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Пояснительная записка

Основные задачи занятий подготовительной группы по лепке - развить у 
детей интерес к предмету и дать первые навыки работы в объёме. Занятия 
лепкой развивают у детей чувство красоты, пластики, гармонии, образное 
мышление; воспитывают творческое восприятие предметов и явлений 
окружающей жизни, наблюдательность и зрительную память, понимание 
скульптурных материалов и их возможностей. За первый год обучения в 
подготовительной группе учащиеся должны усвоить правила внутреннего 
распорядка в мастерской: научиться убирать своё рабочее место, 
добросовестно выполнять обязанности дежурного, правильно заворачивать и 
хранить свою работу, бережно относиться к работам товарищей. Необходимо 
научиться пользоваться стеками, почувствовать свойства пластических 
материалов. Дети приобретают первые навыки работы с натуры, построения 
композиции на основе наблюдений природы и знакомства с лучшими 
образцами искусства скульптуры. Программа второго и третьего года 
обучения рассчитана на развитие навыков и умений в работе с 
пластическими материалами

Учебно-тематический план

1 класс

№ Наименование темы
Общее 
кол-во 
часов

Теорет
занятия

Практ 
занятия

1. Вводная беседа. Предмет «Лепка». 
Оборудование и материалы. Порядок 
работы в скульптурной мастерской.
Понятие «композиция» в скульптуре. 
Круглая скульптура и рельеф.

1 1

2. Лепка предметов простой формы. 1 1

3. Декоративная композиция «Русский 
пряник».

2 0,5 1,5

4. Лепка «Рыбы». 4 0,5 3,5

5. Лепка рельефа «Морское дно». 4 0,5 3,5



6. Моя любимая игрушка. 4 0,5 3,5

7. Лепка дымковской игрушки «Лошадка». 2 0,5 1,5

8. Лепка посуды. 4 0,5 3,5

9. Лепка птицы. 4 0,5 3,5

10. Композиция «Цирк». 5 1 4

11. Лепка по воображению. 4 4

Всего: 35 часов,

Первый год обучения (1 класс)

Содержание курса

Первое полугодие - 16 часов.

Тема 1. 1 час.

Вводная беседа. Предмет «Лепка». Оборудование и материалы. Порядок 
работы в скульптурной мастерской. Понятие «композиция» в скульптуре. 
Круглая скульптура и рельеф.

Тема 2. 1 час.

Лепка предметов простой формы.

Задачи: лепка овощей, фруктов. Познакомить с понятием объёмности 
предметов; дать представление о пропорциях и характере предметов, 
плоскостях, переломах формы. Обучение работе с глиной.

Материал: глина.

Тема 3. 2часа.

Декоративная композиция «Русский пряник».

Задачи: дать понятие о декоративном рельефе, и о декоративности 
природных форм в целом.



Материал: глина.

Тема 4. 4 часа.

Лепка «Рыбы».

Задачи: изучение строения рыбы. Лепка из целого куска. Обучение 
пользоваться различными инструментами.

Материал: глина.

Тема 5. 4 часа.

Лепка рельефа «Морское дно».

Задачи: обучение лепке рельефа, работа с глиной. Развивать умение 
сохранять цельность композиции при переработке её отдельных элементов, 
выразить эмоциональное состояние в композиции.

Материал: глина.

Тема 6. 4 часа.

Моя любимая игрушка.

Задачи: развитие воображения. Умение запомнить форму. Тренировка в 
зрительной памяти.

Материал: глина.

Второе полугодие - 19 часов.

Тема 7. 2 часа.

Лепка дымковской игрушки «Лошадка».

Задачи: познакомить детей с произведениями народного творчества мастеров 
с. Дымково, дать понятия о народной игрушке, показать последовательность 
её изготовления.

Материал: глина.

Тема 8. 4 часа.

Лепка посуды.



Задачи: обучение жгутовой технике в лепке. Ознакомление с различными 
видами посуды.

Материал: глина.

Тема 9. 4 часа.

Лепка птицы.

Задачи: изучение строения птицы, обучение технике лепки с использованием 
стеков. Развитие воображения, развитие умения предавать настроение 
композиции. Разъяснение понятия кругового обзора.

Материал: глина.

Тема 10. 5 часов.

Композиция «Цирк».

Задачи: выполнение многофигурной композиции (круглая скульптура и 
рельеф). Развивать у учащихся наблюдательность, зрительную память, 
способность передавать выразительность изображаемых фигур.

Материал: глина.

Тема 11. 4 часа.

Лепка по воображению.

Задачи: чтение учащимся сказок, фантастических произведений, чтобы дать 
настрой на работу. Вместе с учащимися вспомнить различных сказочных 
героев, выявление в них сказочных элементов. Показ различных 
иллюстраций, в которых отображено характерное воображение и фантазия 
художника.

Материал: глина.

Учебно-тематический план

2 класс

№ Наименование темы
Общее 
кол-во 
часов

Теорет
занятия

Практ 
занятия

1. Композиция на свободную тему. Развитие 2 2



фантазии, образного мышления.

2. Рельеф «Деревья». 4 0,5 3,5

3. Композиция «Игрушка». Дымковская 
игрушка «Птица».

2 0,5 1,5

4. Декоративный сосуд. Лепка и роспись 
декоративного сосуда.

