
 1 

муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Новосибирска  

«Детская художественная школа № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области искусств « Изобразительное искусство» 

 

 

Учебный предмет  

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2022 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Редькина А. А., преподаватель высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

 

1 Пояснительная записка 4 

2 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

6 

3 Учебно–тематический план 7 

4 Содержание учебного предмета. Годовые требования 9 

5 Требования к уровню подготовки обучающихся 24 

6 Формы и методы контроля, система оценок 26 

7 Методическое обеспечение учебного процесса 27 

8 Список рекомендуемой литературы   28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Предлагаемая программа по лепке является обобщением опыта работы 

ДХШ и ДШИ с детьми младшего школьного возраста от 7 до 10 лет. 

Программа основывается на единстве задач обучения и эстетического 

развития учащихся. 

Содержание программы по лепке нацелено на формирование у детей 

художественной культуры. На приобщение к миру искусства, через их 

собственное творчество. Важно отметить так же, что эстетическое 

воспитание создает предпосылки для последующего полноценного развития 

учащихся. 

Группы формируются из детей одного возраста. Дети имеют разные 

знания и умения, поэтому в программе большое внимание уделяется 

индивидуальному подходу в работе с детьми.  

Цель данной программы – формирование творческого отношения детей 

к изучению окружающего их предметного мира и умения отобразить его в 

своих работах. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыков объемно-пространственного и конструктивно-

пластического мышления.  

Содержание предмета «Декоративная лепка» носит практический 

характер и предлагает решение следующих учебных задач: композиции, 

формообразования, пропорций конструкции, передачу пространства и 

объёма. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Декоративная лепка» составляет 

4 года: при 4-летней дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области искусств « Изобразительное 

искусство». При реализации программы учебного предмета «Декоративная 

лепка» продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы 

составляет 34 недели ежегодно. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: Необходимость изучения предмета 

«Декоративная лепка» обусловлена развивающей функцией лепки. 

Тактильные ощущения при пластической работе с материалами дают 

мощный импульс в умственном и творческом развитии учащихся. Предмет 

способствует развитию у учащихся трехмерного восприятия объемной 
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формы и умения чувствовать и передавать различными изобразительными 

средствами объем и пространство, развивает наблюдательность и зрительную 

память, воображение. При работе с трехмерными объектами задействуются 

не использующиеся в процессе рисования отделы головного мозга и нервной 

системы. Психологически, изготовление работ из пластических материалов, 

воспринимаются учащимися как подлинный процесс создания материальных 

ценностей. 

Задачи учебного предмета: 

 освоение системы знаний по народному творчеству; 

 обучение целостному восприятию формы, правильному 

соотношению частей (пропорций), восприятие объекта в пространстве, языку 

пластики, чувству материала, грамотному использованию фактуры; 

 развитие творческой активной личности; 

 овладение профессиональными навыками для решения творческих 

задач выполнения реалистичных и декоративных работ. Овладение 

техническими навыками работы с материалом; 

 обучение грамотного построения композиции; 

 умений изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека; 

 навыков в использовании основных техник лепки и материалов; 

 навыков последовательного ведения скульптурной работы; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Декоративная лепка» рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 5 до 10 

человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусств 

«Изобразительное искусство», отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 
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 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам.  

Библиотечный фонд укомплектовывается литературой по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по скульптуре и лепке должна быть оснащена удобными 

столами, скульптурными стойками, инструментами, муфельной печью. 

 

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и 

итоговой аттестации 
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При реализации программы «Изобразительное искусство» с 

нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного 

предмета «Декоративная лепка» составляет 136 часов  

В конце 4 класса проходит итоговый просмотр выполненных работ. 

 

Вид учебной 

работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная 

учебная нагрузка (в 

часах)  

16 18 16 18 16 18 16 18 

136 

Вид промежуточной 

аттестации по 

полугодиям  

       

п
р
о
см
о
тр

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с 

объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации 

предмета «Декоративная лепка» с нормативным сроком обучения 4 года. 

 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Общий 

объём 

времени (в 

часах) 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

1 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Лепка из пластилина. Осенние листья урок 2 

1.2 Грибное царство урок 4 

1.3 Осеннее дерево урок 2 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Рельеф – барельеф. Асимметрия.  «Жар - Птица» урок 2 

2.2 Лепка « Красного солнышка» урок 2 

2.3 Лепка фактур. «Пряничные человечки» урок 2 

2.4 Лепка из пласта «Колокол» урок 2 

 ИТОГО  8 
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3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Мелкая пластика. Керамическая елочная игрушка. урок 2 

3.2 Лепка из жгута. «Ваза для цветов» урок 2 

3.3 Орнамент. Ритм.  «Бусы для мамы» урок 4 

3.4 Дом светильник урок 2 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Лепка из куска «Кошка » урок 2 

4.2 Развитие воображения. «Чудо-дерево» урок 2 

4.3 Коллективная работа. Темы на выбор:  «Дом»; «Часы» урок 4 

 ИТОГО  8 

 Итого за 1 год обучения 34 учебные недели   

2 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Рельеф. Силуэт. Листья урок 2 

1.2 Лепка с натуры. Плод растения урок 2 

1.3 Объемная форма из жгута.  Мышка –  норушка урок 4 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Букет из осенних листьев урок 4 

2.2 Новогодние образы. Снегурочка и Дед Мороз урок 4 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Композиция: «Праздник», «Новый год», «Рождество» урок 4 

