


Пояснительная записка 

 В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Студия ИЗО и ДПИ «Фантазия» (предшкольное развитие: лепка)» дети 

приобщаются к искусству, познают окружающий мир, приобретают необходимые навыки 

и развивают творческие способности в области декоративно-прикладного искусства, в 

частности лепки из пластилина. 

Направленность: художественная 

Актуальность данной программы не вызывает сомнения, ведь на сегодняшний день 

такой вид декоративно-прикладного творчества как лепка, является одним из самых 

популярных и востребованных в нашей стране. Реализация данной образовательной 

программы позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности населения, 

но и создать условия для развития личности ребенка, научить детей не только 

репродуктивным путем приобретать новые навыки в лепке, осваивать новые технологии и 

материалы и применять их в своем творчестве, но и побудить интерес к творческой 

деятельности, который в дальнейшем поможет ребенку перейти на новый уровень 

умственного развития и облегчит подготовку к школе. 

Лепка в переводе с греческого означает «пластика». Эта техника предоставляет 

детям удивительную возможность моделировать мир и свое представление о нем в 

пространственно-пластичных образах. Каждый ребенок не только видит то, что создал, но 

и по необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке являются руки, 

следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками. В процессе 

работы с пластичными материалами, больше, чем в какой-либо деятельности, можно 

добиться максимальной активности обеих рук, развивать и укреплять пальцы, особенно 

большие, указательные, средние. Чтобы усвоить технику лепки, ребенку нужно развить 

специальные движения относительно их силы, точности, темпа, направленности, 

плавности, ритмичности. Эти качества помогут дошкольнику в дальнейшем овладеть 

разными видами учебной, трудовой деятельности.  

Отличительные особенности: нет 

Адресат: программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 68. Срок реализации: 

1 год. 

Цели и задачи: 

Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

декоративно-прикладного творчества, в частности лепки. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков; 

 Освоение приемов и методов практической работы с различными пластичными 

материалами; 

 Знакомство с разнообразием народных промыслов; 

 Усвоение правил безопасности при работе с различными материалами и 

предметами. 

Развивающие: 

 Развитие у детей навыков работы с различными материалами и средствами; 

 Развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в коллективе; 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса дошкольников к декоративно-прикладному творчеству; 

 Воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к другим 

людям через коллективную деятельность на занятиях; 



 Воспитание эстетических чувств при восприятии действительности. 

Условия реализации программы 

Условия набора: прием детей осуществляется на основании индивидуального 

собеседования с каждым желающим поступить в объединение, по заявлению родителя 

(законного представителя). 

Условия формирования групп: набор на первый год обучения по программе 

осуществляется с 1 мая по 1 сентября; формирование учебных групп производится с 1 по 

10 сентября. Состав группы одновозрастной, причина – особенности физических 

возможностей и уровня возрастного развития детей, дополнительный набор в группы в 

течении учебного года возможен при наличии свободных мест, однако, уровень знаний и 

навыков вновь вступившего в объединение учащегося должен соответствовать уровню 

учащихся с начала учебного года детей 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 формы организации деятельности детей на занятии: групповые; 

 формы занятий: фронтальная (показ, объяснение), беседа, самостоятельная работа, 

коллективная (творческий проект на выставку, конкурс), конкурс, выставки; 

 формы взаимодействия с родителями: основная форма – индивидуальные 

консультации, по телефону и в группе в социальной сети; 

 организация выставок, мастер-классов открытых занятий для родителей или детей 

из других объединений; 

 присутствие родителей на занятиях: возможно на внутренних мероприятиях, 

экскурсиях, на официальных открытиях и закрытиях выставок; 

 вариативность количества учебных часов и дней: возможно возмещения учебных 

часов во время каникул за счет переноса занятия, экскурсии или похода на выставку. 

  В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья из расчета максимальной 

наполняемости учебной группы; шкафы для книг и оборудования, доска магнитная, 

магниты, магнитофон, натюрмортный фонд; 

- наличие специальной литературы: периодические журналы по искусству («Юный 

художник», «Декоративно-прикладное искусство»), иллюстрированные энциклопедии, 

книги про художников; 

- наличие инструментов и материалов: пластилин набор 8 цветов, доски для лепки, стеки, 

цветной картон (Приложение № 1). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

Предметные (характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения образовательной программы): 

 знание видов декоративно-прикладной деятельности (народные и прикладные виды 

творчества); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

 умение компоновать на плоскости и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно – творческой деятельности основ 

цветоведения; 

Метапредметные (характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности): 



 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных учебно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Личностные (отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения программы): 

 формирование уважительного отношения к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 трудолюбие; 

 ответственность; 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу товарищей с позиций творческих задач данной темы; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение воспринимать конструктивную критику. 

