
 
 

 



Пояснительная записка 

 

           Лепка является способом выполнения скульптуры; может быть 

выполнена каким-либо  образом (по памяти, с натуры). Направленность  

программы является художественной.  Скульптура – один из видов 

изобразительного искусства, который отражает реальную жизнь, пользуясь 

особыми способами и средствами; единственный вид, дающий объёмно-

пространственные изображения материальных предметов. 

     Актуальность данной программы состоит в обращении к народной 

культуре, попытке через прикосновение к народным ремеслам, традициям, 

создать микроклимат добра и взаимопонимания, воспитывать бережное 

отношение к труду и творчеству других людей. Очень важным моментом 

является и развитие руки, её тактильных ощущений поверхностной фактуры. 

 

Отличительные особенности заключаются в том, что она включает в себя 

различные элементы декоративно-прикладного искусства: сувенирная лепка, 

изготовление бижутерии. 

 

Принцип построения программы: на занятиях создана структура 

деятельности, создающая условия для творческого развития воспитанников на 

различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности. 

 

Программа рассчитана на детей с 7 лет. Курс обучения планируется на 2 года, 

включая в себя теорию, практику и индивидуально-творческую работу.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю из расчёта 1 часа, что предусматривает 

методика преподавания данной дисциплины. 

        Изучение предмета «Лепка» помогает детям активно осмысливать 

окружающий мир, творчески воплощать его в формах лепки. Дети имеют 

возможность создать предмет или образ, превращая подручный материал в 

произведения искусства. 



         Лепка является особым способом выполнения скульптуры; может быть 

выполнена каким-либо образом (по памяти, с натуры, по представлению). 

Данная программа предлагает каждому ребёнку почувствовать себя 

пластилиновых дел мастером. 

         Лепка – действие по значению глагола лепить; создание скульптуры из 

мягких материалов: глины, пластилина. Лепку характеризуют такие качества, 

как активность, точность, тщательность, упрощённость, свобода, 

сдержанность, уверенность, энергичность и т.д.  

         В отличие от всех видов изобразительного искусства, когда видимый мир 

передаётся на плоскости, в скульптуре главное выразительное средство – 

объёмная форма. 

          Приступая к изучению тем разделов, педагог проводит вступительную 

беседу. Теоретические знания совмещают с практическими, с экскурсиями, 

показом репродукций. Учитывая возрастные особенности детей, педагог 

строит индивидуальный план таким образом, чтобы практическая работа 

занимала не менее 1/2 времени, отводимого на предмет. Рекомендуется 

сдваивать часы занятий.  

          Педагог должен подходить к программе творчески, исходя из 

конкретных условий задач. Распределение учебных часов по темам, порядок 

изложения программного материала может быть изменён. Все изменения 

должны быть утверждены на методическом совете отделения. 

Программа составлена по принципу от простого к сложному. Лепят дети 

индивидуально, а так же создают и коллективные сюжетные композиции. 

Совместная работа над созданием предметов для общей игры, для выставки – 

всё это также развивает у детей художественный вкус, эстетическое 

чувство.Они начинают понимать красоту совместного труда и возможность 

общими усилиями сделать приятное и полезное для других. 

    Программа рассчитана на детей с 7 лет. Курс обучения планируется на 2 

года, включая в себя теорию, практику и индивидуально-творческую работу.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю из расчёта 1 часа, что предусматривает 

методика преподавания данной дисциплины. 



        Изучение предмета «Лепка» помогает детям активно осмысливать 

окружающий мир, творчески воплощать его в формах лепки. Дети имеют 

возможность создать предмет или образ, превращая подручный материал в 

произведения искусства. 

         Лепка является особым способом выполнения скульптуры; может быть 

выполнена каким-либо образом (по памяти, с натуры, по представлению). 

Данная программа предлагает каждому ребёнку почувствовать себя 

пластилиновых дел мастером. 

         Лепка – действие по значению глагола лепить; создание скульптуры из 

мягких материалов: глины, пластилина. Лепку характеризуют такие качества, 

как активность, точность, тщательность, упрощённость, свобода, 

сдержанность, уверенность, энергичность и т.д.  