3.2 Рельеф. Портрет Мамы урок 2 

3.3 Лепка из куска. Развитие фантазии. «Чудо зверь» урок 2 

3.4 Жесткокры лые урок 2 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 7 учебных недель 

4.1 Лепка из пласта. Пасхальные Цыплята урок 2 

4.2 Барельеф. Двух трех фигурная композиция  « Цирк» урок 6 

 ИТОГО  7 

 Итого за 2 год обучения 34 учебные недели   

3 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Подсолнухи урок 4 

1.2 Лепка из пласта.  Карандашница урок 4 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Народная игрушка. Филимоново урок 4 

2.2 Лепка из пласта. «Шкатулка урок 4 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Рельеф. «Теремок» урок 4 

3.2 Лепка из пласта. Копилка «Лягушка» урок 4 
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3.3 Лепка из куска. Щенок урок 2 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Дымковская игрушка.  «Барыня» урок 4 

4.2 Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин». урок 4 

 ИТОГО  8 

 Итого за 3 год обучения 34 учебные недели   

4 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Рельеф. «Сбор урожая» урок 4 

1.2 Конструирование из пласта. Котофей урок 4 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Рыба урок 4 

2.2 Новогодний сувенир. Символ года урок 4 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Декоративная фигурка. «Цирк»  урок 4 

3.2 Лепка с натуры чучела зайца, утки урок 2 

3.3 Коллективная работа Чаепитие урок 4 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Животный мир урок 4 

4.2 Коллективная работа Подводный мир урок 3 

4.3 Зачет просмотр 1 

 ИТОГО  8 

 Итого за 4 год обучения 34 учебные недели   

 

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования 

 

Первый год обучения 

1.1 Вводная лекция: Виды и жанры скульптуры. Материалы и 

инструменты.  

В первом классе происходит первоначальное знакомство с предметом 

лепки, познакомить с оборудованием в мастерской. Знакомство с 

пластическим материалом пластилин, его физическими и химическими 

свойствами. Знакомство с инструментами. Напомнить палитру основных 

цветов и дополнительных.  

Задание: Композиция на плоскости: осенние листья.  

Выполнение упражнений на цветовые смешения.  

Задачи: 

 первые понятия о массе и объеме; 
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 знакомство с видами скульптуры; 

 обучение простейшим приёмам лепки размазывания; 

 освоить метод заглаживания. 

1.2 Создание композиции на плоскости на тему «Грибное царство».  

Заполнение плоскости «точкой» 

Для заполнения плоскости предметов использовать «шарик». Изучить 

иллюстрации грибов, порисовать эскизы. 

Задачи: 

 знакомство с выразительными способами лепки;  

 формирование навыков работы от целого к частному; 

 формирование умения комбинировать простые формы в 

композиции. 

1.3 Композиция на плоскости. Осеннее дерево 

Поговорить о существующих временах года, в особенности об осени. 

Характерные особенности этого времени года. Составить ассоциативный ряд, 

помогающий в дальнейшем в выполнении задания. Рассказать про 

компоновку дерева на формате. Продолжение работы в материале пластилин. 

Композиция создается жгутом. 

Формирование навыков изготовления пласта малого размера. 

Умение использовать инструменты при выполнении фактур (стеки, 

гребни, ткани, растения) 

Задачи: 

 формирование навыков работы в различных техниках и материалах; 

 закрепить технологическую последовательность выполнения 

работы в материале; 

 формирование навыков работы из жгута, декорирования дерева; 

 достижение детализации и проработки материальности. 

2.1 Рельеф – барельеф. Асимметрия. «Жар - Птица» 

Дать понятие термина рельефное изображение. Развивать умение 

декоративно украшать плоскую форму, фантазию (лепка по воображению). 

Дать понятие силуэт, контур. Приобщение к народной культуре и 

национальным традициям. Формирование у детей целостного восприятия 

народного искусства как части культуры своей страны.  Изучение и освоение 

техники лепки изразцов. Особенности стилизации и композиции плоскости 

изразца. 

Выполнить эскизы на заданную тематику. По выбранным фор эскизам 

слепить пластину, на ней наметить рисунок. Основные элементы (птицы) 

слепить в барельефе. Декорирование лепной фактурой (шарики, жгутики). 
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Развитие творческого воображения, фантазии. Понимание пластики рельефа, 

особенностей передачи объема. 

Задачи: 

 формирование навыков работы с соленой массой; 

 формирование методики последовательной работы (эскизирование, 

лепка, декорирование, сушка); 

 формирования знаний о народной культуре; 

 достижение детализации и проработки. 

2.2 Лепка «Красного солнышка» 

Рассказать использование образа солнца в русских народных сказках. 

Для полного погружения в тему, прочитать небольшой рассказ о солнышке. 

Слово солнце в русских народных волшебных сказках воплощает целую 

гамму концептуальных смыслов, отражающих наше национально-культурное 

мировосприятие. Повторение термина «Орнамент». 

Задачи: 

 формирование навыков работы с литературой; 

 знакомство с понятием орнамент; 

 развитие творческого потенциала у детей. 

2.3 Лепка фактур. «Пряничные человечки». 

Знакомство с различными техниками создания керамических изделий. 

Рассказать про особенности работы с глиняной массой. Керамика, 

скульптура сходства и различия. Что такое керамика и как с ней работать. 

