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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 



5 

 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации 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       

- Учебно-тематический план 

- Программное содержание по годам обучения. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

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. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика образовательной программы, ее место и роль в 

образовательном процессе 
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    Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

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. 

         Лепка   из пластилина позволит реализовать и развить творческие 

способности детей, даст возможность увидеть окружающий мир другими 

глазами, ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по 

улице, живут в книгах, сказках. Кроме этого работа с пластилином имеет 

большое значение для разностороннего развития ребенка, способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат 

ребенка, воспитывает усидчивость, художественный вкус, умение наблюдать, 

выделять главное. 

           Образовательное значение лепки огромно, особенно в плане умственного 

и эстетического развития ребёнка. Лепка из пластилина  расширяет кругозор, 

способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни, 

нравственных представлений. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития обучающихся. 

Предлагаемая программа представляет собой последовательность тщательно 

подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое изделие 

базируется на уже изученном материале, содержит знакомые формы и 
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выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено 

новыми, более сложными, еще не знакомыми ему элементами. Лепка базируется 

на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые 

называются исходными формами. Простые изделия представляют собой только 

эти исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи 

различных приемов. 

Все изучаемые темы распределены по трем разделам: первый – исходные 

формы; второй – доработка исходных форм; третий – сложные изделия. 

 Первый раздел – это выполнение изделий самых простых объемных форм: 

шара, конуса, цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти 

формы делать, но в основном предоставляет ребенку возможность 

справляться самостоятельно, не делая акцента на качестве исполнения. 

Основная задача здесь – научить видеть правильную геометрическую 

форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии. 

 Второй раздел – выполнение более сложных изделий, используя объемные 

формы. Исходные формы дорабатываются, усложняются. Полученные 

навыки закрепляются, изделия еще более усложняются.  

 Третий раздел – выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела 

включает изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все полученные 

навыки: изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение 

пропорций, соединение частей. 

 

2. Срок реализации программы учебного предмета 

Учебный предмет «Лепка» реализуется 1год (1 класс). 

Настоящая программа предназначена для обучения детей, 

поступивших в 1 класс ДШИ  в возрасте с  7 до 9 лет. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательной организации на реализацию учебного 

предмета 
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Вид учебной работы, 

нагрузки 
Затраты учебного времени 

Год обучения 1 год 

Полугодия 1 2 

Аудиторные занятия  8 9 

Самостоятельная работа 8 9 

Максимальная учебная нагрузка  16 18 

Общее кол-во часов 34 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), продолжительность урока 25 минут (0,5 

академического часа).  Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

        5.Цели задачи учебного предмета 

Цели:   

1. Развитие творческих способностей детей, путем освоения лепки, как одного 

из вида пластических искусств. 

2.  Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

творчества детей в возрасте 7-9 лет. 

3.  Формирование общей культуры детей, выявление и развитие творческого 

потенциала одаренных детей, удовлетворение потребности детей в 

художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии. 

          Задачи:  

1. Образовательные: 

- способствовать развитию интереса у детей к предмету лепка, дать первые 

навыки работы в объеме пластическими материалами;  

- дать обучающимся начальные теоретические знания, умения и практические 

навыки в области пластических искусств.  

2. Развивающие: 

- обогащать опыт ассоциативного восприятия окружающей действительности;  



9 

 

- развивать объемно-пространственное мышление, фантазию, 

наблюдательность, мелкую моторику рук.  

3. Воспитательные: 

- приобщать к труду через освоение пластических искусств;  

- воспитывать внимательность, терпение, старательность.  

6. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– 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 учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

7. 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 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества.  



10 

 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

         Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета. 

    Средства, необходимее для реализации программы 

Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

- наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил; 

- учебная мебель; 

- проектор и киноэкран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

-видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

-школьная библиотека. 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

              Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. 

            Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

            Задания адаптированы и доступны для учащихся 7-8 лет, учитывают 

возрастные и психологические особенности данного возраста. 



11 

 

          Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Режим занятий – 0,5 часа в неделю 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов 

1.  Материалы и инструменты.  

Изделия простых объемных форм 

5,0 

2.  Пластилиновая живопись 4,0 

3. Пластилиновая аппликация 4,0 

4. Полуобъемные изображения 4,0 

 Итого: 17 

 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 
 1 раздел «Материалы и инструменты. 

Изделия простых объемных форм» 

 

1.1 Инструменты и материалы.  Физические свойства 

материалов. 

1,0 

1.2 Выполнение композиции из базовой формы – шар 1,0 

1.3 Выполнение композиции из сплющенных шариков 1,0 

1.4 Выполнение плоской композиции из жгутиков. 1,0 

1.5 Применение в композиции нескольких элементов. 1,0 

 2 раздел «Пластилиновая живопись»  

2.1 Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков 

цвета посредством смешивания пластилина.  Работа по 

шаблону. Осенние листья, бабочка и др. 

1,0 

2.2 Закрепление техники «Пластилиновая живопись» 

 Композиция в материале: «Игрушка». 

1,5 

2.3 Выполнение творческой работы в технике 

«Пластилиновая живопись»: «Космос», «Летний луг». 