         В отличие от всех видов изобразительного искусства, когда видимый мир 

передаётся на плоскости, в скульптуре главное выразительное средство – 

объёмная форма. 

          Приступая к изучению тем разделов, педагог проводит вступительную 

беседу. Теоретические знания совмещают с практическими, с экскурсиями и 

показом репродукций. Учитывая возрастные особенности детей, педагог 

строит индивидуальный план таким образом, чтобы практическая работа 

занимала не менее 1/2 времени, отводимого на предмет. Рекомендуется 

сдваивать часы занятий.  

          Педагог должен подходить к программе творчески, исходя из 

конкретных условий задач. Распределение учебных часов по темам, порядок 

изложения программного материала может быть изменён. Все изменения 

должны быть утверждены на методическом совете отделения. 

Программа составлена по принципу от простого к сложному. Лепят дети 

индивидуально, а так же создают и коллективные сюжетные композиции. 

Совместная работа над созданием предметов для общей игры, для выставки – 

всё это также развивает у детей художественный вкус, эстетическое 

чувство.Они начинают понимать красоту совместного труда и возможность 

общими усилиями сделать приятное и полезное для других. 



 

Цель программы: 

    Формирование художественно – творческой активности личности через 

создание творческих работ на основе приемов и методов лепки. 

 

Задачи: 

     Научить свободно пользоваться способами и приемами лепки, создавать 

форму предмета на основе восприятия и самостоятельного наблюдения;  

     Привить детям навыки трудолюбия и ответственности; 

Развивать восприятие, внимание, память, воображение; 

Сформировать способность к сотрудничеству детей выполнении 

коллективных работ; 

Воспитывать художественно – эстетический вкус, мастерство, чувство 

красоты и гармонии. 

 

 

  

                           Учебный план 
 

1 год обучения. 

 

№ темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации всего теория практика 

 Волшебный мир лепки. 

1 Вводное занятие. История 

лепки. 

1 1    

2 Знакомство с 

инструментами и 

материалом для лепки. 

1 1    

3 Основные элементы лепки 

(валик, полоска, шарик). 

1 0.5 0.5   

4 Составление композиции 

из изученных элементов. 

1  1   

5 Пластилиновые завитки. 1  1   

6 Составление из завитков 

«Рыбка», «Улитка» 

1  1   

7 Подготовка элементов для 

рельефа. 

1 0.5 0.5   



8 Сборка композиции 

«Осенние листья». 

1  1   

9 Подготовка фона на 

шаблоне. «Гроздь рябины». 

Рельеф. 

 

1  1   

10 Подготовка элементов для 

рельефа. 

1  1   

 Изучение рельефа. 

11 Смешивание цветов, 

подготовка фона. 

1  1   

12 Составление композиции 

«Осеннее дерево». 

1  1   

13 «Елочка – красавица». 

Создание объемного 

объекта из пластилина. 

1 0.5 0.5   

14 Украшение елочки. 1  1   

15 Создание объекта на 

плоскости в полу-объеме. 

1  1   

16 «Веселый снеговик». 

Создание целостной 

композиции (Коллективная 

работа) 

1  1   

17 Лепка деталей с 

использованием знакомых 

приемов. 

1  1   

18 «Новый год в гости к нам 

идет» 

(Коллективная работа). 

1  1   

19 Лепная картина с 

выпуклым изображением. 

1  1   

20 «Снегири на ветке» 

(Коллективная работа). 

1  1   

 Изготовление игрушек. 

21 Изготовление из полосок и 

веревочек отдельные 

элементы. 

1  1   

22 Создание из готовых 

элементов образ «Клоун». 

1  1   

23 

 

Пластилиновые шарики. 1  1   

24 Составление из шариков 

«Барашка» 

1  1   

25 Рельеф на объемном 

предмете (стакан). 

1  1   

26 Украшение объемного 1  1   



предмета крупами. 

27 Изготовление элементов 

для создания кота. 

1  1   

28 Создание образа 

«Полосатый кот» 

1  1   

29 Создание образа «Золотая 

рыбка». 

1  1   

30 Украшение рыбки бисером, 

бусинами. 

1  1   

 

31 Рельефная композиция 

«Портрет мамы». 

1  1   

32 Проработка деталей 

«Портрет мамы». 

