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Пояснительная записка
Программа «Студия лепки» (далее – Программа) является дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности.
Уровень освоения Программы – общекультурный.
Лепка — один из самых интереснейших видов художественного творчества. Она
действительно носит эмоции, творческий характер. При этом создается эмоциональнообразное

восприятие

действительности,

формируются

эстетические

чувства

и

представления, развивается образное мышление и воображение. Образовательное и
воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане умственного и эстетического
развития ребенка. Занятия лепкой воспитывают умение наблюдать, выделять главное,
характерное, учат не только смотреть, но и видеть. Лепка вырабатывает усидчивость,
развивает трудовые умения и навыки ребенка, мышцы пальцев и ловкость рук.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
•

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);
•

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №196 от 09

ноября 2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
•

Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014

г. № 1726;
•
28.09.2020

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
года

№

28

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.3648-20

«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»;
•

Распоряжение

Комитета

по

образованию

от

01.03.2017

№

617-р

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».
•

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 « О

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
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Актуальность Программы
Современные дети активно осваивают виртуальный мир. В то же время у них наблюдается
снижение интереса к окружающему, в детском сознании стираются грани между добром и
злом, красивым и безобразным.
Данная Программа направлена на:
•

развитие художественно-творческих способностей детей, мелкой моторики;

•

развитие пространственного мышления;

•

повышение

художественных

ценностей

современного

изобразительного

и

декоратив-но-прикладного творчества.
Актуальность Программы в том, что лепка из пластилина позволяет реализовать и
развить творческие способности детей, дает возможность увидеть окружающий мир
другими глазами. Работа с пластилином имеет большое значение для всестороннего
развития ребѐнка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности
к длительным физическим усилиям, воспитывает усидчивость, художественный вкус,
умение наблюдать, выделять главное.
Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей совершается под
влиянием импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев отстаёт,
то задерживается и речевое развитие. Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей
путем тренировки движений пальцев рук, а это, в свою очередь, подготовка руки ребенка к
письму.
Отличительные особенности Программы
Программа включает в себя техники работы с текстурами, объемными формами и
разработкой композиции в пространстве: от плоскостного изображения, до объемных
многофигурных композиций.
В решении художественных задач в пространстве дети используют разнообразные техники
работы с материалом, развивая фантазию и творческое мышление.
Адресат Программы
Программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 лет. В объединение принимаются
учащиеся имеющие интерес к лепке.
Объем реализации программы
Для освоения программы необходимо 144 академических часа.
1-й год обучения – 72 часа;
2-й год обучения – 72 часа.
Продолжительность академического часа – 45 минут.
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Режим занятий
Занятия по Программе проходят 2 раза в неделю по 1 академическому часу или 1 раз в
неделю по 2 часа.
Программа дополнительного образования может реализовываться с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме
удаленного доступа, комбинированных занятий (частично дистанционно) вне помещений
образовательных учреждений. Форма проведения занятий: групповые, работа в малых
группах,

индивидуальные,

очные,

дистанционные,

комбинированные

(частично

дистанционные), теоретические, практические. При осуществлении дистанционного
обучения используются следующие ресурсы: zoom.us, социальная сеть «ВКонтакте»,
портал дистанционного обучения do2.rcokoit.ru, resh.edu.ru, uchi.ru, videoyroki.net, Яндекс
Учебник.
Цель программы: развитие творческих и коммуникативных способностей детей
посредством самовыражения через изготовление изделий из солёного теста, пластилина и
папье-маше.
Задачи программы:
обучающие:
▪

Формировать устойчивый интерес к художественной лепке;

▪

Дать теоретические знания работы с солёным тестом и пластилином, закреплять
приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного применения;
Обучение приемам работы с различными материалами, учить нетрадиционному

▪

подходу в поиске решения художественного образа, создавать оригинальные
аранжировки из природных и искусственных материалов;
Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции в коллективных и

▪

авторских работах.
▪

Развивать способность читать и составлять графики, схемы, эскизы;

▪

Развивать умение к аналитической деятельности;

развивающие:
▪

формировать у детей собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

▪

Формировать у детей умение с точностью выражать свои мысли, в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
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▪

Формировать умение работать в групповых формах обучения;

▪

Формировать умения самостоятельно участвовать в дискуссии и защищать свою
точку зрения;

воспитательные:
▪

Формировать толерантные отношения к окружающим;

▪

Формировать у детей аккуратность и ответственность в работе.

