


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная образовательная  программа  является результатом практической 

работы автора, и направлена на развитие творческого потенциала детей в процессе 
приобщения  к  миру  пластического  искусства, и овладения  различными  видами  и  
приёмами  лепки.  Основное  назначение  лепки,  как  вида  изобразительного 
искусства,  состоит  в  образном  отражении  действительности посредством объёма 
и пластики.  Занятие  лепкой  имеет  большое  значение  для  обучения  и  воспитания  
детей, формирования эстетического вкуса и любви к прекрасному. Лепка  
способствует  развитию  зрительного  восприятия,  памяти,  образного  мышления,  
развитию  ручных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  обучения  в  
школе.  Одновременно развивается  точность  движений  и  глазомер,  формируются  
конструктивные  способности.  В  процессе  выполнения  коллективных  работ  
осуществляется  нравственно-эстетическое  воспитание  детей, умение сотрудничать, 
помогать друг другу. 

Педагогическое кредо автора – разбудить в каждом ребёнке стремление 
к художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа 
вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех обучающихся, 
ведь в студию принимаются дети с разной степенью одарённости и различным 
уровнем начальной подготовки, что обязывает педагога учитывать 
индивидуальные особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к 
каждому воспитаннику. 

Цель программы – обучение детей основам пластического  искусства и 
их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка 
посредством занятий  лепкой, приобщения к достижениям мировой 
художественной культуры. 

Задачи: 
  1) Образовательные: 
    - приобщение  ребёнка  к  миру  пластического  искусства; 
    - ознакомление  с  разными  видами  и  приёмами  лепки; 
    - формирование  эстетического  вкуса. 
 2) Воспитательные: 
   - формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 
художественным творчеством; 
   - формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 
народов; 
   - воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 
   - воспитание аккуратности.   
3) Развивающие: 
    - развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 
памяти, фантазии, воображения;                      
    - улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 
    - развитие образно-пространственного мышления; 



    - формирование организационно-управленческих умений и навыков 
(планировать свою деятельность; определять её проблемы и причины; 
содержать в порядке своё   рабочее  место). 

Новизна  дополнительной образовательной программы объединения 
лепки «Фантазия» заключается  в  

- сбалансированности  выполнения  творческих  и  академических  
заданий (в том числе работа с натуры); 

- использовании различных пластических материалов для работы 
(пластилин, полимерная глина, солёное тесто, картон); 

-  обучении созданию картин из пластилина («пластилиновая живопись») 
 

           Сроки реализации программы и возраст обучающихся 
 
Программа рассчитана на 3 года обучения при постоянном составе детей. 

Возраст обучающихся: 6 – 16 лет. 
Наполняемость учебной группы: 10 – 16 человек. 
Количество часов в год:  
- ознакомительная группа  (1-й год) – 72; 
- группа начального уровня обучения (1 – 2 год) – 144; 
- группа основного уровня обучения (2 и последующие годы) – 216  

 
Формы и режим занятий 

 
Для реализации программы используются несколько форм занятий: 
Вводное занятие – педагог проводит инструктаж по технике 

безопасности с воспитанниками, знакомит их с особенностями организации 
обучения и предлагаемой программой  работы на текущий год.  

Ознакомительное  занятие – педагог знакомит детей с новыми 
методами работы в тех или иных техниках с различными материалами 
(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее 
возможность изучать азы рисунка и скульптуры, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 
знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою 
зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над лепкой по 
предлагаемым педагогом темам. Занятие содействует развитию творческого 
воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 
полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 
различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, 
раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 
изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 
детей, которым нужна помощь педагога. 



Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 
форме для стимулирования творчества детей. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 
учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 
работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

 
Режим  занятий 

 
Занятия  проводятся  2 раза в неделю по  1 часу в ознакомительной группе 

(первого года обучения), 2 раза в неделю по 2 часа в группе начального уровня 
(первого и второго годов обучения), и 3 раза в неделю по 2 часа в группе 
основного уровня (второго и последующих годов) обучения. 
 
