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Учебный план 
художественной студии  «Северное сияние» 

(лепка) 

 
Цель: качественное обеспечение желающих школьников получить дополни-

тельное образование в области декоративно-прикладного искусства 
(лепки) художественно-эстетической направленности.  

Категория обучающихся:    учащиеся школ  города, 6 – 12 лет. 
Срок обучения:    3 учебных года. 
Количество часов: Всего – 432 часа: 
Форма обучения:  очная 
Режим занятий: 1-3 год – 4 часа в неделю, 
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1. Распределение часов по учебным годам  
 

№ 
п.п. Первый год обучения 

Кол-во часов В том числе  
в год 

в год в нед. теория практика 

1.  
Рельефно-аппликационное изображе-
ние  

144 4 9,9 134,1 
2.  Создание объемных форм 
3.  Декорирование плоских форм 
№ 

п.п. 
Второй год обучения 

Кол-во часов В том числе в год 
в год в нед. теория практика 

1. 
Создание объемных форм с использо-
ванием палочек 

144 4 14,4 129,6 
2. 

Рельефно-апликационные компози-
ция 

3. Создание объемной картинки 
№ 
п\п Третий год обучения 

Кол-во часов В том числе  
в год 

в год в нед. теория практика 

1.  
Народные промыслы (Дымковские, 
Филимоновские и Абашевские иг-
рушки) 

144 4 14,4 129,6 2.  Декоративная лепка  
3.  Рельефная композиция.  

4.  
Однофигурная композиция во время 
труда. 

 Всего: 432 12 38,7 393,3 

 
 
 
 

 

 
 

 



2. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план художественной студии «Северное сияние» муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития де-
тей и юношества на основе инновационных технологий» (МБУ ДО «ЦИТ») разрабо-
тан для дополнительного образования обучающихся по художественному направле-
нию.  Обучение проводится на бюджетной основе.   

Данный учебный план студии предназначен для обучения основам художе-
ственной лепке и развитию эстетического видения мира. 

Возраст обучающихся – с 6 до 12 лет. Но в отдельных случаях при наличии 
особого желания или одаренности ребенка он может быть изменен.  

При реализации учебного плана учебно-практические занятия проводятся в 
группах, численность которых составляет от 12 до 15 человек. Обучающиеся работа-
ют с постоянным педагогом.  

В настоящем учебном плане предусмотрена следующая учебная нагрузка: 
Первый  год -  по 2 академических часа 2 раза в неделю – 144 часа; 
Второй  год  -  по 2 академических часа 2 раза в неделю – 144 часа; 
Третий  год  -  по 2 академических часа 2 раза в неделю – 144 часа; 

Основными целями данного учебного плана является: 
 создание условий для развития мотивации, формирования навыков творческой 

деятельности через знакомство с многообразием видов лепки; 
 формирование художественно-эстетических качеств личности ребенка на всех 

этапах его развития; 
 создание условий для   познавания разнообразия художественно-эстетического 

мира. 
Содержательный компонент учебного плана направлен на реализацию следу-

ющих задач: 
 формирование эстетического отношения к окружающему миру; 
 усвоение понятий лепки и моделирования; 
 развитие навыков композиционного видения окружающего мира; 
 развитие наблюдательности и творческих способностей; 
 создание условий для применения полученные знаний и умений в самостоя-

тельной работе; 
 воспитание аккуратности, требовательности к себе. 

Дополнительное образование обучающиеся получают в процессе теоретических 
и практических занятий.  

Методика проведения занятий кружка разнообразна. Используются: 
 традиционные способы проведения занятий – экскурсии, теоретические занятия с 

использованием развивающих технологий, практические занятия;  
 нетрадиционные способы – ролевые и деловые игры, моделирование ситуаций, 

презентации разработанного изделия и т.д. 
Для отслеживания полученных результатов деятельности обучающихся преду-

сматривается система промежуточной и итоговой аттестации. Для подведения итогов 
проводятся наблюдения педагога за работой обучающихся и их участие в муници-
пальных и внутренних мероприятиях: конкурсах, выставках, праздниках. 

В организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации в качестве 
независимых экспертов принимают участие члены Управляющего совета и родитель-
ская общественность. 
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Рецензия 
на авторскую программу дополнительного образования  

детского объединения художественной студии «Северное сияние» (лепка) 
педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр развития детей и юношества на основе инновационных техно-
логий» г. Батайска 

Олешня З.Р. 
 

 Разработанная образовательная программа материал соответствует обще-
му содержанию дополнительного образования в области художественного 
творчества (лепка). Содержание программы рассчитано на групповые занятия 
детей 6-9 лет. Образовательная программа имеет художественно-эстетическую 
направленность и разработана на богатом опыте работы З.Р. Олешня в разно-
профильных детских изостудиях. 
 В программе даются все необходимые сведения для начальной стадии 
обучения детей основам композиции с использованием мягких материалов, их 
особенностями и технологией использования. Программа носит развивающий 
характер, знакомит детей с объемной формой предметов, пропорциями челове-
ческой фигуры и животных. Часть программы посвящена изучению народных 
промыслов. Задания в программе строятся от простого, они разработаны с уче-
том возрастной психологи и психологии художественного творчества. 
 Программа оформлена в соответствии с письмом Министерства образо-
вания и науки Российской федерации от 11.12.2006 года № 06-1884 «О пример-
ных требованиях к программам дополнительного образования детей» и в тече-
ние нескольких лет была опробована на станковом отделении «Детской худо-
жественной школы» г. Батайска. Результаты реализации программы положи-
тельные. 
 Программа может быть рекомендована для использования в художе-
ственных студиях и кружках как основное содержание дополнительного обра-
зования по направлению «Лепка». 
 
 
 
Действительный член Российской 
Академии художеств, академик,  
Профессор кафедры ИЗО ЮФУ 
Член СХ России, заслуженный 
Художник РСФСР                                                                                                         С.Н. Олешня 



Рецензия 
 

на авторскую программу дополнительного образования детей 
детского объединения художественной студии «Северное сияние» (лепка) 

педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «ЦИТ» г. Батайска 

Олешня  Зили Раяновны 
 
  
 

Структура авторской программы дополнительного образования детей 
детского объединения художественной студии «Северное сияние» (лепка), ло-
гика изложения ее содержания соответствует требованиям, предъявляемым к 
учебно-программной документации учреждений дополнительного образования 
(письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 
11.12.2006 года № 06-1884 «О примерных требованиях к программам дополни-
тельного образования детей»).  

Внедрение данной программы в образовательную практику актуально, 
так как данный вид изобразительного творчества (лепка) развивает у детей 
определенные навыки и качества. Реализация программы не предполагает 
больших материальных затрат, а результативность в развитии детей значитель-
на. 
 В программе грамотно определена система целей и задач на весь период 
реализации, а также по годам обучения. Автором прогнозируется результат и 
критерии его замера, определены межпредметные связи в содержании про-
граммы, выстроена взаимосвязь между содержанием, знаниями, умениями, 
навыками и видами деятельности.  
 Программа прошла экспериментальную апробацию на станковом отделе-
нии детской художественной школы г. Батайска. Работы обучающихся по этой 
программе имеют Лауреатские дипломы областных и Всероссийских конкур-
сов. 
 Программа составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве 
сегодняшнего времени и соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
документам такого уровня. 

Рецензируемая авторская программа художественной студии «Северное 
сияние» получила одобрение Методического совета МБОУ ДОД «ЦНТ», на за-
седании которого была презентована автором З.Р. Олешня. 

Данная образовательная программа была рассмотрена и одобрена Мето-
дическим советом МБУ ДО «ЦИТ». 
 
 
 
 
Заместитель директора по НМР 
МБУ ДО «ЦИТ»                    О.С. Ковалева  



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа художественной студии «Северное сияние» (лепка)  со-
ответствует Закону РФ «Об образовании в РФ», Примерным требованиям к программам до-
полнительного образования (пр. к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г), Уставу МБУ ДО 
«ЦИТ», Положению «О разработке образовательных программ в  МБУ ДО «ЦИТ».  

Образовательная программа художественной студии «Северное сияние» имеет худо-
жественное направление и является авторской программой.  
Новизна данной образовательной программы в том, что она основана на комплексном под-
ходе к обучению. Инновационным явлением при реализации содержания названной образо-
вательной программы можно считать использование отличительных методик преподавания, 
основанных на единстве обучения, развития и самовоспитания обучающихся. Новизна дан-
ной образовательной программы направлена на получение обучающимися дополнительного 
художественного-эстетического образования, способствующего формированию личностных 
компетентной, способствующих росту внутренней культуры личности.   