▪

Формировать знания профессионально–этических норм;

Условия реализации программы.
Условия набора детей и формирования групп
В объединение принимаются все желающие. Занятия проводятся с учетом
возрастных особенностей детей.
Набор детей на 1 год обучения проводится в августе месяце. Комплектование групп
1 года обучения проводится до 10 сентября.
Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года
обучения или вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения.
Наполняемость учебной группы:
1-й год обучения – 15 чел.
2-й год обучения – 12 чел.
Особенности организации образовательного процесса
Весь учебный материал Программы дается поэтапно в соответствии с возрастными
особенностями учащихся и позволяет последовательно и постепенно расширять
теоретические знания, и формировать практические умения и навыки.
В Программе используются основные педагогические принципы - систематичность,
постепенность и последовательность.
В ходе изучения данной Программы в разделе «основы лепки» детям предлагается
изучить пластические свойства материала, техники создания форм и текстур. В процессе
лепки

развивается

мелкая

моторика,

память

и

умение

сосредотачиваться

на

работе. Начиная от лепки общих форм и переходя к изучению более сложных, происходит
углубление восприятия мира в целом и художественных образов в частности. Проявляется
интерес к характерным особенностям предметов и животных, их цвету и форме,
эстетическим качествам. Развивается умение воплощать умозрительный образ в реальном
пространстве и объеме. Для выполнения творческих работ необходим пластилин, в качестве
мягкого материала для создания художественных образов. Разнообразие цветов позволяет
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обучить смешению и сочетанию цветов в пластилине, а высокая пластичность – созданию
мелких деталей.
Особенностью работы по данной программе является ориентация на формирование
высокой положительной мотивации ребенка к рисованию в рамках нетрадиционных
техник на основе разнообразной, красочной наглядности, многообразия игр, применения
нескольких форм работы на одном занятии. Ключевой момент при работе по программе –
доступность представляемого детям художественного материала, понимание детьми всех
техник рисования, активизация активного словарного запаса.
Содержание упражнений и типы заданий составлены с учетом интересов ребенка,
его возрастных особенностей (физических и психологических). Материал программы
позволяет

приобщить

детей

к

изобразительному

искусству

с

использованием

нетрадиционных техник. Различные задания и упражнения позволяют в полной мере
реализовать личностно-ориентированный подход в освоении приемов рисования,
заложенных в программе и максимально раскрыть творческий потенциал ребенка
Обучающиеся обычно проявляют большой интерес к данному виду деятельности и
могут расстроиться в случае любой, даже незначительной критики. От педагога требуется
большое терпение и готовность показать, объяснить материал, отработать его в разных
доступных формах. Ошибки и небольшие неудачи детей при обучении неизбежны, но
исправлять их нужно очень осторожно, так, чтобы это не привело к неуверенности в
изображении. Атмосфера на занятиях должна быть только доброжелательная.
Основными формами проведения занятий:
-игровое занятие (форма учебной деятельности в условных ситуациях, направленная
на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально
закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах культуры),
-творческая мастерская (форма обучения, которая создает условия для подхода
каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или
коллективного открытия),
-мастер-класс (интерактивное занятие, которое проводится педагогом или самими
учащимися),
Применяемые формы занятий носят развивающий характер и направлены на
формирование опыта учащихся, развитие их творческих навыков. Сочетание данных форм
занятий обусловливает низкий порог вхождения, делает образовательный процесс
доступным и понятным, создает положительный эмоциональный фон восприятия учебного
материала, что поддерживает мотивированность учащихся.
Формы организации деятельности учащихся на занятиях
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Основными формами организации деятельности учащихся на занятиях являются:
-

индивидуальная форма обучения - предполагает самостоятельную работу учащихся и
помощь педагога каждому ребенку, при этом, не уменьшая активности подростка,
содействовать отработке навыков, умений;

-

групповая форма - при работе в группах детям предоставляется возможность
самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости,
ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе
деятельности;

-

фронтальная форма - предусматривает подачу учебного материала по темам всему
коллективу, знакомство с приемами овладения технологией, с последующей отработкой их
на практике. Все это способствует быстрому и качественному выполнению работ.
При обучении лепке используются такие виды работы с детьми, которые
соответствовали бы возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников:
1) работа над изображением и освоением различных техник;
2) работа с предметами: описание, рассматривание, выделение частей, игры и
сказки;
3) работа с картинкой: описание, детализация, сравнение;
4) драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес с использованием
продуктов изображения;
5) физкультминутки;
6) спокойные игры: загадки, кроссворды, лото;
7) творческие и сюжетно-дидактические игры;
8) рассказ по картинке, иллюстрации: сопоставление, описание, сравнение,
воображение с прогнозированием изображения.
На начальном этапе обучения основной задачей является динамичное развитие
изобразительных способностей. Это развивается и закрепляется в процессе продуктивной
деятельности педагога с детьми.
Учитывая такую особенность обучающихся, как неустойчивое внимание, занятия
выстраиваются таким образом, чтобы имело место смена видов деятельности по
необходимости. Это - смена упражнений, приемов, игр, просто перемещение по кабинету.
На занятиях создается ситуация успеха для каждого ребенка, используется
личностно-ориентированная модель общения, учитывается индивидуальные и возрастные
особенности детей. Чтобы создать мотив для продуктивной деятельности детей
используются факторы, вызывающие положительные эмоции и желание ребенка творить:
o

Яркая предметная и изобразительная наглядность.
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o

Игровые ситуации.

o

Новизна впечатлений.

o

Эффекты неожиданностей.

o

Ситуации успешности, сомнения, юмористические.

o

Поощрения в разных видах.

o

Элементы соревнования.

o

Проблемные конфликтные ситуации с любимыми героями.

o

Любопытство, познавательный интерес.

o

Путешествие, перенесение в другую страну, выполнение роли персонажа.

o

Музыкально-ритмические движения, сопровождаемые словом.
o

Элементы загадывания и отгадывания, поиска и находки.