К  концу  курса  обучения  воспитанники   
      
       должны знать: 
    - правила  безопасной  работы  с  инструментами;    
    - правила  смешивания  цветов, основные  и  дополнительные  цвета; 
    - основные  инструменты  и  материалы,  применяемые  в  лепке; 
    - правила работы с пластилином; 
    - различные  техники  лепки  из  пластилина; 
    - правила работы с солёным тестом; 
    - различные техники лепки из солёного теста; 
    - правила работы в технике «холодный фарфор»; 
    - правила работы с полимерной глиной; 
    - различные техники  лепки из  полимерной  глины; 
    - основы  композиции; 
    - правила  работы  в  коллективе. 
 
             должны уметь: 
     - выполнять  правила  техники  безопасности; 
     - смешивать  пластилин  и  получать  нужные  цвета; 
     - пользоваться  инструментами  и  материалами, применяемыми  при  работе  
с  пластилином  и  полимерной  глиной; 
     - использовать  понятие  симметрии  при  работе; 
     - следовать  устным  инструкциям  педагога; 
     - анализировать  образец, анализировать  свою  работу; 
     - создавать  изделия  из  пластилина, полимерной  глины и солёного теста,  
уметь  оформить  изделие. 
 
 
 
 
 
 



                                         Условия  реализации  программы 
 

1. Организационные 
 
Для  организации  занятий  по  программе  необходимо  произвести  набор  

детей  в ознакомительную группу и группу начального уровня обучения.  
Группы второго и последующих годов  обучения  формируются  на  основе  
перевода  воспитанников. 
 

2. Материально-технические 
 
Успешная  реализация  программы  и  достижения  обучающихся  во многом  

зависят  от правильной  организации  рабочего  пространства  в студии.  
Хорошо, если помещение, в котором проходят занятия, украшено лучшими 

детскими работами. 
Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, 
стульями, табуретами, шкафами. В помещении должна быть раковина с водой  
или  большие  ёмкости для  мытья  рук  и  слива  грязной  воды. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 
учебного материала. 
 

3. Дидактический материал 
 
- карточки  для  практических  и  самостоятельных  работ; 
- образцы  выполненных  практических  работ  учащихся; 
- методические  пособия; 
- инструкции  по  технике  безопасности. 
 

4. Мотивационные 
 

Для  воспитания  устойчивого  интереса  воспитанников  к  занятиям  
организуются  выставки  детского  творчества,  проводятся  конкурсы  
мастерства,  систематический  показ  наиболее  удачных  работ. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 
 

В качестве форм подведения итогов по программе используются: 
викторины, конкурсы, участие воспитанников в выставках различного уровня. 
После выполнения учебных заданий проводятся мини-выставки работ 
воспитанников. 

 
 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Ознакомительная группа (1-й год обучения) 
 

№
 п

/п
 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 
организа

ции 
занятий 

Формы 
аттеста

ции 
(контр

оля) 

Теория Практи
ка 

Всего 

 Набор детей в группу 4 - 4  
1 Введение в программу 

 
1 - 1  

1.1 Знакомство с программой 
Правила техники безопасности 

1 - 1 групповое творчес
кая 

работа 
2 Свойства пластилина и лепка 

простых форм 
2 9 11  

2.1 Основные  приёмы  работы  с  
пластилином, смешивание 
пластилина 

- 1 1 групповое творчес
кая 

работа 

2.2 Лепка геометрических форм  1 3 4 групповое творчес
кая 

работа 
2.3 Орнамент  в  скульптуре 1 5 6 групповое творчес

кая 
работа 

3 Лепка на плоскости 4 20 24 групповое творчес
кая 

работа 
3.1 Лепка  цветов 1 5 6 групповое творчес

кая 
работа 

3.2 Лепка открыток 1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
3.3 Лепка птиц 1 5 6 групповое творчес

кая 
работа 

3.4 Лепка  пейзажа  на  плоскости 1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
4 Закрепление начальных 

навыков лепки 
5 13 18  

4.1 Скульптура  разных  народов. 
Круглая скульптура.  

