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Наименование программы  «Скульптура» 
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Тип образовательной программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Направленность программы Художественная 

Образовательная область Декоративно-прикладное искусство 

Возраст обучающихся 7-14 лет 

Срок обучения 1 год 

Объем часов по годам обучения 144 

Уровень усвоения программы   Базовый 

Цель программы Создание условий для развития творческой 

активности учащихся через изготовление 

изделий из пластических материалов. 

Вид программы Модифицированна на основе автора 

Артеменко Евгений Михайлович. 
С какого года реализуется 2018г. 
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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Скульптура - вид изобразительного искусства, главной особенностью 

которого является передача художественного образа через пластику 

объемных форм. Кроме обучения практическим навыкам лепки, предмет 

«Скульптура» способствует развитию у учащихся умения передавать объем 

предметов и пространство, совершенствуется глазомер, развивается мелкая 

моторика и способности к тонкой ручной работе. Следует подчеркнуть, что 

ручной труд вообще является важным фактором в развитии и воспитании 

ребенка. 

Программа «Скульптура» дает возможность расширить и дополнить  

образование учащихся в области изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества. 

 Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно 

в плане умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни. Занятия лепкой воспитывают художественный вкус, 

умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только смотреть и 

видеть, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

Ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице, 

живут в книгах и кинофильмах. Необходимо только помочь учащемуся их 

отыскать. 

Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки, 

мышцы пальцев, ловкость рук. Именно лепка учит выражать свои чувства и 

мысли. Если хотите, чтобы учащийся красиво писал, мастерил, рисовал, 

занимался рукоделием, дайте ему в руки пластичные материалы.  

Лепить можно из глины, пластилина, воска, полимерной глины, 

соленого теста и холодного фарфора. 

В ходе занятий учащиеся знакомятся с основами дизайна, получают 

знания по конструированию и моделированию. У них развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 
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искусстве. Учащиеся учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал. Творческое развитие учащихся осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками 

красивых и нужных предметов  вызывают повышенный интерес к работе, и 

приносит удовлетворение результатами труда. Художественные изделия 

могут выполняться как индивидуально, так и коллективно.  

Образовательная программа «Скульптура» создана для реализации в 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» и разработана на основе существующих 

нормативных документов учреждений дополнительного образования: 

- Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726 – р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41) СанПин 2.4.4.3172 – 14; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 08.09.2015г. № 613 н.); 

-Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Курганской области (от 17.06.2015г.); 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ г. Курган, 

2017г.; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 

2011 – 2015 годы»; 

- Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЙ».  

Актуальность программы 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации 

 личности учащегося, выявить и развить творческие способности. Важная 

роль отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке 

рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной 

работы.     
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 Программа «Скульптура» модифицированная на основе автора 

Артеменко Евгений Михайлович. 

        Программа содержит разделы, включающие в себя как процесс 

изготовления изделий, так и процесс изготовления самого материала для 

лепки, составляющие ингредиенты которого можно постоянно изменять, 

заменять на появляющиеся новинки; а также появляется возможность 

постоянно экспериментировать с процессом изготовления фарфора, его 

окрашиванием и смешиванием пластилина. 

Отличительные особенности заключаются в том, что она включает в 

себя различные элементы декоративно-прикладного искусства: сувенирная 

лепка, изготовление бижутерии, флористика. Особенностью данной 

программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся 

попробовать лепить из различных метериалов (пластилина, полимерной 

глины, холодного фарфора).  

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная  

программа способствует: творческому развитию личности ребенка, умению 

самостоятельно создавать творческие работы, адекватно оценивать свои 

результаты в работе. Кроме того, программа призвана развивать толерантное 

поведение, терпимость у учащихся. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития учащихся.  

Адресат программы: программа адресована для учащихся 7-14 лет  

Возраст учащихся  7-14 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации 1 год. 

 Рассчитана на 144 учебных часа. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма обучения и виды занятий обучения – групповая, коллективная. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению пройденного материала. 

Типы учебного занятия:  

 Изучение, усвоение нового материала (объяснение, 

демонстрация, практическая работа по эскизам) 

 Закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков 

(повторение, обобщение) 

 Самостоятельное применение знаний, умений и навыков 

(самостоятельные практические работы, выставки, конкурсы). 

Формы и методы используемые при реализации данной программы: 
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Формы: наблюдение, выставка, практическое занятие, творческая работа. 

Методы: объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснения); 

Репродуктивные (показ педагогом приёмов выполнения приемов лепки, 

упражнения). 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель обучения - Создание условий для развития творческой активности 

учащихся через изготовление изделий из пластических материалов. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

  Формировать понятия «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф»,  

композиция»; 

 Учить конструктивному и пластическому способам лепки; 

 Обучение приемам работы с различными материалами: пластилином, 

полимерной глиной, холодным фарфором; 

 Учить нетрадиционному подходу в поиске решения художественного 

образа, создавать оригинальные аранжировки из природных и 

искусственных материалов; 

 Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции в 

коллективных и авторских работах. 

Воспитывающие:  

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 

удовлетворения от совместной работы; 

 Воспитывать умение работать в коллективе; 

 Воспитывать толерантное отношение к другим обучающимся, к их 

работам. 