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным особенностям,
продуктивным навыкам и интересам дошкольников, дают простор детской фантазии и
возможность проявить свою индивидуальность.
Очень важным при работе с обучающимися по данной программе является сочетание
на одном занятии нескольких форм работы, видов деятельности, игровой характер
обучения.
Материально техническое обеспечение программы:
Для освоения программы требуется:
1. Учебная аудитория.
2. Проектор, компьютер.
3. Доска обычная и интерактивная для просмотра презентаций.
4. Магнитофон или колонки для прослушивания музыки.
5. Муляжи фруктов, овощей, грибов.
6. Гипсовые розетки, орнаменты, рельефы.
7.

Методический фонд (кувшины, вазочки, скульптуры, стаканчики, посуда,
драпировки) для постановок и натюрмортов.

8. Таблицы, плакаты, наглядные изображения.
9. Репродукции картин, фотографии скульптур, книги и учебники, справочники
по изобразительному искусству, скульптуре и лепке.
10. Парты, стулья для каждого учащегося.
11. Доски, клеенки, стеки для каждого учащегося.
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Кадровое обеспечение Программы
Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения образованием
и опытом работы.
Планируемы результаты освоения программы:
В ходе освоения программы для учащихся обеспечиваются условия для достижения
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами учащихся являются:
•

Проявление устойчивого познавательного интереса к выполнению поделок из
соленого теста, пластилина и папье-маше;

•

Навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических
творческих работ;

•

Ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;

•

Способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;

•

Заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств:
трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.

•

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила, делать
выбор, какое изделие выполнить;

•

Самоопределение;

•

Нравственно-этическая ориентация.

Метапредметными результатами учащихся являются:
•

Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура)

•

Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

•

Активное использование языка изобразительного искусства для освоения учебных
предметов (литература, окружающий мир, родной язык);

•

Формирование

мотиваций

и

умений

организовывать

самостоятельную

деятельность;
•

Формирование способности оценивать результаты художественной деятельности –
своей и товарищей.

Предметными результатами учащихся являются:
9

•

Различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их
место и роль в жизни человека и общества;

•

Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном
творчестве;

•

Осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и
техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве;

•

Развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать
многообразие видов и жанров искусства;

•

Развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;

•

Развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку
зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно –
прикладного искусства;

•

Проектировать изделия по собственному замыслу;

•

Исследовать технологические свойства используемых материалов;

•

Анализировать предлагаемое изделие.

Учебный план
1 год обучения
№
1
2

3
4
5
6

Темы занятий
Вводное занятие
Лепка.
Изготовление
объемных фигурок
из пластилина
Изготовление
фигур животных
Изготовление
сувениров
Изготовление
предметов быта
Творческие работы
Итого:

Количество часов
теория
практика
2
4
12

Всего
2
16

Формы
контроля
Текущий
Текущий

4

10

14

Текущий

4

10

14

Текущий

4

10

14

Текущий

10
52

12
72

Текущий

2
20

Учебный план
2 год обучения
№

Темы занятий

1

Вводное занятие

Количество часов
теория
практика
2

Всего
2

Формы
контроля
Текущий
10

2

3
4
5
6

Лепка.
Изготовление
объемных фигурок
из пластилина
Изготовление
фигур животных
Изготовление
сувениров
Изготовление
предметов быта
Творческие работы
Итого:

2

14

16

Текущий

2

12

14

Текущий

2

12

14

Текущий

2

12

14

Текущий

10
60

12
72

Текущий

2
12

Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе
проводятся следующие виды контроля:
Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей
учащихся при поступлении в объединение, проводится в сентябре с целью выявления
первоначального уровня знаний и умений, ранее не занимающихся по данной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
Текущий контроль оценка уровня и качества освоения тем программы и
личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в течении всего года
Промежуточный контроль оценка уровня и качества освоения тем программы и
личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях 2 раза в год ( декабрь , май), с
целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса
обучения.
Итоговый контроль– оценка уровня и качества освоения учащимися программы по
завершению учебного года или всего периода по программе.
Формы контроля
Педагогическое наблюдение, тестирование, выполнение практических заданий
педагога, анализ качества выполнения работы, контрольные упражнения. (Приложения 14)

