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Пояснительная записка
Программа учебного предмета
Рекомендаций

по

организации

«Лепка» составлена на основе
образовательной

и

методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №
191-01-39/06-ГИ) и примерных учебных планов образовательных программ
изобразительного искусства (для учащихся, поступающих в детскую школу
искусств, в возрасте 7-9 лет) Министерства культуры Российской федерации,
2003 г.
Особое место в развитии и воспитании детей младшего школьного
возраста занимает изобразительная деятельность, которая обладает широким
спектром воздействия на развитие ребенка, наиболее ярко раскрывает все его
универсальные способности. Изобразительное искусство совершенствует
органы чувств, развивает мышление, умение наблюдать, анализировать,
запоминать и способствует становлению гармонически развитой личности.
Лепка

является

эффективным

средством

познания

объемно-

пространственных свойств действительности. Занимаясь лепкой, учащиеся
овладевают полезными техническими навыками, тренируют руку и глаз,
расширяют

круг

знаний

о

свойствах

материалов.

Отличительной

особенностью лепки является ее объемность, трехмерность, а также материал
и его выразительные средства.
Учебный предмет «Лепка» является базовой составляющей для
последующего изучения учебного предмета «Скульптура». В программе
обобщен

опыт

экспериментальной

работы

преподавателя

МАУДОД

«ДХШИ» Климова В.Б., а также использовался опыт работы преподавателей
детской художественной школы искусств города Челябинска.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей.
Последовательность

заданий

в

разделе

выстраивается

по

принципу

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают
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введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные
детьми знания, а также выработать необходимые навыки.
Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из
разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого
интереса к изобразительной деятельности.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, составляет 3 года.
Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» составляет 480 часов.
Из них - 240 часов составляют аудиторные занятия, 240 часов –
самостоятельная работа.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество недель
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

Затраты учебного времени
1-й год

Всего часов

2-й год

3-й год

1
16
32
32

2
18
36
36

3
16
32
32

4
18
36
36

5
16
32
32

6
18
36
36

240
240

64

72

64

72

64

72

480

Основной формой проведения уроков являются групповые занятия
численностью от 11 человек.
Цель учебного предмета:
Обучение

детей

основам

объемного

изображения

с

учётом

индивидуальных особенностей каждого ребёнка посредством занятий
лепкой, раннее приобщение детей к достижениям мировой художественной
культуры, развитие их творческой активности, создание условий для ее
пробуждения и реализации.
Задачи учебного предмета:
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- обучение детей основам изобразительной грамоты, опирающейся на
специфику реалистического и прикладного искусства;
- обучение учащихся практическим навыкам работы с пластилином и
глиной;
- знакомство учащихся с видами скульптуры;
- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания,
памяти, фантазии, воображения и др.;
- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать
прекрасное;
- развитие моторики, пластичности, гибкости рук и точности
глазомера;
- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям
художественным творчеством.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы,
методических пособий, иллюстраций);
- практический;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также
возможностей других материалов).
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
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задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях изобразительного творчества.
Структура программы включает в себя: пояснительную записку,
учебно-тематический план; содержание учебного предмета, требования к
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему
оценки качества реализации учебного предмета, методическое обеспечение
учебного процесса, список литературы.
«Пояснительная

записка»

содержит

краткую

характеристику

предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного
предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебнотематический план» включает последовательность изучения тем программы
с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного
предмета. Раздел программы «Содержание учебного предмета» отражает
объем знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе
освоения

учебного

обучающихся»

предмета.

данный

«Требования

раздел

к

разработан

уровню
в

подготовки

соответствии

с

Рекомендациями. «Формы и методы контроля, система оценки» включают
в

себя

требования

к

организации

и форме

проведения

текущего,

промежуточного и итогового контроля. Раздел «Методическое обеспечение
учебного

процесса»

рекомендации
организации

имеет

следующие

педагогическим
образовательного

составляющие:

работникам,
процесса,

методические

обоснование
самостоятельной

методов
работы

обучающихся, способов достижения необходимого результата, описание тех
или иных заданий и упражнений, а также перечень необходимого
дидактического материала. «Список литературы» состоит из перечня
учебной, учебно-методической и другой литературы, а также учебнометодических материалов, используемых при реализации и освоении
учебного предмета, в том числе и для выполнения обучающимися домашнего
задания.
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Для реализации учебной программы «Лепка» материально-техническое
обеспечение включает в себя:
 выставочные витрины для экспозиции учебных и творческих работ
обучающихся в коридорах школы (выставочный зал);
 библиотечный фонд, который укомплектован необходимой учебной
и методической литературой, аудио- и видеозаписями;
 учебные аудитории для групповых занятий, которые оснащены
столами, скульптурными станками, ёмкостями для хранения глины и
пластилина;
 методический фонд;
 натюрмортный фонд.
I. Учебно-тематический план
1 класс
I полугодие
№
п/п

1.
II.
2.1
2.2
2.3
III.
3.1
3.2
3.3
IV.
4.1
4.2
4.3

Наименование раздела, темы

Вводная беседа.
Пластилиновая мозаика
Пейзаж.
Натюрморт.
Мое любимое животное.
Лепка предметов быта
Ваза из цельного куска.
Карандашница из пласта.
Блюдо из шариков.
Лепка и роспись народных
игрушек
Птичка.
Собачка.
Лошадка.

