
 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

VI. Средства обучения 

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

- Список рекомендуемой методической литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана  в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор», «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленными письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства.  

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. 

Знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе 

обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура».  

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом, что активизирует 

индивидуальную творческую деятельность учащихся.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  

Срок реализации учебного предмета 

Программа учебного предмета «Лепка» реализуется 1 год. Настоящая 

программа предназначена для обучения детей в возрасте с 8 до 11 лет. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год по 

ДПОП «Музыкальный фольклор» и 35 недель в год по ОРП «Традиционная 

бурятская культура». Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 

сроке обучения 1 год составляет 70 часов на отделении фольклорного 

искусства (русский фольклор), 35 часов на отделении фольклорного 

искусства (бурятский фольклор), самостоятельная работа программой не 

предусмотрена.            

Сведения о затратах учебного времени 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2  

Количество 

недель 

16 19 35 

Аудиторные 

занятия 

32 38 70 

Самостоятельная 

работа 

- -  

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 38 70 

 

Сведения о затратах учебного времени 

ОРП «Традиционная бурятская культура» 

Вид учебной 

работы, нагрузки 

               Затраты учебного 

времени 

Всего                  

часов 

Полугодия 1 2  

 Количество 

недель 

16 19 35 

Аудиторные 

занятия 

16 19 35 

Самостоятельная 

работа 

- - - 

Максимальная 
учебная нагрузка 

16 19 35 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Лепка» распределяется с 
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учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек), 

продолжительность урока – 45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учащихся, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

Цели учебного предмета 

          Цель учебного предмета «Лепка» - развитие творческих способностей 

детей, путем освоения лепки, как одного из видов пластических искусств, 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

формирование общей культуры детей, выявление и развитие творческого 

потенциала одаренных детей, удовлетворение потребности детей в 

художественно - эстетическом и интеллектуальном развитии. 

Задачи учебного предмета 
 

 Знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные 

поверхности, глина, пластилин, соленое тесто.  

 Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

 Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

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

«круговой обзор», «композиция». 

 Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

 Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

 Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

 Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 
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 Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 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, беседа, рассказ);  

 Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический;  

 Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей 

общеобразовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 
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Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета. 

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной 

мебелью (столы и стулья), станками для лепки, турнетками, подиумами, 

натюрмортными столиками, компьютером, интерактивной доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 

 

№ Темы Вид  

учебного 

занятия 

Общий объем времени в 

часах 
Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

Аудиторные 

занятия 
Теория Практи

ка 

1 Вводный урок. Инструменты и материалы. 

Физические и химические свойства 

материалов. 

Лепка на свободную тему.  

Урок 2 0,5 1,5 

2 Выполнение с натуры овощей и фруктов. Урок 2 0,5 1,5 

3 Плоскостная лепка Урок 2 0,5 1,5 

4 Роспись изделия Урок 2 0,5 1,5 

5 Знакомство с ленточно- жгутовой техникой. 

Плиточка в ленточно-жгутовой технике 

Урок 2 0,5 1,5 

6 Знакомство с видами рельефа (барельеф, 

горельеф, контррельеф). Выполнение 

невысокого рельефного изображения. 

Композиция «Дерево, листья, сова» 

Урок 2 0,5 1,5 

7 Роспись изделия. Урок 2 0,5 1,5 

8 Знакомство с глиняной народной игрушкой. 

Каргопольская игрушка. «Лошадка», 

«Козлик» … Лепка из целого куска. 

Урок 2 0,5 1,5 

9 Роспись игрушки. Урок 2 0,5 1,5 

10 Закрепление умения работы в ленточно-

жгутовой технике. Объём, «Вазочка». 

Урок 2 0,5 1,5 

11 Роспись изделия. Урок 2 0,5 1,5 

12 Выполнение кокошника в русском народном Урок 2 0,5 1.5 
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костюме. (цветной пластилин) 

13 Русский народный костюм. (цветной 

пластилин) 

Урок 2 0,5 1.5 

14 Вводный урок. Знакомство с техникой 

«Соленое тесто». Физические и химические 

свойства материалов. Инструменты и 

материалы. Изготовление новогоднего 

сувенира. 

Урок 2 0,5 1.5 

15 Роспись изделия. Урок 2 0,5 1.5 

16 Коллективная работа. «Куклы из соленого 

теста в национальных костюмах». (Лепка 

при помощи пластиковой бутылки) 

Урок 4 0,5 3,5 

17 Роспись изделия. Урок 2 0,5 1,5 

18  Знакомство с Филимоновской игрушкой. 

