
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 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. 

 

 

 

 


