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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-

правовой базы для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2019-2020 уч. год: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Положение о разработке и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

• Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Данная программа относится к художественной направленности. Программы 

художественной направленности в системе дополнительного образования ориентированы 

на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, 

получение учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью 

данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Актуальность данной образовательной программы заключается в том, что в 

процессе творческой практики ребенок развивает пространственное мышление, 

художественный вкус и мелкую моторику, что необходимо не только младшим 

школьникам, но и детям других возрастных групп, поскольку развитие двигательной 

сферы выступает важным условием общего психического развития. 

Лепка – одно из полезнейших занятий для ребенка, одно из средств эстетического 

воспитания - помогает формировать художественный вкус, учить видеть и понимать 

прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. Воспроизводя тот или иной предмет с 

натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают руки, 

пальцы, что способствует развитию речи, развивают наблюдательность, детскую 

фантазию. 

 Именно занятия лепкой имеют уникальные возможности для развития всех 

психических свойств личности ребенка, для развития тонкой моторики рук. Если на 

других уроках ручного труда чаще всего основную работу осуществляет ведущая рука, то 

во время лепки одинаково развиваются обе руки. Ребенок, начавший лепить в раннем 

возрасте, существенно опережает своих сверстников в освоении различных навыков. И 

дело здесь не в том, что он раньше начал практиковаться в лепке, а в том, что лепка рано 

разбудила его интеллектуальные и творческие задатки. 

Возраст детей, участвующих в программе, от 5 до 15 лет, срок реализации 

рассчитан на 1 год обучения.  

  Форма обучения: очная. 

Форма занятий: 

- лекция; 

- обучающие игры; 

- ролевые игры; 

- творческая мастерская. 
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 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 - объяснительно-иллюстративный; 

 - репродуктивный; 

 - исследовательский.  

Учебные группы набираются в соответствии с уровнем компетенций и годом 

обучения, в связи с этим, в каждой из них могут присутствовать учащиеся разных 

возрастов. Состав групп постоянный. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 учебному часу, 36 часов в год 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы – содействие реализации творческой деятельности, развитию 

творческих способностей на занятиях лепкой. 

Задачи программы:  

Личностные: 

- способствовать формированию познавательной активности; 

- развить уверенность в собственных силах. 

Метапредметные: 

-  сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности; 

- научить проводить оценку своих действий и корректировать их. 

Образовательные: 

- развить склонности и способности детей к художественному творчеству. 

- повысить сенсорную чувствительность (способность к тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций); 

- сформировать наглядно – образное мышление, репродуктивное и продуктивное 

воображение. 

- развить мелкую моторику рук в процессе освоения различных технологических 

приемов. 
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1.3.Учебный план 

Срок реализации: 1 год, 36 часов.  Уровень: стартовый. 

№п/

п 

 

Название раздела, темы Количество часов  Форма аттестации 

/контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

материалами и предметом. 

2 2 - Беседа 

2 Плоская композиция из жгутов. 2 - 2 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

3 Полуобъемная работа из 

пластилина. Природная 

тематика. 

4 1 3 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

4 Полуобъемная композиция из 

пластилина. Быт. 

4 1 3 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

5 Изготовление сувениров на 

новогоднюю тематику 

4 - 4 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

6 Мелкая пластика. 

Моделирование небольших 

объемных фигур из материала 

для лепки. 

4 - 4 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

7 Изготовление праздничных 

сувениров. 

4 - 4 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

8 Тематическая композиция 

«Весна» 

2 - 2 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

9 Сказочное животное. 2 - 2 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

10 Народная игрушка. 4 1 3 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

11 Свободная тема. Итоговая 

работа. 

3 1 2 Беседа, наблюдение, 

просмотр 

12 Итоговое занятие. 1 1 - Беседа, наблюдение, 

просмотр 

 Итого: 36 7 29  

 

1.4.Содержание программы 

Срок реализации: 1 год, 36 часов. 

Тема 1: Вводное занятие. Знакомство с материалами и предметом. 

Теория: знакомство, обсуждение тем, необходимых материалов, беседа о правилах 

техники безопасности.  

Форма контроля: беседа. 

Тема 2: Плоские композиции из жгутов.  

Теория: знакомство с техникой жгутового набора формы, обсуждение значимости данной 

техники в творческом процессе, особенностей техники.  

Практика: выполнение пластилиновых работ из жгутов с опорой на готовые примеры.  

Форма контроля: беседа, просмотр. 

Тема 3: Полуобъемная работа из пластилина. Природная тематика. 

Теория: изучение художественной ценности тех или иных природных явлений, животных 

в их среде обитания и пейзажей, подходящих для реализации в материале.  

