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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Лепка»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

изобразительного  искусства  «Декоративно-прикладное творчество».  

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить  и  дополнить  

образование  детей  в  области  изобразительного искусства, является одним 

из предметов обязательной части предметной области «Художественное 

творчество».  

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.  

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество», а именно: «Основы изобразительной 

грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и 

обогащают друг друга. При этом 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 с современными 

способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, 

скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую 

деятельность учащихся.   

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.   

Срок реализации учебного предмета   

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

1-3 классах.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 8-летнем сроке 

обучения составляет 297 часов, из них: 198 – часов аудиторные занятия, 99 – 

самостоятельная работа.  
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Вид учебной 

работы,  

аттестации, 

учебной нагрузки  

  Затраты учебного времени, график 
промежуточной аттестации  

  

 

Всего 

часов  

Классы   1   2   3    

Полугодия  1  

  

 2   3   4   5    6     

Аудиторные  

занятия (в часах)  

32   34 32  34  32  34  198  

Самостоятельная 

работа (в часах)  

16   17  16  17  16   17  99  

Максимальная 
учебная нагрузка  

(в часах)  

48   51  48 51  48   51  297  

Вид 

промежуточной 

аттестации  

   зачет    зачет     зачет    

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек.  

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах   

аудиторные занятия: 1-3 классы – 2 часа в неделю,                                                   

самостоятельная работа: 1-3 классы – 1 час в неделю.  

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Лепка» являются:  

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей.  

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте.  

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественного 

творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись».  
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Задачи учебного предмета 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, 

пластилин, соленое тесто, пластика - масса).   

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.  

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

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

«круговой обзор», композиция».  

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму.  

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов.  

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.  

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи.  

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.  

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, 

рассказ); наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; эмоциональный (подбор  ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений).  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
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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. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета.  

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной 

мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, 

компьютером, интерактивной доской.  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления.  

Содержание программы включает следующие разделы:  

- материалы и инструменты;  

- пластилиновая живопись;  

- пластилиновая аппликация;  

- пластические фактуры;  

- полуобъемные изображения;  

- объемные изображения.  

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование темы Вид 

учебног

о 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторны

е занятия 

   297 99 198 

 1 класс     

1 Лепка геометрических форм 

(шар, куб, цилиндр, конус и 

т. д.) 

урок 21 7 14 

2 Лепка. 

Изразцы(геометрический 

орнамент). 

урок 24 8 16 

3 Лепка. Изразцы урок 24 8 16 
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(зооморфный орнамент). 

4 Лепка животных способом 

«из цельного куска». 

урок 27 9 18 

5 Итоговый просмотр урок 3 1 2 

 2 класс     

6 Изразцы (растительный 

орнамент). 

урок 24 8 16 

7 Лепка растений 

комбинированным способом. 

урок 24 8 16 

8 Филимоновская игрушка. урок 24 8 16 

9 Каргопольская игрушка. урок 24 8 16 

10 Итоговый просмотр урок 3 1 2 

 3 класс     

11 Изразцы (орнитоморфный 

орнамент). 

урок 24 8 16 

12 Филимоновская свистулька. урок 24 8 16 

13 Изразцы (антропоморфный 

орнамент). 

урок 24 8 16 

14 Дымковская игрушка. урок 24 8 16 

15 Итоговый экзаменационный 

просмотр работ по разделам 

курса. 

урок 3 1 2 

 

Годовые требования  

№ 

п/п 

Наименован

ие заданий 

Содержание задания Самостоятельная 

работа 

1 класс  

1 Лепка 

геометричес

ких форм 

(шар, куб, 

цилиндр, 

конус и т. д.) 

Способы лепки (из цельного куска, комбинированный, 

жгутовый, лоскутное шитье, заливка в формы и т.д.) 

Приемы лепки (вытягивание, сплющивание, 

расплющивание, примазывание, вдавливание, налепы, 

разминание и.т.д.) Практическая работа с учащимися. 

Разнообразие сосудов различных форм. Особенности 

формы(шар, цилиндр, конус).Наличие ручки, 

расположение орнамента(рисунка)на поверхности, 

назначение сосуда в быту. Зрительный ряд. 

Шар(на примере гипсовой модели). Разная величина 

формы «шар». Дидактическая игра «На что похож?» 

(колобок, яблоко, горошек, бусина и т.д.) Разминание, 

скатывание массы в форму шара. (Использование 

цветного пластилина). Изготовление предметов с 

использованием разных по размеру шаров(можно с 

чередованием большого и маленького). Бусы, лошарик, 

цветочек и т.д. (Использование глины). 