Развивающие: 

  Развивать аналитические способности, память, внимание, волю, 

глазомер, пространственное воображение, мелкую моторику рук, 

соразмерность движения рук, сенсомоторику, образное и логическое 

мышление, художественный вкус; 

 Развивать устойчивый интерес к художественной лепке; 

 

1.3. Планируемые результаты 

Коммуникативные УУД: 



 

8 
 

 Формировать у учащихся собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 Формировать у учащихся умение с точностью выражать свои мысли, в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 Формировать умение работать в групповых формах обучения; 

 Формировать умения самостоятельно участвовать в дискуссии и 

защищать свою точку зрения. 

Личностные УУД: 

 Формировать способность занимать определенную позицию в 

конфликтной ситуации; 

 Формировать умение соблюдать нравственно–этические нормы; 

 Формировать толерантные отношения к окружающим; 

 Формировать у  учащихся аккуратность и ответственность в работе. 

Познавательные УУД: 

 Учить самостоятельности в подборе и работе с литературой; 

 Учить самостоятельно, пользоваться компьютерными источниками 

информации; 

 Развивать способность читать и составлять графики, схемы, эскизы; 

 Развивать умение к аналитической деятельности; 

 Развивать гибкость мышления. 

Регулятивные УУД: 

 Развивать способность самостоятельно организовывать процесс работы 

и учебы, эффективно распределять и использовать время; 

 Развивать способность самостоятельно определить цель занятия; 

 Формировать умение в учебно-исследовательской работе; 

 Формировать способность самостоятельно организовывать свое 

рабочее место к деятельности и убирать за собой; 

 Формировать знания профессионально–этических норм; 

 Формировать способность переносить (выдерживать) известные 

нагрузки в течение определенного времени, преодолевать трудности. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 Тематические выставки; 
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 Итоговая выставка. 

 1.4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Дата № Перечень тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации теория практика 

1. Инструменты и материалы (2ч.) 

 1.1 Вводное 

занятие. 
2 1 1 Беседа, 

просмотр 

наглядных 

пособий, 

инструктаж 

Наблюдение, 

опрос 

2. Основы цветоведения (8 ч.) 

 2.1 Основы 

композиции. 
4 1 3 Рассказ, беседа Наблюдение, 

опрос 

 2.2 Цветовой круг 

«Основные и 

составные 

цвета» 

4 2 2 Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

опрос 

3. Основные приемы лепки (4ч.) 

 3.1 Термины и 

технология 

выполнения 

трудовых 

приемов лепки 

из пластилина. 

Лепим простые 

формы из 

пластилина. 

2 1 1 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 3.2 Лепка с натуры 

плоских 

предметов. 

Лепка листьев  

2 1 1 Рассказ, 

беседа, 

просмотр 

натуральных 

образцов 

Наблюдение, 

опрос 

4. Плоская лепка пластилином (18ч.) 

 4.1 Технология 

изготовления 

плоских панно 

на осеннюю 

тему из 

пластилина. 

6 1 5 Рассказ, 

беседа, 

просмотр 

натуральных 

образцов 

Наблюдение, 

опрос 

 4.2  Выполнение 

несложных 

изделий из 

простых 

элементов. 

Технология 

изготовления  

магнитов. 

6 1 5 Рассказ, 

беседа, 

просмотр 

наглядных 

пособий 

Наблюдение, 

опрос 

 4.3 Технология 6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 
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изготовления 

плоских 

игрушек. 

опрос 

5. Рельефная лепка (20ч.) 

 5.1 Композиция 

«Ромашки» 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 5.2 «Деревенька 

моя» 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 5.3 Коллективная 

творческая  

работа 

«Русская 

народная 

сказка» 

8 1 7 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

6. Объемные изделия (26) 

 6.1 Лепка из 

целого куска. 
2 1 1 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 6.2 Лепка 

декоративной 

посуды разной 

формы и 

назначения.  

2 1 1 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 6.3 Лепка 

декоративной 

посуды с 

лепными 

деталями.  

2 1 1 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 6.4 Технология 

изготовления 

подсвечников. 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 6.6 Технология 

изготовления 

«домик – 

мухомор» 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 6.7 Творческая 

работа   

8 1 7 Практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

7. Полимерная глина (18) 

 7.1 Виды 

полимерной 

глины. 

2 1 1 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 7.2 Изготовление 

декоративного 

сосуда с 

росписью. 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 7.3 Изготовление 

украшений, 

брелков. 

4 1 3 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 7.4 Изготовление 

традиционной 

игрушки из 

глины с 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 
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росписью: 

козлики, 

уточка, 

петушок. 

8. Холодный фарфор (20) 

 8.1  Выполнение 

простейших 

форм. 

2 1 1 Рассказ, 

беседа, показ, 

просмотр 

наглядных 

пособий 

Наблюдение, 

опрос 

 8.2 Технология 

изготовления 

украшений 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 8.3 Технология 

изготовления 

брелков 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 8.4 Изготовление 

тематической 

композиции по 

желанию 

детей. 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

9. Объемные изделия на каркасе (14) 

 9.1 Знакомство с 

каркасом. 

