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Программа учебного предмета «Лепка» (далее Программа) разработана на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и 

является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

специальности изобразительное искусство и направлена на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие обучающихся, создание основы для приобретения ими 

навыков изобразительной деятельности, самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства.  

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 

детей об окружающем мире.  

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», а 

именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» - 

взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, умения и навыки, 

полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения 

предмета «Скульптура».  

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов 

лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных 

пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует  

индивидуальную творческую деятельность учащихся.  

Уроки предполагают мелкогрупповые занятия с обучающимися от 4-х до 11 

человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов.  

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.  

Цель: выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте; формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства; 

формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной.  

Задачи:  

 развитие  художественно-творческих  способностей  детей  (фантазии,  

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительнообразной памяти); воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 



отзывчивости на прекрасное; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности,  

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма,  

цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); приобретение 

детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов мира.  

Результатом освоения программы «Лепка» является:  

 знание понятий «Скульптура», «Объемность», «Пропорция», «Характер 

предметов», «Плоскость", «Декоративность», «Рельеф», «Круговой обзор»,  

«Композиция»; знание оборудования и пластических 

материалов;  

умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; умение 

передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов; 

умение работать с натуры и по памяти; умение применять технические приемы 

лепки рельефа и росписи; навыки конструктивного и пластического способов 

лепки.  

 