Научить делать небольшие пластинки из глины. Знакомство с возможностью 

фактурирования поверхности. Фактуры, текстуры для чего нужны в 

керамике. 

Задачи: 

 развитие абстрактного и объемно – пространственного мышления; 

 формирование навыков работы с глиной и техникой жгутом, 

точкой, текстурой; 

 умение раскатывать глиняный пласт. 

2.4 Лепка из пласта «Колокол».  

Колокол - металлический ударный музыкальный и сигнальный 

инструмент, состоящий из полого купола (источника звука) и подвешенного 

по оси купола языка, издающего звук при ударе о купол. Колокол может 

висеть или быть закрепленным на качающемся основании краями купола 

вверх; в зависимости от конструкции звук возбуждается качанием либо 

купола (точнее, основания, на котором он закреплён), либо языка. 
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Рассказать про способы работы пластом для изготовления объемной 

пустой формы. Прививать умение изображать изделие с разных сторон. 

Научить создавать трехмерную форму из пласта. Добиваться от детей 

самостоятельности в изображении декоративных элементов. 

Задание: раскатать пласт, свернуть его, чтоб получилась форма конуса, 

украсить декором 

Задачи: 

 изучение техники конструирования пластом; 

 поиск абстрактной формы на основе натуры; 

 изучение особенностей декорирования изделия (текстуры, роспись). 

3.1 Мелкая пластика. Керамическая елочная игрушка. 

Елочные игрушки – один из самых важных атрибутов Нового года. Ни 

один человек не представляет себе этот праздник без елки, украшенной 

этими яркими игрушками, переливающимися в свете гирлянды. Елочные 

игрушки – это шары, фигурки и другие украшения, которыми наряжают 

новогоднюю ёлку, а также интерьер помещения к празднику Рождества и 

Нового года. 

Закрепление работы на пласте. Выполнение небольшого декоративного 

элемента для украшения ели. На первом этапе выполняются эскизы, затем 

лепится выбранная форма, далее декорирование с помощью жгутов, точек и 

т.д. Закрепление понятия силуэтная лепка. 

Задачи: 

 формирование навыков работы на глиняном пласте; 

 закрепить возможности декорирования изделия; 

 поиск абстрактной формы на основе натуры; 

3.2 Лепка из жгута. «Ваза для цветов» 

Научить создавать форму из жгута согласно задумке. Детали соединять 

при помощи шликера, работу не затирать пальцем. Украсить изделие 

декоративными ручками, налепным орнаментом.  

Задание: выполнение композиции «Карандашница», «Декорированная 

вазочка», «Чайник» 

Задачи: 

 закрепление навыков работы в технике жгутом; 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

3.3 Орнамент. Ритм. «Бусы для мамы». 

Бусы — украшение, предмет роскоши. Нанизанные на нить камешки, 

жемчуг, небольшие округлые предметы — бусины. Бусы обычно надевают 

на шею.  
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Изучение орнамента (простой ритм) и стилизации. Передача 

декоративности. Лепка из целого куска. Показать образцы: бусы разных 

форм и расцветок. Дать понятие модуля, большое маленькое.  Декорировать 

бусы отпечатками, ангобами. 

Задание: слепить разной величины бусины для дальнейшего собрания в 

колье. Бусины украсить текстурами.  

Задачи: 

 закрепление понятия орнамента; 

 знакомство с модулем; 

 знакомство с техникой изготовления бижутерии. 

3.4 Дом светильник. 

Повторение работы конструированием пластом. Создать объемную 

полую форму. Свети льник — искусственный источник света, прибор, 

перераспределяющий свет лампы (ламп) внутри больших телесных углов. 

Пользуясь предварительным эскизом сделать домик, соединив 

несколько пластов в нужную форму. Выполнить прорези – декоративные 

окна, двери и др. Использовать знания полученные ранее. Использовать 

разные техники для декора работы. 

Задание: Раскатать пласт, вырезать нужную форму, свернуть в 

цилиндр. Отдельно вылепить крышу. При желании сделать прорези. 

Задачи: 

 изучение последовательной работы; 

 закрепление понятия стилизации предмета. 

4.1 Лепка из куска. Кошка.  

Кошки домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с 

собакой) «животных-компаньонов». Породы кошек, внешний вид, повадки, 

привычки, отношение к хозяину. Создание образа своего любимого кота. 

Выразительность силуэта, стилизация. Умение передавать характер 

животного. Закрепить знания выполнения полой формы. Создать образ 

кошки на основе наблюдений. Свободный выбор способов декорирования. 

Задание: После предварительных набросков начать лепить изделие. 

Главное условие оно должно быть пустое внутри. Передать характер 

животного, с помощью текстур закончить образ. 

Задачи: 

 формирование навыков работы с пустотелым изделием; 

 выполнение работы от целого к частному;  

 передача характерных черт. 

4.2 Развитие воображения. «Чудо-дерево» 
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Многолетнее растение с твёрдым стволом и отходящими от него 

ветвями, образующими крону. 

Создать фантазийный образ несуществующего дерева, с 

несуществующими листьями и плодами. 

Задание: Раскатать пласт, свернуть его в трубку, чтоб получился конус. 

Крону дерева вылепить отдельно. Декорировать текстурами и т.д. 

Задачи: 

 поиск абстрактной формы на основе натурных зарисовок; 

 формирование навыков работы из пласта; 

 передача характерных особенностей дерева. 