Вид
учебного
занятия
урок

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка
4
2
2

урок
урок
урок

8
8
8

4
4
4

4
4
4

урок
урок

4
4
4

2
2
2

2
2
2

урок
урок
урок
Всего:

8
8
8
64

4
4
4
32

4
4
4
32

II полугодие
№

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
8

Общий объем времени (в часах)
Максималь Самостоя- Аудитор-

Изготовление плакеток
Натюрморт.
Мир насекомых.
Мир растений.
Пейзаж.
Обитатели подводного мира.
Лепка птиц и животных
Лепка птиц и животных
6.1
декоративным способом.
Домашние питомцы
6.2
(реалистическое изображение).
Фантастические животные (по
6.3
воображению).
VII. Народные сказки о животных
Народные сказки о животных
7.1
(рельеф).
Контрольная работа. Народные
7.2
сказки (круглая скульптура).
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
VI.

занятия

ная
учебная
нагрузка

тельная
работа

ные
занятия

урок
урок
урок
урок
урок

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

урок

8

4

4

8

4

4

урок

12

6

6

урок

8

4

4

урок

16

8

8

Всего:

72
136

36
68

36
68

Итого за год:

2 класс
I полугодие
№

1.
2.
3.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
VI.
6.1
6.2

Наименование раздела, темы

Вводная беседа.
Насекомые из жгутов.
Пластилиновая мозаика.
Цветочная поляна.
Лепка предметов быта
Ваза из цельного куска.
Ваза из жгута.
Карандашница из пласта.
Лепка птиц и животных
Домашние животные по
наблюдению.
Фантастические животные по
воображению.
Лепка фигуры человека
Лепка фигуры человека.
Основные пропорции.
Зимние забавы.

Вид
учебного
занятия
урок
урок

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка
4
2
2
4
2
2

урок

8

4

4

урок
урок
урок

8
4
4

4
2
2

4
2
2

урок

8

4

4

урок

8

4

4

урок

8

4

4

урок
Всего:

8
64

4
32

4
32
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II полугодие
№

Наименование раздела, темы

Лепка и роспись народных
игрушек
7.1 Птицы.
7.2 Домашние животные.
7.3 Женская фигура.
VIII. В мире сказок
Народные сказки о животных
8.1
(круглая скульптура).
Народные сказки (круглая
8.2
скульптура).
Контрольная работа. Народные
8.3 сказки (декоративная
скульптура).

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка

VII.

урок
урок
урок

8
12
8

4
6
4

4
6
4

урок

12

6

6

урок

16

8

8

урок

16

8

8

Всего:

72
136

36
68

36
68

Итого за год:

3 класс
I полугодие
№

1.
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
III.
3.1
3.2

Наименование раздела, темы

Вводная беседа.
Лепка и роспись народных
игрушек
Птица.
Домашние животные.
Барышня.
Изготовление игрушки
свистульки.
Лепка предметов быта
разными приемами
Карандашница из пласта.
Ваза из жгута.

Вид
учебного
занятия
урок

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка
4
2
2

урок
урок
урок

8
12
8

4
6
4

4
6
4

урок

16

8

8

урок
урок
Всего:

8
8
64

4
4
32

4
4
32

II полугодие
№

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
занятия
10

Общий объем времени (в часах)
Максималь Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия

нагрузка
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
5.1
5.2
5.3
5.4

В мире сказок
Народные сказки (круглая
скульптура).
Народные сказки (рельеф).
Народные сказки (декоративная
скульптура).
Веселые человечки - гномы.
Человек и домашние животные
Лепка фигуры человека.
Лепка домашних животных.
Как у бабушки в деревне.
Итоговая контрольная работа.
Здравствуй лето!

урок

8

4

4

урок

8

4

4

урок

12

6

6

урок

8

4

4

урок
урок
урок

8
8
8

4
4
4

4
4
4

урок

12

6

6

Всего:

72
136

36
68

36
68

Итого за год:

II. Содержание учебного предмет
Предмет «Лепка» занимает особое место в системе обучения детей
художественному творчеству. Этот предмет является базовой составляющей
для последующего изучения предметов в области изобразительного
искусства.
Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с
различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий
призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание,
наблюдательность, зрительную память.
Занятия по предмету «Лепка» проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.
Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем.
1 класс
К концу первого года обучения учащиеся приобретают:
знания:
- понятий «скульптура», «объемность», «декоративность», «рельеф»,
«симметрия», «контраст форм», «композиция»;
- оборудования и различных пластических материалов;
- основных приемов работы пластическими материалами (глина,
пластилин);
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- особенности строения, характерных признаков домашних животных;
- о стилизации животных и птиц;
умения:
-

работать

различными

пластическими

материалами

(глина,

пластилин);
- работать по наблюдению и воображению;
- работать в круглой скульптуре и рельефе;
- изображать в объеме домашних животных;
навыки:
- организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;
- индивидуальной работы в коллективе;
- выполнения домашних заданий.
1 класс (68 часов)
1 полугодие (32 часа)
Тема № 1. Вводная беседа (2 часа)
Знакомство с материалами и рабочими инструментами художникаскульптора, их свойствами и правильным использованием. Ознакомление с
оборудованием

скульптурной

мастерской.