Лепка – самое динамичное жизнерадостное детское творчество. Чем чаще заниматься 
лепкой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем активнее у него развиваются 
общие и изобразительные способности. Обучающийся ставит перед собой серьезные задачи, 
при реализации которых у него развивается конструктивная мысль. Ведь изображая человека 
в рисунке, достаточно только пририсовать ему две ноги, а в лепке задача сложнее – нужно, 
чтобы человек стоял на этих ногах.  

Актуальность образовательной программы, во-первых, определена запросами даль-
нейшей жизни самих обучающегося. При реализации данной образовательной программы 
дети учатся основам художественной лепки. Во-вторых, актуальность названной образова-
тельной программы определяется запросами и желаниями   их родителей. 
 Данная программа является наиболее актуальной, т. к. каждый вид изобразительной 
деятельности развивает у людей определенные навыки и качества. Только занимаясь лепкой, 
ребенок знакомится с объемной формой предмета, взаимосвязью его частей. У него форми-
руются навыки работы двумя руками, координации движений, очень активно развиваются 
мелкие мышцы пальцев, глазомер, пространственное мышление. Трудно переоценить значе-
ние лепки для развития обучающегося. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы художественной сту-
дии «Северное сияние» заключается в том, что при ее реализации обучающиеся получают 
необходимые художественно-эстетические знания и практические умения в области компо-
зиции и скульптуры. 
 Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 
тем, что лепка является частью единой системы образовательного процесса. Вместе с тем она 
содержит свои методы обучения и формы организации учебной деятельности. В программе 
даются все необходимые сведения для начальной стадии лепки, что окажет значительную 
помощь в работе над композицией. 

Основные цели образовательной программы художественной студии «Северное сия-
ние»: 

 создание условий для   познавания разнообразия окружающего мира и формирование 
художественно-эстетических качеств личности ребенка на всех этапах его развития; 

 создание условий для развития мотивации, формирования навыков творческой дея-
тельности и самореализации личности ребенка через знакомство с многообразием ви-
дов лепки. 

 Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 
Обучающие: 

 формирование эстетического отношения к окружающему миру; 
 освоение понятий создания (пластическое решение) плоских и объемных форм; 
 декорирование  плоских и объемных форм; 



 конструирование (моделирование) объектов из пластилина, глины, теста, папье-маше; 
 знакомство с пропорциями человеческой фигуры; 
 знакомство с произведениями народных промыслов; 
 освоение технических приемов лепки; 
 знакомство с пропорциями изображаемых животных;  
 знакомство с каркасом, плинтом. 

Развивающие: 
 развитие навыков композиционного видения; 
 развитие наблюдательности и творческих способностей; 
 развитие умения наблюдать, анализировать и запоминать увиденное; 
 развитие способностей применять полученные знания и умения в самостоятельной 

работе; 
 развитие умения работать с различными материалами: пластилином, глиной, тестом, 

бумагой (папье-маше), снегом;  
 развитие навыков смешивания пластилина, нахождения различных оттенков; 
 развитие умения анализировать свою работу, сравнивая его с натурой и работами дру-

гих обучающихся; 
 развитие зрительного восприятия и образного мышления; 
 развитие способностей к регенерации идей и созданию художественных образов. 

Воспитывающие: 
 воспитывать аккуратность; 
 воспитывать терпение, наблюдательность, умение доводить работу до конца; 
 воспитывать интерес к занятиям лепки и различным материалам; 
 воспитывать бережливость к материалам, особенно к пластилину, который много-

кратно используется в лепке; 
 воспитывать доброжелательность по отношению друг к другу, помогать в выполне-

нии коллективного задания. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, от 6 до 12 
лет, но он может быть изменен при условии появления одаренных детей или особого жела-
ния ребенка. В изучении образовательной программы могут принять участие все желающие 
школьники.  Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПин и 
информационного письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
защиты детей Минобрнауки РФ от 19.10.06 № 06-1616 «О методических рекомендациях» 
Приложение 7 «Примерная наполняемость групп». 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться 
по следующим причинам: 

 обучающиеся могут быть отчислены при условии систематического непосещения 
учебных занятий; 

 смена места жительства; 
 противопоказания по здоровью и в других случаях. 

Формы и методика проведения занятий разнообразные: групповая, работа в подгруп-
пах, индивидуальная. Используются различные виды занятий: беседа, практическое занятие, 
деловая игра, выставка, ярмарка, экскурсия и др.   Но ведущей формой организации занятий 
является групповая. 

Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса обу-
чения и применение дифференцированного подхода к обучающимся, так как в связи с их ин-
дивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала может 
быть различной. 

Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выпол-
няемые индивидуально. Допускается ограничение заданий для детей, не успевающих выпол-
нить полный объем содержания, но при условии выполнения основной задачи. 



Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует 
творческому росту обучающихся. 

Преобладают задания индивидуальные. Но 1-2 раза в учебный год проводится коллек-
тивная работа. Некоторые задания могут выполняться 2-3 обучающимися. Из всех отдельно 
вылепленных фигурок в последствии составляется единая композиция. Коллективное твор-
чество объединяет в единый сплоченный коллектив всех детей, где проявляется развитие 
личности, выражается любовь к прекрасному. Задания формируют творческий склад ума, 
развивает воображение, эмоциональную впечатлительность, не превращаясь в тренировку 
изобразительных умений. 

Все задания выстраиваются в определенной последовательности от простого к слож-
ному, на основе шаро-овало образующих форм, с чередованием «круглой скульптуры» и ре-
льефа, а также чередованием материалов. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с различными способами лепки. Дети лепят в 
основном конструктивным способом – лепкой предмета из отдельных частей. Это простой 
способ лепки: предмет составляется из частей, вылепленных предварительно. Обычно работу 
начинают с основной, наиболее крупной части. Например, при лепке какого - либо животно-
го сначала лепят туловище, затем голову, сравнивают части по величине и соединяют, далее 
приступают к лепке конечностей. Мелкие детали лепят в последнюю очередь. Завершается 
работа лепкой плинта, на который устанавливается вылепленная фигурка. Этот способ под-
ходит для лепки из пластилина и теста. 

Лепка предмета из целого куска (пластический способ) – прием более сложный. Он 
требует точных движений, хорошего глазомера и отчетливого представления о форме и про-
порциях предмета. Комку глины придается определенная исходная форма. Например, для 
лепки груши – это шар, для гуся, курицы – овоид (яйцевидная форма), для белки – толстый 
валик, согнутый в дугу. Наметив основную форму животного, переходят к вытягиванию та-
ких частей, как шея, голова, конечности, хвост. Все время следует проверять и уточнять пра-
вильность пропорций. После того, как основные формы вылеплены, можно отработать более 
мелкие части и детали путем оттягивания, прищипывания глины. 

Комбинированный способ лепки включает в себя оба вышеперечисленных способа. 
Из целого куска лепят те части, которые составляют основную массу предмета. Например, 
туловище и толстые ноги медведя, голову, туловище и хвост лисы. Голову медведя и ноги 
лисы удобнее вылепить отдельно. 

В процессе лепки таких деталей, как вытянутая часть головы зверя, нос, клюв, хвост, 
элементы одежды, могут быть использованы приемы оттягивания и прищипывания глины, 
когда от общей массы глины пальцами захватывают небольшую её часть и вытягивают до 
необходимого размера. Для лепки крыльев и перьев птиц, чешуи, шерсти животных хорошо 
подходит прием рельефной лепки: небольшие куски глины накладывают на основную фор-
му, а пальцами и стекой придают им нужную форму. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы художественной сту-
дии «Северное сияние» – 3 года (сентябрь-июнь). На реализацию учебного материала данной 
образовательной программы учебным планом отведено: 1 год обучения – 144 часа, 2 год 
обучения – 144 час., 3 год обучения – 144 час.  

Режим занятий: 2 раза в неделю, по 2 академических часа в первый год обучения, 2 
раза в неделю, по 2 академических часа во второй год обучения, 2 раза в неделю, по 2 акаде-
мических часа в третий год обучения. 