2 1 1 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 9.2 Объемные 

фигуры 

животных на 

каркасе. 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 9.3 Коллективная 

работа: 

«Зимний вид 

спорта», 

«Футбольная 

команда». 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

10. Композиция из пластилина и декоративных материалов (12) 

 10.1 Композиция по 

теме  

«Паутинка с 

паучком». 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 10.2 Изделие 

«Волшебное 

зеркало» . 

6 1 5 Рассказ, показ Наблюдение, 

опрос 

 11  ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

2  - 2 Практическая 

работа 

Итоговая 

выставка 

работ 

  Итого: 144 31 113   

 

 



 

12 
 

1.5. Содержание и методическое обеспечение  программы 

№ Тема занятия Количество часов Содержание Приемы и 

методы 

используе

мые на 

занятии 

Оборудован

ие, 

материалы, 

дидактичес

кий 

материал 

Образоват

ельные 

результат

ы 

Формы 

контроля  всего теор

ия 

практи

ка 

1 Инструменты 

и материалы. 

Вводное 

занятие.  

2 1 1 1 занятие – 2 часа. 

Тема: «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ». 

Инструктаж по ПТБ. Пластические 

материалы. Порядок работы с 

пластилином, полимерной глиной и 

холодным фарфором, физические и 

химические  свойства. Показ 

презентации о красоте и разнообразии 

изделий. Инструменты и материалы. 

Практическая работа:   

выполнение несложных элементов: 

шарик, «колбаска», жгут, и др. 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

презентаци

и изделий  

Инструкции 

по ПТБ, 

образцы 

пластическо

го материала 

и 

инструменто

в для 

работы, 

образцы 

приемов 

лепки. 

Соблюдени

е ПТБ, 

организаци

и рабочего 

места, 

выполнять 

несложные 

элементы 

лепки. 

Наблюден

ие, беседа, 

опрос 

2 

2.

1 

Основы 

цветоведения. 

Основы 

композиции. 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Основы композиции». 

Понятие о композиции. 

Пропорциональность, масштабность, 

выбор главного композиционного 

центра, которому подчиняются все 

элементы. Понятие «эскиз», «рисунок», 

«композиция», «орнамент», «рапорт», 

«колоритм». Законы построения  

композиции. 

Практическая работа:  Работа над 

составлением композиции.  

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Презентация 

по теме 
«Основы 

композиции

». Образцы 

геометричес

ких фигур, 

овощей, 

фруктов. 

Бумага, 

простой 

карандаш 

Составить 

композици

ю на 

бумаге из 

геометриче

ских фигур 

или 

фруктов, 

овощей. 

Наблюден

ие, опрос 



 

13 
 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  Разработка 

эскиза. Выполнение графического 

рисунка на бумаге. 

Цвет, мазок, линия, пятно. 

2.

2 

Цветовой 

круг 

«Основные и 

составные 

цвета» 

4 2 2 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Цветовой круг». 

Понятие о цвете. Основные и составные 

цвета. Контрастные, родственные цвета. 

Основные и дополнительные цвета. 

Цвет и его значение в произведении. 

Символические  цвета. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  Изготовление 

образцов палитры (цветовой карты). 

Смешивание красок для получения 

нужного цвета. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Плакат 

«Азбука 

цвета», 

презентация 

по теме 

«Основы 

цветоведени

я», карточки 

задания, 

бумага, 

цветные 

карандаши, 

кисточка, 

краски 

Составят 

цветовой 

круг из 

основных и 

составных 

цветов и 

изготовят 

образцы 

палитры 

при 

смешивани

и красок 

Наблюден

ие, опрос 

3 

 

3.

1 

Основные 

приемы 

лепки.  

Термины и 

технология 

выполнения 

трудовых 

приемов 

лепки из 

пластилина. 

Лепим 

простые 

формы из 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Основные приемы лепки». 

Термины и технология выполнения 

трудовых приемов лепки из пластилина: 

скатывание, раскатывание, 

сплющивание. Показ презентации о 

приемах лепки. Лепим простые формы 

из пластилина. 

Практическая работа: Выполнение 

предварительных упражнений на 

изготовление простых элементов: жгут, 

шарик, пластина, колбаска, 

сплющенный шарик и др. 

Рассказ, 

беседа, 

показ 

презентаци

и о 

приемах 

лепки. 

Практическ

ая работа 

Глоссарий 

терминов, 

рисунки по 

выполнению 

трудовых 

приемов 

лепки. 

Изучат 

понятия 

терминов, 

освоят 

основные 

приемы 

лепки 

Наблюден

ие, опрос 
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пластилина. 

3.

2 

Лепка с 

натуры 

плоских 

предметов. 

Лепка 

листьев. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Лепка с натуры плоских 

предметов. Лепка листьев». Лепка 

листьев разного характера, формы, 

строения. Передать форму и 

характерные особенности, линии и 

изгибы листьев. 

Практическая работа: Выполнение 

упражнений на изготовление листьев: 

березы, дуба, клена, рябины, липы и т.д. 

Рассказ, 

показ, 

беседа, 

практическ

ая работа 

Натуральны

е образцы 

листьев, 

пластилин, 

картон, стек 

Изучат 

строение 

листьев, 

приобретут 

навык 

изготовлен

ия листьев. 