1  1   

33 Создание образа 

«Солнышко лучистое». 

1  1   

34 Пленэр. 1 1    

Итого часов: 34     

 
 

2 год обучения 

 
№ тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации всего теория практика 

 Объем. 

1 Вводное занятие. Понятие 

«скульптура». Основные 

элементы лепки. 

1 1    

2 Создание знакомого 

образа в объеме с 

использованием бросового 

материала «Любимое 

животное» 

4 1 3   

3 Коллективная работа 

полуобъемного объекта на 

плоскости «Подводный 

мир» 

6 1 5   

 Стилизация. 

4 Изготовление украшений, 

брелков,  рамочки для фото. 
2 1 1   

5 Создние объемного образа 

«Новогодняя елка». 
2 1 1   

6 Передача на плоскости 

объемных предметов 

«Птичий базар» 

8 1 7   



 Композиция. 

7 Создание объемных 

сказочных образов «Герой 

любимой сказки» 

5 1 4   

8 Работа с глиной 

«Дымковская игрушка» 
5 1 4   

9 Пленэр. 1  1   
Итого часов: 34     

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

 

1 год обучения 

 

Тема: Пропорция, форма, симметрия, композиция. 

 

   1.   Вводное занятие. Знакомство с образцами работ, оборудованием. Знакомство                

с материалом: пластилин, глина, тесто. Понятие «скульптура» - высекание,   

вырубание (ваяние) фигур из твёрдых материалов. Впоследствии этим понятием  

обозначались   

и произведения, создаваемые посредством лепки. Скульптура бывает «круглая» и 

«рельеф». Возможности скульптуры, пропорции и характер формы  

  2.    Аппликации из пластилиновых жгутиков, которые скручивают в овал, круг,   

треугольник и т.д. «Вишенка», «Замок». На картоне выполнить набросок. Из  

пластилина скатать жгутики. Выкладывать на картон, начиная с центра. 

3. «Клоун».  

Создание образа. На картоне наметить положение головы и туловища. Раскатать 

жгутик и выложить лицо(круг), затем – одежду(овалы). 

4.     Пропорция, форма, композиция в рельефе.  



Несложный рисунок кончиком стеки  на плитке из пластилина – «Дубовый лист», 

«Кленовый лист».Стекой наносится рисунок на плитку из пластилина. Постепенное 

наращивание на основу рельефа пластилином.  

5.     Симметрия.  

Башкирский орнамент. Рельеф в круге, квадрате с использованием шаблонов из 

картона. 

6.    «Дерево в осеннем наряде».                                                                                          

Использование цвета и объёма в рельефе. 

7.     Лепка геометрических тел. 

«Круглая» скульптура. Объёмные предметы.Преобразование геометрических тел в 

предметы (куб – кресло, стул; шар – яблоко; конус – морковь и т. д.).  

8.     «Осенний натюрморт». 

Лепка овощей и фруктов с натуры. Использование навыков лепки геометрических 

тел. 

9.   «Листья».Лепка листьев разных пород деревьев. Рельеф. 

10. «Гроздь рябины».  

Рельеф. Лепка с натуры. 

 

Тема: Сказочные образы. 

 

11. 12. «Золотой петушок». 

Творческая работа. Рельеф. 

13.   «Весёлый клоун». 

Маска. Рельеф. 

14. 15.Сказочный зимний пейзаж.  

Рельеф. Композиционное решение, подбор цвета,  пластика формы, аккуратность 

выполнения. Для фона можно использовать цветной картон. 

16.      «Снегири на ветке». 

Рельефная композиция. Лепка на основе наблюдений. соразмерность форм, 

использование цвета и объёма. 

 



 17.     Образ человека. Портрет русского богатыря в головном уборе. 

Выполнение эскиза вместе с педагогом. 

18. 19.Образ человека. «Русская красавица (в кокошнике)». 

Рельеф.     

20.«Золотая рыбка». 

Продолжение знакомства с техникой и этапами выполнения рельефа. 

Композиция, подбор цвета, декоративность. 

 Пропорции, характеры животных, пластика. Лепка на основе наблюдений. 

 

          Тема: Анималистический жанр. Жанр портрет.  