Ожидаемые результаты формирования различных компетенций обучающихся: 
должны иметь представление: 

 о скульптуре, народном творчестве и декоративно-прикладном искусстве; 
 о работе художников-скульпторов, народных мастеров, архитекторов; 
 о декоративных композициях (узор, орнамент); 
 о форме (плоская, объемная, геометрическая, природная); 

должны знать: 



 знать названия и назначение материалов; 
должны уметь: 

 составлять из частей гармоничное целое; 
 работать по предварительному эскизу; 
 преобразовывать форму: шар – шляпка гриба, шар – основа туловища ёжика, шар 

– основа корзинки и т.д.; 
 изображать простейшие формы с натуры, по представлению и воображению; 
 ориентироваться в пространстве, чувствовать глубину, ширину и высоту предмета; 
 обрабатывать материал и подготавливать к работе; 
 пользоваться инструментами, материалами, принадлежностями, используемыми 

на уроках; 
 последовательно выполнять действия и основные операции в лепке. 

должны развивать: 
 пространственное мышление; 
 творческое воображение; 
 чувство стиля, гармонии, эстетическое восприятие окружающего мира; 

должны воспитывать в себе: 
 умение организовывать и планировать свои действия; 
 целеустремленность, желание постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

стремление к разностороннему саморазвитию. 
   

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следу-
ющие виды контроля: 

 начальная диагностика (сентябрь); 
 текущая диагностика (в течение всего учебного года); 
 промежуточная диагностика  (январь); 
 итоговая аттестация (май). 
 
Увидеть результаты достижений каждого обучающегося помогут педагогические 

наблюдения, мониторинг, а также анализ результатов анкетирования, тестирования, участия 
обучающихся в деловых играх. Результаты достижений обучающихся покажут формы про-
межуточной аттестации: художественные выставки, ярмарки дизайнерских продуктов и др. 
  



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
 

 
№ 
те-
мы 

 
Темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1.  
Овощи и фрукты.  «Фрукты в блюде», 
«Овощи в плоской корзине» 

8 0,6 7,4 

2.  
Рельефно-аппликационное изображение 
«Фрукты в вазе» (младш.), «Натюрморт из 
фруктов» (старш.) 

4 0,3 3,7 

3.  Заяц под елкой 4 0,3 3,7 
4.  «Утка с утятами», «Птичий двор» 8 0,6 7,4 
5.  Рельефно-аппликационная композиция 

«Аквариум» (младш.), «Подводный мир» 
(старш.) 

10 0,75 9,25 

6.  Пингвин с пингвиненком 6 0,45 5,55 
7.  Папье-маше. Тарелка. 6 0,45 5,55 
8.  Лепка снеговика и других фигур. 4 0,3 3,7 
9.  Рельефная композиция. Зимний пейзаж. 

Новогодняя елка. 
2 0,15 1,85 

10.  Пластилиновый человечек. 8 0,6 7,4 

11.  Декоративный орнамент в полосе 6 0,45 5,55 

12.  По мотивам глиняных игрушек (козлики, 
кони, петрушки) 

18 0,9 17,1 

13.  Лиса. Кумушка лиса. 6 0,45 5,55 

14.  Кошка 6 0,45 5,55 

15.  Лошадь 8 0,6 7,4 

16.  Цирк 8 0,6 7,4 

17.  Лев. Рельеф. 8 0,6 7,4 

18.  Любимое домашнее животное (кошка, со-
бака) 

10 0,75 9,25 

19.  Рельефная композиция. Весна 8 0,6 7,4 

20.  Декоративный орнамент в круге 6 0,45 5,55 

Итого часов: 144 9,9 134,1 

 
 

 



 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ВТОРОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 
№ 
те-
мы 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
Занятия 

1.  Барельеф. Однофигурная композиция. 10 1 9 
2.  Петух. Декоративная птица. 6 0,6 5,4 
3.  Жираф. Лепка фигуры животного. 6 0,6 5,4 
4.  Апликационно-рельефная композиция. 

Золотая осень. Птицы собираются к отле-
ту. 

8 0,8 7,2 

5.  Кувшин с натуры 6 0,6 5,4 
6.  Кот и кошка. Объемная картинка 12   
7.  Сувенир. Свинка. 6 0,6 5,4 
8.  Аппликационно-рельефная композиция. 

Зимняя тематика. 
10 1 9 

9.  Верблюд. Лепка животного. 8 0,8 7,2 
10.  Семья. 2-3-х фигурная композиция. 8 0,8 7,2 
11.  Лепка динозавров. 10 1 9 
12.  Фигура человека. 8 0,8 7,2 
13.  Кошка. Собака. Лепка по памяти 6 0,6 5,4 

14.  Лето. Лепка летнего пейзажа. 8 0,8 7,2 

15.  Путешествие в сказку. Сказочный  персо-
наж 

10 1 9 

16.  Лепка птиц по памяти и представлению 10 1 9 

17.  Рельеф. Лепка орнамента в квадрате 8 0,8 7,2 

18.  Лепка черепахи 4 0,4 3,6 

Итого часов: 144 14,4 129,6 

 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ТРЕТЬЕГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 
№ 
те-
мы 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
Занятия 

1.  Спорт. 12 1,2 10,8 

2.  
Декоративная лепка «Дымковская бары-
ня», «Всадник на коне» 

16 1,6 14,4 

3.  Слон. Лепка фигуры животного. 6 0,6 5,4 
4.  Рельефная композиция. Зимние забавы. 12 1,2 10,8 
5.  Новогодняя маска 8 0,8 7,2 
6.  Лепка знаков года. Мышь и крыса. 12 1,2 10,8 
7.  Однофигурная композиция во время тру-

да. 
12 1,2 10,8 

8.  Лепка из снега 8 0,8 7,2 

9.  Собака. Объемная картинка. 6 0,6 5,4 

10.  Цветущее дерево. Рельеф. 8 0,8 7,2 

11.  Зоопарк. Коллективная работа. 16 1,6 14,4 

12.  Лепка из теста. Веселая корова. 12 1,2 10,8 

13.  Лепка лошади с всадником. 16 1,6 14,4 

Итого часов: 144 14,4 129,6 

Всего часов за 3 года: 432 38,7 393,3 

 
 
 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения 

Задачи художественного образования и творческого развития первого года обучения 
 

Познание:  
 в области видов искусства (декоративно-прикладное, скульптура, народное искус-

ство); 
 в области «волшебных материалов» и выразительных средств видов искусств: глина, 

термопластика, папье-маше, керамика, объем, пластика в скульптуре, форма, украше-
ние, работа в цвете декоративно-прикладного искусства). 

 в области композиции: расположение, составление частей в целое и приведение этих 
частей к гармоничному единству; выбор масштаба работы, соответствие размеров 
изображения с размером заданного материала; умение завершения пластических ком-
позиций. Определять главное и второстепенное; заполнять пространственные пусто-
ты; размещать объемные и плоские формы с выражением взаимосвязи между ними; 
декоративная композиция: узор и орнамент, повторение, чередование, ритм; 

 в области формы и объема: понятие о форме, ее видах (плоской и объемной), пропор-
циях, конструкции (круг-шар, квадрат-куб, треугольник-конус, цилиндр); сравнение 
формы двух и более предметов, преобразование и  зависимость формы, различение 
части и целого, определение места и взаимное расположение частей и целого в плос-
ких и объемных формах; 

 в области пространства: трехмерность пространства (ширина, глубина, высота); рас-
положение  предметов на основе представления об их ориентации в пространстве; во-
площение задуманной идеи в объемно-пространственные композиции; 

 в области технологии: виды техники (примазывание деталей, работа стеками и штам-
пиками, снятие формы); основные операции и приемы художественно-практической 
деятельности (раскатка, фактурная печать, сплющивание, сгибание, скручивание, вы-
резание, приклеивание, облепливание, нанесение узоров штампиками, грунтовка, рас-
крашивание).  

Развитие: 
 наблюдательности, внимания к окружающему миру;   
 творческой фантазии при изготовлении художественного продукта  
 образного и пространственного мышления. 

Воспитание:   
 способствовать воспитанию эстетического вкуса, отзывчивости обучающихся  на кра-

соту природы и окружающей действительности; 
 

Тема № 1. Овощи и фрукты.  «Фрукты в блюде», «Овощи в плоской корзине» 
Цели: Познакомить с материалом (пластилином). Расширить представление работы с этим 
материалом. Научить бережно обращаться  с материалом и инструментами. Дать понятие 
объемных форм – шар, конусовидно и овалообразные формы. 
Содержание темы: 
Овощи и фрукты: морковь, огурец, баклажан, помидор, чеснок, яблоко, груша, виноград. 
Лепка корзины с фруктами и овощами. Знакомство с пластилином. 