Методические материалы
Педагогические методики и технологии, используемые в процессе обучения:
В процессе обучения детей лепке в рамках нетрадиционных техник на раннем этапе
согласно программе используются следующие методы: игровой, деятельностный,
коммуникативный, наглядный, метод цикличности.
11

Игровой метод – основной вид деятельности дошкольника, на занятиях
используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические,
театрализованные игры.
Деятельностный метод, позволяющий соотнести теоретический материал с
практическими занятиями.
Метод цикличности, т.е. возврата к пройденному материалу.
Продуктивный метод в наибольшей степени соответствующий специфике
нетрадиционного рисования как учебного предмета. С помощью данного метода решается
первоочередная задача – овладение элементарными навыками и умениями.
Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений
окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, запоминания и
изображения учебного материала в продуктивной деятельности детей.
Дидактические материалы, используемые в процессе обучения:
Перечень используемых ЭОР (созданных самостоятельно):
№
1

Название
Авторское представление кружка ИЗО

2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

Русский музей
Новогодняя планета
«Фламандский и голландский натюрморт XVII века»
Площадь искусств
Таня Савичева
Импрессионисты
по новым стандартам «Цвет в живописи»
Видео «Облака»
День Победы
Рисунок простого натюрморта графическим карандашом (изображение
объемных предметов)
История театра
Эпоха Возрождения
Технологии в образовательной среде ОДОД
Формирование художественной картины мира современного подростка
Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования
С чего начать учебный год в ОДОД
Основные документы к проверке ОДОД
Программы ОДОД ориентированные на начальную школу

13
14
16
17
18
19
20
21

Информационные источники, используемые при реализации программы
Список используемой литературы:
1.

Аппликации из пластилина/ Шкицкая И.О.- Изд. 7-е, испр.- Ростов на
Дону: Феникс, 2014.- 87с., Ил.- ( Город мастеров)
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2.

3.
4.

«Библиотека воспитателя» О.Ю.Тихомирова, Г.А.Лебедева.
Пластилиновая картина. Для работы с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста.- Издательство «Мозаика- Синтез», 2013.
Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2- 7 лет. Грибовская,
Холезова – Зацепина., Сфера, 2012г.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя
группа.- М.: «Карапуз», 2010.- 144 с. вкл, переиздание дораб. и доп.

Интернет – ресурсы

1. Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru/catalog.asp
2. Дополнительное образование
http://dopedu.ru/
Информационный портал системы дополнительного образования детей
содержит материалы по следующим разделам: нормативно-правовое
обеспечение, методическая мастерская, образовательные программы,
профессиональные объединения.
3. Внешкольник. РФ . http://dop-obrazovanie.com/
Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании. Представлена
законодательная база, публикации материалов по Дополнительному
образованию, новейшие методики и разработки, каталог учреждений
дополнительного образования и многое другое.
4. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/

Электронные образовательные ресурсы:
История возникновения соленого теста
http://www.hobbygirl.ru/iz-istorii-o-teste.html
Украшение и подарки из соленого теста
https://www.litmir.co/br/?b=204062
Азы работы с соленым тестом
http://www.yzelkov.net/personal/solotesto_azy.html
Материалы и инструменты для работы с тестом
http://luckytoys.ru/articles/view/16/materialy_i_instrumenty_dlya_solenogo_testa
Мастера рукоделия
https://www.mastera-rukodeliya.ru/lepka/solenoe-testo.html
Новые записи в технике соленое тесто
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670
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Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения
Одной из особенностей организации первого года обучения является то, что, даже
не обладая очень высокими способностями, получив умения и навыки по программе,
каждый ребенок может своими руками создать эстетически красивую и полезную вещь.
Получить высокую оценку его труда взрослыми и ровесниками, что повышает его
самооценку. И главной особенностью является то, что

ребенок может научиться

комбинировать солёное тесто с пластилином, а также возможность оформлять готовые
изделия различным природным и декоративным материалом, создавать из своих поделок
как плоские, так и объемные композиции, воплощая в ручном труде всю свою детскую
фантазию и воображение. Ведь практически все дети любят лепить, но часто стесняются
своей неумелости.
Задачи 1 года обучения:
обучающие:
▪

Формировать устойчивый интерес к художественной лепке;

▪

Дать теоретические знания работы с солёным тестом и пластилином, закреплять
приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного применения;

развивающие:
▪

формировать у детей собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

▪

Формировать у детей умение с точностью выражать свои мысли, в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;

воспитательные:
▪

Формировать толерантные отношения к окружающим;

▪

Формировать у детей аккуратность и ответственность в работе.
Содержание I года обучения:

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа)
Теория. Знакомство. План работы объединения на весь курс по данной программе и на год.
Инструктаж по технике безопасности. Виды пластилина, свойства и применение.
Историческая справка.
Раздел 2. Лепка. Изготовление объемных фигурок из пластилина (16 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками.
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Практика: Лепка геометрических фигур с помощью различных технических приемов
(конструктивный, скульптурный).
Раздел 3. Изготовление фигур животных (14 часов)
Теория: Знакомство с работами из пластилина, с особенностями материала.
Из истории народных промыслов.
Практика:
Лепка
фигур
животных
с
помощью
различных
приемов(конструктивный, скульптурный).

