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I. Пояснительная записка 
 

Данная программа учебного предмета «Лепка» направлена на развитие 
творческого потенциала одаренных детей и учитывает возможности и 
особенности каждого ребёнка, обогащая его умственную и духовно-
эмоциональную сферу, на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 
обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического 
отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 
неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического 
средства формирования и развития личности ребёнка. 

Изобразительное искусство играет особую роль в системе 
эстетического воспитания подрастающего поколения. Умение видеть и 
понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 
чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 
активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Темы заданий в подготовительной группе продуманы исходя из 
возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 
подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в 
разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных 
задач. В процессе обучения выполняются преимущественно композиционные 
задания, разнообразные по форме и содержанию. В основу работы должен 
быть положен активный метод преподавания, основанный на живом 
восприятии явлений и творческом воображении ребенка. 

Цель программы - сохранить и развить характерные для детей 
младшего возраста свежесть и непосредственность восприятия, богатство 
воображения, эмоциональное отношение к цвету и к объему, увлеченность 
процессом изображения и умение в самой натуре найти источник 
выразительности, сформировать у ребёнка целостное и многогранное 
представление об окружающем мире в процессе работы над 
художественными образами. 

Задачи  учебного предмета «Лепка»:  
– выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем детском возрасте; 
– развить у детей интерес к предмету и дать первые навыки работы в объеме 
(в пластилине и глине); 
– развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 
эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
зрительно-образной памяти); 
– воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное; 
– воспитывают творческое восприятие предметов и явлений окружающей 
жизни, наблюдательность и зрительную память, понимание скульптурных 
материалов и их возможностей; 
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– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 
– формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 
ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); 
– приобретение детьми опыта творческой деятельности. 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию предмета «Лепка»: 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  
Предполагаемый возраст детей: 6-7 лет. 

Таблица 1 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной нагрузки 
Затраты учебного времени, 

 график промежуточной аттестации 
Всего 
часов 

Полугодия 1 2  
Аудиторные занятия (в часах) 18 18 36 
Вид аттестации  К 1ч 
К – контрольный урок 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 
численность группы – от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 
 

 
Обоснование структуры учебного предмета «Лепка»: 

 
Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

 - методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  
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Методы обучения. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  
– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций); 
– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
– интерактивные (мастер-классы); 
– исследовательские (исследование свойств пластилина и глины); 
– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Школа обеспечивает материально-технические условия реализации 
программы учебного предмета «Лепка» для достижения учащимися 
необходимых результатов. 

Школа обеспечивает соответствие учебных помещений санитарным и 
противопожарным нормам, нормам техники безопасности. При 
соответствующем финансировании соблюдает своевременные сроки 
текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы учебного предмета «Лепка» имеются 
следующие материально-технические условия: 

- учебные аудитории для занятий оснащены учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, мольбертами, шкафами) и наглядными 
пособиями; 

- библиотека; 
- технические средства обучения (фотоаппараты, мультимедийное и 

проекционное оборудование); 
- дидактические материалы. 
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II. Содержание курса 
 

1. Тематический план занятий 
 

№ 
п/п 

Тема  
занятия 

Кол-во 
часов 

Вид деятельности 

1 Вводная беседа. 
Знакомство с материалами, понятиями 
«объем» и «рельеф». 

1 Беседа 

2 «Подводный мир». Рельефная лепка. 1 Лепка 
3 Необычные животные. Объемная лепка. 1 Лепка 

4 Рельеф «Выше неба – только небо» 1 Лепка 

5 Домашние животные. Рельеф. 1 Лепка 

6 Домашние животные. Объемная лепка. 1 Лепка 

7 Дикие животные с рогами. Олень, лось. 1 Лепка 

8 «Корзина с подарками» 1 Лепка 

9 Маска. 1 Лепка 

10 «Тропою динозавров». Объемная лепка. 1 Лепка 

11 «Тропою динозавров». Коллективная работа. 1 Лепка 

12 «Богатырь». Объемная лепка. 2 Лепка 

13 Рельеф «Щит и меч» 2 Лепка 

14 Рельеф «Портрет мамы» 2 Лепка 

15 Дымковская игрушка. «Барыня»,  «Павлин», 
«Кот» 

3 Лепка 

16 «Птичий двор» 2 Лепка 

17 «Птичий двор». Коллективная работа. 2 Лепка 

18 «Волшебный кувшин». Знакомство с глиной. 2 Лепка 

19 Рельеф «Натюрморт» 2 Лепка 

20 «Домик». Объемная лепка. 2 Лепка 

21 Рельеф «Пейзаж» 2 Лепка 

22 «Транспорт». Объемная лепка. 2 Лепка 

23 Декоративный рельеф. 2 Лепка 
 Итого: 36 часов  

 
 

2. Содержание тем. 
 

