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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Лепка» является составляющим компонентом дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Интерес», 

разработана на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных Письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области художественного творчества в детских 

школах искусств. 

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов 

создаются объемные образы и целые композиции. Техника лепки очень богата и разнообразна, но при 

этом доступна даже совсем маленьким детям. Лепка дает удивительную возможность отражать мир и 

свое представление о нем в пространственно-пластических образах. Лепка – самый осязаемый вид 

художественного творчества. Ребенок видит то, что создал, трогает, берет в руки и по мере 

необходимости изменяет. Из одного комка пластилина можно создавать бесконечное множество 

образов, каждый раз находить новые варианты и темы композиций. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: лепка благотворно влияет на 

нервную систему; повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию 

формы, цвета, пластики; развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную 

умелость, мелкую моторику; синхронизирует работу обеих рук; формирует умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. Но самое важное и ценное 

заключается в том, что лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает 

ребенка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. 
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В данной программе используется лепка из пластилина и глины. Особенностью программы  

является то, что изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, знакомясь с особенностями 

материалов, учащимися постигается накопленный человечеством опыт,  национальные и культурные 

корни русского народа через изучение народной игрушки. В процессе освоения данной программы  

преподаватель использует дифференцированный подход в работе с учащимися, имеющими 

различный уровень развития. 

Содержание учебного предмета «Лепка» тесно связано с содержанием учебных предметов 

«Основы изобразительной грамоты», «Декоративно-прикладное искусство». Они взаимосвязаны, 

дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на 

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

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. 

Рекомендуемый возраст детей для освоения учебного предмета «Лепка» составляет 5-6 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Интерес» со сроком обучения 2 года срок реализации учебного 

предмета «Лепка» составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий составляет 32 недели в 

год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Лепка» с 2-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия с 1 по 2 классы – 1 час в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Лепка» со сроком обучения 2 года составляет 64 часа. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Лепка» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Интерес» со сроком обучения 2 года) 

Вид учебной 

работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  17 15 17 15 64 

Максимальная 

учебная нагрузка 

17 15 17 15 64 

Промежуточная 

аттестация 
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Лепка» проводятся в форме аудиторных занятий. 

Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Лепка»  

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Интерес» со сроком обучения 2 года составляет 1 час в неделю. Время одного академического часа в 

соответствии с Уставом МАУДО «Школа искусств» при обучении учащихся в возрасте от 5 до 6 лет 

составляет не более 30 минут. 
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Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Лепка»: формирование у детей дошкольного возраста 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, 

позволяющих в дальнейшем осваивать программы в области изобразительного искусства; выявление 

и развитие у детей природных данных в области художественного творчества в раннем детском 

возрасте. 

Задачи: 

Образовательные:  

 познакомить с материалами пластилин, глина и их свойствами; 

 познакомить со способами работы с пластилином и глиной; 

 формировать умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 формировать умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов; 

 учить соблюдать технику безопасности. 

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; 

 развивать объемно-пространственное мышление; 

 развивать эстетический вкус. 

Воспитывающие:  

 воспитывать аккуратность и самостоятельность в использовании таких материалов, как пластилин, 

глина; 

 воспитывать желание доставлять радость окружающим своей работой; 

 формировать умение оценивать свою работу и работу других детей; 

  приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. 

  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета «Лепка» 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 игровой; 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический. 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Интерес» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы учебного предмета «Лепка» 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях художественного творчества в 

детских школах искусств. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Интерес». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебно-методическими изданиями, 

конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному искусству, 

художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда МАУДО «Школа искусств» печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-
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библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Интерес»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, звуковой и 

видеоаппаратурой, компьютером, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, 

мольбертами, предметами натурного фонда, софитами);  

 мастерские должны быть просторными, светлыми, оснащены необходимым оборудованием, 

удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа учебного предмета «Лепка» составлена с учетом возрастных особенностей детей, 

принципов наглядности, последовательности, доступности. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы 

с указанием распределения учебных часов. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны уметь: 

 передавать сюжет и создавать выразительные, полуобъемные  картины на плоскости;  

 различать разные техники и приемы работы из пластилина; 

 компоновать объект на плоскости; 

 владеть приемам скатывания, сплющивания, раскатывания, мазка, точки; 

 использовать стек для придания фактуры, создания узоров путем процарапывания; 

 украшать объект декоративным узором используя навыки раскатывания, расплющивания и 

т.д.; 

 украшать изделия при помощи дополнительных материалов (горох, бисер, пуговицы и т.д.)   

 По окончании 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

 собирать образы из простых форм (шар, жгут и т.д.);  

 лепить объекты из отдельных деталей;  

 передавать форму, характерное строение животного, растения, соблюдая относительную 

величину частей;  

 уметь аккуратно соединять части в единое целое путем примазывания, сглаживания;  

 достигать выразительности через более точную передачу формы изображения, мелких 

деталей;  

 украшать объект декоративным узором используя навыки раскатывания, расплющивания и 

т.д.; 

 украшать изделия при помощи дополнительных материалов (горох, бисер, пуговицы и т.д.);   

 использовать стек для придания фактуры, создания узоров путем. 

Результатом освоения учебного предмета «Лепка» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знать  способы лепки простейших форм и предметов; 

 знать оборудование и различные пластические материалы: стеки, ножи, специальные валики, 

фактурные поверхности, глина, пластилин; 

 уверенно делить пластилин на части соответственно  замыслу; 
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 уметь наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 уметь передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

 уметь рассказывать о последовательности выполнения своей работы, отвечая на 

вопросы преподавателя; 

 иметь стойкий интерес  к лепке из пластилина, как во время занятий, так и в свободное время. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Формой контроля контрольное занятие, на котором проводится диагностика уровня развития 

учащихся. Преподавателем по полугодиям заполняется карта развития учащегося по определенным 

критериям. В конце года уровень развития каждого учащегося, определяемый в баллах, выставляется 

в диагностическую ведомость. 

Критерии оценок 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста 

данной программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя следующие 

критерии:  

 ведение линии; 

 использование цвета; 

 заполнение пространства листа; 

 законченность работы; 

 аккуратность выполнения; 

 самостоятельность выполнения. 

Преподавателем в диагностических ведомостях выставляются баллы: 

0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 

1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием; 

2 – «хорошо», хорошо справляется с заданиями, но не со всеми, есть динамика развития; 

3 – «отлично», отлично выполняет задания, высокая динамика развития. 

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 контрольное  занятие – (проводится по полугодиям в счет аудиторного времени); 

 диагностика уровня индивидуального развития учащихся. 
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