технических

Раздел 4. Изготовление сувениров(14 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками, с особенностями материала.
Практика: Лепка геометрических фигур с помощью различных технических
приемов(конструктивный, скульптурный)
Раздел 5. Изготовление предметов быта(14 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками, с работами из пластилина.
Практика: Изучение техники снятия форм. Изготовление тарелок, сушка, грунтовка,
подготовка к покраске.
Раздел 6. Творческие работы (12 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками, с работами из пластилина, с
особенностями материала.
Практика: Выполнить игрушки и сувениры по своему желанию и своей разработке.
Планируемы результаты 1 года обучения:
В ходе освоения программы для учащихся обеспечиваются условия для достижения
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами учащихся являются:
•

Проявление устойчивого познавательного интереса к выполнению поделок из
соленого теста, пластилина и папье-маше;

•

Навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических
творческих работ;

•

Ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;

•

Способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;

Метапредметными результатами учащихся являются:
•

Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура)
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•

Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

Предметными результатами учащихся являются:
•

Различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их
место и роль в жизни человека и общества;

•

Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном
творчестве;

•

Осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и
техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве;

•

Развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать
многообразие видов и жанров искусства;
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№ По плану

По факту
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Календарно-тематический план
Рабочей программы «Студия лепки»
Группа № 1; 1 год обучения, количество часов 72 часа
на 2021-2022учебный год
Тема занятия
Теория

Практика

Итого
часов

Форма
контроля

1

7.09.21

«Чудесный материал»

1

-

1

Текущий

2

7.09.21

«Чудесный материал»

1

-

1

Текущий

3

14. 09.21

«Волшебный комочек»

1

-

1

Текущий

4

14. 09.21

«Волшебный комочек»

-

1

1

Текущий

5

21. 09.21

«Ветка рябины»

1

-

1

Текущий

6

21. 09.21

«Ветка рябины»

-

1

1

Текущий

1

7

28. 09.21

«Осенний листок»

1

-

1

Текущий

8

28. 09.21

«Осенний листок»

-

1

1

Текущий

9

5. 10.21

«Гусеница»

1

-

1

Текущий

10 5.10.21

«Гусеница»

-

1

1

Текущий

11 12.10.21

«Грибная полянка»

-

1

1

Текущий

12 12.10.21

«Грибная полянка»

-

1

1

Текущий

13 19.10.21

«Дары осени» (фрукты)

-

1

1

Текущий

14 19.10.21

«Дары осени» (фрукты)

-

1

1

Текущий

15 26.10.21

«Собираем овощи»

-

1

1

Текущий

16 26.10.21

«Собираем овощи»

-

1

1

Текущий

17 2.11.21

«Корзина для овощей и фруктов»

-

1

1

Текущий

18 2.11.21

«Корзина для овощей и фруктов»

-

1

1

Текущий

19 9.11.21

«Цыпленок»

1

-

1

Текущий

20 9.11.21

«Цыпленок»

-

1

1

Текущий

21 16.11.21

«Ути- ути- уточки- беленькие грудочки»

1

-

1

Текущий

22 16.11.21

«Ути- ути- уточки- беленькие грудочки»

-

1

1

Текущий

23 23.11.21

«Ёжик - без головы, без ножек...»

1

-

1

Текущий

24 23.11.21

«Ёжик - без головы, без ножек...»

-

1

1

Текущий

25 30.11.21

«Лесные жители»

1

-

1

Текущий

26 30.11.21

«Лесные жители»

-

1

1

Текущий

27 7.12.21

«Снежинка»

-

1

1

Текущий

2

28 7.12.21

«Снежинка»

-

1

1

Текущий

29 14.12.21

«Ёлочка нарядная»

-

1

1

Текущий

30 14.12.21

«Ёлочка нарядная»

-

1

1

Текущий

31 21.12.21

.«Шарики-фонарики»

-

1

1

Текущий

32 21.12.21

.«Шарики-фонарики»

-

1

1

Текущий

33 28.12.21

«Волшебные превращения снеговиков»

1

-

1

Текущий

34 28.12.21

«Волшебные превращения снеговиков»

-

1

1

Текущий

35 11.01.22

«Жар-птица»

1

-

1

Текущий

36 11.01.22

«Жар-птица»

-

1

1

Текущий

37 18.01.22

«Домашние питомцы»

1

-

1

Текущий

38 18.01.22

«Домашние питомцы»

-

1

1

Текущий

39 25.01.22

«Кудрявая овечка»

1

-

1

Текущий

40 25.01.22

«Кудрявая овечка»

-

1

1

Текущий

41 1.02.22

«Рыбки в аквариуме»

-

1

1

Текущий

42 1.02.22

«Рыбки в аквариуме»