1. Практическое занятие с пластилином. Подготовка к лепке. 
2. Лепка даров осени. Различие между фруктами, ягодами, овощами 
3. Преобразование формы шара. Лепка корзинки из формы шара. 
4. Нанесение на корзинку плетения. Лепка жгутиков. 
5. Лепка фруктов и овощей  из формы шара. 
6. Лепка ручки корзинки (скрученный жгутик) 

Материал и оборудование: пластилин, нож, стеки, картон, ножницы, пластиковая дощечка.  
Тема № 2. Рельефно-аппликационное изображение «Фрукты в вазе» (младш.), «Натюрморт 
из фруктов» (старш.) 



Цели: Научить формообразованию. Развивать у обучающихся  умение сравнивать объем и 
массу предметов в процессе лепки. Тренировка внимательного отношения к окружающей 
действительности. 
Содержание темы: 
Фрукты в вазе. Натюрморт из фруктов. Знакомство с рельефно-аппликационным изображе-
нием. Изображение различных форм в рельефе. 

1. Превращение шара в рельефное  изображение методом приплющивания. 
2. Подготовка картона для показа рельефных изображений. 
3. Нанесение вылепленных форм на картон, украшение декоративными элементами. 

Материал и оборудование 
Тема № 3. Заяц под елкой (создание объемных форм) 
Цели: Научить преобразовать форму цилиндра способом вытягивания туловища. Воспита-
ние трудолюбия и терпения в работе.  
Содержание темы: 

1. Формообразование. Лепка туловища зайчика (конструктивный). 
2. Лепка ёлки. 
3. Овладение навыками работы стекой, прорабатывание деталей (ушки, лапки, мордоч-

ка, ёлочка, шёрстка). 
4. Завершение композиции. 

Материал и оборудование: пластилин, пластиковая доска, стек, картон для плинта. 
Тема № 4. Утка с утятами (создание объемных форм). 
Цели: 
Содержание темы: 
Лепка комбинированным способом птичьей семейки. 

1. Формообразование. Научить из заданной формы вытягивать туловище птицы, головку 
и хвостик. 

2. Композиционное решение на плинте. 
3. Лепка крылышек и головок птичек. 

Материал и оборудование: пластилин, пластиковая доска, стек, картон для плинта 
Тема № 5. Рельефно-аппликационная композиция «Аквариум» (младш.), «Подводный мир» 
(старш.). (создание и декорирование плоских форм). 
Цели: развитие творческой фантазии, обучение  работе по представлению и воображению. 
Содержание темы: 

1. Подготовка картона для рельефного изображения. 
2. Умение работать стекой – нанесение эскиза. 
3. Стилизация образов – рыбок. 
4. Смешивание пластилина, цветовой поиск. 
5. Составление узора на фигурках с применением накладных деталей.  

Материал и оборудование: картон, пластилин,  стек, тряпочка. 
Тема № 6. Пингвин с пингвиненком (знакомство с тестопластикой, использование фольги 
для лепки объемных форм, декоративная роспись). 
Цели: Знакомство с новым видом материала лепки – тестом. Расширение понятий видов  де-
коративно-прикладного искусства. Изучение новых приемов лепки. Развитие наблюдатель-
ности и пространственного мышления. 
Содержание темы: 

1. Формообразование. 
2. Изучение приемов лепки. Наклеивание крылышек и др. деталей, установка на плинт. 
3. Декоративное оформление после просушки теста. 

Материал и оборудование: Соленое тесто, нож, тряпочка, кисти, гуашь, стеки, алюм. Фоль-
га, скалка. 
Тема № 7. Папье-маше. Тарелка 



Цели: Знакомство с историей возникновения папье-маше. Привитие интереса к культурному 
наследию наших предков.  
Содержание темы:  Понятие снятия форм скульптурных работ. 

1. Подготовка  снятой формы к дальнейшей работе в цвете. 
2. Композиция узора в круге. Ритмическое повторение элементов узора. 
3. Декоративность и гармония цветов. 

Материал и оборудование: тарелочка, бумага оберточная, газеты, клейстер, ножницы, тря-
почка, карандаш, гуашь, кисти. 
Тема № 8. Лепка снеговика и других фигур   
Цели: Учить создавать круглые формы. 
Содержание темы: 
Лепка с использованием различных материалов. 

1. Создание образа из снега (снегурочка, рыба-кит, слон и другие).. 
2. Декоративное оформление  с использованием старой гуаши, чернил, палочек для 

украшения.  
Материал и оборудование: Снег, вода, перчатки или рукавицы, гуашь, фломастеры, палоч-
ки, ягоды, лопата и ведра. 
Тема № 9. Рельефная композиция. Зимний пейзаж. Новогодняя елка. 
Цели: Обучение созданию эскиза, рельефной композиции. Развитие умения работать по 
представлению, воображению, расположение предметов на плоскости 
Содержание темы: 

1. Знакомство с изображением пейзажа. Отличие сельского пейзажа от городского. 
2. Зимние животные и птицы, изображение их в пейзаже. 
3. Передача праздничного настроения. 
4. Цветовое решение в пластилине. 

Материал и оборудование: фанера или картон, цветной  пластилин, стеки, бумага, каран-
даш, тряпочки, ножницы. 
Тема № 10. Пластилиновый человечек (создание объемной формы). 
Цели: Изучение пропорции фигуры человека 
Содержание темы: 

1. Лепка (конструктивная) фигуры человека в виде манекена (10-12 см). 
2. Придание манекенной форме пола человека. 
3. Пролепливание прически, головного убора. 
4. Одевание в пластиковую одежду. 
5. Придание фигуре позы: посадить, положить или поставить на плинт. 

Материал и оборудование: пластилин, стеки,  тряпочка, картон. 
Тема № 11. Декоративный орнамент в полосе (декорирование плоских форм). 
Цели: знакомство с декоративной лепкой; знакомство  обучающихся с разнообразием видов 
декоративно-прикладного творчества; формирование умений составлять  узор в полосе. 
Содержание темы: 

1. Составление эскизного рисунка орнамента. 
2. Выкладывание пластилиновых форм на орнаментальный рисунок. 
3. Заполнение узорами из жгутиков. 
4. Завершение работы: проработка деталей стекой. 

Материал и оборудование: картонная полоса, карандаш, пластилин, стеки,  тряпочка. 
Тема № 12. Изделия по мотивам глиняных игрушек (козлики, кони, петрушки). 
Цели: учить приемам формообразования. 
Содержание темы: 

1. Формообразование. 
2. Лепка пластическим способом, вытягивание из цилиндрической формы. 
3. Пролепливание деталей оттягиванием или путем наклеивания. 
4. Нанесение узора на игрушку после просушки. Роспись. 



Материал и оборудование: глина, стеки, пластиковая доска, гуашь, кисти, тряпочки. 
Тема № 13. «Лиса», «Кумушка лиса» (создание объемных форм). 
Цели: приобретение навыков лепки по памяти; развитие у обучающихся представлений об 
особенностях тела животных; формирование умения передавать движение животных, их ха-
рактер и особенности; изучение понятий пропорции и отношения; знакомство с анималисти-
ческим жанром искусства. 
Содержание темы: 

1. Выполнение фигуры животного (комбинированным способом). Для обучающихся 
старших классов (по желанию) – сказочный образ лисы. 

2. Передача характерных особенностей фигуры. 
3. Установка на плинты и завершение образа лисы. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, стеки, тряпочки. 
Тема № 14. Кошка (лепки животных по памяти). 
Цели: учить передавать движение при лепке фигурки животного 
Содержание темы: 

1. Выполнение набросков и зарисовок с фигуры животного (домашнее задание). 
2. Выбор массы пластилина в передаче движения, цвета пластилина. 
3. Дополнение передачи движения в деталях: мордочки, лапок, хвостика, шёрстки. 

Материал: пластиковая доска, пластилин, стеки, картон. 
Тема № 15. Лошадь 
Цели: развитие у обучающихся представлений об особенностях  тела животного. 
Содержание темы: 
Знакомство с каркасом для выполнения скульптурных работ. 