Наблюден

ие, опрос 

4 

 

4.

1 

Плоская 

лепка 

пластилином. 
Технология 

изготовления 

плоских 

панно на 

осеннюю 

тему из 

пластилина. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Плоская лепка пластилином». 

Технология изготовления плоских 

панно на осеннюю тему из пластилина. 

Выбор эскиза или выполнение наброска 

рисунка по теме «Осень». 

Практическая работа: выполнение 

рисунка по теме «Осень» на бумаге или 

белом картоне. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Подбор 

цветовой гаммы пластилина для 

рисунка по теме «Осень». 

Формирование умения набирать массу 

изображения, способом отщипывания 

пластилина от целого куска и 

наклеивания на изображение – шаблон.   

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: набивка 

пластилина на картон. Нанесение 

рисунка, построение композиции. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки, 

репродукции 

художников 

на тему 

«Осень», 

картон, 

пластилин 

Плоское 

панно на 

тему 

«Осень». 

Наблюден

ие, опрос 
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4.

2 

Выполнение 

несложных 

изделий из 

простых 

элементов. 

Технология 

изготовления  

магнитов. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Выполнение несложных изделий 

из простых элементов. Технология 

изготовления магнитов». Выполнение 

предварительных упражнений на 

изготовление простых элементов: жгут, 

шарик, пластина, колбаска, 

сплющенный шарик и др. 

Формирование умения комбинировать 

простые формы в изделии. 

Практическая работа: выполнение 

эскиза. 
2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовить 

магнит «корзинка с фруктами». 

Выполнить комбинирование простых 

элементов ( жгут, шарик, пластина, 

колбаска) в форму изделия. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовить 

магнит «крошка – осминожка». 

Выполнить эскиз рисунка, изготовить 

простые элементы и объединить их в 

композицию изделия. 

Рассказ, 

показ, 

упражнени

е на 

изготовлен

ие простых 

элементов, 

практическ

ая работа 

Рисунки по 

теме 

«корзинка с 

фруктами» и 

«крошка – 

осминожка», 

бумага, 

простой 

карандаш, 

магнитная 

заготовка, 

пластически

й материал, 

стек, 

клеевой 

пистолет 

Изготовить 

магнит по 

теме 

«корзинка 

с 

фруктами» 

и «крошка 

– 

осминожка

» 

Наблюден

ие, опрос 

4.

3 

Технология 

изготовления 

плоских 

игрушек. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Технология изготовления 

плоских игрушек». Выполнение 

несложной композиции из простых 

элементов по шаблону, дополнение 

композиции мелкими деталями. 

Практическая работа: изучить 

разнообразие животного мира и 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки 

черепашек, 

подков, 

простой 

карандаш, 

бумага, 

пластилин, 

стек 

Изготовить 

плоскую 

игрушку 

«черепашк

а» и 

игрушку – 

подвеску 

«подкова» 

Наблюден

ие, опрос 
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подобрать шаблон изделия. 
2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: изготовить 

плоскую игрушку «черепашка». 

Выполнить шаблон, подготовить 

мелкие детали и объединить в 

композицию. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: изготовить 

плоскую игрушку – подвеску 

«подкова». Выполнить шаблон, 

подготовить мелкие детали и 

объединить в композицию. 

5 

5.

1 

Рельефная 

лепка. 
Композиция 

«Ромашки» 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Рельефная лепка. Композиция 

«Ромашки». Сформировать понятие – 

рельефная лепка. Показ работ мастеров 

в данной технике. Освоение навыков 

построения рельефа.  

Практическая работа: Набивка 

пластилина на поверхность. Нанесение 

рисунка. Передача формы. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Выполнение 

рельефа с использованием 

растительных мотивов: веток, листьев, 

цветов. Подбор эскиза рисунка. 

Подготовить пластический материал 

для работы. 

Заготовка простых элементов (шариков, 

жгутиков, полос и т.д.) в соответствии с 

эскизом и цветовым решением 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки по 

теме 

«Ромашки», 

технология 

выполнения 

ромашки в 

схеме

 
Пластически

й материал, 

стек, 

простой 

карандаш, 

картон 

Изготовить 

композици

ю 

«ромашки» 

Наблюден

ие, опрос 
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композиции. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание 

работы над композицией «Ромашки».  

5.

2 

Композиция 

«Деревенька 

моя» 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Композиция «Деревенька моя». 

Работа над сложной полуобъемной 

композицией: просмотр репродукций 

художников по данной теме, создание 

предварительного эскиза, поиск  

цветового решения.  

Практическая работа: выполнение 

наброска по теме композиции 

«Деревенька моя». 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовление 

шаблонов (домик, колодец, житные и 

т.д), элементов композиции из 

пластического материала, подбор 

различных материалов для оформления.  

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: окончание 

работы над композицией «Деревенька 

моя». 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Просмотр 

репродукций 

художников 

по данной 

теме 

«Деревенька 

моя», 

картон, 

карандаш, 

пластически

й материал, 

стек, 

дополнитель

ные 

материалы. 

Изготовлен

ие 

композици

и 

«Деревеньк

а моя» 

Наблюден

ие, опрос 

5.