-

1

1

Текущий

43 8.02.22

«Черепашка»

-

1

1

Текущий

44 8.02.22

«Черепашка»

-

1

1

Текущий

45 15.02.22

«Самолет»

-

1

1

Текущий

46 15.02.22

«Самолет»

-

1

1

Текущий

47 22.02.22

«В гостях у Домовёнка Кузи»

1

-

1

Текущий

48 22.02.22

«В гостях у Домовёнка Кузи»

-

1

1

Текущий

3

49 1.03.22

«Подставка для чайника»

1

-

1

Текущий

50 1.03.22

«Подставка для чайника»

-

1

1

Текущий

51 15.03.22

«Чашка»

1

-

1

Текущий

52 15.03.22

«Чашка»

-

1

1

Текущий

53 22.03.22

«Чашка» (лепка в технике из «жгута»)

1

-

1

Текущий

54 22.03.22

«Чашка» (лепка в технике из «жгута»)

-

1

1

Текущий

55 29.03.22

«Матрешка»

-

1

1

Текущий

56 29.03.22

«Матрешка»

-

1

1

Текущий

57 5.04.22

«Чашка» (лепка в технике из «жгута»)

-

1

1

Текущий

58 5.04.22

«Чашка» (лепка в технике из «жгута»)

-

1

1

Текущий

59 12.04.22

.«Матрешка»

-

1

1

Текущий

60 12.04.22

.«Матрешка»

-

1

1

Текущий

61 19.04.22

«Снесла курочка яичко»

1

-

1

Текущий

62 19.04.22

«Снесла курочка яичко»

-

1

1

Текущий

63 26.04.22

«Птица»

1

-

1

Текущий

64 26.04.22

«Птица»

-

1

1

Текущий

65 17.05.22

«Свинья»

-

1

1

Текущий

66 17.05.22

«Свинья»

-

1

1

Текущий

67 24.05.22

«Уточка-крылатка»

-

1

1

Текущий

68 24.05.22

«Уточка-крылатка»

-

1

1

Текущий

69 31.05.22

«Собачка»

-

1

1

Текущий

4

70 31.05.22

«Собачка»

-

1

1

Текущий

71

«Цветочек»

-

1

1

Текущий

72

«Цветочек»

-

1

1

Текущий

Итого

20

52

72
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Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения
В ходе изучения программы второго ода обучения детям предлагается изучить
пластические свойства материала, техники создания форм и текстур. В процессе лепки
развивается мелкая моторика, память и умение сосредотачиваться на работе. Начиная от
лепки общих форм и переходя к

изучению более сложных, происходит углубление

восприятия мира в целом и художественных образов в частности. Проявляется интерес к
характерным особенностям предметов и животных, их цвету и форме, эстетическим
качествам. Развивается умение воплощать умозрительный образ в реальном пространстве
и объеме. Для выполнения творческих работ необходим пластилин, в качестве мягкого
материала для создания художественных образов. Разнообразие цветов позволяет обучить
смешению и сочетанию цветов в пластилине, а высокая пластичность – созданию мелких
деталей.
Задачи 2 года обучения
обучающие:
▪

Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции в коллективных и
авторских работах.

▪

Развивать способность читать и составлять графики, схемы, эскизы;

▪

Развивать умение к аналитической деятельности;

развивающие:
▪

Формировать умение работать в групповых формах обучения;

▪

Формировать умения самостоятельно участвовать в дискуссии и защищать свою
точку зрения;

воспитательные:
▪

Формировать у детей аккуратность и ответственность в работе.

▪

Формировать знания профессионально–этических норм;
Содержание 2 года обучения:

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа)
Теория. Знакомство. План работы объединения на весь курс по данной программе и на год.
Инструктаж по технике безопасности. Охрана труда. Виды пластилина, свойства и
применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе. Историческая
справка.
Раздел 2. Лепка. Изготовление объемных фигурок из пластилина (16 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками, с работами из пластилина, с
особенностями материала.
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Практика: Лепка геометрических фигур с помощью различных технических приемов
(конструктивный, скульптурный, комбинированный).
Раздел 3. Изготовление фигур животных (14 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками, с работами из пластилина, с
особенностями материала.
Из истории народных промыслов. Особенности народных промыслов. Виды игрушек.
Практика: Лепка фигур животных, сказочных персонажей с помощью различных
технических приемов(конструктивный, скульптурный, комбинированный). Лепка
фантастических животных.
Раздел 4. Изготовление сувениров(14 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками, с работами из пластилина, с
особенностями материала.
Практика: Лепка сувениров, геометрических фигур с помощью различных технических
приемов(конструктивный, скульптурный, комбинированный.
Раздел 5. Изготовление предметов быта(14 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками, с работами из пластилина, с
особенностями материала.
Практика: Изучение техники снятия форм. Изготовление тарелок, сушка, грунтовка,
подготовка к покраске. Покраска деталей и роспись тарелки. Декорирование работы с
помощью подручных материалов (ткани, тесьмы, бисера и т.д.).
Раздел 6. Творческие работы (12 часов)
Теория: Знакомство с национальными игрушками, с работами из пластилина, с
особенностями материала.
Практика: Выполнить игрушки и сувениры по своему желанию и своей разработке.
Планируемы результаты 2 года обучения:
В ходе освоения программы для учащихся обеспечиваются условия для достижения
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами учащихся являются:
•

Заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств:
трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.