4.3 Коллективная работа. Темы на выбор: «Волшебный дом»; «Часы» 

Архитектура — искусство проектирования и строительства 

сооружений, решающее эстетические и социальные задачи. Не зря древняя 

пословица гласит, что дом человека – это его крепость. Именно дом 

выступает надежным укрытием от всех неприятностей и неблагоприятных 

условий. Создать образ архитектурного сооружения, выполнить работу 

способом размазывания. 

Задание: умение работать в группе, грамотно заполнять пространство. 

Коллективно придумать и выполнить образ дома. Разбить работу на 

индивидуальные задания. Объединить работу каждого ребенка в одну общую 

композицию. Завершить образ коллективно. 

Задачи: 

 формирование навыков работы в коллективе; 

 научить поэтапному изображению натуры. 

Второй год обучения 

1.1 Рельеф. Силуэт. Листья 

Шепот листьев – это гимн осени. У каждого листочка своя история, 

которой они готовы поделиться друг с другом. Пусть у них была и короткая, 

но насыщенная жизнь. Работу начать с изучения натуры (гербарий), 

отрисовки понравившихся листьев. Повторить понятие силуэт, работы с ним. 

Развивать умение компоновать в заданном формате пласта. Мелкие детали 

делать путем налепа и поцарапок 

Задание: Раскатав пласт наметить на нем лист дерева, вырезать 

выполнить в барельефе. Дополнить налепами, жгутами. Возможно 

выполнение нескольких листьев. 

Задачи: 

 формирование навыков работы с глиной; 

 знакомство с возможностями стилизации листьев; 

 развитие обьемно-пространственного мышления; 
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 передача характера листьев. 

1.2 Лепка с натуры. Плод растения. 

О вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть 

(например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую 

растительную пищу. Знакомство с материалом скульптурный пластилин, 

рассказать о его отличии от детского пластилина, способы работы с ним. 

Лепка с натуры овощей.  Передача основных пропорций, характерной 

формы. 

Задание: слепить плод растения с натуры. 

Задачи: 

 выявление  особенностей натуры, перевод в материал; 

 закрепление навыков работы  из куска; 

 передача материальности с использованием фактурной 

поверхности. 

1.3 Объемная форма из жгута. Мышка. 

В сказках мышь — это один из многочисленных трикстеров 

(обманщиков) или помощник героя. В баснях образ мыши встречается редко 

и подчинён задаче морального назидания. Детям предлагается выполнить 

образ мышки, используя разноцветные жгуты. Стилизация образа, 

упрощение предмета, орнаментальный строй.  

Закрепление навыков работы со жгутом. Правильно передавать 

пропорции элементов изделия. Не заглаживать поверхность работы.   

Задание: Раскатать несколько жгутов, затем по спирали приклеить один 

к другому до получения конуса. Для завершения образа добавить уши, хвост, 

нос, лапы. 

Материал: Цветной пластилин, стеки, бусины. 

Задачи: 

 закрепление работы со жгутом;  

 расположение весовых и пропорциональных отношений масс фигур 

в пространстве; 

 передача характера животного. 

2.1 Букет из осенних листьев. Стилизация.  

Осень – это прекрасная пора, преображающая природу до 

неузнаваемости. Пожелтевшие, налившиеся багрянцем листья, падающие с 

деревьев, по-осеннему ласковое солнце, освежающий ветерок – что может 

быть прекраснее? 

Закрепление понятия пластилиновая живопись. Развитие 

наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. 

Повторение палитры основных и смешанных цветов.  
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Задание: На картоне силуэтами нарисовать разные листья деревьев, 

вырезать ножницами и заполнить техникой размазывания, предварительно 

смешивая цвета и получая дополнительные оттенки. По готовности листьев, 

собрать в общую композицию, дополнить вазой или стаканом. Возможна 

коллективная работа 

Материалы: Цветной пластилин, стеки, картон, лист А3, ножницы. 

Задачи: 

 закрепление понятия пластилиновая живопись;  

 развитие наблюдательности, формирование умения работать с 

природными формами. 

2.2 Новогодние образы.  Снегурочка и Дед Мороз  

История появления Деда Мороза и Снегурочки на Руси. Образ Деда 

Мороза у разных народов. Создание сказочного образа на основе 

геометрической фигуры.  

Задание: выполнить работу, используя основу из маленькой 

пластиковой бутылочки (актимель). Сформировать образ согласно 

представлениям ребенка о костюме персонажа.  Декорировать налепами. 

Раскрасить краской (гуашь). Слепить голову, руки, элементы костюмов. 

Материалы: скульптурный пластилин, стеки, баночка актимель 

Задачи: 

 определить успешность освоения образовательной программы и 

выполнения поставленной задачи данного этапа обучения; 

 формирование творческого подхода к заданию; 

 совершенствование навыков работы со скульптурным пластилином; 

3.1 Композиции: «Праздник», «Новый год», «Рождество».  

Зима это самое холодное время года, когда природа спит, уютно 

укрывшись белоснежным одеялом под оковами льда и снега. В Сибири зима 

затяжная, снег долгое время покрывает землю.  

Задание: выполнить композицию на плоскости из цветного пластилина 

способом размазывания. Возможна коллективная работа. 

Материал: Цветной пластилин, стеки, лист А3 

Задачи: 

 формирование последовательности проектных работ (эскиз, 

цветовое решение, выполнение в материале;  

 совершенствование навыков работы в группе. 