2 - 2 групповое творчес
кая 

работа 
4.2 Лепка овощей, фруктов, грибов 1 3 4 групповое творчес

кая 
работа 

4.3 В гостях у сказки: лепка 
сказочных зверей 

1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 



4.4 Лепка сказочного замка 1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
5 Декорирование изделий с 

помощью пластилина 
3 10 13  

5.1 Выполнение эскизов - 1 1 групповое творчес
кая 

работа 
5.2 Стилизация. Декорирование 

тарелок  
2 4 6 групповое творчес

кая 
работа 

5.3 Декорирование бутылок 1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
6 Итоговое занятие 1 - 1 групповое Отчётн

ая 
выстав

ка 
 ИТОГО 20 52 72  

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа начального уровня обучения (1 – 2 год) 

 
   

  №
 п

/п
 

 
 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 
организа

ции 
занятий 

Форм
ы 

аттест
ации 

(контр
оля) 

Теория Практи
ка 

Всего 

 Набор детей в группу 8 - 8  
1 Введение в программу 2 - 2  

1.1 Знакомство с программой.  1 - 1 групповое творчес
кая 

работа 
1.2 Правила техники безопасности  1 - 1 групповое творчес

кая 
работа 

2 Свойства пластилина и лепка 
простых форм 

4 14 18  

2.1 Основные  приёмы  работы  с  
пластилином, смешивание 
пластилина 

1 1 2 групповое творчес
кая 

работа 

2.2 Лепка геометрических форм  1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
2.3 Орнамент  в  скульптуре 2 8 10 групповое творчес

кая 
работа 

3 Лепка на плоскости 4 42 46  
3.1 Лепка  цветов 1 9 10 групповое творчес

кая 
работа 

3.2 Изготовление открыток 1 9 10 групповое творчес
кая 

работа 
3.3 Лепка  животных 1 11 12 групповое творчес

кая 
работа 

3.4 Лепка  пейзажа  на  плоскости 1 13 14 групповое творчес
кая 

работа 
4 Закрепление основных 

навыков лепки 
6 28 34  

4.1 Скульптура  разных  народов. 
Круглая скульптура.  

2 - 2 групповое творчес
кая 

работа 
4.2 Лепка овощей, фруктов, грибов 1 11 12 групповое творчес

кая 
работа 

4.3 В гостях у сказки: лепка 
сказочных зверей 

2 12 14 групповое творчес
кая 

работа 



4.4 Лепка сказочного города 1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
5 Декорирование изделий с 

помощью пластилина 
4 18 22  

5.1 Выполнение эскизов. 1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
5.2 Стилизация. Декорирование 

тарелок  
2 6 8 групповое творчес

кая 
работа 

5.3 Декорирование бутылок 1 7 8 групповое творчес
кая 

работа 
6 Выполнение декоративных 

панно 
2 10 12  

 Лепка панно (коллективная 
работа) 

1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
 Лепка панно (индивидуальная 

работа) 
1 5 6 групповое творчес

кая 
работа 

7 Итоговое занятие 2 - 2 групповое Отчётн
ая 

выстав
ка 

 ИТОГО 24 120 144  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа основного уровня обучения  
(2 и последующие годы) 

 
№

 п
/п

 
 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 
организа

ции 
занятий 

Формы 
аттеста

ции 
(контр

оля) 

Теория Практи
ка 

Всего 

1 Введение в программу 2 - 2  
1.1 Знакомство с программой 1 - 1 групповое творчес

кая 
работа 

1.2 Правила техники безопасности  1 - 1 групповое творчес
кая 

работа 
2 Лепка с натуры   4 28 32  

2.1 Лепка с натуры предметов быта 2 14 16 групповое творчес
кая 

работа 
2.2 Лепка животных 2 14 16 групповое творчес

кая 
работа 

3 Образы природы в 
скульптуре 

5 31 36  

3.1 Образ дерева 2 10 12 групповое творчес
кая 

работа 
3.2 Лепка с использованием 

природных  материалов 
1 9 10 групповое творчес

кая 
работа 

3.3 Лепка цветов в технике 
«холодный фарфор» 