•

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила, делать
выбор, какое изделие выполнить;
3

•

Самоопределение;

•

Нравственно-этическая ориентация.

Метапредметными результатами учащихся являются:
•

Активное использование языка изобразительного искусства для освоения учебных
предметов (литература, окружающий мир, родной язык);

•

Формирование

мотиваций

и

умений

организовывать

самостоятельную

деятельность;
•

Формирование способности оценивать результаты художественной деятельности –
своей и товарищей.

Предметными результатами учащихся являются:
•

Развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;

•

Развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку
зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно –
прикладного искусства;

•

Проектировать изделия по собственному замыслу;

•

Исследовать технологические свойства используемых материалов;

•

Анализировать предлагаемое изделие.
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№ По плану

По факту

Тема занятия

Теория

Практика

1

3.09.21

«Чудесный материал»

1

-

Итого
часов
1

Форма
контроля
Текущий

2

3.09.21

«Чудесный материал»

1

-

1

Текущий

3

10. 09.21

«Шар, жгут, овал»

1

-

1

Текущий

4

10. 09.21

«Шар, жгут, овал»

-

1

1

Текущий

5

17. 09.21

«Ветка рябины»

-

1

1

Текущий

6

17. 09.21

«Ветка рябины»

-

1

1

Текущий
1

7

24. 09.21

«Осеннее дерево»

-

1

1

Текущий

8

24. 09.21

«Осенний дерево»

-

1

1

Текущий

9

1. 10.21

«Гусеница»

1

-

1

Текущий

10 1.10.21

«Гусеница»

-

1

1

Текущий

11 8.10.21

«Корзинка из леса»

-

1

1

Текущий

12 8.10.21

«Корзинка из леса»

-

1

1

Текущий

13 15.10.21

«Дары осени» (фрукты)

-

1

1

Текущий

14 15.10.21

«Дары осени» (фрукты)

-

1

1

Текущий

15 22.10.21

«Собираем овощи»

-

1

1

Текущий

16 22.10.21

«Собираем овощи»

-

1

1

Текущий

17 29.10.21

«Корзина для овощей и фруктов»

-

1

1

Текущий

18 29.10.21

«Корзина для овощей и фруктов»

-

1

1

Текущий

19 5.11.21

«Птицы»

1

-

1

Текущий

20 5.11.21

«Птицы»

-

1

1

Текущий

21 12.11.21

«Павлин»

1

-

1

Текущий

22 12.11.21

«Павлин»

-

1

1

Текущий

23 19.11.21

«Ёжик - без головы, без ножек...»

1

-

1

Текущий

24 19.11.21

«Ёжик - без головы, без ножек...»

-

1

1

Текущий

25 26.11.21

«Лесные жители»

1

-

1

Текущий

26 26.11.21

«Лесные жители»

-

1

1

Текущий

27 3.12.21

«Снежинка»

-

1

1

Текущий
2

28 3.12.21

«Снежинка»

-

1

1

Текущий

29 10.12.21

«Ёлочка нарядная»

-

1

1

Текущий

30 10.12.21

«Ёлочка нарядная»

-

1

1

Текущий

31 17.12.21

«Зимний домик»

-

1

1

Текущий

32 17.12.21

«Зимний домик»

-

1

1

Текущий

33 24.12.21

«Волшебные превращения снеговиков»

1

-

1

Текущий

34 24.12.21

«Волшебные превращения снеговиков»

1

1

Текущий

35 14.01.22

«Птица Сирин»

1

-

1

Текущий

36 14.01.22

«Птица Сирин»

-

1

1

Текущий

37 21.01.22

«Домашние питомцы»

-

1

1

Текущий

38 21.01.22

«Домашние питомцы»

-

1

1

Текущий

39 28.01.22

«Животные в народных сказках»

-

1

1

Текущий

40 28.01.22

«Животные в народных сказках»

-

1

1

Текущий

41 4.02.22

«Фантастическая рыбка»

-

1

1

Текущий

42 4.02.22

«Фантастическая рыбка»

-

1

1

Текущий

43 11.02.22

«Черепашка»

-

1

1

Текущий

44 11.02.22

«Черепашка»

-

1

1

Текущий

45 18.02.22

«Самолет»

-

1

1

Текущий

46 18.02.22

«Самолет»

-

1

1

Текущий

47 25.02.22

«В гостях у Сказки»

1

-

1

Текущий

48 25.02.22

«В гостях у Сказки»