1,5 

 3 раздел «Пластилиновая аппликация»  

3.1 Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Композиция: «Аквариум». 

2,0 

3.2 

 
Использование пластилиновой аппликации и 

процарапывания в творческой работе «Снежинка». 

2,0 
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 4 раздел «Полуобъемные изображения»  

4.1 Знакомство с выполнением невысокого рельефного 

изображения. Композиция «Репка», «Свекла», 

«Морковь» «Яблоко», «Ягоды» и др. 

2,0 

4.2 Закрепление умения набирать полуобъемную массу 

изображения. Композиция «Божья коровка», «Жуки», 

«Кит». 

2,0 

 Всего: 17 часов 

 

Содержание разделов и тем 

1. Раздел «Материалы и инструменты. Изделия простых объемных 

форм» 

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

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

мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и химическими 

свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Цвета в 

пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые смешения. 

Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

закрепление материала на смешивания цветов. 

1.2. Тема: Выполнение композиции из базовой формы – шар. 

  Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых 

элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование 

картона, цветного пластилина. Творческое задание: изделие «Неваляшка» 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок несложных орнаментов из 

простых элементов. 

1.3. Тема: Выполнение композиции из сплющенных шариков. Закрепление 

изученной техники. Формирование умения перерабатывать природные формы, 

развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое 

задание: «Бабочки», «Рыбка». Использование картона, цветного пластилина. 
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Самостоятельная работа: выполнение набросков и зарисовок - «Бабочка», 

«Рыбка». 

1.4. Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков. Закрепление 

изученной техники. Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов». 

Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

выполнение эскиза к творческому заданию. 

1.5. Тема: Применение в композиции нескольких элементов. Развитие 

наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. Композиция 

«Часы», «Домик», «Машинка». Использование картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

2. Раздел «Пластилиновая живопись» 

2.1. Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета 

посредствам смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая 

живопись». Работа по шаблону. Осеннее небо, осенние листья, бабочка и др. 

Развитие образного мышления, способность передать характер формы. 

Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

формирование гербария из листьев, разных по форме и цвету. 

2.2. Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление 

знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать 

композицию. Композиция в материале: «Игрушка». Использование картона, 

цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение этюдов мягких 

игрушек или домашних животных. 

2.3. Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая 

живопись». Формирование способности добиваться выразительности 

композиции. Творческое задание: «Космос», «Летний луг». Использование 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: просмотр книжных 

иллюстраций, подбор иллюстративного материала для творческой работы. 

3. Раздел «Пластилиновая аппликация» 



14 

 

3.1. Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него 

стеками различные формы. Выполнение композиции: «Аквариум». 

Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

выполнение зарисовок силуэтов рыб разной формы. 

3.2. Тема: Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в 

творческой работе «Снежинка». Формирование умения перерабатывать 

природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. 

Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

выполнение эскиза снежинки. 

4. Раздел «Полуобъемные изображения» 

4.1. Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. 

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания 

пластилина от целого куска и наклеивания на изображение – шаблон. 

Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и 

др. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод. 

4.2. Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. 

Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным изображением, 

дополнение композиции мелкими деталями. Композиция «Божья коровка», 

«Кит». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

работа с иллюстративным материалом. 

III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩТХСЯ 

В результате обучения обучающиеся должны  

знать: 

- названия и назначение рабочих инструментов; 

- названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

- правила организации рабочего места; 
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- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином 

 уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки 

на практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены   

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность. 

Навыки, приобретённые учениками: 

1. Умение свободно владеть лепным материалом. 

2.  Знание исходных форм и умение выполнить их любых размеров и пропорций; 

3.  Знание и правильное использование приемов доработки исходных форм; 

4.  Правильное понятие о пропорциях и соразмерности; 

5. Умение использовать плоские рисованные изображения для создания 

объемных форм; 

6. Умение пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

7. Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

8.  Видение пропорций и объемов; 

9.  Развитие фантазии и объемного мышления.  

Предполагаемые результаты. 

1. Получение детьми необходимых знаний и практических навыков для 

создания оригинальных изделий. 

2. Многие дети, открыв для себя мир лепки, постараются остаться в нем и 

дальше. 

3. Участие в выставках детского творчества 

4. Распространение технологии за пределами школы. 
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5. Научившись использовать пластилин для творческих целей, дети будут 

бережнее относиться к нему, приобщаться через эти занятия к искусству, 

будут уважать чужую работу.  

 

IV.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (контрольный урок, зачет) проводится в форме 

творческих просмотров работ обучающихся за счет аудиторного времени. На 

просмотрах обучающимся выставляется оценка. 

Одной из форм текущего контроля может быть проведение 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») – обучающийся 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;  

«2» (неудовлетворительно») – работа не выполнена.

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 
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уровня развития детей. Помимо методов работы с обучающимися, указанными в 

разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы 

программой предусматриваются 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 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с работами 

мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей 

творческой заинтересованности обучающихся является приобщение их к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед 

и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).  

            Рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив.  

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

Средства обучения 

Для организации проведения учебного предмета «Лепка» необходимы 

следующие средства обучения: 

– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

– наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 
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работ обучающихся, настенные иллюстрации;  

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  

– аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 
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