Лепка. 

Урок 2 0,5 1,5 

19 Роспись игрушки. Урок 2 0,5 1,5 

20 Знакомство с Дымковской игрушкой. Лепка. 

«Барышня» … 

Урок 4 0,5 3,5 

21 Роспись игрушки. Урок 2 0,5 1,5 

22 Лепка при помощи болванок, налепом. 

«Тарелочка» 

Урок 2 0,5 1,5 

23 Изготовление декоративной вазочки, сосуда 

с росписью. 

Урок 4 0,5 3,5 

24 Ручное формование. Выполнение 

карандашницы. 

Урок 4 0,5 3,5 

25 Горшочек из мешочка Урок 4 0,5 3,5 

26 Ручное формование. Выполнение шкатулки. Урок 4 0,5 3,5 

27 Светильник (лепка на болванке). Урок 4 0,5 3,5 

28 Коллективная работа. «Бабочки». Урок 2 0,5 1,5 

 ИТОГО  70 часов 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. 

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

в мастерской лепки.  Знакомство с глиной, её видами и свойствами. 

Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами. 

Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Практическая 

работа: выполнение работы на свободную тему, Выявление навыков 

владения материалом. 

2. Тема: Выполнение с натуры овощей и фруктов.  

Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре 

характерные особенности. Передача объёма, пропорций, характера натуры.  

Практическая работа: выполнение овощей и фруктов с натуры. 
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 3. Тема: Плоскостная лепка. 

Изготовление с помощью шаблонов разных простейших форм, 

декорирование с помощью штампиков и декоративных форм. Изготовление 

мелкой декоративной пластины. Учить декорировать заготовку. Учить 

вырезать заготовки из раскатанных кусков глины, используя стеки. Учить 

скреплять простые детали. 

4. Тема: Роспись изделия. 

Роспись по предварительным эскизам. 

5. Тема: Знакомство с ленточно-жгутовой техникой. Плиточка в 

ленточно-жгутовой технике. 

Познакомить детей со способом лепки в ленточно-жгутовой технике, учить 

заглаживать поверхность, пользоваться шликером, стекой.  

Плиточка в ленточно-жгутовой технике. Показать разные приёмы 

оформления– выкладывание орнамента из жгутиков, нанесение узора стекой. 

6. Тема: Знакомство с видами рельефа (барельеф, горельеф, 

контррельеф). 

 Выполнение невысокого рельефного изображения. Композиция «Дерево, 

листья, сова». Формировать умение соединять детали между собой, 

примазывая водой. 

7. Тема: Роспись изделия. 

Роспись по предварительным эскизам. 

8. Тема: Знакомство с глиняной народной игрушкой. 

Знакомство с произведениями народного творчества. Умение 

последовательно выполнять изделие. Работа с иллюстративным материалом. 

Практическая работа: изготовление Каргопольской игрушки. «Лошадка», 

«Козлик» …   

9.   Тема: Роспись игрушки. 

Роспись по предварительным эскизам. 

10. Тема: Закрепление умения работы в ленточно-жгутовой технике.  
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Продолжать знакомить детей со способом лепки обьемного изделия из глины 

в ленточно-жгутовой технике (состоящую из колец и диска). Закреплять 

умение прочно соединять части между собой, заглаживать поверхность, 

пользоваться стекой. Развивать мелкую моторику пальцев. 

11. Тема: Роспись изделия. 

Роспись по предварительным эскизам. 

12. Тема: Выполнение кокошника в русском народном костюме. 

(цветной пластилин) 

Формировать навыки аккуратности. Развивать творческое воображение. 

Выдерживать соотношение пропорций по величине. Лепка пластилином на 

плотный картон с помощью различных технических приемов 

(придавливания, разглаживания и примазывания). 

13. Тема: Русский народный костюм. (цветной пластилин) 

Научить точно передавать задуманную идею, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Добиваться выразительности и необычности исполнения работы. Лепка 

пластилином на плотный картон с помощью различных технических приемов 

(придавливания, разглаживания и примазывания). 

14. Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». 

Физические и химические свойства материалов. Инструменты и материалы.  

Использование муки, воды, соли. Самостоятельная работа: выполнение 

несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др. Изготовление 

новогоднего сувенира. 

15. Тема: Роспись изделия. 

Украшение, роспись. 

16. Тема: Коллективная работа. «Куклы из соленого теста в 

национальных костюмах». (Лепка при помощи пластиковой бутылки). 

Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. 

Развитие способности передавать выразительность изображаемых фигур, 

умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных 
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элементов. Практическая работа: зарисовка отдельных элементов 

композиции, работа с иллюстративным материалом. Выполнение элементов 

общей композиции. 

17. Тема: Роспись игрушки. 

Украшение, роспись. 

18. Тема: Знакомство с Филимоновской игрушкой. Лепка. 

Продолжение знакомства с произведениями народного творчества. Умение 

последовательно выполнять изделие. Работа с иллюстративным материалом. 

Практическая работа: изготовление Филимоновской игрушки. 

19. Тема: Роспись игрушки. 

Роспись по предварительным эскизам. 

20. Тема: Знакомство с Дымковской игрушкой.  

Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и 

выразительные особенности игрушки. Выполнение пластического решения с 

учетом кругового объема. Умение различать различные промыслы народной 

игрушки.Умение последовательно выполнять изделие. Работа с 

иллюстративным материалом. Практическая работа: изготовление 

Дымковской игрушки. Лепка. «Барышня» … 

21. Тема: Роспись игрушки. 

Роспись по предварительным эскизам. 

22. Лепка при помощи болванок, налепом. «Тарелочка». 

Умение работать на деревянной болванке. Продолжение формирования 

навыков декорирования изделия. Развитие фантазии и воображения. 

Практическая работа: выполнение эскизов, поиск композиции, лепка 

тарелочки на деревянной болванке, с последующим украшением. 

23. Тема: Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью.  

Умение использовать различные виды ручного формования (путём 

жгутирования, при помощи пластин, путём выбирания глины, формование на 

болванке). Умение передавать характер объекта, выполнять роспись изделия. 

Практическая работа: выполнение эскизов. 
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24. Тема: Ручное формование. Выполнение карандашницы.  

Закрепление навыков ручного формования. Работа при помощи пластин, 

декорированных путём различных фактур. Практическая работа: выполнение 

эскизов различных вариантов изделия, изготовление карандашницы. 

25. Тема: Горшочек из мешочка. 

Продолжение формирования навыков ручного формования. Работа при 

помощи пластин, декорированных путём различных фактур. Практическая 

работа: выполнение эскизов различных вариантов изделия, изготовление 

горшочка на болванке в виде мешочка с песком. 

26. Тема: Ручное формование. Выполнение шкатулки.    

Закрепление навыков ручного формования. Работа при помощи пластин, 

декорированных путём различных фактур. Практическая работа: выполнение 

эскизов различных вариантов изделия, изготовление шкатулки. 

27. Тема: Светильник (лепка на болванке). 

Продолжение формирования навыков декорирования изделия. Развитие 

фантазии и воображения. Практическая работа: выполнение эскизов, поиск 

композиции, лепка светильника на деревянной болванке, с последующим 

украшением. 

28. Тема: Коллективная работа. «Бабочки». 

Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. 

Развитие способности передавать выразительность изображаемых фигур, 

умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных 

элементов. Практическая работа: зарисовка отдельных элементов 

композиции, работа с иллюстративным материалом. Выполнение элементов 

общей композиции. 
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                        УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ОРП «Традиционная бурятская культура» 

№ Темы Вид  

учеб-ного 

заня-тия 

Общий объем времени в часах 
Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные занятия 

Теория Практика 

1 Вводный урок. Инструменты и материалы. 

Физические и химические свойства 

материалов. 

Лепка на свободную тему.  

Урок 1 0,2 0,8 

2 Выполнение с натуры овощей и фруктов. Урок 1 0,2 0,8 

3 Плоскостная лепка Урок 1 0,2 0,8 

4 Роспись изделия Урок 1 0,2 0,8 

5 Знакомство с ленточно- жгутовой 

техникой. Плиточка в ленточно-жгутовой 

технике 

Урок 1 0,2 0,8 

6 Знакомство с видами рельефа (барельеф, 

горельеф, контррельеф). Выполнение 

невысокого рельефного изображения. 

Композиция «Дерево, листья» 

Урок 1 0,2 0,8 

7 Роспись изделия. Урок 1 0,2 0,8 

8 Знакомство с глиняной народной 

игрушкой. Каргопольская игрушка. 

«Уточка». Лепка из целого куска. 

Урок 1 0,2 0,8 

9 Роспись игрушки. Урок 1 0,2 0,8 

10 Закрепление умения работы в ленточно-

жгутовой технике. Объём, «Вазочка». 