-

1

1

Текущий
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49 4.03.22

«Посуда»

-

1

1

Текущий

50 4.03.22

«Посуда»

-

1

1

Текущий

51 11.03.22

«Чашка»

-

1

1

Текущий

52 11.03.22

«Чашка»

-

1

1

Текущий

53 18.03.22

«Вазочки»

1

-

1

Текущий

54 18.03.22

«Вазочки»

-

1

1

Текущий

55 25.03.22

«Матрешка»

-

1

1

Текущий

56 25.03.22

«Матрешка»

-

1

1

Текущий

57 1.04.22

«Тарелка в технике мозаика»

-

1

1

Текущий

58 1.04.22

«Тарелка в технике мозаика»

-

1

1

Текущий

59 8.04.22

.«Матрешка»

-

1

1

Текущий

60 8.04.22

.«Матрешка»

-

1

1

Текущий

61 15.04.22

«Снесла курочка яичко»

-

1

1

Текущий

62 15.04.22

«Снесла курочка яичко»

-

1

1

Текущий

63 22.04.22

«Птица счастья»

-

1

1

Текущий

64 22.04.22

«Птица счастья»

-

1

1

Текущий

65 29.04.22

«Свинья копилка»

-

1

1

Текущий

66 29.04.22

«Свинья копилка»

-

1

1

Текущий

67 6.05.22

«Уточка»

-

1

1

Текущий

68 6.05.22

«Уточка»

-

1

1

Текущий

69 13.05.22

«Собачка»

-

1

1

Текущий
4

70 13.05.22

«Собачка»

-

1

1

Текущий

71 20.05.22

«Цветочек»

-

1

1

Текущий

72 20.05.22

«Цветочек»

-

1

1

Текущий

Итого

12

60

72
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Год
обучения

Дата
окончания
обучения
по
программе
31.05.2022

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим занятий

1 год

Дата
начала
обучения
по
программе
01.09.2021

36

72

2 год

01.09.2021

31.05.2022

36

72

1 раз в неделю по 2
часа
1 раз в неделю по 2
часа
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Приложение 1.

Материалы для проведения контроля по освоению программы

ФИО В коллективе
участие

Призовые
места

«Карта учета творческих достижений»
Район - город
Всероссийский и
международный уровень
победа

Участие

Призовые
места

Победа

Участие

Призовые
места

Победа

Участие -1 балл
Призовые места – 2 балла
Победа – 3 балла

Приложение 2.

Тест по теме «Лепка»
1. Декорировать это:
А) Играть Б) Украшать В) Рассказывать
2. Прикладное это:
А) То, что можно положить на стол
Б) То, чем можно прижать
В) То, чем можно пользоваться в жизни
3. Каким инструментом нарезают пластилин при лепке?
А )Стек Б) Нож-помощник В) Скальпель
4. Для лепки, какой инструмент лишний :
А) Телефон Б) Стек В) Скалка
5. Мастер, занимающийся лепкой изделий из глины – это
А) Гончар Б) Глиномес В) Глинопек
6. Для соединения деталей изделий из пластилина, глины художник использует
прием
2

А) Процарапывание,
Б) Откручивание
В) Примазывание
7. Характер поверхности материалов , ее обработки называется
А) Цвет Б) Форма В) Фактура Г) Силуэт
8. Приспособление для изготовления керамических изделий, называется..
А) глиняным станком Б) керамическим столом В) гончарным кругом
9. Сграффито это техника
А) Многослойного процарапывания
Б) Пластилиновая живопись
В) Модульная лепка
Г) Отпечатывание
10. Глиняные изделия обжигают для придания им в основном:
А) блеска
Б) водонепроницаемости и прочности
В) цвета
11.. Сувенир это:
А) Одежда
Б) Подарок на память
В) Праздничный танец
12. Соедини стрелочками : плоскостную и объемную лепку

3

13. Соедини стрелочками . Крона деревьев выполнена в технике Аппликации» «Пластилиновая
живопись»

14. Соедини стрелками . Кроны деревьев выполнены из
Жгутиков Ленточек Спиралек Шариков

15. Для лепки листочка, рыбки зеленого цвета будем смешивать пластилин (
подчеркни нужные цвета)
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Приложение 3
«Определение уровня развития творческих качеств учащихся»
Шкала
Начальный уровень – 1 балл
Средний уровень – 2 балла
Высокий уровень – 3 балла
Уровень по сумме баллов
1-3 – начальный уровень
4-6 – средний уровень
7-9 – высокий уровень
ФИО

Параметры
Работа с

Сумма
Работа со

пластилином слоеным
тестом

Работа по

баллов

созданию
игрушкисувенира

1
2

.
«Карта учета творческих достижений»
ФИО В коллективе
Район - город
участие

Призовые
места

победа

Участие

Призовые
места

Всероссийский и
международный уровень
Победа

Участие

Призовые
места

Победа
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Приложение 4.
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