3.2 Рельеф. Портрет Мамы.  

Мама главный человек в жизни каждого. Сделать маме подарок своими 

руками, слепить ее портрет особенно ценно для ребенка. 
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Использовать эскиз. Краткое изучение анатомии человеческого лица. 

Обсудить портретные особенности человека. Работу выполнить на пласте. 

Декорировать налепами, жгутиками 

Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с 

мелкими деталями.  

Задание: на раскатанном пласте нарисовать стеком силуэтом форму 

лица, волосы, глаза, одежду выделить с помощью жгутов, точек. 

Материалы: глина, стеки, скалка 

Задачи: 

 научить поэтапному выполнению работы; 

 формирование умения сохранять целостность композиции;  

 совершенствование навыков исполнительской техники работы в 

керамике. 

3.3  Лепка из куска. Развитие фантазии. «Чудо зверь».  

Фантазия ребенка безгранична, поэтому в этом задание предлагается 

выполнить фантазийное животное «Чудо зверь». Оно может немного 

походить на существующих животных. Включается фантазия, свобода 

творчества и его выражения. Работа ведется после предварительных эскизов. 

Изображение фантастических и необычных животных. Лепка из целого 

куска. Развитие фантазии и творческого подхода к работе. Декорировать 

керамическими  красками 

Задачи: 

 закрепление навыков работы в технике из куска; 

 формирование абстрактного мышления; 

 создание интересной композиции, отвечающей идейному замыслу; 

 достижение детализации и проработки материальности. 

3.4 Жесткокры лые.  

Название отряда происходит от греч. koleon - футляр и pteron - крыло. 

Жуки распространены почти по всему свету и встречаются в самых 

разнообразных местообитаниях, в том числе под камнями и бревнами, в 

лесной подстилке, в гравии по берегам рек и в пресных водоемах. Изучить 

форму жуков. Каждый ученик выбирает себе одного жука для лепки. 

Работа ведется после предварительного изучения натуры. Лепка 

насекомого в барельефе, передача характерных особенностей насекомого. 

Задание: Слепить жука на картоне из пластилина. Изображение сделать 

полуобьемным (барельеф). 

Материал: пластилин, картон А4, стеки 

Задачи: 

 формирование навыков работы с натуры; 
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 развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки; 

 выявление основных пропорций. 

4.1 Лепка из пласта. Пасхальные Цыплята. 

Праздник Пасхи. История и традиции. Стилизация образа. Декор в 

интерьере. Технология изготовления пасхальной курочки. 

Задание: лепка туловища курицы набивкой формы в миску. После 

изготовления туловища приклеить недостающие элементы (крылья, голову 

клюв). Декорировать налепами согласно замыслу. Расписать игрушки яркими 

красками, создать праздничное настроение 

Материал: глина, стеки, краски 

Задачи: 

 закрепление навыков работы из пласта; 

 формирование абстрактного мышления. 

4.2 Барельеф. Двух трех фигурная композиция « Цирк». 

Цирк - это особый мир. Мир, в котором хорошо всем: и взрослым, и 

детям. Здесь каждый будет смеяться от души. А смех, как мы знаем, 

продлевает жизнь. Каждый ребенок, побывав на цирковом представлении, 

возвращается с положительными эмоциями. Там и клоуны, и акробаты и 

животные. Тема благоприятная для созданий декоративных композиций. 

Изготовление работы  на тему «Цирковое представление». Дать 

понятие доминанта. Большое, маленькое. 

Задание: На основе эскизных поисков слепить фигуры для композиции, 

после сушки оформить  плотный картон, возможна коллективная работа. 

 формирование абстрактного мышления; 

 развитие глазомера, моторики руки. 

Третий год обучения 

1.1 Подсолнухи. Рельеф.  

Подсолнух — удивительный цветок, который всегда смотрит в сторону 

солнца. За это его и называют «спутником солнца».   

Подсолнечники всегда — это лето, тепло, неиссякаемая энергия, 

радость и оптимизм. Никого не оставляет равнодушным поле подсолнухов. 

Грамотное распределение крупных и мелких форм, сочетание рисунка 

с формой пласта.  Использовать навыки стилизации: условность, 

пластичность. Применение отпечатков разных фактур, процарапок. Жанр 

работы (пейзаж или натюрморт) выбирает педагог. Создание образа на 

плоскости 

Задание: На плоскости компонуется изображение цветов. Чередование 

большого, маленького. 

Материал: Картон А3, или лист  бумаги, цветной пластилин, стеки  
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Задачи: 

 создание интересной композиции; 

 закрепление работы с пластилином. 

1.2 Лепка из пласта. Карандашница «Сапожек». 

Обувь неотьемлемый атрибут нашей жизни. Мы уже не представляем 

жизни без нее. Научить нестандартно смотреть на повседневные вещи и 

использовать их для композиций. Развитие воображения, творческого 

подхода к работе. Лепка по памяти. Развитие умения воспринимать 

трехмерное пространство, трехмерную форму предмета. Применить 

декорирование отпечатками, налепами 

Задание: Понаблюдать на формой обуви, выбрать наиболее 

понравившуюся и слепить. 

Материал: глина, стеки, ангобы 

Задачи: 

 формирование абстрактного мышления; 

 создание интересной композиции; 

 создание работы для дальнейшей сушки и обжига изделия. 