Тема 1. Вводная беседа.– 1 час. 
Цель:  Знакомство с материалами, понятиями «объем» и «рельеф». 
Задачи: воспитывать интерес к изобразительному искусству, выявление 
наклонностей у детей и уровня их подготовки. 
Материал: иллюстративный материал, слайд-фильм. 
 
Тема 2. «Подводный мир». Рельефная лепка. – 1 час. 
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Цель:  получить представление об уровне  подготовки детей. 
Задачи: освоение простейших навыков создания рельефа – прикрепление 
готовых форм к плоскости. 
Материал: пластилин, картон, стек. 
 
Тема 3. Необычные животные. Объемная лепка. –1 час. 
Цель:  познакомить с объемной лепкой. 
Задачи: развитие творческого мышления, освоение приемов прикрепления 
деталей, подбор гармонического сочетания цветов. 
Материал: пластилин, стек. 
 
Тема 4. Рельеф «Выше неба – только небо» – 1 час. 
Цель:  познакомить со свойствами  пластилина 
Задачи: освоение приема растирания пластилина, составление простейшей 
композиции. 
Материал: пластилин, картон, стек. 
 
Тема  5. Домашние животные. Рельеф. – 1 час. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: освоение приемов прикрепления деталей, показать приемы работы 
стеком, овладение простейшим приемом работы стеком – «прорезание», 
подбор гармонического сочетания цветов; 
Материал: Пластилин, картон, стеки. 

 
 

Тема 6. Домашние животные. Объемная лепка. – 1 час. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: передать основные пропорции и характер домашних животных, дать 
понятие кругового обзора. 
Материал: Пластилин, стеки. 

 
Тема 7. Дикие животные с рогами. Олень, лось. – 1 час. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: передать основные пропорции и характер натуры, закрепить 
понимание кругового обзора, навыка прикрепления деталей. 
Материал: Пластилин, стеки. 
 
Тема 8. «Корзина с подарками» - 1 час. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: освоение навыка плетения, создание объемного объекта  путем 
сложного крепления элементов, закрепить понимание кругового обзора, 
навыка прикрепления деталей. 
Материал: Пластилин, стеки. 
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Тема 9. Маска. – 1 час. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: знакомство с приемами изготовления лепных масок, повторение 
навыков изготовления рельефа, развитие творческого воображения. 
Материал: Пластилин, картон, стеки. 

 
Тема 10. «Тропою динозавров». Объемная лепка. - 1 час. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: передать основные пропорции и характер натуры, закрепить 
понимание кругового обзора, навыка прикрепления деталей. 
Материал: Пластилин, стеки. 
 
Тема 11. «Тропою динозавров». Коллективная работа. - 1 час. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: передать основные пропорции и характер натуры, закрепить 
понимание кругового обзора, навыка прикрепления деталей, знакомство с 
понятием «коллективная работа». 
Материал: Пластилин, стеки. 
 
Тема 12. «Богатырь». Объемная лепка.  - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: передать основные пропорции и характер натуры, закрепить 
понимание кругового обзора, навыка прикрепления деталей, знакомство 
учащихся с традиционными изображениями воинов в русской лепной 
игрушке. 
Материал: Пластилин, стеки. 
 
Тема 13.  Рельеф «Щит и меч» - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: дать понятие символического изображения, закрепить навыки 
выполнения рельефа. 
Материал: Пластилин, картон,  стеки. 

 
Тема 14. Рельеф «Портрет мамы» - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: передать основные пропорции и характер натуры, закрепить навыки 
выполнения  лепных масок и рельефа. 
Материал: Пластилин, стеки. 
 
Тема 15. Дымковская игрушка. «Барыня»,  «Павлин», «Кот» - 3 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: познакомить с народным художественным промыслом,  показать 
приемы работы, присущие данному промыслу. 
Материал: Пластилин, стеки. 
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Тема 16. «Птичий двор» - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: повторение навыков, полученных на предыдущем занятии, развитие 
творческого воображения, закрепление понятия «коллективная работа». 
Материал: Пластилин, стеки. 
 
Тема 17. «Птичий двор». Коллективная работа. - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: повторение навыков, полученных на предыдущем занятии, развитие 
творческого воображения, закрепление понятия «коллективная работа». 
Материал: Пластилин, стеки. 
 
Тема 18. «Волшебный кувшин». Знакомство с глиной. - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: показать приемы работы с глиной, показать способы декорирования 
глиняных изделий. 
Материал: Глина, стеки. 

 
Тема 19. Рельеф «Натюрморт». - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: показать приемы работы с глиной, показать способы декорирования 
глиняных изделий. 
Материал: Глина, картон, стеки. 
 

 
Тема 20. «Домик». Объемная лепка. - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: показать приемы работы с глиной, передать основные пропорции и 
характер натуры, закрепить понимание кругового обзора, навыка 
прикрепления деталей. 
Материал: Глина, стеки. 