1. Выполнение фигуры животного (конструктивным или комбинированным способом). 
2. Использование гибких палочек вместо ног. 
3. Передача статичного  или в движении животного. 
4. Передача характерных особенностей фигуры животного.  
5. Установка на плинт и завершение композиции. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, гибкие палочки, стеки, тряпочка. 
Тема № 16. Цирк (создание фигурной композиции, объемных форм).  
Цели: формирование понятий о скульптурной композиции; развитие наблюдательности. 
Содержание темы: 

1. Выбор композиционной идеи. 
2. Умение определения пропорции в отношении фигур друг к другу. 
3. Передача нарядности в цветовом и декоративном отношении (передача цирковых ат-

рибутов). 
4. Уточнение и проработка мелких деталей. 
5. Соединение несколько фигур в единую композицию. Использование палочек для кар-

каса. Передача движения в фигурах. 
6. Уточнение образов и характерных особенностей (волосы, очки, шляпка, попона, бан-

тик и т.д.) 
Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, гибкие палочки и проволока, 
стеки, тряпочка, картон. 
Тема № 17. Лев. Рельеф (тесто) 
Цели: развитие понятий о  стилизованной и  обобщенной форме; формирование умений пе-
редать особенности фигуры животного  и передачи движения. 
Содержание темы: 

1. Композиционное решение. 
2. Лепка силуэтного рельефа льва из теста (прием раскатки). 
3. Декоративное оформление головы льва, мелких деталей. 
4. Сбор и составление завершения единой композиции. 
5. Декоративная роспись  после просушки теста. 



Материал и оборудование: пластиковая доска, тесто, раскатки, чесноковыжималки, ножи, 
стеки, кисти, гуашь, тряпочки, палитра. 
Тема № 18. Любимое домашнее животное (кошка, собака, лошадь и т.д.). 
Цели: приобретение навыков лепки по памяти; развитие представлений об особенностях 
строения тела животных; формирование умения передавать  движение животных, их харак-
тер и особенности; изучение понятий пропорции отношения; развитие наблюдательности 
Содержание темы: 

1. Основные формы (комбинированный и пластический способы) строения животного. 
2. Передача  характерных особенностей  фигуры животного. 
3. Проработка стеком мельчайших деталей (шёрстки, ушей, мордочки). 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, гибкие палочки, проволока, сте-
ки, тряпочки, картон. 

 Ожидаемые результаты: 
К концу первого  учебного года обучающиеся должны овладеть знаниями и умения-

ми по основным задачам и линиям художественного творчества. 
Познание: 

 воспринимать красоту окружающего мира; 
 знать, как работают художники-скульпторы, народные мастера, архитекторы; 
 иметь представление о скульптуре, народном творчестве и декоративно-прикладном 

искусстве. 
Композиция: 

 уметь составлять из частей гармоничное целое; 
 уметь работать по предварительному эскизу; 
 иметь представление о декоративных композициях (узор, орнамент). 

Формы и объем: 
 иметь понятие о форме (плоская, объемная, геометрическая, природная); 
 чувствовать пропорции и конструкцию форм; 
 уметь преобразовывать форму (формообразование): шар – шляпка гриба, шар – осно-

ва туловища ёжика, шар – основа корзинки и т.д.; 
 уметь изображать простейшие формы с натуры, по представлению и воображению. 

Пространство: 
 уметь ориентироватся в пространстве, чувствовать глубину, ширину и высоту пред-

мета; 
 смело воплощать задуманные идеи в объемно-пространственные композиции. 

Технология: 
 знать названия и назначение материалов; 
 уметь обрабатывать материал и подготавливать к работе; 
 уметь пользоваться инструментами, материалами, принадлежностями, используемы-

ми на уроках; 
 последовательно выполнять действия и основные операции в лепке. 

2 год обучения. 
 Задачи художественного образования и творческого развития второго года обучения. 
Познание:  

 видов художественной деятельности: создание, декорирование, конструирование и их 
особенности; 

 красоты объектов, созданных природой, и выполненных руками человека;  
 реалистических, сказочных и фантастических образов;  
 основ народных промыслов и современного искусства пластики; 
 составления из  частей целое; 
 в области композиции: научить гармонично заполнять пустоты, использовать в твор-

ческой композиции разнообразные техники и приемы; дать понятие  о декоративной 



композиции; учить анализировать, применять ритм и симметрию, изучить процессы 
создания, декорирования и конструирования объемных и плоских форм; 

 в области формы и объема: совершенствовать представление о характере форм (круг-
лая, рельефная); видеть и передавать в лепке особенности формы, пропорции при 
изображении сложных предметов и объектов; дать понятия об основных особенностях 
формы строения головы и фигуры человека; совершенствовать умения в формообра-
зовании, в передаче характера главной формы; научить дополнять основные изобра-
жения существенными деталями; 

 в области пространства: научить реалистически передавать положение предметов в 
пространстве при создании объемных и плоских композиций; учить верно передавать 
пропорции (отношение частей предмета между собой и частей к целому); 

 в области технологии: совершенствовать приемы работы лепки руками, инструмента-
ми, стеками, материалами, предназначенными для глины, теста; учить использовать 
каркас, снимать формы с работы в технике папье-маше; учить моделировать и кон-
струировать объекты, используя любую форму (объемную, выпуклую, плоскую). 

Развитие: 
 развивать деятельность зрительного восприятия,  
 развивать образное мышление, 
 наблюдательности, внимания к окружающему миру;   
 творческой фантазии при изготовлении художественного продукта  
 образного и пространственного мышления. 

Воспитание:   
 способствовать воспитанию эстетического вкуса, отзывчивости обучающихся  на кра-

соту природы и окружающей действительности; 
 

Содержание. 
Тема № 1. Барельеф. Однофигурная композиция. 
Цели: знакомство обучающихся с понятием барельеф, научить работать с эскизом. 
Содержание темы: 

1. Составление эскиза. Выполнение карандашного рисунка на картоне 15*20. 
2. Воплощение эскиза в материале, облепливание в пластилине. 
3. Умение завершать работу, передавая фигуру человека, соблюдая пропорции. 

Материал и оборудование: картон, карандаш, ластик, цветной  пластилин, стек. 
Тема № 2. Петух. Декоративная птица. 
Цели: знакомство с декоративно-прикладным искусством; прививание интереса к народному 
творчеству; изучение новых приемов лепки. 
Содержание темы: 

1. Формообразование. Вытягивание туловища, головки, хвостика птички. 
2. Из формы шара вылепить подставку и соединить с туловищем. 
3. Лепка крылышек и украшение головы птички. 
4. Украшение хвоста накладными узорами. 
5. Роспись птицы (после просушки) в цвете. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, глина, стеки, нож, гуашь, кисти. 
Тема № 3. Жираф. Лепка фигуры животного (создание объемных форм с использованием 
палочек). 
Цели: знакомство с анималистическим жанром; изучение характерных особенностей самого 
высокого животного в мире по таблице о животных, наглядному пособию; научить пользо-
ваться скульптурным и конструктивным способом лепки (лепка об общего к частному); раз-
витие у обучающихся умения  сравнивать объем и массу предмета в процессе лепки, переда-
вать характер. 
Содержание темы: 

1. Изучение формы животного: характер, особенности, движение. 
2. Лепка туловища жирафа. 



3. Использование деталей (мордочка, ушки, рожки, копыта, хвостик). 
4. Постановка вылепленной фигуры на плинт. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, картон, палочки, стек. 
Тема № 4. Рельефная коллективная работа «Птицы собираются к отлету». 
Цели: знакомство с рельефной композицией; развитие у обучающихся сравнивать объем и 
массу предмета в процессе лепки, а также передавать характер и особенности данного пред-
мета. 
Содержание темы: 

1. Составление эскиза (выбранной птицы и дерева) с передачей особенностей выбранно-
го осеннего дерева (форма листьев, форма веток). 