Выявление

интересов,

способностей и уровня подготовки учащихся.
Практическая работа: выполнение композиции на свободную тему.
Материалы: глина, пластилин.
Зрительный ряд: репродукции скульптурных работ.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Работа в библиотеке. Знакомство со скульптурой.
Раздел II. Пластилиновая мозаика
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети в
увлекательной форме получают первоначальные знания о приемах лепки
пластилином.
12

Тема № 2.1. Пейзаж (4 часа)
Знакомство учащихся с жанром – «пейзаж», его историей, видами,
особенностями этого жанра. Знакомство с техническим приемом лепки –
пластилиновая мозаика. Развитие композиционных навыков.
Практическая работа: выполнение композиции на тему «Пейзаж».
Материал: пластилин.
Зрительный

ряд:

репродукции

картин

художников-пейзажистов,

пейзаж в скульптуре.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение композиции на тему: «Восход солнца».
Тема № 2.2. Натюрморт (4 часа)
Знакомство учащихся с жанром – «натюрморт», его историей, видами,
особенностями этого жанра. Закрепление приема – пластилиновая мозаика.
Практическая работа: выполнение композиции на тему «Натюрморт».
Материал: пластилин.
Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матисса,
П. Сезанна и др., натюрморт в скульптуре.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение композиции на тему: «Натюрморт с грядки».
Тема № 2.3. Мое любимое животное (4 часа)
Знакомство учащихся с анималистическим жанром, его особенностями.
Закрепление приема – пластилиновая мозаика.
Практическая работа: выполнение композиции на тему «Мое любимое
животное».
Материал: пластилин.
Зрительный ряд: альбомы

с

фотографиями животных; работы

художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина и др.
Самостоятельная работа – 4 часа.
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Выполнение композиции на тему: «Домашние питомцы».
Раздел III. Лепка предметов быта
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети в
увлекательной

форме получают первоначальные знания о различных

приемах лепки.
Тема № 3.1-3.3. Ваза из цельного куска. Карандашница из пласта.
Блюдо из шариков (6 часов)
Знакомство детей с разнообразными техническими приемами лепки.
Практическая работа: лепка предметов быта различными способами:
1). «Ваза из цельного куска» (2 часа);
2). «Карандашница из пласта» (2 часа);
3). «Блюдо из шариков» (2 часа).
Материалы: глина, пластилин.
Самостоятельная работа – 6 часов.
Закрепление приемов лепки предметов быта.
Раздел IV. Лепка и роспись народных игрушек
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети в
увлекательной форме получают первоначальные знания о приемах лепки и
росписи народных игрушек.
Тема № 4.1-4.3. Птичка. Собачка. Лошадка (12 часов)
Знакомство с народными глиняными игрушками. Приемы лепки
народной глиняной игрушки. Последовательность выполнения работы.
Знакомство с приемами росписи игрушек. Роспись игрушки.
Практическая работа: лепка и роспись народных игрушек:
1). «Птичка» (4 часа);
2). «Собачка» (4 часа);
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3). «Лошадка» (4 часа).
Материалы: глина, гуашь.
Самостоятельная работа – 12 часов.
Закрепление приемов лепки посуды.
2 полугодие (36 часов)
Раздел V. Изготовление плакеток
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети в
увлекательной

форме знакомятся с понятием рельеф и способами

декорирования поверхности.
Тема № 5.1. Натюрморт (2 часа)
Продолжение знакомства учащихся с жанром – «натюрморт», его
видами и особенностями изображения в рельефе. Знакомство с понятием
рельеф и способами декорирования поверхности.
Практическая работа: выполнение рельефа на тему «Натюрморт».
Материал: глина.
Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матисса,
П. Сезанна и др., натюрморт в скульптуре.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение плакетки на тему: «Фрукты».
Тема № 5.2-5.3. Мир насекомых. Мир растений (4 часа)
Знакомство учащихся с миром растений и насекомых, особенностями
их изображения в рельефе. Закрепление способов декорирования рельефной
поверхности.
Практическая работа: выполнение плакетки на тему:
1). «Мир насекомых» (2 часа);
2). «Мир растений» (2 часа).
Материал: глина.
15

Зрительный ряд: изображения насекомых и растений.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в школьной библиотеке. Выполнение плакетки на тему: «На
лугу».
Тема № 5.4. Пейзаж (2 часа)
Продолжение знакомства учащихся с жанром – «пейзаж», его видами и
особенностями изображения в рельефе. Закрепление способов декорирования
рельефной поверхности.
Практическая работа: выполнение плакетки на тему «Пейзаж».
Материал: глина.
Зрительный

ряд:

репродукции

картин

художников-пейзажистов,

пейзаж в скульптуре.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение плакетки на тему: «Характер деревьев».
Тема № 5.5. Обитатели подводного мира (2 часа)
Знакомство учащихся с подводным миром и его обитателями,
особенностями

их

изображения

в

рельефе.