2 12 14 групповое творчес
кая 

работа 
4 Рельеф и его разновидности 6 36 42  

4.1 Барельеф 2 12 14 групповое творчес
кая 

работа 
4.2 Рельеф 2 12 14 групповое творчес

кая 
работа 

4.3 Горельеф 2 12 14 групповое творчес
кая 

работа 
5 Лепка из солёного теста 2 10 12  

5.1 Лепка животных 1 5 6 групповое творчес
кая 

работа 
5.2 Лепка фигурок людей 1 5 6 групповое творчес

кая 
работа 

6 Лепка из полимерной глины 6 38 44  
6.1 Лепка сувениров 2 14 16 групповое творчес

кая 



работа 
6.2 Лепка бижутерии 2 12 14 групповое творчес

кая 
работа 

6.3 Лепка игрушек 2 12 14 групповое творчес
кая 

работа 
7 Витражная лепка 3 43 46  

7.1 Работа с цветом и композицией 
в витраже 

2 18 20 групповое творчес
кая 

работа 
7.2 Изготовление композиции на 

стекле (коллективная работа) 
1 11 12 групповое творчес

кая 
работа 

7.3 Изготовление композиции на 
стекле (индивидуальная работа) 

1 14 14 групповое творчес
кая 

работа 
8 Итоговое занятие 2 - 2 групповое Отчётн

ая 
выстав

ка 
                        ИТОГО 34 182 216  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ознакомительная группа(1-й год обучения) 

Набор детей в группу.(4ч.) 
 
Раздел 1. Введение в программу. (1ч.) 
Тема 1.1. Знакомство с программой. Правила техники безопасности 

(1ч.) 
Теория. Цель  и  задачи программы. Знакомство с учебным планом. Основные 
формы работы. Знакомство детей друг с другом. Техника безопасности в 
изостудии и организация рабочего места. 

 
Раздел 2. Cвойства пластилина и лепка простых форм. (12ч.) 

          Тема 2.1. Основные приёмы работы с пластилином, смешивание 
пластилина. (2ч.) 
Теория. Знакомство с  материалами и приспособлениями для лепки. Знакомство 
с особенностями пластилина, его пластическими возможностями  и  основными  
приёмами  лепки Обучение разминанию и смешиванию пластилина. Три 
главных цвета. Тёплые и  холодные цвета. Способы получения  новых  цветов 
пластилина  путём смешивания  кусков  разного  цвета. 
Практика. Выполнение заданий: упражнения по смешиванию пластилина. 

Тема 2.2. Лепка геометрических форм. (4ч.) 
Теория. Знакомство с приёмами скатывания пластилина в шары, цилиндры, 
конусы (скатывание прямыми и круговыми движениями). Лепка  сказочных  
персонажей  и  животных,  имеющих  в  основе  геометрическую  форму. 
Практика. Приблизительные темы заданий: «Снеговик», «Смешарики». 

Тема 2.3. Орнамент в скульптуре. (6ч.) 
Теория. Знакомство с орнаментами разных народов. Виды орнаментов. 
Способы лепки  орнаментов. Работа  с  фактурами. 
Практика.  Выполнение заданий: лепка геометрического, растительного, 
анималистического  орнаментов. 
 
          Раздел 3. Лепка на плоскости. (24ч.) 
          Тема 3.1. Лепка цветов. (6ч.) 
Теория. Знакомство  с  основными  принципами  и  приёмами  лепки  на  
плоскости. Знакомство с приёмами  лепки  цветов  на  плоскости. Пластические 
особенности разных видов цветов. Стилизация. 
 Практика. Выполнение заданий: «Цветы в вазе», «Цветы  на  лугу». 

Тема 3.2. Лепка открыток. (6ч.) 
Теория. Продолжение знакомства с приёмами лепки на плоскости на примере 
поздравительных открыток. 
Практика. Выполнение заданий: «С Новым годом!», «С 8 марта!», «С Днём 
рождения!» 
 