2. Выполнение основы из теста. 
3. Перенос эскиза. 
4. Освоение приемов работы скалкой, лепкой руками, вырезание ножом. 
5. Прорабатывание деталей крыльев птиц, уточнение формы деревьев. Передача факту-

ры коры дерева. 
Материал и оборудование: пластиковая доска, тесто, валик, стеки, нож, бумага, карандаш. 
Тема № 5. Кувшин с натуры (создание объемной формы). 
Цели: изучение разных приемов лепки (из целого куска или жгутиков), формировать умение 
передать пропорции. 
Содержание темы: 

1. Формообразование. 
2. Научиться расширять форму горлышка, показ толщины горловины. 
3. Установка на плинт вылепленной формы кувшина. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, стеки, картон, тряпочка.  
Тема № 6. Кот и кошка. (создание объемной картинки). 
Цели: Расширение понятий о с технике папье-маше; обучение лепки в пластилине рельеф-
ной фигуры животного. Снятие формы, работа в цвете. 
Содержание темы: 

1. Составление эскиза кошки на пластиковой доске. 
2. Пролепливание в пластилине эскиза животного. 
3. Облепливание бумагой с клейстером вылепленной формы. 
4. Снятие формы, обрезание лишней бумаги, обработка краев формы. 
5. Декоративная роспись снятой формы животного. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, карандаш, пластилин, клейстер, ножницы, 
стеки, нож, гуашь, кисти, палитра, тряпочка. 
Тема № 7. Сувенир. Свинка. Рельефная пластика. 
Цели: знакомство с декоративными украшениями; расширение понятий о связи формы 
предмета и украшения; формирование умений применять на практике ранее изученные при-
емы. 
Содержание темы: 

1. Составить предварительный эскиз композиции. 
2. Вылепить пластину до 1 см толщиной. 
3. Перенести эскиз на пластину путем надавливания острой стекой. 
4. Способом налепа наносим на пластину рельеф. 
5. Прорабатывание деталей стеком, нанесение узора. 
6. Украшение в цвете (после просушки). Оформление на пластине (картон, цветной ма-

териал). 
Материал и оборудование: бумага, карандаш, тесто, стеки, валик, тряпочки, гуашь, кисти, 
ткань для оформления. 
Тема № 8. Аппликационно-рельефная композиция. Зимняя тематика 
Цели: дать представления  о разнообразии видов лепки; формировать умение составлять эс-
киз и навык смешение пластилина для  нахождения других цветов. 



Содержание темы: 
1. Составление эскиза для выполнения работы дальше в пластилине. 
2. Облепливание основных плоскостей. 
3. Пролепливание деталей. 
4. Завершение работы, прорабатывая рельефно наиболее более значимые места. 

Материал и оборудование: картон, карандаш, цветной  пластилин, стеки, ножницы, тряпоч-
ки, пластиковая доска. 
Тема № 9. Верблюд. Лепка животного (создание объемной формы).. 
Цели: Знакомство со строением  одногорбого или двугорбого верблюда, изучение пропор-
ции, способы передачи характера животного при лепке. 
Содержание темы: 

1. Изучение формы животного по таблицам, иллюстрациям: характер, особенности, 
движение. 

2. Лепка верблюда скульптурным и конструктивным способом. 
3. Использование каркаса ног животного. 
4. Прорабатывание деталей (мордочка, ушки, копыта, хвостик). 
5. Установка на плинт, завершение лепки верблюда. 

Материал и оборудование:  
Тема № 10. Семья (создание композиции из объемных форм) 
Цели: научить соединять фигуры в композицию, развивать творческое воображение 
Содержание темы: 

1. Использование каркаса в композиции. 
2. Выбор формы плинта для задуманной композиции. 
3. Лепка фигур людей, соблюдая пропорции. 
4. Объединение фигур людей в единую сюжетную композицию. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, проволока и гибкие палочки, 
тряпочка, картон. 
Тема № 11. Лепка динозавров.  
Цели: познакомить с видами динозавров, Формирование представлений у обучающихся об 
основных пропорциях; учить вести работу от общего к частному. 
Содержание темы: 

1. Двухфигурная композиция с изображением динозавров. 
2. Взаимосвязь между фигурами. 
3. Ориентирование в пространстве композиция. 
4. Воплощение идеи в объемно-пространственную композицию 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, стеки, тряпочка, картон. 
Тема № 12. Однофигурная композиция. Фигура человека. 
Цели: знакомство с основными пропорциями фигуры человека, изучение приемов вылепли-
вания фигуры человека. 
Содержание темы: 

1. Выполнение наброска с натуры. 
2. Рассмотрение таблиц фигуры человека: взрослого, подростка и малыша. 
3. Размер головы по отношению к туловищу. 
4. Лепка стоящей или сидящей фигуры. 
5. Придание характера. 
6. Использование каркаса при необходимости. 
7. Завершение работы с использованием плинта. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, картон, карандаш, бумага, стеки, 
гибкие палочки. 
Тема № 13. Кошка. Собака. Лепка по памяти (создание объемных форм). 
Цели: развитие наблюдательности, обучение передаче  движения фигуры животного. 
Содержание темы: 



1. Выполнение рисунка животного. 
2. Лепка собаки или кошки с применением конструктивного или пластического способа 

лепки. 
3. Прорабатывание деталей (мордочка, ушки, глазки, лапки, шерстка) 
4. Установка животного на плинт.  Уточнение размера плинта. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, гибкие палочки, бумага,  картон, 
карандаш, стеки. 
Тема № 14. Лето. Лепка летнего пейзажа (создание плоской формы, рельефно-
аппликационное задание). 
Цели: развитие композиционного видения и  умения выполнения задания по воображению. 
Содержание темы: 

1. Выполнение эскиза в карандаше на картоне. 
2. Облепливание в цвете (цветном пластилине). 
3. Уточнение деталей. 
4. Передача пейзажа в состоянии. 

Материал и оборудование: картон, карандаш, пластилин, стеки, тряпочка. 
 
Тема № 15. Путешествие в сказку. Лепка сказочного персонажа 
Цели: формирование понятий о скульптурном портрете, развитие представлений об основ-
ных пропорциях лица человека  
Содержание темы: 

1. Выбор сказочного героя (Буратино, Мальвина, Пьеро и др.). 
2. Рисование эскиза. 
3. Формообразование. 
4. Уточнение образа и характерных особенностей (волосы, очки, шляпка, бантики и т.д.) 

Материал и оборудование:  цветной пластилин, стеки, картон, проволока. 
Тема № 16. Лепка птиц по памяти и представлению 
Цели: приобретение навыков лепки по памяти, развитие представлений об особенностях 
строения тела животных и птиц, формирование умения передавать движения животных, вос-
питание чуткого отношения к животным. 
Содержание темы: 

1. Знакомство  с анималистическим  жанром искусства 
2. Выполнение набросков и зарисовок с фигуры животного 
3. Изучение работ художников-анималистов 
4. Выбор направления массы и объема куска глины в пространстве для передачи движе-

ния животного 
Материал и оборудование: бумага, карандаш, изображения животных, репродукции с работ 
художников – анималистов, глина, стеки. 
Тема № 17. Рельеф. Лепка орнамента в квадрате 
Цели: формирование представлений о разнообразии видов декоративно-прикладного искус-
ства, отрабатывать умение составлять эскиз, используя геометрический и растительный ор-
намент, познакомить с образцами Витебской кафли, ее назначением и применением в быту.  
Содержание темы: 

1. Изучение образцов Витебской кафли 
2. Составление эскиза орнамента в квадрате (через ось симметрии) 
3. Перенесение эскиза на квадратную пластину 
4. Украшение пластины накладыванием и подлепливанием мелких деталей на поверх-

ность пластины 
5. Нанесение узора стеком, штампиком 

Материал и оборудование: 
Тема № 18. Лепка черепахи. Узор на панцире 



Цели: развитие умения работать по представлению, фантазировать на заданную тему, фор-
мировать умение комбинировать плоские и объемные формы 
Содержание темы: 

1. Составление узора в круге 
2. Вылепливание из 2-х форм шара 2 диска с нижним вогнутым основанием 
3. Составление узора на верхнем диске путем налепливания деталей 
4. Нанесение стеком или штампиком расположения чешуек на лапках 

Материал и оборудование: пластилин, стеки, пластиковая доска 

Ожидаемые результаты: 
К концу второго года обучающиеся должны обладать знаниями и умениями по ос-

новным проблемам и линиям художественного творчества. 
Познание: 

 видеть и понимать красоту объектов созданных природой; 
 воспринимать гармонию и красоту предметов в доме, городе, музеях; 
 знать особенности скульптуры, основные виды; 
 уметь отличать скульптурную композицию от декоративной, мелкую пластику от па-

мятников; 
 уметь отличать материальность работ. 

Композиция: 
 уметь последовательно выполнять длительную работу, используя предварительные 

эскизы; 
 уметь выполнять творческие работы по мотивам любимых сказочных произведений, 

фантастических образов; 
 выполнять декоративные композиции для украшения интерьера. 

Форма и объем: 
 уметь создавать сложную и плоскую форму; 
 уметь выполнять рельефно-аппликационные задания; 
 знать основные особенности строения головы и фигуры человека , применять. 