Закрепление

способов

декорирования рельефной поверхности.
Практическая работа: выполнение плакетки на тему «Обитатели
подводного мира».
Материал: глина.
Зрительный ряд: изображения обитателей подводного мира.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Работа в школьной библиотеке. Выполнение плакетки на тему:
«Веселые рыбки».
Раздел VI. Лепка птиц и животных
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Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети в
увлекательной

форме знакомятся с разными приемами лепки птиц и

животных.
Темы № 6.1- 6.3. Лепка птиц и животных декоративным способом.
Домашние

питомцы

(реалистическое

изображение).

Фантастические

животные (по воображению) (14 часов)
Рассматривание

скульптурных

изображений

птиц

и

животных.

Знакомство с особенностями формы, пропорций, строения, пластики
движения. Лепка из целого куска способом вытягивания (реалистическое
изображение по наблюдению). Последовательность в работе. Лепка из
отдельных деталей (декоративное изображение по представлению).
Практическая работа: лепка птиц и животных разными способами:
1). «Лепка птиц и животных декоративным способом» (4 часа);
2). «Домашние питомцы» (реалистическое изображение) (4 часа);
3). «Фантастические животные» (по воображению) (6 часов).
Материалы: глина, пластилин.
Зрительный ряд: альбомы

с

фотографиями животных; работы

художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина и др.
Самостоятельная работа – 14 часов.
Работа в школьной библиотеке. Зарисовки птиц и животных. Лепка
птиц и животных (закрепление приемов).
Раздел VII. Народные сказки о животных
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети в
увлекательной

форме

знакомятся

с

особенностями

тематической

скульптуры.
Темы № 7.1-7.2. Народные сказки о животных (рельеф). Контрольная
работа. Народные сказки о животных (круглая скульптура) (12 часов)
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Беседа с детьми по прочитанным сказкам о животных. Знакомство с
особенностями тематической скульптуры. Закрепление навыков лепки
животных. Выявление главного в композиции. Взаимосвязь предметов.
Выявление знаний, умений и навыков, полученных в 1 классе.
Практическая работа: лепка птиц и животных разными способами:
1). «Народные сказки о животных» (рельеф) (4 часа);
2). Контрольная работа. «Народные сказки о животных» (круглая скульптура)
(8 часов).
Материалы: глина, пластилин.
Зрительный ряд: альбомы

с

фотографиями животных; работы

художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина и др.
Самостоятельная работа – 12 часов.
Чтение народных сказок о животных. Работа в школьной библиотеке.
Зарисовки птиц и животных. Лепка композиции на тему одной из
прочитанных сказок о животных в рельефе или круглой скульптуре (по
выбору).

2 класс
К концу второго года обучения учащиеся приобретают:
знания:
- по основам композиции (статика, динамика);
- пропорций плоских и объемных предметов;
- особенностей строения, характерных признаков птиц и животных;
- особенностей строения человека (туловище, конечности, шея, голова);
- особенностей изготовления народной глиняной игрушки;
умения:
- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);
- работать с натуры;
- наблюдать объект изображения, анализировать его объем, пропорции,
форму;
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- изображать в объеме птиц, животных, человека;
- стилизовать натуру;
навыки:
-

работы

различными

приемами

лепки:

конструктивным

и

пластическим.
И закрепляют знания, умения и навыки, полученные в 1 классе.
2 класс (68 часов)
1 полугодие (32 часа)
Тема № 1. Вводная беседа (2 часа)
Закрепление знаний детей о материалах и рабочих инструментах
художника-скульптора. Закрепление видов скульптуры (рельеф, круглая
скульптура) и способов лепки - декоративный (из пласта, из жгута),
реалистический (комбинированный, из целого куска).
Практическая работа: выполнение композиции на свободную тему.
Материалы: глина, пластилин.
Зрительный ряд: репродукции скульптурных работ.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Работа в школьной библиотеке. Закрепление знаний о скульптуре.
Тема № 2. Насекомые из жгутов (2 часа)
Закрепление

технических

приемов

лепки

(лепка

из

полученных в 1 классе.
Практическая работа: лепка насекомых из жгутов.
Материал: пластилин.
Зрительный ряд: изображения насекомых.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Лепка насекомых из жгутов.
Тема № 3. Пластилиновая мозаика. Цветочная поляна (4 часа)
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жгутов),

Закрепление технических приемов лепки (пластилиновая мозаика),
полученных в 1 классе.
Практическая работа: выполнение композиции на тему «Цветочная
поляна».
Материал: пластилин.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение композиции на тему: «Летний луг».
Раздел IV. Лепка предметов быта
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети закрепляют
знания о различных приемах лепки, полученные в 1 классе.
Тема № 4.1-4.3. Ваза из цельного куска. Ваза из жгута. Карандашница
из пласта (8 часов)
Закрепление технических приемов лепки, полученных в 1 классе.
Практическая работа: лепка предметов быта различными способами:
1). «Ваза из цельного куска» (4 часа);
2). «Ваза из жгута» (2 часа);
3). «Карандашница из пласта» (2 часа);
Материалы: глина, пластилин.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Закрепление приемов лепки предметов быта.
Раздел V. Лепка птиц и животных
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети закрепляют
знания о разных приемах лепки птиц и животных, полученные в 1 классе.
Темы № 5.1. Домашние животные по наблюдению (4 часа)

20

Рассматривание

скульптурных

изображений

птиц

и

животных.