4 0,5 3,5

5. Лепка птицы по воображению. 2 2

6. Лепка с натуры простого натюрморта. 4 0,5 3,5

7. Сувенир к празднику. 4 0,5 3,5

8. Орнаментальный рельеф. 5 0,5 4,5

9. Композиция «Сказка». 6 0,5 5,5

Всего: 35 часов,

Второй год обучения (2 класс)

Первое полугодие - 16 часов.

Тема 1. 2 часа.

Композиция на свободную тему.

Задачи: развитие фантазии, образного мышления.

Материал: глина.

Тема 2. 4 часа.

Рельеф «Деревья».

Задачи: изучение лепки рельефа, умение лепить деревья. Развивать у 
учащихся наблюдательность, зрительную память, способность передавать 
выразительность изображаемых форм; умение сохранить цельность 
композиции при проработке её отдельных элементов.



Материал: глина.

Тема 3. 4 часа.

Композиция «Игрушка». Дымковская игрушка «Птица».

Задачи: познакомить детей с произведениями народного творчества мастеров 
с. Дымково, дать понятия о народной игрушке, показать последовательность 
её изготовления.

Тема 4. 4 часа.

Декоративный сосуд. Лепка и роспись декоративного сосуда.

Задачи: познакомить учащихся с произведениями гончарного промысла, 
показать связь формы и декора.

Материал: глина.

Тема 5. 2 часа.

Лепка птицы по воображению.

Задача: развитие наблюдательности.

Материал: скульптурный пластилин.

Второе полугодие - 19 часов.

Тема 6. 4 часа.

Лепка с натуры простого натюрморта.

Задачи: применение ранее приобретённых знаний, тренировка зрительной 
памяти. Умение закомпоновать предметы, чтобы получился натюрморт.

Материал: глина.

Тема 7. 4 часа.

Сувенир к празднику.

Задачи: развитие фантазии, воображения. Развивать способность передавать 
выразительность и эмоциональность данной композиции.

Материал: глина.



Тема 8, 5часа.

Орнаментальный рельеф.

Задача: выполнить растительный или геометрический орнамент на глиняной 
плитке.

Материал: глина.

Тема 9. 6 часов.

Композиция «Сказка».

Задачи: развить у учащихся наблюдательность, зрительную память, 
способность передавать выразительность изображаемых фигур.

Материал: глина.

Учебно-тематический план

3 класс

№ Наименование темы
Общее 
кол-во 
часов

Теорет 
занятия

Практ 
занятия

1. Декоративная композиция «Изразец». 4 0,5 3,5

2. Композиция «Игрушка». Дымковская 
игрушка «Барышня».

4 0,5 3,5

3. Декоративная композиция «Птица», 
«Рыба».

4 0,5 3,5

4. Композиция «Кошка» или «Собака - наш 
друг». Вылепить животное, отдыхающее 
или в движении.

4 0,5 3,5

5. Композиция «Парк Юрского периода». 6 1 5

6. Декоративная композиция «Изразец». 
Выполнить орнамент из сочетания 
растительных и животных форм с 
последующей росписью.

6 0,5 5,5



7. Композиция «Человек и животное». 
Итоговая работа.

7 0,5 6,5

Всего: 35 часов.

Третий год обучения (3 класс)

Первое полугодие - 16 часов.

Тема 1. 4 часа.

к Декоративная композиция «Изразец».

Задача: ознакомление с этим видом народного творчества.

Тема 2. 4 часа.

Композиция «Игрушка». Дымковская игрушка «Барышня».

Задачи: познакомить детей с произведениями народного творчества мастеров 
с. Дымково, дать понятия о народной игрушке, показать последовательность 
её изготовления.

Тема 3. 4 часа.

Декоративная композиция «Птица», «Рыба».

Задачи: декоративная переработка природных форм, развитие 
наблюдательности, фантазии, образного мышления.

Материал: глина.

Тема 4. 4 часа.

Композиция «Кошка» или «Собака - наш друг». Вылепить животное, 
отдыхающее или в движении.

Задачи: развить наблюдательность, умение найти в натуре и передать 
выразительную позу, движение.

Материал: скульптурный пластилин.



Второе полугодие - 19 часов.

Тема 5. 6 часов.

Композиция «Парк Юрского периода».

Задачи: развитие образного мышления у детей. Способности передать 
характерные особенности изображаемых персонажей пластическими 
средствами.

Материал: глина.

Тема 7. 6 часов.

Декоративная композиция «Изразец». Выполнить орнамент из сочетания 
растительных и животных форм с последующей росписью.

Задачи: вписать орнаментальный мотив в квадрат, освоить технические 
приёмы лепки рельефа и росписи.

Материал: глина.

Тема 8. 7 часов.

Композиция «Человек и животное». Итоговая работа.

Задачи: передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, 
закрепление знаний и умений.

Материал: глина.



Методическое обеспечение
При обучении по данной программе используются:
1. Словесные методы обучения (рассказ, беседа).
2. Наглядные (гипсовые слепки, рельефы, барельефы, репродукции, 
фотографии, видеофильмы, работы выпускников, чучела животных и 
птиц).
3. Практические (задания, упражнения).

Условия реализации программы.

Для осуществления образовательной деятельности по данной программе 
необходимы: освещенная комната, столы, стулья, настольные станки, стеки, 
альбомы по искусству, гипсовые слепки, рельефы, ба 
рельефы, фотографии, 
видеофильмы, чучела животных и птиц,
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