Пространство: 
 уметь устанавливать пропорции и расположение предметов в пространстве; 
 уметь передавать масштабность и плановость предметов. 

Технология: 
 знать основные приемы лепки руками (формообразование, скатывание, сплющивание, 

скручивание); 
 уметь работать стеками, инструментами и принадлежностями, которые используются 

на занятиях; 
 применять в работе вспомогательные материалы (готовы промышленные формы, 

шаблоны, модули). 

3  год обучения. 
Задачи художественного образования и творческого развития третьего года обучения. 
Познание:  

 формировать художественное восприятие и развивать образное мышление;  
 знать основные выразительные средства скульптуры и декоративно-прикладного ис-

кусства;  
 видеть отличие народных промыслов (Дымковская, Филимоновская, Гжель и т.д.) от 

других стран, познавать секреты мастеров;  
 осваивать мастерство мелкой пластики; видеть отличие скульптурных композиций от 

декоративных. 
Композиция:  

 совершенствовать умение выполнять декоративные композиции, творческие работы,  



 вырабатывать умение последовательно вести длительную работу над скульптурной 
композицией. 

Форма и объем: 
 уметь определять основные пропорции любой группы предметов,  
 чувствовать взаимосвязь между ними;  
 иметь представление о конструктивных особенностях формы;  
 учиться выполнять сложную форму, уточняя пропорцию, сравнивая объем и массу; 
 знать особенности формы строения птиц и животных;  
 совершенствовать умение в формообразовании;  
 расширять  понятия о стилизованной форме. 

Пространство:  
 развивать умение делать пространственные композиции при конструировании (моде-

лировании) объектов из пластилина, глины;  
 чувствовать глубинный масштаб и пространственные планы. 

Технология:  
 совершенствовать приемы объемной лепки (формообразование, налепы, работа со 

стеками); приемы декоративной лепки (скатывание, скручивание, сплющивание, ра-
бота штампиками);  

 владение современными приемами лепки (раскатывание теста, глины в пласт, исполь-
зование фактурных материалов в папье-маше). 

 
Содержание 

Тема № 1. Спорт. Скульптурная композиция (создание объемной формы). 
Цели: учить создавать спортивную композицию объемной формы, развивать пространствен-
ное изображение, воспитывать терпение, ответственность за выполненное дело. 
Содержание темы: 

1. Выполнение эскиза (по желанию). 
2. Подбор плинта к задуманной композиции. 
3. Использование каркаса при необходимости. 
4. Выполнение композиции в пластилине (комбинированный или пластический способ). 
5. Проработка деталей и завершение. 

Материал и оборудование: бумага, карандаш, картон, пластиковая доска, пластилин,  стеки, 
гибкие палочки, проволока, тряпочка. 
Тема № 2. Декоративная лепка «Дымковская барыня», «Всадник на коне» 
Цели: знакомство с народными промыслами (Дымковскими, Филимоновскими и Абашев-
скими игрушками), обучение выполнению композиции по мотивам  народных игрушек (пла-
стический способ). 
Содержание темы: 

1. Знакомство с работами народных мастеров. 
2. Выбор темы, формообразование. 
3. Стилизация образа. 
4. Завершение игрушки с использованием декоративных украшений. 
5. Работа в цвете. Роспись (после просушки). 

Материал и оборудование: пластиковая доска, глина,  стеки, тряпочка, гуашь, кисти. 
Тема № 3. Слон. Лепка фигуры животного (создание объемной формы). 
Цели: знакомство по таблицам и иллюстрациям с тропическими животными; развитие у 
обучающихся представлений об особенностях строения тела животного; формирование уме-
ния передавать движение животных, их характер и особенности. 
Содержание темы: 

1. Выполнение набросков с фигуры животного. Изучение работ художников-
анималистов. 



2. Выбор массы и объема пластилина в пространстве для передачи движения животного. 
3. Работа руками и стекой над конструкцией животного. 
4. Передача характерных особенностей фигуры животного. 
5. Завершение скульптурной композиции на плинте. 

Материал и оборудование: бумага, карандаш, таблицы и фотографии с изображением жи-
вотных, репродукции художников-анималистов, пластиковая доска, пластилин,  стеки,  тря-
почка. 
Тема № 4. Зимние забавы (зимние игры, катание на лыжах, санках, коньках) (создание рель-
ефно-аппликационная композиция  плоских форм). 
Цели: обучение созданию рельефно-аппликационных композиций, развитие образного 
мышления  
Содержание темы: 

1. Выполнение эскиза на картоне. 
2. Цветовой поиск, пролепливание основных плоскостей. 
3. Формообразование в изображении фигур, передача движения. 
4. Проработка мелких деталей фигур. 

Материал и оборудование: картон, карандаш, пластиковая доска, пластилин,  стеки. 
Тема № 5. Новогодняя маска (создание рельефной формы, украшение). 
Цели:  обучение декоративному оформлению, развитие фантазии, воспитание аккуратности 
при работе с пластилином. 
Содержание темы: 

1. Поиск эскиза маски. 
2. Выполнение маски в пластилине (формы). 
3. Проработка объемного рельефа: нос, глаза и другие детали. Разглаживание форм. 
4. Маширование (снятие  формы маски). 
5. Покраска и прорисовка. 
6. Декоративное оформление (волосы, головной убор). 

Материал и оборудование: бумага, карандаш, пластиковая доска, пластилин,  стеки, гуашь, 
кисти, палитра, клейстер, ножницы,  тряпочка, нитки, ткань, клей. 
Тема № 6. Лепка знаков года. Мышь или крыса. Рельефная пластика (глина). 
Цели: учить технологии лепки и декорирования плоских фигур, украшений, развивать инте-
рес к художественному творчеству, воспитывать целеустремленность и ответственность 
Содержание темы: 

1. Рисование крыс и мышей. 
2. Вылепить пластину лил раскатать валиком глину до одного сантиметра толщиной. 
3. Перенести эскиз на пластину. 
4. Способом налепа  наносим на пластину рельеф. 
5. Прорабатывание деталей стекой, нанесение узора. 
6. Роспись в цвете (после просушки). 

Материал и оборудование: бумага, карандаш, пластиковая доска, глина,  стеки, нож, гуашь, 
кисти,  тряпочка. 
Тема № 7. Однофигурная композиция во время труда (создание объемной формы). 
Цели: формировать  представления  об основных пропорциях в строении фигуры человека; 
расширить понятия о способах изображения фигуры человека; формировать умение созда-
вать образ человека во время труда. 
Содержание темы: 

1. Составление эскиза по представлению. 
2. Формообразование. 
3. Использование каркаса при необходимости, установка на плинт. 
4. Освоение приемов комбинированной и пластической лепки. 
5. Умение вести работу от общего к частному. 
6. Завершение работы: проработка деталей стекой. 



Материал и оборудование: бумага, карандаш, пластиковая доска, пластилин, проволока, 
гибкие палочки,  стек. 
Тема № 8. Лепка из снега различных фигур (создание объемных и декоративных форм 
Цели: учить использовать снег в качестве материала, формировать умения создавать образ, 
используя декоративные объемные украшения, воспитывать коллективизм и толерантность. 
Содержание темы: 

1. Создание образов и декоративных объемных украшений из снега. 
2. Коллективное выполнение и доработка. 
3. Декоративное оформление вылепленных образов и форм. 

Материал и оборудование: лопата, ведра,  рукавицы или перчатки, палки, старая гуашь, 
разные палочки, ягоды. 
Тема № 9. Объемная картинка. Собака (создание, декорирование плоских форм). 
Цели: обучение созданию, декорированию плоских фигур, развитие фантазии и творческих 
умений в технике папье-маше 
Содержание темы: 

1. Поиск образа собаки. Составление эскиза. 
2. Лепка в пластилине рельефной фигуры животного, выявление объемных частей. 
3. Продолжение работы в технике папье-маше. 
4. Снятие форм, проработка до завершения. 
5. Работа в цвете. 