Закрепление знаний учащихся об особенностях формы, пропорций, строения,
пластики движения домашних животных. Последовательность в работе.
Практическая работа: лепка птиц и животных из целого куска способом
вытягивания «Домашние животные по наблюдению».
Материал: глина.
Зрительный ряд: альбомы

с

фотографиями животных; работы

художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина и др.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в школьной библиотеке. Зарисовки птиц и животных. Лепка
птиц и животных (закрепление приема).
Тема № 5.2. Фантастические животные по воображению (4 часа)
Лепка

из

отдельных

деталей

(декоративное

изображение).

Последовательность в работе. Способы декорирования изображения.
Практическая работа: лепка на тему «Фантастические животные по
воображению».
Материал: глина.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Лепка фантастических животных (закрепление приема).
Раздел VI. Лепка фигуры человека
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети знакомятся с
основными пропорциями и особенностями фигуры человека.
Темы № 6.1. Лепка фигуры человека. Основные пропорции (4 часа)
Рассматривание

скульптурных

изображений

фигуры

человека.

Знакомство учащихся с пропорциями фигуры человека и способами лепки
фигуры из целого куска. Последовательность в работе.
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Практическая работа: лепка фигуры человека по памяти из целого
куска.
Материалы: глина, пластилин.
Зрительный ряд: скульптурные работы с изображением фигуры
человека, дидактическая таблица «Пропорции фигуры человека».
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в школьной библиотеке. Зарисовки фигуры человека. Лепка
фигуры человека (закрепление пропорций фигуры человека).
Темы № 6.2. Зимние забавы (4 часа)
Изображение фигуры человека в движении. Продолжение знакомства
учащихся с пропорциями фигуры человека и способами лепки фигуры из
целого куска. Последовательность в работе.
Практическая работа: лепка фигуры человека в движении «Зимние
забавы».
Материалы: глина, пластилин.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в школьной библиотеке. Зарисовки фигуры человека в
движении. Лепка фигуры человека в движении.
2 полугодие (36 часов)
Раздел VII. Лепка и роспись народных игрушек
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети закрепляют
знания о приемах лепки и росписи народных глиняных игрушек, полученные
в 1 классе.
Тема № 7.1-7.3. Птицы. Домашние животные. Женская фигура (14
часов)
Знакомство с народной глиняной игрушкой. Закрепление приемов
лепки народной глиняной игрушки. Последовательность выполнения работы.
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Закрепление приемов росписи глиняных игрушек. Роспись глиняной
игрушки.
Практическая работа: лепка и роспись народных глиняных игрушек:
1). «Птички», например: индюк, петух (4 часа);
2). «Домашние животные», например: собачка, лошадка (6 часов);
3). «Женская фигура» (4 часа).
Материалы: глина, гуашь.
Зрительный ряд: образцы народных глиняных игрушек.
Самостоятельная работа – 14 часов.
Работа в школьной библиотеке. Закрепление приемов лепки народной
глиняной игрушки. Отработка приемов росписи народной глиняной игрушки.
Раздел VIII. В мире сказок
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети закрепляют
знания об особенностях тематической скульптуры, полученные в 1 классе.
Тема № 7.1. Народные сказки о животных (круглая скульптура) (6
часов)
Беседа с детьми по прочитанным сказкам о животных. Продолжение
знакомства

учащихся

с

особенностями

тематической

скульптуры.

Закрепление навыков лепки животных. Выявление главного в композиции.
Взаимосвязь персонажей.
Практическая работа: лепка двух фигурной композиции на темы
народных сказок, например: «Лисичка-сестричка и волк», «Волк и козлята»,
«Теремок» и др.
Материалы: глина, пластилин.
Самостоятельная работа – 6 часов.
Чтение народных сказок о животных. Лепка сюжетной двух фигурной
композиции на тему прочитанной сказки.
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Тема № 7.2. Народные сказки (круглая скульптура) (8 часов)
Беседа с детьми по прочитанным сказкам. Продолжение знакомства
учащихся с особенностями тематической скульптуры. Закрепление навыков
лепки фигуры человека и животных. Выявление главного в композиции.
Взаимосвязь персонажей.
Практическая работа: лепка двух фигурной композиции на темы
народных сказок, например: «Маша и медведь», «Вершки и корешки»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Морозко» и др.
Материалы: глина, пластилин.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Чтение народных сказок. Лепка сюжетной двух фигурной композиции
на тему прочитанной сказки.
Тема № 7.3. Контрольная работа. Народные сказки (декоративная
скульптура) (8 часов)
Беседа с детьми по прочитанным сказкам. Закрепление знаний
учащихся о народной глиняной игрушке и приемах ее лепки. Лепка
композиции на темы народных сказок. Последовательность выполнения
работы. Закрепление приемов росписи глиняных игрушек. Роспись глиняной
игрушки.
Практическая работа: двух фигурная композиция на темы народных
сказок по мотивам народной глиняной игрушки, например: «Маша и
медведь», «Вершки и корешки», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Морозко» и др.
Материалы: глина, гуашь.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Чтение народных сказок. Лепка сюжетной двух фигурной композиции
на тему прочитанной сказки по мотивам народной глиняной игрушки.
3 класс
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К концу третьего года обучения учащиеся приобретают:
знания:
- основных закономерностей, приемов и средств построения круглой
скульптуры, рельефа и декоративного изображения;
- наиболее употребляемой терминологии в скульптуре;
- о скульптурных работах мастеров русского и зарубежного искусства;
умения:
- выбирать величину изображения в соответствии с замыслом;
- передавать смысловые связи объектов изображения в сюжетной
скульптуре;
- работать с натуры, по памяти и воображению;
- отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;
- анализировать и оценивать результаты собственной творческой
деятельности;
навыки:
- владения последовательным ведением работы;
- композиционного решения изображения;
- передачи формы, характера, пропорций объектов изображения;
- подготовки работ к экспозиции.
И закрепляют знания, умения и навыки, полученные в 1 и 2 классах.
Тема № 1. Вводная беседа (2 часа)
Закрепление знаний детей о материалах и рабочих инструментах
художника-скульптора. Закрепление видов скульптуры (рельеф, круглая
скульптура) и способов лепки - декоративный (из пласта, из жгута),
реалистический (комбинированный, из целого куска).
Практическая работа: выполнение композиции на свободную тему.
Материалы: глина, пластилин.
Зрительный ряд: репродукции скульптурных работ.
Самостоятельная работа – 2 часа.
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Работа в школьной библиотеке. Закрепление знаний о скульптуре.
Раздел II. Лепка и роспись народных игрушек
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети закрепляют
знания о приемах лепки и росписи народных глиняных игрушек, полученные
в 1 и 2 классах.
Тема № 2.1-2.3. Птица. Домашние животные. Барышня (16 часов)
Продолжение знакомства с народной глиняной игрушкой. Закрепление
приемов