 

21.«Аквариум».Рельеф. Композиционное решение, подбор цвета, аккуратность 

выполнения, передача движения(динамика). Работа по группам или индивидуально. 

22, 23. Анималистический жанр Беседа о творчестве художников – анималистов, 

показ репродукций, фотографий.  

Рисование и лепка животных (кошек, собак) по памяти вместе с педагогом. 

 «Моя кошка (собака)». 

24.  «Игрушка». 

Лепка игрушки по своему эскизу по мотивам дымковских игрушек. Для украшения 

можно использовать скатывание пластилина в пластилин (цилиндр в цилиндре); 

отсекание нитью тонких долек – получается круг в круге. Или работа с солёным 

тестом. Украшение, роспись. 

25, 26.  Образ человека в творчестве великих скульпторов. Беседа. Показ 

репродукций, построение фигуры человека. Конструкция и основные пропорции. 

Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальные особенности. 

 Лепка фигуры человека. Создание контрастных образов: сильный и нежный, 

высокого и невысокого ростов и т. д. Лепка из единого куска пластилина путём 

вытягивания,                       

27, 28. Лепка фигуры человека. 

 Образ человека и его характер. Создание в объёме образов  доброго, смелого героя; 

коварного, жестокого, в которых раскрываются внутренние качества характера в 



контрастных противоположностях: «Золушка и мачеха», «Иван-царевич и Кащей» и 

т.д. 

29, 30.Жанр портрет. Образ человека в творчестве великих скульпторов. Беседа. 

Показ репродукций.  Выполнить схему построения головы человека. 

«Смешные рожицы».  

Лицо в рельефе. Основные пропорции лица человека. Образ и характер. 

31, 32.Рельефные композиции на тему «портрет»: «Моя мама», «Автопортрет», 

«Мой друг» и т.д. Композиционное решение, пластика, объём. 

33, 34. Пленэр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Планируемый результат: 

 

- умение работать в парах и малых группах; 

-умение качественно выполнять каждую работу; 

-научатся пользоваться материалами и инструментами, лепить предметы 

простой и сложной формы; 

-научатся творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их 

выразительности для участия в выставках. 

 

 

Комплекс организационно – педагогических условий: 

Календарный учебный график. 

Условия реализации программы. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета. 

Кабинет для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью 

(столы и стулья).  

 

Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 

 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. 

 

Методические материалы. 

   Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

        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. 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. Учащиеся имеют 

возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), 

работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке. 

        Для успешного результата в освоении программы «Лепка» необходимы 

следующие учебно-методические материалы: 

 - наглядные методические пособия по темам, 

- технологические карты, 

- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам, 

- видеоматериал, 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

Техническое оснащение: 

- набор стеков (пластмассовые и деревянные). Стеки необходимы, хотя бы 

парочка, какие именно и из какого материала несущественно, это    вопрос 

вкуса и привычки. 

- алюминиевая фольга. Вещь крайне необходимая. На куске фольги 

формируется и собирается изделие и потом переносится для сушки. 

- лопаточка с тонким краем. Нужна для того чтобы подцепить и перенести 

отдельные детали изделия.              36 

- баночка с водой и кисточка. Нужны для склеивания деталей изделия между 

собой. 

- расческа с частыми зубьями для нанесения орнамента и насечек. 

- зубочистки. Очень часто используются. Служат для нанесения орнамента и 

насечек, в объемные изделия так же могут выполнять роль каркаса 

 (например, соединяют голову и туловище). 

- деревянная палочка для суши. 

Дополнительное оборудование 



- бисер и бусины. Служат для украшения. Из них можно выложить надписи, 

орнамент, использовать в качестве глаз, носа и прочее  

- набор насадок для кондитерского шприца. Такие есть, пожалуй, у любой 

хозяйки на кухне. Замечательная и порой незаменимая вещь для нанесения 

отпечатков и орнамента. Разные насадки дают разный эффект 

- маленькая скалка из детского набора для лепки. Мне такой вполне хватает 

для работы. 

- набор фигурок и вырезок. Можно использовать фигурки для печенья или 

фигурки из наборов для лепки. 

- проволока. Нужная вещь для изготовления каркаса изделия.  

- ложки. Дают интересные отпечатки на поверхности теста. 
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