 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
2 0 0  

2 
Цветовой спектр. Исходные 

формы. 
6 1,5 4,5 

Выполнение творческого 

задания 

3 
Теплые цвета. Исходные 

формы. 
4 1 3 Итоговая работа по теме 

4 
Холодные цвета. Исходные 

формы. 
6 1,5 4,5 Итоговая работа по теме 

5 
Ахроматические и 

хроматические цвета. Жгут 
4 1,5 2,5 

Выполнение творческого 

задания 

6 
Орнамент. Рельефные 

композиции 
6 1,5 4,5 Итоговая работа по теме 

7 
Изображения животных. 

Портрет 
2 0,5 1 Итоговая работа по теме 

8 
Народные промыслы. 

Натюрморт 
2 0,5 1 Итоговая работа по теме 

9 
Жанры искусства. 

Декоративное панно 
6 1,5 4,5 Итоговая работа по теме 

10 
Жанры искусства. Лепка 

животных 
4 1 3 Итоговая работа по теме 

11 
Жанры искусства. Лепка с 

каркасом 
4 1 3 Итоговая работа по теме 

12 Графика. Фигура человека 10 3,5 6,5 Итоговая работа по теме 

13 
Аппликация. Свободное 

творчество 
2 0,5 1,5 Итоговая работа по теме 

14 
Рисование с натуры. Лепка с 

натуры 
2 0,5 1,5 Итоговая работа по теме 

15 
Рисование по воображению. 

Лепка по воображению 
2 0,5 1,5 Итоговая работа по теме 

16 
Культурно-массовые и 

досуговые мероприятия 
6 3 3 

Выполнение творческого 

задания. Выставка 

 Всего 68 23,75 44,25  

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Фантазия» 

(предшкольное развитие: лепка)  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 11.09 30.05 34 68 
2 раза в неделю по 1 

часу 

 

  



Оценочные материалы 

Система контроля результативности обучения  

 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по теме 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в выставках районного уровня 

 Участие в выставках городского, международного уровня 

 Список учащихся 

 

Возможные формы контроля: 

Продуктивные формы:  

 выставки, фестивали, конкурсы, акции (несколько раз в полугодие, участие, победа; 

уровень: 1-й год обучения - уровень учреждения) 

 просмотр, обсуждение работ (по завершению темы), итоговая работа по теме 

Документальные формы: 

 промежуточные формы контроля (раз в полугодие); 

 итоговая аттестация в конце 1-ого года обучения; 

 портфолио учащихся. 

 

 

  



Методические материалы 

Педагогические методики 

 Педагогическое наблюдение. 

 Сочетание разных форм занятий 

 Формы обучения, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, конкурсы 

и праздники, участие в выставках). 

 Использование диалоговой формы проведения занятий. 

Педагогические технологии 

 Разноуровневое обучение.  

На занятиях у педагога есть возможность помогать слабому, уделять внимание сильному; 

реализуется желание сильных воспитанников быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации 

 Здоровье сберегающие технологии.  

Использование данных технологий позволяют равномерно во время занятия распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ 

 Игровые методы.  

На занятии помогает быстрее вовлечь всех участников образовательного процесса в 

деятельность, вызывает эмоциональный настрой, располагает к активной работе. 

 Компьютерные технологии (слайды). 

На занятиях используется для наглядной последовательности работы над изделием. 

Демонстрация слайда сопровождается комментарием педагога. При этом предполагается 

активное общение, имеется возможность задавать вопросы и делать необходимые 

отступления и пояснения, коллективно рассматривать и обсуждать увиденное. 

 Дистанционные технологии.  

Материалы для занятия отправляются в мессенджере, социальной сети с фотографиями и 

видео. Использование программ Zoom или Skype для онлайн занятий.  