 



          Тема 3.3. Лепка птиц. (6ч.) 
Теория. Знакомство  с  основными  особенностями  лепки  птиц  на  плоскости  
и  с  характерными  особенностями  различных птиц. 
Практика. Выполнение заданий: «Птица на ветке»; лепка  стилизованных  
птиц; лепка  анималистической  композиции  на  стекле.     
          Тема 3.4. Лепка  пейзажа  на  плоскости.  (6ч.)      
Теория.  Основные  приёмы  лепки  пейзажа  на  плоскости. 
Практика. Выполнение заданий: «Зима», «Весна», «Море». 
 

Раздел 4. Закрепление начальных навыков лепки. (18ч.) 
          Тема 4.1. Скульптура разных народов. Круглая скульптура. (2ч.) 
Теория. Знакомство со скульптурой  разных  народов. Знакомство  с  понятием  
«круглая  скульптура».  

Тема 4.2. Лепка овощей, фруктов, грибов. (4ч.) 
Теория. Обучение правильной передаче объёма и формы овощей и фруктов. 
Лепка  с  натуры  и  по  памяти. 
Практика. Выполнение заданий: «Яблоки и груши», «Виноград», «Грибы на 
полянке». 

Тема 4.3. В гостях у сказки: лепка сказочных зверей. (6ч.) 
Теория. Понятие эскиза, как подготовительного этапа работы над скульптурой. 
Обучение конструктивной лепке (из частей). 
 Практика. Выполнение заданий: «Чудо-юдо», «Жар-птица», «Сказочный 
дракон». 
          Тема 4.4. Лепка сказочного замка. (6ч.) 
Теория. Знакомство с особенностями изображения и лепки замков. Замки 
Крыма. 
Практика. Выполнение задания: «Лепка сказочного замка» (по своему эскизу). 

 
Раздел 5. Декорирование изделий с помощью пластилина. (14ч.) 
Тема 5.1. Выполнение эскизов. (2ч.) 

Теория. Закрепление навыков в рисовании эскизов, как подготовительного 
этапа к лепке.  
Практика. Выполнение заданий: «Эскиз композиции в круге», «Эскиз 
орнамента». 

Тема 5.2. Стилизация. Декорирование тарелок. (6ч.) 
Теория. Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. 
Особенности художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость 
восприятия, плоскостное мышление, двухмерность изображения. Создание 
композиции на плоскости (в круге). 
Практика. Выполнение заданий: «Синяя птица», «Цветущее дерево». 

Тема 5.3. Декорирование бутылок. (6ч.) 
Теория. Лепные узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой 
(снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. 
Выразительные возможности и многообразие узоров. 
Практика. Выполнение заданий: «Танцующие человечки», «Бабочки». 



 
Раздел 7. Итоговое занятие.  (1ч.)                                                             

Теория. Проверка теоретических знаний обучающихся. Просмотр и  
обсуждение  учебных  работ  и  творческих  заданий  за  учебный год.  

 

Группа начального уровня обучения (1 – 2 год) 

Набор детей в группу (8ч.) 

Раздел 1. Введение в программу. (2ч.) 
Тема 1.1. Знакомство с программой. (1ч.) 

Теория. Цель  и  задачи программы. Знакомство с учебным планом. Основные 
формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности. (1ч.) 
Теория. Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места.  

 
Раздел 2. Cвойства пластилина и лепка простых форм. (18ч.) 

          Тема 2.1. Основные приёмы работы с пластилином, смешивание 
пластилина. (2ч.) 
Теория. Знакомство с  материалами и приспособлениями для лепки. Знакомство 
с особенностями пластилина, его пластическими возможностями  и  основными  
приёмами  лепки Обучение разминанию и смешиванию пластилина. Три 
главных цвета. Тёплые и  холодные цвета. Способы получения  новых  цветов 
пластилина  путём смешивания  кусков  разного  цвета. 
Практика. Выполнение заданий: упражнения по смешиванию пластилина. 