лепки

народной

выполнения работы.

глиняной

игрушки.

Последовательность

Закрепление приемов росписи глиняных игрушек.

Роспись глиняной игрушки.
Практическая работа: лепка и роспись народных глиняных игрушек:
1). «Птица», например: индюк, петух (4 часа);
2). «Домашние животные», например: баран, коза, лошадь (6 часов);
3). «Барышня» (4 часа).
Материалы: глина, гуашь.
Зрительный ряд: образцы народных глиняных игрушек.
Самостоятельная работа – 16 часов.
Работа в школьной библиотеке. Закрепление приемов лепки народной
глиняной игрушки. Отработка приемов росписи народной глиняной игрушки.
Тема № 2.4. Изготовление игрушки-свистульки (8 часов)
Продолжение знакомства детей с разными народными глиняными
игрушками.

Приемы

лепки

народной

Последовательность выполнения работы.

глиняной

игрушки-свистульки.

Закрепление приемов росписи

глиняных игрушек. Роспись глиняной игрушки-свистульки.
Практическая работа: лепка и роспись глиняной игрушки-свистульки.
Материалы: глина, гуашь.
Зрительный ряд: образцы глиняных игрушек-свистулек.
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Самостоятельная работа – 8 часов.
Работа в школьной библиотеке. Закрепление приемов лепки глиняной
игрушки-свистульки. Отработка приемов росписи глиняной игрушкисвистульки.
Раздел III. Лепка предметов быта разными приемами
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети закрепляют
знания о различных приемах лепки бытовых предметов, полученные в 1 и 2
классах.
Тема № 3.1-3.2. Карандашница из пласта. Ваза из жгута (8 часов)
Закрепление технических приемов лепки, полученных в 1 и 2 классах.
Практическая работа: лепка предметов быта различными способами:
1). «Карандашница из пласта» (4 часа);
2). «Ваза из жгута» (4 часа).
Материалы: глина, пластилин.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Закрепление различных приемов лепки предметов быта.
2 полугодие (36 часов)
Раздел IV. В мире сказок
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети закрепляют
знания о видах скульптуры и особенностях тематической скульптуры,
полученные в 1 и 2 классах.
Тема № 4.1. Народные сказки (круглая скульптура) (4 часа)
Беседа с детьми по прочитанным сказкам. Продолжение знакомства
учащихся с особенностями тематической круглой скульптуры. Закрепление
навыков лепки животных и фигуры человека в движении. Выявление
главного в композиции. Взаимосвязь персонажей.
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Практическая работа: лепка двух фигурной композиции на темы
народных сказок, например: «Царевна-лягушка», «Иван царевич и серый
волк», «Маша и медведь» и др.
Материалы: глина, пластилин.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Чтение народных сказок. Лепка сюжетной двух фигурной композиции
на тему прочитанной сказки.
Тема № 4.2. Народные сказки (рельеф) (4 часа)
Продолжить знакомство учащихся с понятием «рельеф» и способами
выполнения рельефного изображения. Закрепление навыков лепки фигуры
человека и животных. Последовательность в работе. Способы декорирования
изображения. Понятие плановости в рельефном изображении.
Практическая работа: лепка двух фигурной композиции в рельефе на
темы народных сказок, например: «Царевна-лягушка», «Иван царевич и
серый волк», «Маша и медведь» и др.
Материалы: глина, пластилин.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Чтение народных сказок. Лепка сюжетной двух фигурной композиции
на тему прочитанной сказки (рельеф).
Тема № 4.3. Народные сказки (декоративная скульптура) (6 часов)
Беседа с детьми по прочитанным сказкам. Закрепление знаний
учащихся о декоративной скульптуре. Лепка композиции на темы народных
сказок. Последовательность выполнения работы: а) сборка отдельных
деталей на основе шариков, конусов и т.д.; б) лепка сказочных персонажей из
пласта. Фактурная обработка формы. Передача характерных особенностей
персонажей.
Практическая работа: лепка двух фигурной композиции на темы
народных сказок, например: «Маша и медведь», «Вершки и корешки»,
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«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Морозко», «Царевна-лягушка» и
др.
Материал: глина.
Самостоятельная работа – 6 часов.
Чтение народных сказок. Лепка сюжетной двух фигурной композиции
на тему прочитанной сказки декоративным способом.
Тема № 4.4. Веселые человечки - гномы (4 часа)
Знакомство детей с образами сказочных человечков – гномов,
персонажами европейских сказок. Выполнение задания двумя способами: а)
лепка объема пальцами из целого куска; б) сборка отдельных деталей на
основе шариков, конусов и т.д. Развитие воображения.
Практическая работа: лепка сказочных человечков – гномов.
Материал: глина.
Зрительный ряд: репродукции и скульптурные изображения гномов.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Чтение

