиями в росписи игрушки, с тематикой. 

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 9. 

 «Танцующая пара», «Петушок», «Уточка» (Филимоновская игрушка).  
Задачи: Показать традиции изготовления филимоновской игрушки в трактовке формы 

и росписи. Материалы: пластилин, глина, стеки, гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 10.  

Вводная беседа о Калининской игрушке.  

Задачи: Познакомить учащихся с историей промысла ,с характерными отличиями в 

росписи игрушки, с тематикой.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 11.  

«Матрешка» (по калининской игрушке) 



Задачи: Передать форму и пластику в игрушке, показать особую гамму цветов в 

росписи. Материалы: пластилин, глина, стеки, гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 12.  

Вводная беседа о Богородской игрушке.  
Задачи: Познакомить учащихся с историей промысла, с характерными отличиями в 

росписи игрушки, с тематикой.  

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 13.  

«Мишка» (Богородская игрушка). 

Задачи :  Учить самостоятельно проявлять творчество на заданную тему и на основе 

знаний о Богородской игрушке создавать образ медведя в динамике. Материалы: 

пластилин, глина, стеки, дощечки. 

 Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по особенностям 

народной игрушки. 

 

Тема 14.  

Композиция  « Веселая ярмарка». 

  Выполнение многофигурной композиции. Экзаменационное задание. Задачи: 

Развитие образного мышления у учащихся, способности передать характер веселой, 

праздничной атмосферы. Закрепление всего пройденного в году. Материалы: 

пластилин, глина, стеки, дощечки, гуашь, кисти, мокрые тряпочки. 

 Самостоятельная работа: поисковые эскиза и цветовое решение будущей работы. 

 

 

 

  



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. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах 

учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля 

может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.  

Критерии оценок  

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  

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

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к 

решению задачи;  

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

решении, при работе в материале есть небрежность;  

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

самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена 

неряшливо, ученик безынициативен. 

 

 

6. ЛИЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН. ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ. 

На 2018-2020 год для пополнения теоретических знаний в области 

педагогического художественного образования запланировано обучение в Уральском 

государственном педагогическом университете г. Екатеринбург по направлению 

подготовки магистров. Для непосредственного преподавания дисциплины лепка 

знакомство с методической, научно-популярной, публицистической литературой по 

предмету.  

Формы самообразования: 

Индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через участие в 

деятельности методических объединений педагогов дополнительного образования, а 



также через участие в жизни Детской художественной школы г. Радужный и через 

сетевое взаимодействие с педагогами посредством Интернет. 

Ожидаемый результат самообразования: 

 повышение качества преподавания; 

 разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, создание 

электронного комплекта педагогических разработок. 

 доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и конференциях с 

обобщением опыта. 

 

№ 

этапа 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма представления, 

содержание деятельности 

 

Раздел 1. Изучение психолого-педагогической, научной и методической 

 

1 1. Изучение и анализ 

научно-методической 

литературы. 

2. Обзор информации в 

Интернете по лепке, 

скульптуре, педагогике, 

психологии. 

3. Изучение новых 

программ, учебников, 

выяснение их 

особенностей и 

недостатков. 

4.Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

технологиями 

(личностно-

ориентированной и 

технологией уровневой 

дифференциации, 

блочно-модульной 

технологией) через 

предметные издания и 

Интернет. 

В течении 

года 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

2018-2021 

Использование материала в 

своей работе 

 

Использование ее в работе с 

детьми, в методической работе 

 

 

 

 

 

 

Систематически 

 



 

Раздел 2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

Научно-методическая работа 

2 1. Изучение и внедрение 

в практику своей работы 

проектно-

исследовательской 

технологии на основе 

мотивации и активизации 

учащихся. 

2. Корректировка 

рабочих программ 

3. Разработка 

календарно-

тематического 

планирования. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

август 2019-

2021 

 

В течение 

года 

 

Рабочие программы и 

учебно-тематические 

планы 

 

 

 

 

Дидактические материалы 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Участие в системе методической работы 

1 Использование 

интернет-ресурсов 

в методической работе и 

работе с детьми 

Постоянно Использование материала при 

составлении сценариев, 

методических разработок, 

сообщений, презентаций, 

выступлений, для подбора 

видеоматериала для работы с 

детьми 

2 Творческие достижения 

педагога и награды: 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры 

Омской области 

Государственный областной 

художественный музей 

«Либеров-центр» Диплом 

международного конкурса 

дизайна, компьютерной 

графики, анимации и 

декоративно-прикладного 

искусства «Дизайн+» открытого 

детско-юношеского фестиваля 

искусств «Либеровская весна» 

за высокий уровень подготовки 



 

 

 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

победителей конкурса и 

организацию участников 

фестиваля. 

Министерство культуры 

Омской области 

Государственный областной 

художественный музей 

«Либеров-центр» Диплом 

международного конкурса 

дизайна, компьютерной 

графики, анимации и 

декоративно-прикладного 

искусства «Дизайн+» открытого 

детско-юношеского фестиваля 

искусств «Либеровская весна» 

за высокий уровень подготовки 

победителей конкурса и 

организацию участников 

фестиваля. 

 

Диплом куратора 

Международного конкурса 

«Золотые руки» г. Новосибирск 

за подготовку конкурсантов 

 

 

 

 

3 Повышение 

теоретического и 

методического уровней: 

2017 год 

 

 

 

 

 

2018-2020 год  

1. Курсы профессиональной 

подготовки АНО ИДПК г. 

Новосибирск 

«Практическая педагогика 

и психология 

дополнительного 

образования» 350 часов. 

 

2. Магистерская программа 

Уральского 

государственного 

педагогического 

университета г. 

Екатеринбург 

«Педагогическое 



образование. 

Художественное 

образование». 

 

 

7 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для результативной творческой деятельности учащихся планируется проведение 

родительских собраний и консультаций для более полного понимания родителями 

роли учебной деятельности на уроках лепки в жизни ребенка. Так же подразумеваются 

частые контакты с родителями  посредством звонков на мобильный телефон или 

сообщениями в группу whatsapp для поддержания дисциплины и обеспечения 

регулярной подготовки учащихся к занятиям по лепке.   



VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно- 

воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004. 

с.66-74 

3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005 

4. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003 

5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век 

до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977 

6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников 

средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. 

-М., 1998 

7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков. - М.: «Владос», 2004 

8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, 

РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004 

9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ 

им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29 

10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, 

М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77 

11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. -М.: 

«Владос», 2002. с.6-15 

12. Кузин B.C. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. 

Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184 

13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20 

14. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. -1-я 

часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25 



15.Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: 

«Искусство в школе», 1995, с.9-29 

16. Моделирование фигуры человека. Анотомический справочник./Пер. с англ. 

П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56 

17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в  

школе. - М.: Просвещение, 1980 

18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М: 

Внешторгиздат, 1980, с.33-36 

19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - 

М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48. 

20. Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. 

Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17 

21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания 

в начальной школе. - М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250 

22. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144 

23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Белашов A.M. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002, с. 3-15 

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

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

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

1979 

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

отделение, 1975 

5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: 

«СварогиК», 1999. с.129, 135, 150 

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

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

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



Высшая школа, 1979 

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

10. Федотов Т.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: 

АСТПРЕСС, 1997 

 


