Пояснительная записка.
1. Направленность программы
Изобразительная деятельность людей очень многогранна. С её
различными сторонами дети знакомятся на протяжении всей жизни - в быту, в
дошкольных учреждениях, в школе, в системе дополнительного образования.
Один из видов изобразительной деятельности, доступный и интересный детям лепка из глины. Художественная лепка позволяет решить широкий круг
образовательных, воспитательных, развивающих задач. В процессе этой
деятельности дети овладевают приемами, техникам работы с глиной,
знакомятся с основами моделирования, осваивают знания изобразительнохудожественного характера, имеют возможность проявить свои способности,
выразить в процессе созидательной деятельности своё видение окружающего
мира. Вместе с тем известно, что занятия по изобразительной лепке способны
развивать познавательный кругозор, развивать наглядно-образное мышление,
воспитывать мотив труда (потребность в труде, стремление принести пользу
людям, желание овладеть профессией и достичь высоких результатов в работе).
Лепка позволяет ребенку оттачивать высокое художественное мастерство,
самостоятельно вводить новшества в искусство лепки, развивать выявленный
талант. Глина в силу своих свойств (мягкости, пластичности, легкости в
применении) позволяет ребенку уже в раннем возрасте создавать настоящие
шедевры. Работа с глиной позволяет в каждом ребенке воспитывать
уверенность в своих силах. Программа предназначена для занятий в 1-4 классах
ДШИ. В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная,
сюжетная и декоративная.Программа составлена на основе типовой программы
«Лепка. Программа для подготовительных групп детских художественных
школ. 1987 г.».
2. Новизна
Новизна дополнительной образовательной программы рассчитана для
обучения детей с более раннего возраста, дети имеют возможность в течение
трех лет заниматься изобразительной деятельностью. Освоение служит
целостному развитию ребенка, стимулирует различные сферы психики:
эмоционально-волевую, сенсорную, интеллектуальную и способствует
раскрытию индивидуальности ребенка. Занятия лепкой - прекрасное средство
развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса,
конструкторского мышления.
Актуальность
Актуальность данной программы заключается в том, что работа с
различными материалами в разнообразных техниках будит фантазию, развивает
эстетический вкус, творческую активность, мелкую моторику рук, имеет
большое значение для всестороннего развития ребенка. Подготовка ребёнка к

овладению более сложного раздела ИЗО –скульптура. Содержание программы
характеризуется разнообразием материалов, используемых в работе,
разнообразием ручных операций и видов деятельности, разнообразием
познавательных сведений.
Практическая значимость
Занятия лепкой развивают у детей чувство красоты, пластики, гармонии,
образное мышление; воспитывают творческое восприятие предметов и явлений
окружающей жизни, наблюдательность и зрительную память, понимание
материалов и их возможностей.
Педагогическая целесообразность
Особенности программы: учитель использует дифференцированный подход в
работе с каждым учеником, имеющим различный уровень базовых знаний и
умений; использует творческий подход к выбору заданий, при изучении новой
темы, интересной для детей; программа нацеливает детей не только на освоение
теоретических и практических знаний и умений, но и на активное участие в
выставках.Программа разработана для детей начальной школы.
3. Цель: развить интерес к предмету, раскрыть и развить потенциальные
творческие способности.
Задачи программы:
1. Обучающие:
- Сформировать умения находить логическое объяснение всему, что получается
в процессе творческой деятельности.
- Сформировать стремление получать новую информацию и применять ее на
практике.
-Сформировать систему знаний по объемной и плоскостной лепке;
-Обучить ребенка основам изобразительной лепки из глины.
2. Развивающие:
- Развивать любознательность и наблюдательность.
- Развивать у ребенка уверенность в себе (создавать для ребенка ситуацию
успеха).
-развивать эмоциональную сферу ребенка;
-развивать наглядно – образного мышления, репродуктивное

воображение;
- развивать мотивации к творческому поиску
3. Воспитательные:
-Прививать детям некоторые педагогические навыки: самоконтроль, терпение,
аккуратность.
- Сформировать чувство ответственности за свои поступки;
-Оказывать помощь семье в воспитании и обучении детей в домашних условиях.
-Прививать аккуратность и дисциплинированность;
-Прививать настойчивость в достижении поставленных задач и преодолении
трудностей;
-Воспитывать уверенность в собственных силах.