Материал и оборудование: бумага, карандаш, пластиковая доска, пластилин, газеты, клей-
стер, ножницы, нож, стеки, кисти, палитра, гуашь, тряпочка. 
Тема № 10. Цветущее дерево (создание рельефной плоской формы). 
Цели: закрепить приемы лепки из теста, развивать конкретно-образное воображение, воспи-
тывать бережное отношение к природе 
Содержание темы: 

1. Создание деревьев из теста различными способами. 
2. Формообразование листьев, цветов. 
3. Завершение сказочного дерева. 
4. Сушка, запекание. 
5. Оформление в цвете. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, соленое тесто, чесноковыжималка, валик 
или скалочка, стеки, кисти, гуашь. 
Тема № 11. Зоопарк. Коллективная работа (создание объемных форм). 
Цели: научить собирать в единый  композиционный продукт фигуры различных животных, 
развивать пространственное воображение, воспитывать любовь к животным и окружающей 
природе. 
Содержание темы: 

1. Лепка различных фигур животных. 
2. Передача характера, движения. 
3. Сбор в единую композицию с пролепливанием различных деталей, объединение на 

плинте. 
Материал и оборудование: пластиковая доска, цветное соленое тесто, стеки, вода, клей, ра-
ма, акриловая краска. 
Тема № 12. Веселая корова (создание рельефной плоской формы). 
Цели: учить  лепить изделие  рельефной плоской формы, развивать интерес к  самообразо-
ванию, воспитывать любовь к природе. 
Содержание темы: 

1. Формообразование туловища коровы из белого теста. Прикрепление к нему коричне-
вых лепешек неправильной формы. 

2. Пролепливание  ножек и хвостика. 
3. Лепка головы, вымечка. 



4. Приклеивание глаз, ушек, рта, ноздри, рожек, челочки. 
5. Дополнение композиции цветами, листьями, травой. 
6. Оформление (после просушки) в раму (или оформленный картон). 

Материал и оборудование: пластиковая доска, цветное соленое тесто, стеки, вода, клей, ра-
ма, акриловая краска. 
Тема № 13. Лепка лошади со всадником (создание объемных форм). 
Цели: учить объединять две фигуры в единую композицию, формировать умения сравнивать 
предметы по массе и размеру. 
Содержание темы: 

1. Формообразование фигуры лошади с использованием каркаса. 
2. Лепка фигуры человека. 
3. Соединение фигуры животного с фигурой человека. 
4. Умение вести работу от общего к частному. 
5. Завершение работы: плинт, проработка деталей. 

Материал и оборудование: пластиковая доска, пластилин, проволока, гибкие палочки, кар-
тон, стеки, тряпочка. 

Ожидаемые результаты: 
 К концу третьего года обучающиеся должны овладеть знаниями и умениями по ос-
новным проблемам и линиям художественного творчества. 
Познание: 

 знать характерные особенности и разновидности скульптуры (круглая, станковая, ис-
кусство рельефа, мелкая пластика, садово-парковая, мемориальные ансамбли); 

 знать основные направления керамики (гончарство, народная игрушка, свистульки); 
 иметь представление об архитектуре как о виде искусства; 
 проявлять интерес к посещению художественных выставок, уметь рассказывать о лю-

бимых произведениях искусства; 
 придумывать название и составлять рассказ-описание о своей работе. 

Композиция: 
 уметь составлять эскизы и проекты в области декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры; 
 уметь выполнять  работы по мотивам народных промыслов; 
 уметь выполнять длительные работы. 

Форма и объем: 
 уметь выполнять объемно-пространственные композиции, заполнять пространствен-

ные пустоты необходимыми деталями; 
 реалистически передавать положение предметов в пространстве. 

Технология: 
 владеть приемами скульптурной лепки; 
 уметь пользоваться всеми инструментами и материалами, предназначенными для 

лепки. 
Формы подведения итогов реализации данной программы: 

 диагностика уровня выполняемых заданий; 
 ежегодно в декабре и мае – внутренняя отчетная выставка (просмотр), где выставля-

ются работы учащихся за истекший период; 
 участие на выполнение лучшей работы в школе; 
 участие в городских, районных, областных, международных выставках-конкурсах. 

 

Материалы и оборудование. 
Работать младшим учащимся удобнее всего за столами, т.к. они легко отмываются от 

глины, муки, краски. Хорошо иметь для детских работ пластиковые доски или деревянные 
дощечки. Тряпочки должны быть разные: для мытья рук, для кистей, для упаковки глины. В 



качестве материалов для отпечатывания  фактуры используются кружева, веревочки и дру-
гие фактурные материалы. 

В коробке с инструментами  должны храниться стеки, штампики, губки,  бутылочки, 
валики и кисточки, ножницы, ножи, проволока, гибкие палочки, плоскогубцы. 

Для просушки изделий из соленого теста и глины в школе используется сушильный 
шкаф. 

Технология и приемы работы. 
Для получения высоких результатов на занятиях лепкой необходимо освоить техноло-

гию и приемы работы с материалом. В программе используются  названия техник, а также 
названия различных приемов и материалов. 
Формообразование. Когда кусочку глины, теста, пластилина придается нужная по заданию 
форма. 
Раскатывание – небольшой кусочек глины или теста раскатывается на столе широкой частью 
ладони. 
Скручивание жгутика – два ровных жгутика складываются вместе и на весу скручиваются. 
Сплющивание шара в лепешку или диск, жгутика в полоску. Детали можно сплющить рука-
ми, двумя пальцами или ладошками. 
Раскатка. Выполнение этого приема напоминает раскатывание теста. Раскатываем бутылка-
ми. Глина под давлением расплющивается и превращается в пласт. Пласт может быть любой 
толщины в зависимости от задания. 
Налепливание  или накладывание деталей. Детали налепливаются при помощи шликера 
(жидкой глины) на основную форму из глины или фигуру, при помощи кисточки с водой 
можно прикладывать детали из теста. 
Вырезание силуэта. Для вырезания силуэта из глины или теста надо использовать острые 
стеки или тупой нож. Это основные техники и приемы, с помощью которых можно вопло-
тить творческие замыслы. 
Список  произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, скульп-
туры и архитектуры, используемых педагогом и рекомендованных обучающимся  
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Примечание. 
При изготовлении папье-маше необходим клейстер, бумага. Кроме того, на разных этапах 
изготовления и оформления изделий применяются различные материалы и инструменты:  

 вазелин (для смазывания формы); 
 бумага; 
 грунтовка (шпаклевка); 
 чертежная линейка, угольник; 
 карандаши, мелки, маркеры; 
 стеки для пластилина; 
 нож для бумаги; 
 кисть, наждачная бумага. 

Простейшее папье-маше изготавливается из кусочков газетной или мягкой оберточной бума-
ги и клейстера. Бумагу лучше не резать, а рвать. Чем меньше модель, тем мельче должны 
быть бумажные кусочки. 
Вместо самодельного клейстера (1 ст. ложка крахмала или муки на 0,5 л воды, разводим в 
холодной воде, затем при помешивании довести до кипения), можно использовать обойный 
клей «Момент» фирмы «Эра». Как разводить клей, написано на упаковке. Готовое и оконча-
тельно высохшее изделие из папье-маше следует загрунтовать и раскрасить. 
Грунт (шпаклевка) предназначен для сглаживания неровностей поверхности и подготовки 
под краску. Традиционно приготовленный грунт делается из клейстера или столярного клея, 
в который добавляют тальк или  мел и тщательно перемешивают получившуюся массу. 
Накладывать грунтовку можно плоской  кистью из щетины (2-3 слоя). После грунтовки за-
чищают и полируют мелкой наждачной бумагой. 
Для покраски папье-маше можно использовать гуашь, в которую нужно добавлять клей ПВА 
или темперу. В конце можно изделие покрывать бесцветным лаком. 
Материалы, необходимые для лепки из соленого теста: 

 мука пшеничная; 
 мелкая соль; 
 вода; 
 обойный клей в порошке; 
 масло растительное. 

Рецепты приготовления соленого теста: 
1 способ: мука – 2 стакана, соль – 1 стакан, вода 3\4 стакана, масло 2 ст. ложки. 
1 способ: мука – 260 г, соль 360 г, вода 120 мл, обойный клей – 1 ч. л. 

Окрашивание теста. 
Можно добавить в тесто краситель (акриловую краску или пищевой краситель), а можно 
раскрасить уже готовую форму. 
Лучше всего развести выбранную краску в небольшом количестве воды и добавить её в  
смесь муки и соли. На готовых фигурах  можно рисовать небольшие  детали акварелью или 
гуашью (темперой), создавать тени (на лепестках цветов, фруктах) или раскрасить фигуру 
полностью. 
Инструменты: миска из пластика, мерный стакан, нож, фольга, зубочистки, стеки, кисти, лю-
бой предмет быта для создания эффектной фактуры. 
Соленое тесто предоставляет полную свободу фантазии, изобразительности, юмору, творче-
ству.  
 



  