Лепка шара из модельного пластилина одноцветного 

крупного размера ( в сравнении с гипсовой моделью). 

Выявление блика, тени, рефлекса. 

Куб (на примере гипсовой модели).  Дидактическая 

игра «На что похож?» (детский кубик, строительный 

материал и т.д.) Назначение применение. Лепка кубов 

Подбор 

иллюстративного 

материала. 

Закрепление 

материала. Подбор 

различных 

приспособлений и 

материалов. 

Выполнение 

несложных 

элементов: шарик, 

«колбаска», жгут, и 

др.  

Изображение 

геометрических 

фигур.  

Выполнение 

композиционных 

поисков для 

тематической 

композиции. 
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разной величины.  Коллективная игра « Веселый 

строитель-конструктор». Развитие воображения, 

конструктивного мышления. 

Лепка куба крупного размера из модельного 

пластилина ( в сравнении с гипсовой моделью). Грани. 

Ребра жесткости. Количество. Блик. Тень. Рефлекс.  

Цилиндр (на примере гипсовой модели).  

Дидактическая игра «На что похож?» (клей – 

карандаш, пузырек из-под лекарства, баночка, 

бревнышко т.д.) Назначение. Применение. 

 Лепка цилиндра из модельного пластилина 

одноцветного крупного размера ( в сравнении с 

гипсовой моделью). Выявление блика, тени, рефлекса. 

Конус (на примере гипсовой модели).  Дидактическая 

игра «На что похож?» (колпак для клоуна, кулечек, 

колокольчик, колокол) История о колоколе как о 

древнем музыкальном инструменте.  По легенде о 

полевых колокольчиках и их чудесном звоне. 

(Н.А.Царева «Уроки госпожи Мелодии». 1 кл. 

М.:Престо, 2007г.) 

 Лепка конуса из модельного одноцветного  

пластилина крупного размера ( в сравнении с гипсовой 

моделью). Выявление блика, тени, рефлекса. 

2 Лепка. 

Изразцы(гео

метрический 

орнамент). 

Понятие «изразец» - керамическая декоративная 

плитка. Инструменты для работы: стеки, штампики.  

Применение для отделки храмов, облицовки печей. 

Процесс изготовления(историческая справка). Темы 

изображения на изразцах. Художники: Врубель М. и С. 

Малютин (разработчики эскизов  изразцов для  печей). 

Семантика геометрической орнаментики.  Мотивы 

(точки, орнаментальные порезки из комбинации 

прямых линий - дорожки, лесенки, елочки, сосенки, 

зигзаги, опояски, орнамент «хрестаты» из крестов 

разной формы, «решеткою» - т.е. сетчатый узор, 

квадраты, прямоугольники и ромбы, круги, 

шестиугольники, распространенные и типичные узоры 

«селянских» кафлей, собранные в музеях Киева, 

Полтавы и др. украинских городов. 

Раскатывание пластов квадратной формы. Тиснение 

пальцами(«пальцевые защипы»)  Тиснение («ямочный 

узор») с применением штампиков различного сечения. 

Налепные узоры. Обработка глиняной модели. 

Выполнение эскиза 

к творческому 

заданию, поиск 

цветового 

решения. 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 

Подбор различных 

приспособлений и 

материалов.  

 

3 Лепка. 

Изразцы 

(зооморфны

й орнамент). 

Зооморфный изразец. Понятие.  Зооморфный орнамент 

– орнамент, построенный на изображении реальных 

или фантастических животных, а также их отдельных 

частей, с различной степенью стилизации. Семантика 

орнамента.  (Лошади, львы, кошки, собаки, рыбы, 

медведь, олень, лось и т.д.)  

Правильное расположение фигур животных на 

горизонтальной поверхности изразца. Рельефное 

изображение, способ «налепа». Обработка глиняной 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок - 

«Бабочка», 

«Рыбка». Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 
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модели. творческой работы. 

4 Лепка 

животных 

способом 

«из цельного 

куска». 

Прием «вытягивание». Отражение особенностей 

строения тела животных, соизмерение частей и 

соблюдение пропорций. Понятие опорные точки. 

Зрительный ряд по теме. 

Подбор различных 

приспособлений и 

материалов. 

Подбор 

иллюстративного 

материала. 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 

 

5 Итоговый 

просмотр 

Подведение итогов учебного года. Оформление 

итоговой выставки годовых работ. 

Подготовка работ 

для итогового 

просмотра. 

2 класс  

6 Изразцы 

(растительн

ый 

орнамент). 