3 

Коллективная 

творческая  

работа 

«Русская 

народная 

сказка» 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: Коллективная творческая  работа 

«Русская народная сказка». Закрепление 

навыков рельефной лепки. 

Практическая работа: выбор сказки и 

ее героев. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Нанесение 

Рассказ, 

показ, 

беседа, 

практическ

ая работа 

Сборник 

сказок, 

рисунки 

героев 

сказок, 

ватман, 

простой 

карандаш, 

Изготовлен

ие 

коллективн

ой 

творческой 

работы 

«Русская 

народная 

Наблюден

ие, опрос 
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рисунка. Набивка массы на картон. 

Передача характерных форм, 

пропорций героев. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание над 

коллективной творческой  работой 

«Русская народная сказка». 

пластически

й материал, 

стек, клей, 

краски 

сказка» 

6 

 

6.

1 

Объемные 

изделия. 

Лепка из 

целого куска.  

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Объемные изделия. Лепка из 

целого куска». Сформировать понятие 

зависимости формы предмета от его 

назначения. Понятие кругового обзора. 

Практическая работа: Лепка 

предметов простой формы: фрукты, 

овощи, грибы. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Муляжи: 

овощей, 

фруктов, 

грибов. 

Пластически

й материал, 

стек . 

Изготовить 

предметы 

простой 

формы: 

фрукты, 

овощи, 

грибы. 

Наблюден

ие, опрос 

6.

2 

Лепка 

декоративной 

посуды 

разной формы 

и назначения.  

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Лепка декоративной посуды 

разной формы и назначения». Лепка из 

целого куска. Представление о 

пропорциях предметов, плоскостях и 

переломах формы. 

Практическая работа: Лепка 

предметов посуды: вазы, тарелки, 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки 

декоративно

й посуды 

разной 

формы, 

карандаш, 

бумага, 

пластически

й материал 

Изготовлен

ие 

предметов 

посуды: 

вазы, 

тарелки. 

Наблюден

ие, опрос 

6.

3 

Лепка 

декоративной 

посуды с 

лепными 

деталями.  

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Лепка декоративной посуды с 

лепными деталями». Продолжение 

знакомства с понятием объемности 

кругового обзора.  

Практическая работа: Создание 

формы предмета из пластинок 

(колбасок) кувшин. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки 

кувшина, 

пластически

й материал, 

дополнитель

ный 

материал 

Изготовлен

ие  посуды 

с лепными 

деталями 

кувшин 

Наблюден

ие, опрос 
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6.

4 

Технология 

изготовления 

подсвечников. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Технология изготовления 

подсвечников». Изучить характер 

предмета, создать художественный 

образ подсвечника. Цветовое решение. 

Практическая работа: подбор эскизов 

подсвечников. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: выполнить 

изготовление подсвечника в 

соответствии с технологической 

последовательности (фото, мастер-

класс) 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: окончание 

работы по изготовлению подсвечника. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Мастер-

класс по 

изготовлени

ю 

подсвечника 

(фото), 

пластически

й материал, 

проволока, 

дополнитель

ный 

инструмент, 

краски, 

кисточка. 

Изготовлен

ие 

подсвечник

а 

Наблюден

ие, опрос 

6.

5 

Технология 

изготовления 

«домик – 

мухомор»  

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Технология изготовления 

«домик – мухомор». Изучить состав 

пластической массы. Подбор цветовой 

гаммы и дополнительных материалов 

для работы. (мастер-класс фото) 

Практическая работа: подготовить 

состав пластической массы. Выполнить 

набросок домика. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Создание 

объемной формы домика. Нанесение 

пластического материала с 

формированием декоративного рельефа 

в конструкции домика. Просмотр 

мастер – класса. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Мастер-

класс (фото) 

 
Пластически

й материал, 

стеклянная 

банка, 

фольга, 

клеевой 

пистолет, 

стек, краски, 

кисточка 

Изготовить 

«домик – 

мухомор» 

Наблюден

ие, опрос 
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3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание 

работы по изготовлению «Домик-

мухомор». 

6.

7 

Творческая 

работа   

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Творческая работа».  

Закрепление навыков работы с 

объемными формами. 

Практическая работа: «Моя улица». 

Передача формы. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: «В траве – 

мураве». Особенности круглого обзора 

работы. Передача формы и цвета: 

гусеница, улитка, гриб, листочки, 

цветы. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: композиция 

«Цирк». Передать характерные 

особенности персонажей (клоун, 

гимнаст, фокусник, дрессировщик). 

Каждый лепит свою фигурку в 

движении, затем собрать единую 

композицию. 

4 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: «Любимый вид 

спорта». Фигура человека в движении и 

пластике. Передать правильные 

пропорции, проработать детали, найти 

движение.  

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки, 

технологиче

ские схемы, 

пластически

й материал, 

стек, 

дополнитель

ный 

материал 

Выполнить 

творческую 

работу по 

теме: «Моя 

улица», «В 

траве – 

мураве», 

«Цирк», 

«Любимый 

вид 

спорта». 

Наблюден

ие, опрос 

7 

7.

Полимерная 

глина. 
2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Полимерная глина. 