 

 

Планы и конспекты к занятиям, тематическим мероприятиям 

Конспекты занятий и мастер-классов: 

- «Птичка», 1-й год обучения, 

Демонстрационный материал 

Репродукции произведений декоративно-прикладного искусства 

Наглядные пособия к занятиям 

Образцы готовых изделий 

Диагностические задания, тесты  

Выполнение изделия из пластилина на свободную тему (проверка навыков работы с 

материалом) 

 

Информационные источники 

Электронные ресурсы по методике преподавания  

Сайт для педагогов, дидактический материал http://iso-muzika.ucoz.ru/   

Сайт для работников образования, разработки http://nsportal.ru/   

Методические разработки, программы http://pedsovet.org/   

Музыка для занятий http://muzofon.com/   

Сайт Санкт-Петербургского дворца творчества юных http://anichkov.ru/  

МК по изо и дпи http://podelkisvoimirukami.ru/  

 

Электронные ресурсы по искусству 

Выставки СПб. Art-SPb.Info: Новости культуры:[web-сайт] http://www.art-spb.info/   

http://iso-muzika.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://muzofon.com/
http://anichkov.ru/
http://podelkisvoimirukami.ru/
http://www.art-spb.info/


Энциклопедия по искусству http://www.artonline.ru/encyclopedia/   

Статьи по искусству http://www.avrora-lukin.ru/   

Краткий словарь терминов. Интернет-энциклопедия http://www.bibliotekar.ru/   

Сайт Государственного Эрмитажа http://hermitagemuseum.org/  

Сайт Государственного Русского музея http://rusmuseum.ru/  

Сайт Санкт-Петербургского дворца творчества юных http://anichkov.ru/  

 

Список литературы 

 

Рекомендуемая информационно-справочная литература для  

Учащихся: 

1. 1. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. / Н.А   Горяева. 

— М.: Просвещение, 2012, — 150 с. 

2. Лепка из пластилина. - М.: Рипол Классик, 2010. - 264 c. 

3. Лыкова И.А. И снова лепка: мечты и реальность. Лепим сказку. — М.: ООО  «Карапуз 

- дидактика»,2012. — 74 с. 

4. Лыкова И.А.  Лепка как экспериментирование с образом /И.А. Лыкова//Цветной мир. – 

2011 - № 2 — 24 с. 

5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-мет. пособие. 2-е изд., 2016. – 116с.; 

6. Рубцова Е. А. Лепим из соленого теста. Книга по рукоделию. — М.: Творчество, 2011. 

— 50 с. 

Родителей: 

1. Лельчук, А. М. Глина с характером. Как научить детей лепить из глины и понять язык 

детского творчества / А.М. Лельчук. - М.: Речь, Сфера, 2011. - 160 c. 

Педагога: 

1. Боголюбов Н.В. Лепка на занятиях в школьном кружке.2-е изд. — М.: «Просвещение», 

2012. —144 с. 

2. 2.Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 

учебное пособие / В. С. Кузин. —М.: Агар, 2011. - 368 с. 

3. 3. Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания   в 

начальной школе: методическое пособие/ Л.М. Сокольникова. — М.:2012. — 182 с. 

4. Халезова Н.Б.Декоративная лепка в детском саду: пособие для воспитателя/ 

Н.Б,Халезова. —М.: Творческий Центр СФЕРА ,2011. — 110 с. 
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Приложение № 1 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование кабинета  

1. Столы учебные 

2. Стулья 

3. Шкафы для книг, оборудования, материалов 

4. Стеллажи для хранения изделий 

5. Доска магнитная 

  

Год обучения, 

полугодие 

№ 

темы, раздела 
Материалы 

Необходимое 

кол-во 

1 год обучения, 

первое полугодие 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

Стеки 15шт 

Доска для лепки 15шт 

Пластилин Набор 8цв 30шт 

Пластилин Белый цвет, 

поштучно 

10шт 

Пластилин Желтый цвет, 

поштучно 

5шт 

1 год обучения, 

второе полугодие 

10,11,12,13,14,15,17 Стеки 15шт 

Доска для лепки 15шт 

Пластилин Набор 8цв 30шт 

Пластилин Белый цвет, 

поштучно 

10 шт 

Пластилин Желтый цвет, 

поштучно 

5шт 

Цветной картон 15шт 

Стеки 15шт 

 