 
Тема 21. Рельеф «Пейзаж» - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: показать приемы работы с глиной, передать основные пропорции и 
характер натуры, закрепить понимание кругового обзора, навыка 
прикрепления деталей. 
Материал: Глина, картон, стеки. 
 
Тема 22. «Транспорт». Объемная лепка. - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
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Задачи: показать приемы работы с глиной, передать основные пропорции и 
характер натуры, закрепить понимание кругового обзора, навыка 
прикрепления деталей. 
Материал: Глина, стеки. 
 
Тема 23. Декоративный рельеф. - 2 часа. 
Цель:  развить объемное мышление. 
Задачи: выяснить степень усвоения материала учебного года; выявить 
смысловую связь изображаемых фигур, средствами скульптуры. 
Материал: Пластилин, картон, стеки. 
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III. Требования к уровню подготовки 
 

В результате изучения лепки  ученик  должен знать/ понимать: 
 

• Основные виды скульптуры (объемная и рельеф); 
• Специфику образного языка  (объем, ритм, композицию); 

Уметь 
• Создавать художественный образ при выполнении скульптурных 
композиций; 

• Анализировать содержание и образный язык скульптуры и находить 
средства выразительности (материал,  композиция) 

• Пользоваться скульптурными материалами и инструментами 
(пластилином, глиной, стеком) 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 

• Самостоятельной творческой деятельности 
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IV. Формы и методы контроля 
 

Контроль и учет успеваемости. 
 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Самостоятельная домашняя работа учащихся является 
необходимым условием для успешного овладения теоретическими 
знаниями, формирования умений и навыков. Самостоятельная работа 
опирается на домашнее задание, которое должно содержать новый 
изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, а 
также включать разные формы работы: 

- лепка по представлению 
- лепка с натуры 
- выполнение творческих заданий (выполнение композиции по 

заданной теме). 
Вид контроля  для подготовительной группы по учебному предмету 

«Лепка» является выполнение творческой работы. Такая форма проведения 
аттестации дает возможность ребенку, который находится в привычных для 
него условиях, чувствовать себя комфортно и в полной мере раскрыть свои 
способности и продемонстрировать навыки, приобретенные им в процессе 
обучения.  

Оценка предметных знаний, умений и навыков происходит по 
трехбалльной системе: 3,2,1,0. 

3 балла соответствуют оценке «отлично»,  
2 балла - «хорошо»,  
1 балл - «удовлетворительно», 
0 баллов - «плохо». 
Нормой для подготовительной группы будет сумма от 16 баллов и 

выше.  
Результаты тестирования позволяют  фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе образовательной 
деятельности. А так же диагностика связана с оценкой эффективности 
педагогический действий и лежит в основе дальнейшего планирования 
образовательного процесса. 
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Образец тестовой карточки 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст) 
 

 

Результат 
в баллах 

Примечание 

Умение правильно и свободно изображать 
форму предмета  и  объектов природы 

 
 

 

Умение правильно передать характерные 
особенности предметов и их пропорции 
 

  

Уметь находить собственные пути решения 
поставленных перед ним задач 

  

Умение свободно пользоваться скульптурным 
материалом и инструментами 

  

Уметь различать виды скульптуры (объем и 
рельеф) 

  

Умение  пользоваться всеми выразительными 
средствами лепки – объемом, композицией,  
ритмом 

  

Умение создавать сложные сюжетные 
композиции (на темы литературных 
произведений) с введением деталировки 
изображения.  

  

Компоновка изображения на листе   
 

  

Самостоятельность в выборе темы композиции 
 

  

Аккуратность в работе (аккуратность 
изображения и аккуратность работы с 
материалами) 
 

  

   
   
Набранная сумма баллов (норма - 20-30)   
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 
1. Методические рекомендации преподавателям 
 Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших 
удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят 
много радости и положительных эмоций, являясь источником развития 
творческих способностей. Особенностью этого возраста является 
любознательность, желание познавать окружающую действительность, 
отзывчивость на прекрасное. Имея чувственно-эмоциональный опыт и 
начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить 
свой замысел в творческой работе. 
 Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 
Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 
укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 
деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 
работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и 
графики. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся 
является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности 
(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, 
участие в творческих конкурсах). 
 Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных 
качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить внеклассные 
мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 
выставок, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить 
детский коллектив. 
 
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
 Для полноценного усвоения материала учебной программы 
предусмотрена самостоятельная работа. На самостоятельную работу 
обучающихся отводится 100 % времени аудиторных занятий. 
 Самостоятельная работа выполняется в форме домашних заданий 
(упражнения к изученным темам, рисование с натуры, применение 
шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы. 
 
3. Средства обучения 
– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
– наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд 
работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные 
доски; 
– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 
демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 
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– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 
– аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
аудио-записи. 
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