4. Отличительная особенность от существующих программ
Младший школьный возраст наиболее благоприятный период для формирования
многих качеств личности, таких как активность, трудолюбие, аккуратность.
Современная педагогика начальной школы нацелена на всестороннее развитие
детей, их способностей. Многие ученые указывают на важность развития мелкой
моторики, которая находиться в тесной связи с развитием речи и мышлением
ребенка. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок,
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически
рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.
Первоклассники часто испытывают серьезные трудности с овладением навыками
письма. Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких
координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы
мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного
восприятия и произвольного внимания. Поэтому важно развивать механизмы,
необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком
двигательного опыта, развития навыков ручной умелости. Работа по развитию
движения рук должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнут
результат. Задания должны приносить ребенку радость, интерес к работе и
пользу. Существует много упражнений, заданий, игр и т.д. для развития мелкой
моторики и координации движений пальцев рук. Одно из таких эффективных
способов развития моторики это разминание пальцами пластилина и глины, т.е.
– лепка. Это одно из занятий, которое приносит ребенку радость, успешность,
уверенность. Ведь с лепкой дети встречаются с раннего возраста. Зимой лепят из
снега, летом из песка, дома из теста, в учебном дошкольном заведении из глины.
Можно лепить из воска, гипса, соленого теста, бумаги (папье-маше). Но самым

удобным материалом является глина. Детям знаком этот материал, а значит,
работая с ним, дети заведомо будут успешны, занятия интересны. Кропотливый
труд по развитию мелкой моторики и координации движений можно превратить
в забавную игру и даже сказку. Занятия по изобразительной лепке способны
расширять познавательный кругозор, развивать наглядно-образное мышление,
воспитывать мотив труда (потребность в труде, стремление принести пользу
людям, желание овладеть профессией и достичь высоких результатов в работе).
Такие занятия косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие
ребенка, а самое главное готовят к овладению навыком письма, что в будущем
поможет избежать многих проблем школьного обучения. При подготовке к
занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и
дидактическим принципам.Прежде всего, это принцип наглядности, так как
психофизическое развитие учащихся 7–10 лет, на который рассчитана данная
программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно,
учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении
практической деятельности с применением предметной (образцы изделий,
практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные
пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что
достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во
многом зависит от системности и последовательности в обучении. При строгом
соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и
навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебнотематическое планирование все же с учетом возможности его изменения.
Педагог делает отбор и определяет место изучения того или иного материала на
протяжении всего периода обучения. Большое внимание также уделяется
принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи
теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями.

5. Программа предназначена для учащихся от 7 до 10 лет.
6. Срок реализации программысоставляет4 года.
Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего
Лепка 34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 136 часов

7. Основная форма занятия - практическое занятие. Кроме того,
используются такие формы работы, как беседа, игра, конкурс. Работа на занятии
ведется как фронтально, так и индивидуально.На изучение предмета отводится
1час в неделю. Принцип организации занятий – групповые.
Для достижения поставленных целей используются различные методы
обучения: словесный (рассказ, беседа, объяснение), наглядный (наблюдение,
демонстрация), практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8. Ожидаемые результаты и способы их проверки
-умение качественно выполнять каждую работу;

-научатся пользоваться материалами и инструментами, научатся лепить
предметы простой и сложной формы;
-научатся творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их
выразительности для участия в выставках.

9. Формы подведения итогов реализации
Итоги осуществляется в виде просмотров, которые проводятся в конце
полугодия (декабрь, май). Учитывая возрастные особенности учащихся, считаем
возможным заменить просмотр выставкой.

Тематический план
1 класс
№п/п
тема
Кол-во часов
1
Вводное занятие
1ч
2
Мои любимые фрукты (в цвете)
2ч
3
Плоские животные (в цвете)
3ч
4
Объёмные животные (в цвете)
3ч
5
Композиции с оттисками
3ч
6
Русский пряник
1ч
7
Декоративная посуда(в цвете)
2ч
8
Декоративная корзина
1ч
9
Цветочная композиция
3ч
10 Композиция «Игрушка»
1ч
11 Открытка «Золотая рыбка»(в цвете)
5ч
12 Украшение «Цветочная поляна»
4ч
13 Дымковская игрушка «Птичка» (в цвете)
3ч
14 Подготовка к выставке
2ч
Всего за год
34 ч
1 Занятие. Свойства глины и способы ручной лепки. Ознакомление школьников с
основными свойствами и приемами работы с глиной; формирование основных знаний по
приемам ручной работы с глиной (приемы подготовки глиняной массы к работе, способы
лепки, приемы отделки изделия). Изготовление простых форм: шар, целиндр, квадрат,
жгут.
2 Занятие. Мой любимый фрукт. Беседа об овощах и фруктах. Повторение приемов
работы с глиной. Лепка тарелочки под фрукты. Покрытие гуашью фруктов и роспись
тарклочки.
3 Занятие. Плоские животные. Беседа о диких и домашних животных. Повторение
приемов работы с глиной. Лепка медведя и поросёнка. Покрытие игрушек гуашью.
4 Занятие. Объёмные животные. Беседа. Повторение приемов работы с глиной. Лепка
черепахи и кошки. Покрытие игрушек гуашью.
5 Занятие. Композиции с оттисками. Изготовление основы под оттиски. Ознакомление с
приёмами оттиска на глиняной поверхности. Создание симметричной композиции.
6 Занятие. Русский пряник. Беседа. Изготовление пряника из глины.
7 Занятие. Декоративная посуда. Беседа. Изготовление сосуда из цельного куска глины.
Роспись сосуда гуашью.
8 Занятие. Декоративная корзина. Беседа. Изготовление корзины из цельного куска
глины. Лепка цветов и лепесточков.
9 Занятие. Цветочная композиция. Беседа. Лепка цветов и лепесточков. Составление
композиции на глиняной основе.
10 Занятие. Композиция «Игрушка». Беседа. Лепка игрушки из цельного куска глины.
11 Занятие. Открытка «Золотая рыбка». Лепка рыбки, водорослей. Покрытие гуашью.
Изготовление открытки. Составление композиции.
12 Занятие. Украшение «Цветочная поляна» Изготовление кулона, лепка и составлени
композиции из цветов.
13 Занятие. Дымковская игрушка «Птичка». Беседа о дымковской игрушке. Лепка
изделия из цельного куска глины.