Тема 2.2. Лепка геометрических форм. (6ч.) 
Теория. Знакомство с приёмами скатывания пластилина в шары, цилиндры, 
конусы (скатывание прямыми и круговыми движениями). Лепка  сказочных  
персонажей  и  животных,  имеющих  в  основе  геометрическую  форму. 
Практика. Выполнение заданий: «Снеговик», «Весёлая гусеница», 
«Смешарики». 

Тема 2.3. Орнамент в скульптуре. (10ч.) 
Теория. Знакомство с орнаментами разных народов. Виды орнаментов. 
Способы лепки  орнаментов. Работа  с  фактурами. 
Практика.  Выполнение заданий: лепка геометрического, растительного, 
анималистического  орнаментов. 
 
          Раздел 3. Лепка на плоскости. (46ч.) 
          Тема 3.1. Лепка цветов. (10ч.) 
Теория. Знакомство  с  основными  принципами  и  приёмами  лепки  на  
плоскости. Знакомство с приёмами  лепки  цветов  на  плоскости. Пластические 
особенности разных видов цветов. Стилизация. 
 Практика. Выполнение  заданий: «Цветы в вазе», «Цветы  на  лугу». 
 
 



Тема 3.2. Изготовление открыток (10ч.) 
Теория. Обучение изготовлению поздравительных открыток из картона. 
Продолжение знакомства с приёмами лепки на плоскости на примере открыток. 
Практика. Выполнение заданий: «С Рождеством!», «С Днём матери!», «С 
Днём Победы!». 
          Тема 3.3. Лепка животных (12ч.) 
Теория. Знакомство  с  основными  особенностями  лепки  животных  на  
плоскости  и  с  характерными  особенностями  различных  животных. 
Практика. Выполнение заданий: «Кошка  на  окошке»; лепка  стилизованных  
животных; лепка  анималистической  композиции  на  стекле.     
          Тема 3.4. Лепка  пейзажа  на  плоскости (14ч.)      
Теория.  Основные  приёмы  лепки  пейзажа  на  плоскости. 
Практика. Выполнение  заданий: «Осень», «Мой город». 
 

Раздел 4. Закрепление основных навыков лепки (36ч.) 
          Тема 4.1. Скульптура разных народов. Круглая скульптура. (2ч.) 
Теория. Знакомство со скульптурой  разных  народов. Знакомство  с  понятием  
«круглая  скульптура».  

Тема 4.2. Лепка овощей, фруктов, грибов. (12ч.) 
Теория. Обучение правильной передаче объёма и формы овощей и фруктов. 
Лепка  с  натуры  и  по  памяти. 
Практика. Выполнение заданий: «Любимые фрукты», «Фрукты  в  вазе», 
«Грибы в лесу». 

Тема 4.3. В гостях у сказки: лепка сказочных зверей. (14ч.) 
Теория. Понятие эскиза, как подготовительного этапа работы над скульптурой. 
Обучение конструктивной лепке (из частей). 
 Практика. Выполнение заданий: «Чудо-юдо», «Сказочный дракон». 
          Тема 4.4. Лепка сказочного города. (6ч.) 
Теория. Знакомство с особенностями изображения и лепки города. Древние 
города Крыма. 
Практика. Выполнение задания: «Лепка сказочного города» (по своему 
эскизу). 

 
Раздел 5. Декорирование изделий с помощью пластилина. (22ч.) 
Тема 5.1. Выполнение эскизов. (6ч.) 

Теория. Закрепление навыков в рисовании эскизов, как подготовительного 
этапа к лепке.  
Практика. Выполнение заданий: «Эскиз композиции в круге», «Эскиз 
орнамента». 

Тема 5.2. Стилизация. Декорирование тарелок. (8ч.) 
Теория. Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. 
Особенности художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость 
восприятия, плоскостное мышление, двухмерность изображения. Создание 
композиции на плоскости (в круге). 
Практика. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни». 