Растительный орнамент - орнамент, стилизующий 

элементы растительного мира и состоящий из листьев, 

плодов, ягод, цветов в различных сочетаниях. 

Растительный орнамент использует многочисленные 

формы растений: листья, цветы, плоды, взятые вместе 

или по отдельности. Это художественная переработка 

разнообразных форм растительного мира Мотивы 

цветов, веток, виноградных лоз, жгутов также 

занимали важное место в структуре русского 

орнамента. Плетеный или растительный орнамент в 

виде завитков, листьев, чашелистиков широко 

применялся в украшении новгородских рукописных 

книг XII—XIV вв. Упругие растительные завитки 

часто встречаются в декоре памятников XIV—XVII вв. 

Предоставление зрительного ряда с рассматриванием и 

беседой. 

Правильное расположение растений на горизонтальной 

поверхности изразца. Особенности строения растений, 

соизмерение частей, умение правильно размещать на 

горизонтальной поверхности глиняной пластины. 

Рельефное изображение, способ «налепа». Обработка 

глиняной модели. 

Подбор различных 

приспособлений и 

материалов. 

Подбор 

иллюстративного 

материала. 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 

 

7 Лепка 

растений 

комбиниров

анным 

способом. 

Особенности строения цветов, растений. Легенды и 

мифы о растениях и цветах. Зрительный ряд по теме. 

Стилизация. Композиция из растений одного вида в 

объеме. Коллективная работа учащихся « Мир 

растений и цветов». 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок - 

«Цветок», 

«Листочек». 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 
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материала для 

творческой работы. 

8 Филимоновс

кая игрушка. 

Особенности игрушки. Технология изготовления. 

Особенности росписи. Обыгрывание с детьми с 

игрушками-свистульками на занятии по лепке. 

Практические занятия с детьми по методике лепки и 

росписи филимоновской игрушки. 

Подбор различных 

приспособлений и 

материалов. 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 

9 Каргопольск

ая игрушка. 

Особенности игрушки. Технология изготовления. 

Особенности росписи. Мифологические персонажи: 

мужик – кентавр и др. Упрощенные  формы. 

Практические занятия с детьми по методике лепки и 

росписи каргопольской  игрушки. 

Подбор различных 

приспособлений и 

материалов. 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 

10 Итоговый 

просмотр 

Подведение итогов учебного года. Оформление 

итоговой выставки годовых работ. 

Подготовка работ 

для итогового 

просмотра. 

3 класс  

11 Изразцы 

(орнитомор

фный 

орнамент). 

Орнитоморфный  орнамент – орнамент, построенный 

на изображении реальных или фантастических птиц, а 

также их отдельных частей, с различной степенью 

стилизации. Орнамент включает также сказочных 

существ с крыльями( славянская мифология). 

Алконост-птица радости. Сирин – птица, 

символизирующая печаль и  т.д. 

Правильное расположение фигур птиц на 

горизонтальной поверхности изразца. Рельефное 

изображение, способ «налепа». Обработка глиняной 

модели. 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок - 

«Птица». Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 

12 Филимоновс

кая 

свистулька. 

Особенности игрушки. Технология изготовления. 

Особенности росписи. Волшебный свист. Технология 

изготовления свистка. 

Подбор различных 

приспособлений и 

материалов. 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 
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13 Изразцы 

(антропомор

фный 

орнамент). 

 Антропоморфный орнамент в качестве мотивов 

использует мужские и женские стилизованные фигуры 

или отдельные части тела человека. Зрительный ряд, 

таблица « Строение человеческого тела.» 

Правильное расположение фигуры человека на 

горизонтальной поверхности изразца. Рельефное 

изображение, способ «налепа». Обработка глиняной 

модели. Соблюдение пропорций, соизмерение частей. 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок - 

«Человек». 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 

14 Дымковская 

игрушка. 

Особенности игрушки. Технология изготовления. 

Особенности росписи. Практические занятия с 

учащимися  

Практические занятия с детьми по методике лепки и 

росписи дымковской игрушки. 

Подбор различных 

приспособлений и 

материалов. 

Просмотр 

книжных 

иллюстраций, 

подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой 

работы. 

15 Итоговый 

просмотр по 

разделам 

курса. 

Подведение итогов учебного года. Оформление 

итоговой выставки годовых работ. 

Подготовка работ 

для итогового 

просмотра. 

 

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.  
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 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.  

  

 V. 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:  

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 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 
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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).  

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  

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 ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с 

книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.   

Дидактические материалы 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, 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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