14 Занятие. Подготовка к выставке. Корректировка всех изделий.
2 класс
№п/п
тема
Кол-во часов
1 Вводное занятие
1 ч.
2 Плоские животные
2 ч.
3 Объёмные животные
2 ч.
4 Украшение «Симметричный оттиск»
3 ч.
5 Цветочная композиция
2 ч.
6 Декоративный сосуд
2 ч.
7 Корзинка из жгута
2 ч.
8 Композиция «Игрушка»
1 ч.
9 Открытка «Мишка с цветами»
4 ч.
10 Овечка на поляне
2 ч.
11 Панно с розами
4 ч.
12 Игрушка «Гномик»
2 ч.
13 Театральные маски
2 ч.
14 Дымковская игрушка «Птичка»
4ч
15 Подготовка к выставке
1 ч.
Всего за год
34 ч.
1 Занятие. Свойства глины и способы ручной лепки. Ознакомление школьников с
основными свойствами и приемами работы с глиной; формирование основных знаний по
приемам ручной работы с глиной (приемы подготовки глиняной массы к работе, способы
лепки, приемы отделки изделия). Изготовление простых форм: шар, целиндр, квадрат,
жгут.
2 Занятие. Плоские животные. Беседа о диких и домашних животных. Повторение
приемов работы с глиной. Лепка медведя и поросёнка. Покрытие игрушек гуашью.
3 Занятие. Объёмные животные. Беседа. Повторение приемов работы с глиной. Лепка
черепахи и кошки. Покрытие игрушек гуашью.
4 Занятие. Украшение «Симметричный оттиск». Изготовление кулона. Ознакомление с
приёмами оттиска на глиняной поверхности. Создание симметричной композиции.
5 Занятие. Цветочная композиция. Беседа. Лепка цветов и лепесточков. Составление
композиции на глиняной основе.
6 Занятие. Декоративная сосуд. Беседа. Изготовление вазы из цельного куска глины.
Роспись сосуда гуашью.
7 Занятие. Корзинка из жгута. Беседа. Изготовление корзины. Роспись гуашью.
8 Занятие. Композиция «Игрушка». Беседа. Лепка игрушки из цельного куска глины.
9 Занятие. Открытка «Мишка с цветами». Лепка плоской фигуры медведя. Покрытие
гуашью. Изготовление открытки. Составление композиции.
10 Занятие. Изеотовление овечки и основы (полянку).
11 Занятие. Панно с розами. Беседа. Лепка цветов и лепесточков. Составление
композиции на глиняной основе.
12 Занятие. Сувенир «Гномик». Беседа. Лепка игрушки и покрытие нуашью.
13 Занятие. «Театральная маска». Беседа. Лепка маски и покрытие гуашью.
14 Занятие. Дымковская игрушка «Птичка». Беседа о дымковской игрушке. Лепка
изделия из цельного куска глины.
15 Занятие. Подготовка к выставке. Корректировка всех изделий.

3 класс
№п/п
тема
1 Вводное занятие
2 Плоские животные
3 Объёмные животные
4 Украшение «Симметричный оттиск»
5 Цветочная композиция
6 Декоративный сосуд
7 Корзинка из жгута
8 Композиция «Игрушка»
9 Открытка «Мишка с цветами»
10 Овечка на поляне
11 Украшение с розами
12 Игрушка «Гномик»
13 Театральные маски
14 Дымковская игрушка «Птичка»
15 Подготовка к выставке
Всего за год

Кол-во часов
1 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
1 ч.
4 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
2 ч.
4ч
1 ч.
34 ч.