Урок 1 0,2 0,8 

11 Роспись изделия. Урок 1 0,2 0,8 

12 Выполнение бурятского национального 

узора в круге (цветной пластилин). 

Урок 1 0,2 0,8 

13 Бурятский национальный костюм (цветной 

пластилин). 

Урок 2 0,2 1.8 

14 Вводный урок. Знакомство с техникой 

«Соленое тесто». Физические и 

химические свойства материалов. 

Инструменты и материалы. Изготовление 

новогоднего сувенира. 

Урок 1 0,2 0,8 

15 Коллективная работа. «Куклы из соленого 

теста в национальных костюмах». (Лепка 

при помощи пластиковой бутылки) 

Урок 2 0,2 1,8 

16 Роспись изделия. Урок 1 0,2 0.8 

17  Знакомство с Филимоновской игрушкой. 

Лепка. 

Урок 1 0,2 0,8 

18 Роспись игрушки. Урок 1 0,2 0,8 

19 Знакомство с Дымковской игрушкой. 

Лепка. «Барышня» … 

Урок 2 0,2 1,8 

20 Роспись игрушки. Урок 1 0,2 0,8 

21 Лепка при помощи болванок, налепом. 

«Тарелочка» 

Урок 1 0,2 0,8 
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22 Изготовление декоративной вазочки, 

сосуда с росписью. 

Урок 2 0,2 1,8 

23 Ручное формование. Выполнение 

карандашницы. 

Урок 2 0,2 1,8 

24 Горшочек из мешочка Урок 2 0,2 1,8 

25 Ручное формование. Выполнение 

шкатулки. 

Урок 2 0,2 1,8 

26 Светильник (лепка на болванке). Урок 2 0,2 1,8 

27 Коллективная работа. «Бабочки». Урок 1 0,2 0,8 

 
 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. 

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

в мастерской лепки.  Знакомство с глиной, её видами и свойствами. 

Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами. 

Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Практическая 

работа: выполнение работы на свободную тему, Выявление навыков 

владения материалом. 

2. Тема: Выполнение с натуры овощей и фруктов.  

Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре 

характерные особенности. Передача объёма, пропорций, характера натуры.  

Практическая работа: выполнение овощей и фруктов с натуры. 

 3. Тема: Плоскостная лепка. 

Изготовление с помощью шаблонов разных простейших форм, 

декорирование с помощью штампиков и декоративных форм. Изготовление 

мелкой декоративной пластины. Учить декорировать заготовку. Учить 

вырезать заготовки из раскатанных кусков глины, используя стеки. Учить 

скреплять простые детали.  

4. Тема: Роспись изделия. 

Роспись по предварительным эскизам. 

5. Тема: Знакомство с ленточно-жгутовой техникой. 

Познакомить детей со способом лепки в ленточно-жгутовой технике, учить 

заглаживать поверхность, пользоваться шликером, стекой.  
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Плиточка в ленточно-жгутовой технике. Показать разные приёмы 

оформления– выкладывание орнамента из жгутиков, нанесение узора стекой. 

6. Тема: Знакомство с видами рельефа (барельеф, горельеф, 

контррельеф).  

Выполнение невысокого рельефного изображения. Композиция «Дерево, 

листья». Формировать умение соединять детали между собой, примазывая 

водой. 

7. Тема: Роспись изделия. 

Роспись по предварительным эскизам. 

8. Тема: Знакомство с глиняной народной игрушкой. Каргопольская 

игрушка. «Уточка».   

Знакомство с произведениями народного творчества. Умение 

последовательно выполнять изделие. Работа с иллюстративным материалом. 

Практическая работа: изготовление Каргопольской игрушки. «Уточка».   

9.   Тема: Роспись игрушки. 

Роспись по предварительным эскизам. 

10. Тема: Закрепление умения работы в ленточно-жгутовой технике. 

Объём. «Вазочка». 

Продолжать знакомить детей со способом лепки обьемного изделия из глины 

в ленточно-жгутовой технике (состоящую из колец и диска). Закреплять 

умение прочно соединять части между собой, заглаживать поверхность, 

пользоваться стекой. Развивать мелкую моторику пальцев. 

11. Тема: Роспись изделия. 

Роспись по предварительным эскизам. 

12. Тема: Выполнение бурятского национального узора в круге (цветной 

пластилин). 

Формировать навыки аккуратности. Развивать творческое воображение. 