сказок.

Работа

в

школьной

библиотеке.

Зарисовки

придуманных образов веселых человечков - гномов.
Раздел V. Человек и домашние животные
Блок уроков, объединенных общей темой на которых дети закрепляют
знания об особенностях тематической скульптуры, пропорциях фигуры
человека и животных, полученные в 1 и 2 классах.
Тема № 5.1. Лепка фигуры человека (4 часа)
Закрепление знаний учащихся о пропорциях фигуры человека и
способе лепки фигуры из целого куска, полученные во 2 классе.
Последовательность в работе.
Практическая работа: лепка фигуры человека в движении по памяти из
целого куска.
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Материалы: глина, пластилин.
Зрительный

ряд:

дидактические

таблицы

«Пропорции

фигуры

человека», «Человек в движении».
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в школьной библиотеке. Зарисовки фигуры человека в
движении. Лепка фигуры человека в движении.
Тема 5.2. Лепка домашних животных (4 часа)
Закрепление знаний учащихся об особенностях формы, пропорций,
строения, пластики движения домашних животных, полученных в 1-2
классах. Лепка из целого куска способом вытягивания (реалистическое
изображение). Последовательность в работе.
Практическая работа: лепка домашних животных по представлению, по
наблюдению (собака, кошка), двух фигурная композиция.
Материал: глина.
Зрительный ряд: изображения животных в скульптуре В. Ватагина, И.
Ефимова, рисунки В. Серова, Е. Рачева, Ю. Васнецова, дидактические
таблицы с изображением животных.
Литературный ряд: стихи и загадки о животных.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в школьной библиотеке. Зарисовки домашних животных. Лепка
домашних животных.
Тема 5.3. Как у бабушки в деревне (4 часа)
Закрепление знаний учащихся в изображении домашних животных и
фигуры человека, полученных на предыдущих уроках. Лепка объема
пальцами из целого куска (скульптурный прием). Последовательность в
работе. Выявление главного в композиции. Взаимосвязь персонажей.
Практическая работа: лепка композиции с изображением сюжетов
сельского быта.
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Материал: глина.
Зрительный ряд: репродукции картин А. Пахомова, Ф. Решетникова, В.
Маковского, А. Пластова, А. Дейнеки, Б. Кустодиева и др. с изображением
сельского быта.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в школьной библиотеке. Лепка композиции на тему «Человек и
животное».
Тема № 5.4. Итоговая контрольная работа. Здравствуй лето! (6
часов)
Выявление знаний, умений и навыков учащихся в изображении
домашних животных и фигуры человека, полученных в 1-3 классах. Лепка
объема

пальцами

Последовательность

из
в

целого

работе.

куска

Выявление

(скульптурный
главного

в

прием).

композиции.

Взаимосвязь персонажей.
Практическая работа: лепка композиции с изображением сюжетов на
тему «Здравствуй лето!».
Материал: глина.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в школьной библиотеке. Лепка композиции на тему «В моем
дворе». Подготовка учебных и домашних работ к итоговому просмотру.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны на основе
Рекомендаций

по

организации

образовательной

и

методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств.
Результатом освоения общеразвивающей программы

в области

изобразительного искусства «Лепка» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
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- знание особенностей строения, характерных признаков домашних
животных;
-

знание

особенностей

строения

фигуры

человека

(туловище,

конечности, шея, голова);
- знание технических приемов работы пластическими материалами:
глина, пластилин;
- знание особенностей круглой скульптуры, рельефа, декоративной
скульптуры;
- знание особенностей изготовления народной глиняной игрушки;
- знание скульптурных работ мастеров русского и зарубежного
искусства;
- знание наиболее употребляемой терминологии в скульптуре;
- умение выбирать величину изображения в соответствии с замыслом;
- умение передавать смысловые связи объектов изображения в
сюжетной скульптуре;
- умение применять на практике технические приемы

работы

пластическими материалами: глина, пластилин;
- умение последовательно вести работу;
- умение работать с натуры, по памяти и по воображению;
- умение стилизовать натуру;
- умение выражать в практической работе эмоции, чувства, мысли;
-

умение

анализировать

и

оценивать

результаты

собственной

творческой деятельности;
- навыки подготовки работ к экспозиции.

IV.

Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета «Лепка» является
составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий
контроль

успеваемости,

промежуточную

обучающихся.
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и

итоговую

аттестацию

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки
домашнего задания и по окончанию выполнения практической работы.
В

основу

оценивания

изобразительной

деятельности

младших

школьников 1-2 классов ДХШИ по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе «Изобразительное искусство» для детей,
поступающих в ДШИ в возрасте 7-9 лет, положена система оценивания
изобразительной деятельности детей, предложенная Андреевым В.Н. , к.п.н.,
зав. кафедрой педагогики и психологии, членом-корреспондентом МАНПО.
Балльная

система

позволяет

гибко

оперировать

имеющейся

информацией, проводить мониторинг, как каждого ученика, так и класса,
выявлять доминирование склонностей ученика к познавательной или
созидательной

деятельности,

выстраивать

методику

развития

его

художественно-творческого потенциала.
Во время проведения промежуточного и итогового просмотров работ
учащихся в 1-3 классах оценивание проводится по программным работам,
выполненным за полугодие и контрольной работе, выполненной в конце 2
полугодия. При этом оценивается конечный результат обучения, а именно
практическая работа, выполненная на уроке по каждому предмету с учетом
специфики самих предметов, т.к. дети уже приобретут определенный багаж
знаний, умений и навыков и будут более подготовлены к восприятию своих
достижений в отметочной форме оценивания.
Окончательный результат (в виде отметки) выставляется по итогам
просмотра работ учащихся по завершению каждого полугодия.
Итоговая переводная аттестация проводится в форме просмотра в 3
классе в VI полугодии.
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Качество подготовки обучающихся при проведении промежуточной и
итоговой аттестации

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3

(удовлетворительно).

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации для преподавателей
Вся система занятий в данной программе строится с учетом возрастных
особенностей детей, задания

по принципу «от простого к сложному».

Учащимся, предлагаются задания, соответствующие их характеру мышления
и восприятия, но обязательно с постепенным включением задач логического
порядка, чтобы развитие ребенка не задерживалось на стадии спонтанного
развития.
Преподавателю необходимо с уважением относиться к личности
каждого обучаемого, находить в нем, в его работах положительное и
помогать его развитию.
Ребенку обеспечивается возможность для максимального проявления
творческой воли и активности на занятиях. Основной формой общения
должен стать диалог. В области практической творческой деятельности
необходимо охватить как можно больший круг материалов, технологий,
приемов для воплощения замыслов,

что способствует активизации

творческого процесса.
Занятия наиболее эффективно проходят в группе численностью 11 – 13
человек. Практическая часть занимает большую часть времени и является
центральной частью занятия. На основе объяснений педагога, а также
восприятия фотографий, слайдов или репродукций произведений искусства,
образцов книжной графики дети выполняют задание, результатом которого
становится продукт творческой деятельности. Как правило, одно задание
может быть частично реализовано на первом занятии и продолжено или
завершено на следующем. В конце каждого занятия проводятся просмотры.
Итогом работы является выставка творческих работ.
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Учащиеся осваивают технические приемы работы
пластическими

материалами,

глиной

и

основными

пластилином,

решают

композиционные задачи выразительной организации плоскости и объема.
Преподаватель

организует

индивидуальную

и

коллективную

деятельность учащихся. С целью формирования опыта творческого общения
в программу могут быть включены коллективные задания, как например
совместная подготовка выставок. Коллективная деятельность как игровой
прием

способствует

активному

вовлечению

учащихся

в

учебно-

воспитательный процесс урока и как метод обобщения знаний и умений
учащихся

позволяет

активизировать

процесс

их

систематизации

и

закрепления.
Рабочее место ребенка должно быть просторным. Желательно, чтобы в
классе были CD-плеер, магнитофон.
Для успешного проведения уроков большое внимание следует обратить
на четкую его организацию, важно, чтобы у каждого школьника было все
необходимое для работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Кроме

аудиторных

занятий

учебная

программа

содержит

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся, которая может
быть использована как выполнение домашнего задания. Выполнение
домашнего задания контролируется преподавателем и сопровождается
рекомендациями,

а

также

ссылками

на

учебно-методические

и

художественные издания, соответствующие программным требованиям по
учебному предмету. Темы домашних заданий должны соответствовать теме
пройденного урока, с решением задач, аналогичных классным, закрепляя
пройденный материал либо художественный прием. Домашнее задание
должно систематически просматриваться и оцениваться.
Часы,

отведенные

на

самостоятельную

работу,

могут

быть

использованы для посещения учреждений культуры (выставок, галерей,
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музеев и т.д.), участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения.
Дидактические материалы
Для успешного результата в освоении учебной программы по
«Лепке» необходимы следующие учебно-методические пособия:
 дидактические таблицы «Пропорции фигуры человека», «Человек в
движении», «Пропорции домашних животных», «Животные в движении» и
т.п.;
 образцы народной глиняной игрушки, предметов быта;
 интернет-ресурсы;
 презентационные материалы по тематике разделов учебного
предмета;
 репродукции

произведений

классиков

русского

и

мирового

искусства;
 работы учащихся из методического фонда школы.
Средства обучения:
 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты,
плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные 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,

кинофильмы, аудиозаписи.
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видеофильмы,

учебные
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