
Аннотация на программу «Лепка» дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства  

Специальные курсы художественно-эстетической направленности 

«Лепка» для детей 

Цель – выявление и последующие развитие художественной 

одарённости учащихся, формирование элементарных навыков работы с 

глиной и гуашью. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

─ учить основным приемам лепки: из целого куска и из частей, приемам 

декоративной лепки; учить прорабатывать детали композиции 

завершать её, выделять главное и второстепенное в задуманном образе, 

знакомить с элементарными понятиями цветоведения, учить смешивать 

краски и наносить их на глиняную форму; учить анализировать и 

передавать форму предметов; 

─ развивать познавательный интерес к художественной деятельности, 

образное мышление, двигательную сферу (моторика мелких мышц), 

развивать сенсорную сферу (глазомер, ориентация в пространстве, 

точность различения цвета, формы), наблюдательность, фантазию; 

─ воспитывать аккуратность, трудолюбие, культуру общения и поведения 

в социуме, представление об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры, опыт эстетических переживаний, 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение видеть красоту в окружающем мире, навыки здорового образа 

жизни. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Образовательная 

программа направлена на приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

─ понятие о круглой скульптуре и рельефе; 

─ понятие о декоративности в скульптуре; 

─ представление о гармоничном сочетании объемов в круглой 

скульптуре; 

─ понятие кругового обзора; 

─ понятие о связи объёма с плоскостью. 

─ понятие о методе работы «от целого к деталям» в материале глина. 

─ понятие о главном и второстепенном в композиции, знать о приёмах 

передачи главного и второстепенного. 



─ понятие о выразительности, цельности, убедительности, завёршённости 

в скульптурной композиции. 

─ иметь практические навыки создания круглой скульптуры и рельефа 

─ уметь стилизовать форму, создавать различные фактуры в материале 

глина, владение приемами декоративной лепки 

─ уметь навыки соединения крупных объёмов с мелкими, навыки работы 

методом соединения частей скульптуры; 

─ умение видеть работу абрис работы с расстояния,  

─ уметь навыки заполнения плоскости объемом, связи объема с 

плоскостью – в рельефе; 

─ навыки работы методом лепки из целого куска; 

─ уметь передавать главное и второстепенное в скульптурной 

композиции. 

─ иметь навыки завершения работы. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 72 часа. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 8–10 

лет. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Изложение 

теоретической части материала состоит из вводной беседы, кратких 

сообщений, предваряющих выполнение каждого задания. В их ходе даются 

методические указания, раскрывается содержание и последовательность 

выполнения практической части занятия. Беседы сопровождаются показом 

наглядного материала.  

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения.  



Аннотация на программу «Лепка» дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства  

Специальные курсы художественно-эстетической направленности 

«Лепка» для детей 

Цель – создание условий для развития творческого отношения к 

действительности, привитие элементарных навыков работы с глиной и 

гуашью. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

─ научить основным приемам лепки: из целого куска и из частей, 

приемам декоративной лепки, познакомить с элементарными 

понятиями цветоведения, научить смешивать краски и наносить их 

на глиняную форму. 

─ развивать наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

пространственные представления, мелкую моторику рук. учить 

анализировать форму предметов. 

─ воспитывать аккуратность, эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Образовательная 

программа направлена на приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

─ понятие круглой скульптуры и рельефа; 

─ понятие о декоративности в скульптуре; 

─ представление о гармоничном сочетании объемов в круглой 

скульптуре; 

─ умение видеть работу с расстояния, понятие кругового обзора; 

─ навыки заполнения плоскости пространством объема, связи объема 

с плоскостью – в рельефе; 

─ навыки работы методом лепки из целого куска; 

─ навыки работы методом соединения частей скульптуры; 

─ владение приемами декоративной лепки; 

─ умение вести работу обеими руками одновременно. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 72 часа. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 8–10 

лет. 



Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Изложение 

теоретической части материала состоит из вводной беседы, кратких 

сообщений, предваряющих выполнение каждого задания. В их ходе даются 

методические указания, раскрывается содержание и последовательность 

выполнения практической части занятия. Беседы сопровождаются показом 

наглядного материала.  

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения.  

 