2.1 Народная игрушка. Филимоново. Солдат.  

Познакомить с различными видами народного искусства. 

(Филимоново, Каргаполье, Дымки и др.). Объяснить особенности лепки 

народной игрушки. Дальнейшее знакомство со стилизацией, как упрощенной 

выразительной передачей самого характерного (ножки-столбики, туловище-

цилиндр). 

Задание: вылепить форму филимоновской игрушки, после обжига 

расписать. 

Материал: глина, стеки 

Задача:  

 формирование знаний по мотивам народной игрушки; 

 решение пространственных и композиционных задач в скульптуре; 

 изучить особенности лепки народной игрушки; 

 последовательное выполнение длительной работы. 

2.2 Лепка из пласта. «Шкатулка». Лепка фигуры человека. 

Функциональность предметов прикладного искусства. Рассмотреть 

изделия народных мастеров, и разных художников. Изучение орнамента, 

использование фактур. Использование лепного объемного декора. Понятие 

композиционного центра 

Задание: Слепить форму шкатулки в технике конструирования из 

пласта.  
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Материал: глина, стеки, ткань для отминки. 

Сохранить целостность формы, научить лепить в большой массе 

мелкие детали. 

Задачи:  

 дать понятие композиционного центра; 

 решение пространственных и композиционных задач в керамике; 

 формирование навыков декорирования предмета. 

3.1  Рельеф. «Теремок». 

Познакомить с особенностями русского деревянного зодчества, 

основными элементами украшения домов. Выполнить фасад здания согласно 

замыслу.  

Задание: Раскатать пласт, перенести с эскиза на глину изображение, 

вырезать стеком по контуру, украсить жгутами, налепами и т.д. Создать 

ощущение деревянного дома. 

Материал: глина, стеки 

Задачи:  

 формирование навыков работы с подготовительной литературой; 

 закрепление работы с пластом. 

3.2 Лепка из пласта. Копилка «Лягушка». 

Земноводные знакомые всем детям. Изучить натуру, рассказать о 

жизни лягушек, их среде обитания. Выразительность силуэта, стилизация. 

Задание: Лепить основную форму копилки из пласта. Подчинить образ 

квакающей лягушки функции копилки. 

Материал: глина, стеки. 

Задачи: 

 научить поэтапному выполнению работы, правильно собирать 

материал для работы; 

 формирование абстрактного мышления. 

3.3 Лепка из куска. Щенок Мелкая пластика.  

Домашние животные любимы и детьми и взрослыми. Находятся 

непосредственно под наблюдением человека, поэтому их характер и форму 

можно передать наиболее точно. Собаки особенно преданы человеку. У 

каждой есть своя порода, свой характер, настроение. Работа ведется от 

целого к частному. Изделие из куска пластилина Выразительность образа. 

Задание: выполнить работу на основе наблюдений. Найти образ 

животного, подметив их характерные особенности. Знакомство со 

скульптурными методами лепки. Передача фактуры шерсти процарапами. 

Материал: скульптурный пластилин, стеки 

Задачи: 
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 формирование навыков работы с мелкой пластикой; 

 создание интересной композиции. 

4.1 Дымковская игрушка. «Барыня».  

Знакомство с народными промыслами на примере дымковской 

игрушки. Рассказать о возникновении, особенностях лепки, росписи, 

отличительные особенности от других игрушек. Изучить орнамент 

Задание: Слепить дымковскую игрушку, украсить оборочками, 

деталями. После обжига расписать 

Материал: глина, стеки, гуашь, клей пва, кисти, листы А4. 

Задачи: 

 формирование навыков работы с дымковскими игрушками, 

особенности; 

 совершенствований умений и навыков работы с глиняной массой. 

4.2 Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин». 

Русское изразцовое искусство. Рассказать сферу применения, 

возникновения. Выполнение плоскостной композиции из фрагментов 

изразцов, выполненных на предыдущем уроке. 

Задание: Разбить работу на индивидуальные задания. Объединить 

работу каждого ребенка в одну общую композицию. Завершить образ 

коллективно 

 формирование умения работать в группах; 

 повторение вариантов смешивания пластилина и получения новых 

оттенков. 

Четвертый год обучения 

1.1 Рельеф. «Сбор урожая».  

Август и сентябрь – основная пора сбора выращенного урожая. Для 

художников этот период богат разнообразными мотивами для вдохновения. 

Задание: На цветном картоне А3 выполнить композицию из овощей. 

Минимум три предмета, крупный, средний и маленький. Контур овощей 

обвести жгутом, заполнить различными декоративными способами (точка, 

жгут и т.д.). 

Материал: цветной картон А3, цветной пластилин, стеки. 

Задачи: 

 повторение основных правил и законов изображения предметов с 

натуры на листе; 

 передача материальности изображаемых предметов с помощью 

выразительных средств; 

 взятие основных пропорций, масштаба. 



 22 

1.2 Конструирование из пласта. Котофей.  

Кошки домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с 

собакой) «животных-компаньонов». Породы кошек, внешний вид, повадки, 

привычки, отношение к хозяину. Создание образа своего любимого кота.  

Выразительность силуэта, стилизация. Умение передавать характер 

животного. Закрепить знания выполнения полой формы. Создать образ 

кошки на основе наблюдений. Свободный выбор способов декорирования. 