1 Занятие. Свойства глины и способы ручной лепки. Ознакомление школьников с
основными свойствами и приемами работы с глиной; формирование основных знаний по
приемам ручной работы с глиной (приемы подготовки глиняной массы к работе, способы
лепки, приемы отделки изделия). Изготовление простых форм: шар, целиндр, квадрат,
жгут.
2 Занятие. Плоские животные. Беседа о диких и домашних животных. Повторение
приемов работы с глиной. Лепка медведя и поросёнка. Покрытие игрушек гуашью.
3 Занятие. Объёмные животные. Беседа. Повторение приемов работы с глиной. Лепка
черепахи и кошки. Покрытие игрушек гуашью.
4 Занятие. Украшение «Симметричный оттиск». Изготовление кулона. Ознакомление с
приёмами оттиска на глиняной поверхности. Создание симметричной композиции.
5 Занятие. Цветочная композиция. Беседа. Лепка цветов и лепесточков. Составление
композиции на глиняной основе.
6 Занятие. Декоративная сосуд. Беседа. Изготовление вазы из цельного куска глины.
Роспись сосуда гуашью.
7 Занятие. Корзинка из жгута. Беседа. Изготовление корзины. Роспись гуашью.
8 Занятие. Композиция «Игрушка». Беседа. Лепка игрушки из цельного куска глины.
9 Занятие. Открытка «Мишка с цветами». Лепка плоской фигуры медведя. Покрытие
гуашью. Изготовление открытки. Составление композиции.
10 Занятие. Изеотовление овечки и основы (полянку).
11 Занятие. Панно с розами. Беседа. Лепка цветов и лепесточков. Составление
композиции на глиняной основе.
12 Занятие. Сувенир «Гномик». Беседа. Лепка игрушки и покрытие нуашью.
13 Занятие. «Театральная маска». Беседа. Лепка маски и покрытие гуашью.
14 Занятие. Дымковская игрушка «Птичка». Беседа о дымковской игрушке. Лепка
изделия из цельного куска глины.
15 Занятие. Подготовка к выставке. Корректировка всех изделий.

4 класс
№п/п
тема
Кол-во часов
1 Вводное занятие
1 ч.
2 Плоские животные
2 ч.
3 Объёмные животные
2 ч.
4 Украшение «Симметричный оттиск»
3 ч.
5 Игрушка «Черепаха»
2 ч.
6 Декоративный сосуд
2 ч.
7 Корзинка из жгута
2 ч.
8 Композиция «Игрушка»
1 ч.
9 Открытка «Полянка»
4 ч.
10 Овечка
2 ч.
11 Украшение с розами
2ч.
12 Дымковская игрушка «Дама»
4 ч.
13 Филимоновская игрушка «Конь»
4 ч.
14 Композиция на свободную тему
2ч
15 Подготовка к выставке
1 ч.
Всего за год
34 ч.
1 Занятие. Свойства глины и способы ручной лепки. Ознакомление школьников с
основными свойствами и приемами работы с глиной; формирование основных знаний по
приемам ручной работы с глиной (приемы подготовки глиняной массы к работе, способы
лепки, приемы отделки изделия). Изготовление простых форм: шар, целиндр, квадрат,
жгут.
2 Занятие. Плоские животные. Беседа о диких и домашних животных. Повторение
приемов работы с глиной. Лепка медведя и поросёнка. Покрытие игрушек гуашью.
3 Занятие. Объёмные животные. Беседа. Повторение приемов работы с глиной. Лепка
черепахи и кошки. Покрытие игрушек гуашью.
4 Занятие. Украшение «Симметричный оттиск». Изготовление кулона. Ознакомление с
приёмами оттиска на глиняной поверхности. Создание симметричной композиции.
5 Занятие. Игрушка «Черепаха». Изготовление черепахи. Ознакомление с приёмами
оттиска на глиняной поверхности. Создание симметричной композиции черепахе.
6 Занятие. Декоративная сосуд. Беседа. Изготовление вазы из цельного куска глины.
Роспись сосуда гуашью.
7 Занятие. Корзинка из жгута. Беседа. Изготовление корзины. Роспись гуашью.
8 Занятие. Композиция «Игрушка». Беседа. Лепка игрушки из цельного куска глины.
9 Занятие. Открытка «Полянка». Лепка плоской фигуры животных. Покрытие гуашью.
Изготовление открытки. Составление композиции.
10 Занятие. Изеотовление овечки и основы (полянку).
11 Занятие. Украшение с розами. Беседа. Лепка цветов и лепесточков. Изготовление
кулона. Составление композиции.
12 Занятие. Дымковская игрушка «Дама». Беседа о дымковской игрушке. Лепка изделия
из цельного куска глины. Роспись игрушки.
13 Занятие. Филимоновская игрушка «Конь». Беседа о филимоновской игрушке. Лепка
изделия из цельного куска глины. Роспись игрушки.
14 Занятие. Композиция или игрушка на свободную тему.
15 Занятие. Подготовка к выставке. Корректировка всех изделий.
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