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  Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного  искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Лепка»является предметом обязательной части 

учебного плана  предпрофессиональной программы«Живопись» и направлен  

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.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.  

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предметув 1 – 3  классах 

составляет 2 часа. 

 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

неаудиторные (самостоятельные) занятия)для восьмилетнего (девятилетнего) 

срока обучения  составляет 294 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Цели программы по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисование»:  

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». 

Задачи:  

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. 

 

Обоснованием структуры программы «Лепка»являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

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. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Лепка»: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 



 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремѐсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями, 

интерактивной доской. 
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