Задание: После изготовления шаблона, раскатать глиняный пласт, 

обвести шаблон и вырезать форму.  

Материал: глина, стеки 

Задачи: 

 совершенствование умений и навыков работы в работе с натуры; 

 передачи основных анатомических особенностей животного. 

2.1 Рыба. 

Изображение рыбы в живописи мы встречаем нередко. Это 

популярный, красивый и многообразный символ, известный на протяжении 

многих веков в различных культурах. Самое широкое распространение и 

толкование изображение рыбы получило в раннехристианском искусстве 

Задание: Сделать шаблон из бумаги, вырезать. Раскатать тесто, 

вылепить рыбу. 

Материал: соленое тесто, стеки, гуашь. 

Задачи: 

 формирование навыков работы с соленым тестом; 

 показать знания по декоративной лепке; 

 самостоятельно выбрать технику декорирования; 

2.2 Новогодний сувенир. Символ года. 

Объект лепки выбирается согласно символу грядущего года. 

Использовать накопленный опыт. Развивать фантазию, воображение 

Задачи: 

 выполнение композиционной идеи в материале; 

 передача материальности изображаемых предметов. 

3.1 Декоративная фигурка. «Цирк».  

Развитие творческих способностей. Лепка из целого куска глины путем 

вытягивания (от общего к частному) Умение выражать настроение, передать 

пропорции фигуры, характера, пластическую выразительность. 

Задание: слепить фигуру человека в движении. 

Задачи: 

 демонстрирование стиля и техники выполнения; 
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 показать знания по скульптуре; 

 самостоятельно работать в выбранной технике. 

3.2 Лепка с натуры чучела зайца, утки.  

Повторение работы с круглой скульптурой, изделие нужно смотреть со 

всех сторон. Передача характерных особенностей животного. Лепка 

животного из цельного куска способом отсекания. Формирование навыков, 

сравнений и сопоставлений. Тренировка рук и глаз. Закрепление навыков 

работы «от общего к частному» Основные объемы фигуры животного. 

Конструктивные особенности крепления конечностей. 

Задачи: 

 провести анализ натуры; 

 научить работать от «целого к частному»; 

 показать знания по скульптуре. 

3.3 Коллективная работа. «Чаепитие». 

В русской традиционной культуре это символическая традиция, 

характеризующая добрые начала самой русской культуры и особенности 

характера народа.  

Учить работать в коллективе, выполнять индивидуальное задание для 

создания общей коллективной работы. Работать от простого к сложному. 

Задачи: 

 определить успешность освоения образовательной программы и 

выполнения поставленной задачи данного этапа обучения; 

 отобрать лучшие работы для формирования методического фонда 

школы; 

 научить умению наблюдать окружающий мир; 

 формирование навыков работы в коллективе. 

4.1 Животный мир. 

Животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких 

животных. Традиционно выделяемая категория организмов, в настоящее 

время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные 

являются основным объектом изучения зоологии. 

Закрепление техники размазывания пластилина по листу, смешивание 

цветов, выделение основного жгутом. Лепка животных, рептилий, птиц. 

Задание: Выбрать наиболее понравившегося животного, вылепить его. 

Материалы: пластилин цветной, стеки. 

4.2 Коллективная работа. Подводный мир. 

Учить работать в коллективе, выполнять индивидуальное задание для 

создания общей коллективной работы. Работать от простого к сложному. 
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Задание: Разбить работу на индивидуальные задания. Объединить 

работу каждого ребенка в одну общую композицию. Завершить образ 

коллективно. 

Материалы: соленое тесто, текстиль, картон. 

4.3 Зачет 

Просмотр работ, выполненных за год. Подведение итогов. Выявление 

недочетов. 

 

5 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения учебного предмета «Декоративная лепка» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

Первый год обучения: 

 Знать правила техники безопасности на занятиях. 

 Иметь общие знания об истории керамики. 

 Уметь правильно подготовить и убрать рабочее место. 

 Освоить приемы работы с материалами и инструментами. 

 Овладеть основами лепки (базовыми технологиями в области 

керамики – основных способов формообразования) 

 Уметь правильно и последовательно вести работу над заданием, 

грамотно компоновать. 

 Уметь изображать по наблюдению, по памяти и представлению. 

 Уметь оценить и согласовать собственное поведение с поведением 

других детей.   

 Уметь работать сообща при выполнении коллективных работ. 

 Уметь пользоваться способами декорирования лепных изделий.  

 Уметь  самостоятельно выполнять объемную форму из пласта. 

 Знакомство с фигурой человека на примере промысловых 

скульптур и игрушек. 

 Уметь передавать индивидуальные особенности внешности 

человека на несложном уровне. 

Второй год обучения: 

 Закрепление знаний и умений полученных в первый год обучения. 

 Дальнейшее осваивание приемов работы с материалами и 

инструментами. 

 Уметь выполнять работы разными способами лепки: лепка из 

жгута, лепка на плоскости (рельеф), лепка из целого куска. 
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 Уметь гармонично заполнять поверхность элементами изображения 

и декорирования. 

 Уметь компоновать в разных форматах. 

 Уметь выполнять эскизы с целью поиска композиционного и 

цветового решения работы. 

 Развитие интереса к изучению художественного творчества, ДПИ. 

 Воспитание в учащихся веры в свои силы, в свои творческие 

способности. 

 Уметь на основе форм традиционных глиняных игрушек создавать 

авторские изделия. 