Рассказ, 

показ, 

Фото 

образцов 

Выполнение 

простейших 
Наблюден

ие, опрос 
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1 Виды 

полимерной 

глины.  

Виды полимерной глины». Знакомство с 

техникой лепки из полимерной глины. 

Практическая работа: Выполнение 

простейших форм (бусины, кольца, 

кубики и др.). 

практическ

ая работа 
полимерной 

глины, 

пластически

й материал, 

стек 

форм 

(бусины, 

кольца, 

кубики и 

др.). 

7.

2 

Изготовление 

декоративног

о сосуда с 

росписью. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление декоративного 

сосуда с росписью». Формирование  

понятия орнамент, грамотный подбор 

цветовой гаммы. 

Практическая работа: подбор 

иллюстративного материала. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовление 

декоративной вазочки, сосуда с 

росписью. Мастер – класс по 

изготовлению. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание 

работы по изготовлению декоративной 

вазочки. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки 

орнаментов, 

сосудов. 

Пластически

й материал, 

стек, краски, 

кисть 

изготовлен

ие 

декоративн

ой вазочки 

с росписью 

Наблюден

ие, опрос 

7.

3 

Изготовление 

украшений, 

брелков. 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление украшений, 

брелков». 

Практическая работа: подбор и 

выполнение эскизов украшений, 

брелков. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Выполнить 

изготовление украшений, брелков. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки, 

пластически

й материал, 

стек, краски, 

кисть, 

клеевой 

пистолет. 

Изготовлен

ие 

украшений, 

брелков. 

Наблюден

ие, опрос 

7.

4 

Глиняная 

игрушка. 
6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Глиняная игрушка». 

Рассказ, 

показ, 

Рисунки и 

фото 

Изготовлен

ие 

Наблюден

ие, опрос 
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 Изготовление традиционной игрушки из 

глины с росписью. Выполнение 

пластического решения с учетом 

кругового объема. 

Практическая работа: выполнение 

эскиза глиняной игрушки. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовление 

традиционной игрушки из глины с 

росписью: козлики, уточка, петушок. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание 

работы над глиняной игрушкой с 

росписью. 

практическ

ая работа 
глиняной 

игрушки, 

пластически

й материал, 

стек, краски, 

кисть. 

глиняной 

игрушки с 

росписью 

8 

8.

1 

Холодный 

фарфор. 

 Выполнение 

простейших 

форм. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Холодный фарфор. Выполнение 

простейших форм». Физические и 

химические свойства холодного 

фарфора. Общие правила работы с 

холодным фарфором. 

Практическая работа: Знакомство с 

техникой лепки из него. 

Рассказ, 

беседа, 

показ, 

практическ

ая работа 

Фото 

изделий из 

холодного 

фарфора,  

Изготовить 

мелкие 

детали из 

холодного 

фарфора. 

Наблюден

ие, опрос 

8.

2 

Технология 

изготовления 

украшений 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Технология изготовления 

украшений». Изучить состав 

пластической массы. Подбор и 

выполнение эскизов украшений 

(заколка, ободок и т.д.) 

Практическая работа: замесить 

пластическую массу. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовить 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Мастер-

класс (фото). 
пластически

й материал, 

стек, краски, 

клеевой 

пистолет. 

 

Изготовить 

украшение 

«Яблоневы

й цвет». 

Наблюден

ие, опрос 
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украшение «Яблоневый цвет» в 

соответствии с мастер – классом.  

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание 

работы украшения «Яблоневый цвет». 

 

8.

3 

Технология 

изготовления 

магнита - 

сувенира 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Технология изготовления 

магнита - сувенира». Особенности 

объемной лепки. Построение 

композиции на свободную тему. 

Практическая работа: Выполнить 

заготовки магнитов разного размера и 

мелких элементов изделия. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовление 

магнита – сувенира по теме 

«Инициалы». Построение композиции. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовление 

магнита – сувенира по теме 

«Натюрморт». Построение композиции. 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки, 

пластически

й материал, 

стек, 

дополнитель

ный 

материал, 

магнитная 

заготовка. 

Изготовлен

ие магнита 

– сувенира 

по теме 

«Инициалы

», 

«Натюрмор

т». 

Наблюден

ие, опрос 

8.

4 

Изготовление 

тематической 

композиции 

по желанию 

детей. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление тематической 

композиции по желанию детей». 

Практическая работа: сбор 

подготовительного материала, изучение 

иллюстраций. 
2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Полимерная 

флористика. Виды листьев.  Виды 

тычинок, пестик. Лепка серединок-

основ для различных цветов, 

Рассказ, 

беседа, 

показ, 

практическ

ая работа 

Технологиче

ские схемы 

на 

изготовлени

е изделий 

(фигурки 

животных, 

цветов, 

фруктов 

ит.д.) 

Выполнить 

композици

ю по 

желанию 

учащихся 

Наблюден

ие, опрос 
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просушивание. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: окончание 

работы по изготовлению композиции. 

9 

 

9.

1 

Объемные 

изделия на 

каркасе. 

Знакомство с 

каркасом.  

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Объемные изделия на каркасе. 

Знакомство с каркасом». Технические 

особенности изготовления объемной 

фигуры с каркасом. Материалы и 

инструменты для работы. 