Тема 5.3. Декорирование бутылок. (8ч.) 
Теория. Лепные узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой 
(снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. 
Выразительные возможности и многообразие узоров. 
Практика. Выполнение заданий: «Танцующие человечки», «Бабочки». 

 
Раздел 6. Выполнение декоративных панно. (12ч.) 
Тема 6.1. Лепка панно (коллективная работа). (6ч.) 

Теория. Коллективная работа и её роль в нравственно эстетическом 
воспитании. Основные  принципы  работы  в  коллективе. 
Практика. Применение полученных умений и навыков в коллективной 
творческой работе. Выполнение задания: лепка декоративного панно на 
заданную тему. 

Тема 6.2. Лепка панно (индивидуальная работа). (6ч.) 
Теория. Проверка умения воспитанников работать самостоятельно. 
Практика. Применение полученных за год умений и навыков в 
индивидуальной творческой работе. Выполнение задания: лепка декоративного 
панно на свободную тему. 
 

Раздел 7. Итоговое занятие.  (2ч.)                                                             
Теория. Проверка теоретических знаний обучающихся. Просмотр и  
обсуждение  учебных  работ  и  творческих  заданий  за  учебный год.  

 
Группа основного уровня обучения  

(2 и последующие годы) 

 
          Раздел 1. Введение в программу. (2ч.) 

Тема 1.1. Знакомство с программой. (1ч.) 
Теория. Цель  и  задачи  программы.  Знакомство  с  учебным  планом.  
Основные  формы  работы. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности. (1ч.) 
Теория. Повторение  правил техники  безопасности  в  изостудии.  Организация  
рабочего  места.  Знакомство  с  материалами  и  приспособлениями  для  лепки 
для второго года обучения. 
 

Раздел 2. Лепка с натуры. (32ч.)                                                                              
Тема 2.1. Лепка с натуры предметов быта. (16ч.) 

Теория. Основные  приёмы  лепки  предметов  с  натуры.  
Практика.  Выполнение заданий: «Чашка», «Натюрморт», «Вазочка». 

Тема 2.2. Лепка  животных. (16ч.) 
Теория. Обучение правильной передаче пропорций,  объёмов и форм животных 
в  круглой  скульптуре. 
Практика. Выполнение заданий: «Кошка», «Мой домашний  любимец». 

 



          Раздел 3. Образы природы в скульптуре. (36ч.) 
Тема 3.1. Образ дерева. (12ч.) 

Теория. Понятие о пластическом характере деревьев. Знакомство  с  
характерными  особенностями  разных  пород деревьев. Графические зарисовки 
деревьев.  Передача пластики  дерева  в  скульптуре (пластилин).  
Практика. Выполнение заданий: «Грустное и весёлое дерево», «Древо жизни», 
«Цветущее  дерево». 

Тема 3.2. Лепка с использованием природных материалов. (10ч.) 
Теория. Разнообразные природные материалы (ракушки, шишки, камушки) их 
применение в лепке. 
Практика. Выполнение заданий: «Лесовичок», «Морское дно». 

Тема 3.3. Лепка цветов в технике «холодный фарфор». (14ч.) 
Теория. Знакомство с особенностями техники «холодный фарфор», с 
правилами гармоничного  сочетания  цвета и пластики. 
Практика. Выполнение заданий: «Цветочная поляна», «Мой любимый 
цветок».    

 
Раздел 4. Рельеф и его разновидности. (42ч.) 
Тема 4.1. Барельеф. (14ч.) 

Теория. Знакомство  с  пластическими  особенностями  барельефа.                                                                                                                                                                                                                                                    
Практика. Выполнение заданий: «Золотая рыбка», «Птица на  ветке». 

Тема 4.2. Рельеф. (14ч.) 
Теория. Знакомство  с  пластическими  особенностями  рельефа. 
Практика. Выполнение  заданий: «Чудо-рыба»,  «Морская  звезда». 

Тема 4.3. Горельеф. (14ч.) 
Теория. Знакомство  с  пластическими  особенностями  горельефа.  
Практика. Выполнение  заданий: «Кошка», «Ваза  с  фруктами». 