 Уметь выполнять стилизованную фигуру человека на основе 

образов художественных промыслов России 

Третий год обучения: 

 Закрепить знания и умения полученных на первом и втором годах 

обучения. 

 Уметь лепить сложные по форме предметы. 

 Уметь самостоятельно применять фактуры. 

 В изображении двух объектов уметь передавать контраст форм и 

величин. 

 Уметь компоновать на плоскости и в пространстве. 

 Знать особенности русского деревянного зодчества. 

 Знать и уметь лепить изделия в стилистике народного искусства. 

 Знать реалистичные пропорции человеческой фигуры и уметь 

передавать простые движения. 

 Творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их 

выразительности для участия в выставках. 

Четвертый год обучения: 

 Уметь применять и стремиться развивать знания и навыки 

полученные в течение трех лет обучения. 

 Уметь передавать композиционное равновесие. 

 Уметь подмечать контраст форм и пропорций. 

 Знать особенности строения фигуры человека. 

 Творчески подбирать средства воплощения замысла в изделии.  

 Творчески создать каждое изделие, максимально используя объём 

знаний, умений, навыков.  

 Рационально планировать последовательность работы при 

изготовлении изделия.  
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 Выполнять практическую работу различной сложности с 

применением различных вспомогательных инструментов. 

 Применять различные способы лепки и техники. 

 Проявлять свои творческие способности, мастерство, чувства 

красоты и гармонии.  

 Уметь работать в коллективе. 

 Выполнять однофигурные и многофигурные композиции разной 

сложности, в соответствии с возрастными особенностями. 

 Активно участвовать в выставках и конкурсах. 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 

осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно 

через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и 

корректирующая функции. В конце каждого урока необходимо практиковать 

коллективный просмотр и обсуждение выполненных заданий.  

 

6. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

При оценке работ учащихся необходимо руководствоваться 

следующими критериями: 

 общая художественная выразительность; 

 самостоятельность и оригинальность замысла; 

 проявление наблюдательности и воображения; 

 владение художественной техникой лепки и материалами; 

 степень выполнения учебной задачи. 

Оценка 5 (отлично): 

 верное композиционное и пластическое решение;   

 четко прослеживается понимание конструкции предмета;  

 правильно переданы пропорциональные соотношения;  

 определены пропорциональные соотношения и выразительно 

пластическое решение;  

Оценка 4 (хорошо): 

 работа выполнена с некоторыми нарушениями;  

 прослеживается правильный подход выполнению работы;  

 правильны пропорциональные соотношения и перспективное 

решение;  
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 недостаточно учтены пропорциональное соотношение;   

 недостаточно выразительно пластическоерешение.  

Оценка 3 (удовлетворительно): 

 работа выполнена со значительными нарушениями;   

 прослеживается правильный подход к выполнению работы;  

 переданы пропорциональные соотношения;   

 недостаточно выразительно пластическое решение;  

 недостаточно выявлена форма предметов.  

Оценка 2 (неудовлетворительно): 

 работа выполнена со значительными нарушениями всех условий;  

 неумелый подход к выполнению работы;  

 грубые ошибки в передаче пропорциональных соотношений;  

 не выявлено пластическое решение. 

 

7. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Курс «лепка» ставит своей задачей развивать у учащихся объемно-

пространственное мышление и чувство формы (ее конструктивные и 

индивидуальные особенности), а также научить их мыслить пластическими 

образами. 

За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки в 

работе с пластическими материалами, инструментами, они учатся лепить на 

основе наблюдений с натуры и по памяти, изучают характер и пропорции 

предметов, животных, птиц, человека, приучаются передавать свои 

творческие замыслы в пластическом материале. 

Содержание практической деятельности в скульптуре, также как в 

декоративно-прикладном искусстве и в работе на плоскости (графика, 

живопись) предлагает решение четырех учебных задач: композиции; формы: 

пропорций конструкции; передачу пространства и объёма; использование 

различных фактур. 

В лепке перечисленные задачи выражаются наиболее отчетливо. 

Учащиеся на практике знакомятся с умением изобразить предмет с 

различных точек зрения, учатся видеть предметы в пространстве. В сознании 

учеников постепенно формируются понятия «объем» и «пространство», 

понимание зависимости формы предмета от материала. Ученики убеждаются 

в важности цвета и фактуры в передаче художественного образа. Занятия 

лепкой необходимо тесно связывать с работой по изучению натуры и по 

наблюдению (позы людей и животных в различных ситуациях и движении). 
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С первых занятий целесообразно направлять внимание учеников на 

общий характер объектов изображения и на передачу движения, если лепят 

живую модель. 

Нужно закрепить в сознании учеников важный принцип лепки – от 

целого к частному (лепка из целого куска). Основной акцент в обучении 

педагог должен делать на целостность пластической формы. 

Параллельно лепке ведется и композиционная работа, основные задачи 

которой – развивать способность создавать в работе взаимосвязь 

изображаемых объектов, отбирать главное в композиции. Важно при этом 

научить отображать свой замысел сначала в карандашных эскизах, которые 

делаются по впечатлению и с натуры. 

Учебные задания даются в порядке постепенного усложнения задач (от 

простых упражнений к сложным упражнениям). 

Учебный процесс надо строить на чередовании краткосрочных и 

длительных учебных заданий. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т.п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 

Методические рекомендации преподавателям 

Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

  наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи. 
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