Практическая работа: Выполнение 

эскиза поделки. 

Рассказ, 

показ, 

беседа, 

практическ

ая работа 

Мастер-

класс (фото). 

Материалы: 

основание 

для каркаса 

(деревянная 

поверхность

), проволока, 

кусачки, 

круглозубцы

,пластически

й материал, 

стек, краски, 

кисть 

Выполнить 

эскиз 

поделки 

Наблюден

ие, опрос 

9.

2 

Объемные 

фигуры 

животных на 

каркасе. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Объемные фигуры животных на 

каркасе». Наблюдение за повадками, 

движениями животных во время охоты, 

игры, сна. 

Практическая работа: выполнить 

каркасную заготовку для фигуры 

животного. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Лепка фигуры – 

собака, кошка, обезьянка. Лепка 

дополнительных деталей для создания 

сюжетной композиции по 

составленному ранее эскизу. Роспись 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Мастер-

класс (фото). 

Материалы: 

основание 

для каркаса 

(деревянная 

поверхность

), проволока, 

кусачки, 

круглозубцы

,пластически

й материал, 

стек, краски, 

кисть 

Изготовить 

объемную 

фигуру 

животного 

на каркасе: 

собака, 

кошка, 

обезьянка. 

Наблюден

ие, опрос 
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после просушки.  

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание 

работ по объемной фигуре животного 

на каркасе. 

9.

3 

Коллективная 

работа: 

«Зимний вид 

спорта», 

«Футбольная 

команда»  

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Коллективная работа: «Зимний 

вид спорта», «Футбольная команда». 

Передача взаимоотношений персонажей 

пластическими средствами. 
Практическая работа: выполнение 

эскиза композиции, поиск образов 

персонажей композиции. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: выполнение 

композиции «Зимний вид спорта». 

Каждый лепит свою фигурку в 

движении, затем собрать единую 

композицию. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: выполнение 

композиции «Футбольная команда». 

Каждый лепит свою фигурку в 

движении, затем собрать единую 

композицию. 

Рассказ, 

беседа, 

показ, 

практическ

ая работа 

Мастер-

класс (фото). 

Материалы: 

основание 

для каркаса 

(деревянная 

поверхность

), проволока, 

кусачки, 

круглозубцы

,пластически

й материал, 

стек, краски, 

кисть 

Изготовить 

объемную 

фигуру 

спортсмена 

на каркасе 

и собрать 

единую 

композици

ю 

Наблюден

ие, опрос 

10 

 

 

 

 

10

.1 

Композиция 

из пластилина 

и 

декоративных 

материалов. 

Композиция 

по теме  

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Композиция из пластилина и 

декоративных материалов. Композиция 

по теме «Паутинка с паучком». 

Композиция с использованием ниток, 

пластиковых трубочек, декоративных 

булавок, лент, кружев и др. в 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Рисунки, 

пластически

й материал, 

дополнитель

ный 

материал 

(нитки, 

Изготовить 

композици

ю по теме 

«Паутинка 

с 

паучком». 

Наблюден

ие, опрос 
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«Паутинка с 

паучком». 

творческой работе. 

Практическая работа:  сбор 

подготовительного материала, изучение 

иллюстраций. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Изготовление из 

ниток и других декоративных 

материалов паутины. Развитие 

наблюдательности, фантазии, образного 

мышления, умение передавать пластику 

природных форм средствами лепки. 
3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание 

работы по теме «Паутинка с паучком».  

пластиковая 

трубочка, 

декоративна

я булавка, 

лента, ткань 

и т.д.), 

краски, 

кисть, стек. 

10

.2 

Изделие 

«Волшебное 

зеркало». 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изделие «Волшебное зеркало». 

С применением пластилиновой 

живописи, декоративных материалов, 

фольги. Формирование навыков 

моделирования, развитие воображения, 

фантазии. 

Практическая работа: выполнение 

эскизов зеркал. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Выполнить 

декоративные элементы согласно 

эскизу. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: Окончание 

работы над изделием «Волшебное 

зеркало». 

Рассказ, 

показ, 

практическ

ая работа 

Зеркало в 

футляре, 

пластически

й материал, 

стек, 

клеевой 

пистолет. 

Мастер-

класс (фото) 

Изготовить 

украшение 

для 

футляра 

зеркала. 

Наблюден

ие, опрос 
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11  ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

2  - 2 1 занятие – 2 часа.  

Тема: Организация и проведение 

выставки работ учащихся 

Оформлен

ие 

выставки 

 Выставка 

работ 

учащихся. 

 

 Итого: 144 31 113      
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, 

стульями.                                                                                                                                                                  

– инструменты и материалы, требуемые для проведения занятий 

(Приложение №1) 

2.2Формы аттестации (контроля) 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

6. Просмотр. 

Форма промежуточной аттестации: выставка работ учащихся 

2.3.Оценочные материалы 

Методики, которые используются для промежуточной аттестации: 

1. Критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

2. Выставка творческих работ. 