 
Раздел 5. Лепка из солёного теста. (12 ч.) 

Теория. Знакомство с особенностями и способами лепки из солёного теста 
Практика. Выполнение заданий: «Лепка животных», «Лепка фигурок людей». 

Раздел 6. Лепка из полимерной глины. (44ч.) 
Тема 6.1. Лепка сувениров. (16ч.) 

Теория.   Знакомство с декоративной лепкой на примере лепных изделий 
разных народов. Пластика  малых форм. Обучение  лепке  пластическим  
способом (из одного куска глины). Особенности работы с  полимерной  глиной. 
Практика. Выполнение заданий: сувенирные композиции «Рыбы», «Русалка». 

Тема 6.2. Лепка бижутерии. (14ч.) 
Теория. Работа над дизайном и созданием украшений. 
Практика. Выполнение заданий: «Брошь», «Ожерелье», «Браслет». 

Тема 6.3. Лепка игрушек. (14ч.) 
Теория. Игрушка  в   русских  народных  промыслах. Применение  навыков  
стилизации. 
Практика. Выполнение заданий: эскизы игрушек, лепка  игрушек. 

 



          Раздел 7. Витражная лепка. (46ч.) 
          Тема 7.1. Работа с цветом и композицией в витраже. (20ч.) 
Теория. Знакомство  с  изобразительными  возможностями  и  особенностями  
витражной  лепки. Основные  принципы   работы  в  технике  витражной  лепки.                                                                                                                                                                                                 
Практика. Лепка магнитиков и композиций на стекле. Выполнение заданий:  
«Сказочные  персонажи», «Цветы». 

Тема 7.2. Изготовление композиции на стекле (коллективная работа). 
(12ч.) 
Теория. Закрепление умения создавать коллективные композиции. Повторение 
правил и принципов работы в коллективе, совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Практика. Лепка  коллективной  творческой  работы  на  заданную  тему. 
Выполнение заданий: «Весна», «Подводный мир». 
          Тема 7.3. Изготовление композиции на стекле (индивидуальная 
работа). (14ч.) 
Практика. Применение всех полученных знаний и опыта в индивидуальной 
творческой работе на свободную тему. Выполнение итоговой  тематической 
работы «Судакская крепость». 
 

Раздел 8. Итоговое занятие. (2ч.) 
Теория. Проверка  теоретических  знаний  обучающихся.  Просмотр  и  
обсуждение   учебных  работ  и  творческих  заданий  за  учебный  год.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Современные методы ведения занятий, применяемые в процессе 

реализации данной программы, помогают сформировать у обучающихся 
устойчивый интерес к занятиям лепкой. 
  
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение и т.д.); 
 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

просмотр фотографий, поделок, работа по образцу и др.); 
 практический (выполнение работ по образцам и по собственным эскизам,  

изготовление изделий, проведение выставок, игровых тренингов ролевых игр, и 
др.). 
 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию; 

 репродуктивный – воспитанники применяют полученные знания и освоенные 
способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 
 

Методы создания положительной мотивации учащихся: 
 

 эмоциональные: ситуации  успеха, поощрение, познавательная игра, свободный 
выбор задания, удовлетворение желания быть значимой личностью; 

 волевые: предъявление образовательных требований, формирование 
ответственного отношения к получению знаний, информирование о 
прогнозируемых результатах образования. 
  

Методическое и техническое оснащение 
 

Художественные средства: 
 методические пособия и книги по лепке; 
 энциклопедии; 
 художественные альбомы с репродукциями. 

 
Наглядные средства: 

 стенды (правила техники безопасности и др.); 
 иллюстрационный тематический материал, презентации; 
 демонстрационные работы и образцы, выполненные в различных техниках 

лепки. 



 
 
Технические средства: 

 материалы и приспособления (инструменты) для лепки; 
 видео материалы; 
 компьютер (ноутбук); 
 цифровой фотоаппарат. 
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