Выдерживать соотношение пропорций по величине. Лепка пластилином на 

плотный картон с помощью различных технических приемов 

(придавливания, разглаживания и примазывания). 
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13. Тема: Бурятский национальный костюм (цветной пластилин). 

Научить точно передавать задуманную идею, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Добиваться выразительности и необычности исполнения работы. Лепка 

пластилином на плотный картон с помощью различных технических приемов 

(придавливания, разглаживания и примазывания). 

14. Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто».  

Физические и химические свойства материалов. Инструменты и материалы.  

Использование муки, воды, соли. Самостоятельная работа: выполнение 

несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др. Изготовление 

новогоднего сувенира. 

15. Тема: Роспись изделия. 

Украшение, роспись. 

16. Тема: Коллективная работа. «Куклы из соленого теста в 

национальных костюмах». 

Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. 

Развитие способности передавать выразительность изображаемых фигур, 

умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных 

элементов. Практическая работа: зарисовка отдельных элементов 

композиции, работа с иллюстративным материалом. Выполнение элементов 

общей композиции. 

17. Тема: Роспись игрушки. 

Украшение, роспись. 

18. Тема: Знакомство с Филимоновской игрушкой. Лепка. 

Знакомство с произведениями народного творчества. Умение 

последовательно выполнять изделие. Работа с иллюстративным материалом. 

Практическая работа: изготовление Филимоновской игрушки. 

19. Тема: Роспись игрушки. 

Роспись по предварительным эскизам. 

20. Тема: Знакомство с Дымковской игрушкой. Лепка. «Барышня» … 
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Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и 

выразительные особенности игрушки. Выполнение пластического решения с 

учетом кругового объема. Умение различать различные промыслы народной 

игрушки. Умение последовательно выполнять изделие. Работа с 

иллюстративным материалом. Практическая работа: изготовление 

Дымковской игрушки. Лепка. «Барышня» … 

21. Тема: Роспись игрушки. 

Роспись по предварительным эскизам. 

22. Лепка при помощи болванок, налепом. «Тарелочка». 

Умение работать на деревянной болванке. Продолжение формирования 

навыков декорирования изделия. Развитие фантазии и воображения. 

Практическая работа: выполнение эскизов, поиск композиции, лепка 

тарелочки на деревянной болванке, с последующим украшением. 

23. Тема: Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью.  

 Умение использовать различные виды ручного формования (путём 

жгутирования, при помощи пластин, путём выбирания глины, формование на 

болванке). Умение передавать характер объекта, выполнять роспись изделия. 

Практическая работа: выполнение эскизов. 

24. Тема: Ручное формование. Выполнение карандашницы.  

Закрепление навыков ручного формования. Работа при помощи пластин, 

декорированных путём различных фактур. Практическая работа: выполнение 

эскизов различных вариантов изделия, изготовление карандашницы. 

25. Тема: Горшочек из мешочка. 

Продолжение формирования навыков ручного формования. Работа при 

помощи пластин, декорированных путём различных фактур. Практическая 

работа: выполнение эскизов различных вариантов изделия, изготовление 

горшочка на болванке в виде мешочка с песком. 

26. Тема: Ручное формование. Выполнение шкатулки.    
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Закрепление навыков ручного формования. Работа при помощи пластин, 

декорированных путём различных фактур. Практическая работа: выполнение 

эскизов различных вариантов изделия, изготовление шкатулки. 

27. Тема: Светильник (лепка на болванке). 

Продолжение формирования навыков декорирования изделия. Развитие 

фантазии и воображения. Практическая работа: выполнение эскизов, поиск 

композиции, лепка светильника на деревянной болванке, с последующим 

украшением. 

28. Тема: Коллективная работа. «Бабочки». 

Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. 

Развитие способности передавать выразительность изображаемых фигур, 

умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных 

элементов. Практическая работа: зарисовка отдельных элементов 

композиции, работа с иллюстративным материалом. Выполнение элементов 

общей композиции. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

обзор», композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Система контроля и отслеживания результатов является важной 

составляющей в освоении любой учебной программы. Наблюдение за 

результатами и личностным ростом осуществляется в различных формах и 

видах. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету и повышение 

уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося. 

Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться 

в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме творческих выставок 

работ учащихся во 2-м полугодии.  

Традиционная существующая пятибалльная система оценок качества 

полученных знаний, не является основной и проводится на усмотрение 

педагога. 

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; 
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“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. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

программой применяются также следующие методы: 

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 
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Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив. 

 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, станками для лепки, турнетками, 

натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

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

интерактивные 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, 

аудиозаписи. 
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