 

2.4. Методические материалы 

 

№ Название 

методического 

материала 

Вид методического 

материала 

Характеристика 

материала 

1 Мониторинг 

образовательных 

результатов (приложение 

№2) 

Анализ процесса деятельности  

учащегося 

Таблица  

2 Тест по технологии 

оценивания результатов 

реализации программы 

(приложение№2) 

Анализ процесса деятельности  

учащегося 

Таблица  

3 Уровень обученности 

обучающихся 

Анализ продукта 

деятельности  учащегося 

Таблица  

4 «Определи животное» 

(приложение №3) 

Тест на внимательность Распечатанные листы с 

заданиями 

5 «Определи предмет» Тест на внимательность Распечатанные листы с 

заданиями 

6 «Сколько лиц?» 

(приложение №3) 

Тест на внимательность Распечатанные листы с 

заданиями 

7 «Вырази своё настроение» 

(приложение №3) 

Графическое задание на  

определение внутреннего 

«микроклимата» в детском 

объединении  

Распечатанные листы с 

заданием 
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2.5 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

Электронные образовательные ресурсы: 

История возникновения соленого теста 

   http://www.hobbygirl.ru/iz-istorii-o-teste.html 

Украшение и подарки из соленого теста 

   https://www.litmir.co/br/?b=204062 

Азы работы с соленым тестом 

   http://www.yzelkov.net/personal/solotesto_azy.html 

Материалы и инструменты для работы с тестом 

  http://luckytoys.ru/articles/view/16/materialy_i_instrumenty_dlya_solenogo_testa 

Мастера рукоделия  

  https://www.mastera-rukodeliya.ru/lepka/solenoe-testo.html 

Новые записи в технике соленое тесто 

  http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670 

Изделия из холодного фарфора 

  http://happymodern.ru/izdeliya-iz-xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-svoimi- 

rukami/ 

Новые записи в технике холодный фарфор 

  http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1629 

Холодный фарфор и все о нем 

  http://www.arubon.ru/index.php/home/lepka/kholodnyj-farfor/44-kholodnyj-

farfor-i-vse-o-nem 

Цветы из холодного фарфора 

  http://urokilepki.ru/2012/06/udivitelnye-cvety 
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http://luckytoys.ru/articles/view/16/materialy_i_instrumenty_dlya_solenogo_testa
https://www.mastera-rukodeliya.ru/lepka/solenoe-testo.html
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670
http://happymodern.ru/izdeliya-iz-xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-svoimi-%20rukami/
http://happymodern.ru/izdeliya-iz-xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-svoimi-%20rukami/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1629
http://www.arubon.ru/index.php/home/lepka/kholodnyj-farfor/44-kholodnyj-farfor-i-vse-o-nem
http://www.arubon.ru/index.php/home/lepka/kholodnyj-farfor/44-kholodnyj-farfor-i-vse-o-nem
http://urokilepki.ru/2012/06/udivitelnye-cvety
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Аннотация  

К программе дополнительного образования «Скульптура» 

Педагог дополнительного образования Устюгова И.В. 

Цель обучения - Создание условий для развития творческой активности 

учащихся через изготовление изделий из пластических материалов. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

  Формировать понятия «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф»,  

композиция»; 

 Учить конструктивному и пластическому способам лепки; 

 Обучение приемам работы с различными материалами: пластилином, 

полимерной глиной, холодным фарфором; 

 Учить нетрадиционному подходу в поиске решения художественного 

образа, создавать оригинальные аранжировки из природных и 

искусственных материалов; 

 Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции в 

коллективных и авторских работах. 

Воспитывающие:  

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 

удовлетворения от совместной работы; 

 Воспитывать умение работать в коллективе; 

 Воспитывать толерантное отношение к другим обучающимся, к их 

работам. 

Развивающие: 

  Развивать аналитические способности, память, внимание, волю, 

глазомер, пространственное воображение, мелкую моторику рук, 

соразмерность движения рук, сенсомоторику, образное и логическое 

мышление, художественный вкус; 

 Развивать устойчивый интерес к художественной лепке; 

 

Актуальность программы 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации 

 личности учащегося, выявить и развить творческие способности. Важная 
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роль отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке 

рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной 

работы.     

 Программа «Скульптура» модифицированная на основе автора 

Артеменко Евгений Михайлович. 

        Программа содержит разделы, включающие в себя как процесс 

изготовления изделий, так и процесс изготовления самого материала для 

лепки, составляющие ингредиенты которого можно постоянно изменять, 

заменять на появляющиеся новинки; а также появляется возможность 

постоянно экспериментировать с процессом изготовления фарфора, его 

окрашиванием и смешиванием пластилина. 

Отличительные особенности заключаются в том, что она включает в 

себя различные элементы декоративно-прикладного искусства: сувенирная 

лепка, изготовление бижутерии, флористика. Особенностью данной 

программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся 

попробовать лепить из различных метериалов (пластилина, полимерной 

глины, холодного фарфора).  

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная  

программа способствует: творческому развитию личности ребенка, умению 

самостоятельно создавать творческие работы, адекватно оценивать свои 

результаты в работе. Кроме того, программа призвана развивать толерантное 

поведение, терпимость у учащихся. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития учащихся.  

Адресат программы: программа адресована для учащихся 7-14 лет. 

  

Форма обучения и виды занятий обучения – групповая, коллективная. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению пройденного материала. 

 