Практика: создание эскизов с последующим выполнением работы из пластилина на 

природную тематику.  
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Форма контроля: беседа, просмотр. 

Тема 4: Полуобъемная композиция из пластилина. Быт.  

Теория: беседа о процессах, происходящих в повседневной жизни, поиск необходимых 

элементов быта для создания композиции.  

Практика: создание эскизов на тему повседневной жизни с последующим выполнением в 

материале.  

Форма контроля: беседа, просмотр.  

Тема 5: Изготовление сувениров на новогоднюю тематику. 

Теория: просмотр иллюстраций на соответствующую тематику, обсуждение особенностей 

в создании новогодних сувениров.  

Практика: создание эскизов на новогоднюю тему, изготовление небольших праздничных 

сувениров.  

Форма контроля: беседа, просмотр.  

Тема 6: Мелкая пластика. Моделирование небольших объемных фигур из 

материала для лепки. 

Теория: обсуждение мультипликационных персонажей, их пластичных форм, 

особенностей строения формы.  

Практика: выполнение небольших объемных работ из пластилина, опираясь на готовые 

примеры в предлагаемой педагогом последовательности, используя подходящие по цвету 

материалы.  

Форма контроля: беседа, просмотр.  

Тема 7: Изготовление праздничных сувениров.   

Теория: рассмотрение главных идей праздника и особенностей изготавливаемых 

сувениров. Форма занятий: беседа. 

Практика: изготовление открыток, сувениров и подвесок по своему эскизу или опираясь 

на примеры.  

Форма контроля: беседа, просмотр.  

Тема 8: Тематическая композиция «Весна». 

Теория: просмотр репродукций картин художников, обсуждение особенностей весенней 

поры, весенних праздников и забав.  

Практика: создание эскизов на тему весенних мотивов и забав, изготовление изделий и их 

декорирование.  

Форма контроля: беседа, просмотр.  

Тема 9: Сказочное животное.  

Теория: обсуждение сказок, которые знают ученики, выделение наиболее ярких 

сказочных персонажей для выполнения.  

Практика: выполнение эскиза, придумывание несуществующего животного с 

последующим выполнением в материале.  

Форма контроля: беседа, просмотр.  

Тема 10: Народная игрушка. 

Теория: ознакомление с историей возникновения игрушки, выделение характерных 

особенностей и цветовой гаммы каждого вида игрушки. 

Практика: выполнение работ с последующим декорированием. 

Форма контроля: беседа, просмотр. 

Тема 11: Свободная тема. Итоговая работа. 

Практика: создание эскизов, выполнение изделий на свободную тему из выбранного 

материала.  

Форма контроля: просмотр.  

Тема 12: Итоговое занятие.  

Теория: Обсуждение пройденного материала, подведение итогов.  

Практика: Просмотр изделий, чистка инструментов и оборудования.  

Форма контроля: беседа, просмотр.  
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1.5. Планируемые результаты 

К окончанию учебной программы учащиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

- владеть основными приемы лепки; 

- самостоятельно работать по эскизам; 

- обладать приемами передачи выразительности образа, основами композиции; 

- создавать лепные изделия по представлению; 

- понимать основы создания композиции; 

- знать свойства лепных материалов и способы работы с ними. 

В арсенал умений должны входить: 

- применять основные приемы лепки как для небольших поделок, так и для более 

крупных; 

- использовать при оформлении и изготовлении поделки подручные средства; 

- самостоятельно определять технологию изготовления работы; 

- работать как под руководством педагога, так и самостоятельно, опираясь на полученные 

ранее знания и выработанные умения; 

- анализировать готовое изделие, сравнивать свое изделие с изделием товарища, находить 

сходные и отличительные свойства; 

- творчески подходить к выполнению работы. 

Сформированы личностные качества: 

- способность к работе в коллективе; 

- умение ценить чужой труд; 

-  развитие творческого мышления и фантазии. 

Результаты проделанной работы выявляют через анализ участия в конкурсах, научно-

практических конференциях, выставках, в том числе предоставление изделий к ежегодной 

отчетной выставке.  
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Срок реализации: 1 год, 36 часов. Уровень: стартовый. 1 час в неделю. 

Месяц Название разделов и тем Форма 

занятий 

К-во 

часов 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

сентябрь №1 Вводное занятие. Знакомство с 

материалами и предметом. 

Лекция 2 Беседа Уч. кабинет 

№2 Плоская композиция из жгутов. Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская 

2 Беседа, 

наблюдение, 

просмотр 

Уч. кабинет 

Всего часов в месяц: 4 

октябрь № 3 Полуобъемная работа из 

пластилина. Природная тематика. 

Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская  

 

4 Беседа, 

наблюдение, 

просмотр 

Уч. кабинет 

Всего часов в месяц: 4 

ноябрь №4 Полуобъемная композиция из 

пластилина. Быт. 

Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская 

4 Беседа, 

наблюдение, 

просмотр 

Уч. кабинет 

Всего часов в месяц: 4 

декабрь №5 Изготовление сувениров на 

новогоднюю тематику 

 

Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская 

4 Беседа, 

наблюдение, 

просмотр 

Уч. кабинет 

Всего часов в месяц: 4 

январь №6 Мелкая пластика. 

Моделирование небольших 

объемных фигур из материала для 

лепки. 

Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская 

4 Беседа, 

наблюдение, 

просмотр 

Уч. кабинет 

Всего часов в месяц: 4 

февраль №7 Изготовление праздничных 

сувениров. 

  

Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская 

4 Беседа, 

наблюдение, 

просмотр 

Уч. кабинет 

Всего часов в месяц: 4 

март №8 Тематическая композиция 

«Весна». 

Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская  

2 Беседа, 

просмотр, 

диагностика 

Уч. кабинет 

№9 Сказочное животное. Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская 

2 Беседа, 

просмотр, 

диагностика 

Уч. кабинет 

Всего часов в месяц: 4 

апрель №10  Народная игрушка. Лекция, 4 Беседа, Уч. кабинет 
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презентация, 

творческая 

мастерская 

просмотр, 

диагностика 

Всего часов в месяц: 4 

май №11 Свободная тема. Итоговая 

работа. 

 

Лекция, 

презентация, 

творческая 

мастерская 

2 Беседа, 

наблюдение, 

просмотр 

Уч. кабинет 

№12 Итоговое занятие. Творческая 

мастерская 

2 Беседа, 

наблюдение 

Уч. кабинет 

Всего часов в месяц: 4 

Итого: 36 

2.2. Условия реализации программы 

Условия реализации программы характеризуются следующими аспектами: 

Материально-техническое оснащение занятий включает в себя: 

• учебный кабинет для занятий; 

• рабочие столы, стулья; 

• материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для занятия: 

клеенки, набор стеков, спички или зубочистки, пищевые красители, кисти, 

стаканчики для воды, глина, пакеты, краски (гуашь, акварель, акриловые), иглы 

ручные, ножницы, лоскут для отделки работ, нитки , пуговицы, бусины, бисер, 

картон, цветная бумага, клей, проволока, скрепки, и т.д.; 

• раковина для мытья рук с холодной и горячей водой. 

Техническое оснащение: 

Использование во время работы компьютера не является острой необходимостью, но 

все же поможет улучшить качество учебного процесса. 

К информационному обеспечению реализации программы относятся:  

- видео уроки и мастер классы; 

- иллюстрации; 

- примеры работ по темам программы. 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения «Лепка» 

Ткаченко Розалия Вильямовна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

2.3. Формы аттестации 

Реализацией программы занимается педагог дополнительного образования 1 

категории, имеющий соответствующее высшее педагогическое образование, для 

успешного ведения учебного процесса. 

Оптимальные условия для реализации потребностей и развития способностей детей 

формируются через постановку и принятие учебно-творческих задач, продуктивные виды 

художественно-творческой деятельности, выполнение авторских работ и коллективных 

заданий. 

 В качестве показателей эффективности могут быть выделены две группы критериев: 

анализ объекта деятельности и анализ процесса деятельности. Естественно обе группы 

связаны между собой и позволяют охарактеризовать полученные результаты. Диагностика 

продвижения, так же как и анализ результативности курса обучения ведется на каждого 

ученика, при этом учитывается личность и способности конкретного ребенка, что 

позволяет поддерживать в нем веру в собственные возможности, вовремя выявлять 

недочеты и корректировать образовательный процесс. При обучении учеников анализу и 

самоанализу работы детей не сравниваются и при выполнении заданий поощряются 

любые успехи. Для выявления уровня развития творческих и коммуникативных 
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способностей разработаны индивидуальные диагностические карты, анализ которых 

позволяет отследить результативность образовательной программы.  

 

2.4. Оценочные материалы 

К оценкам результатов творчества относятся поощрение за самостоятельность и 

инициативу выбора новой темы, участие в конкурсах, получение грамот, дипломов или 

сертификатов. В конце учебного года выполняются работы для отчетной выставки в 

учебном заведении.  

Воспитательная работа объединения направлена на сплочение детей в единый 

дружный коллектив, создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

сотрудничества, на воспитание у них чувства уважения и справедливости к окружающему 

миру и людям. Основными формами проведения воспитательного процесса являются 

беседы, чаепития с включением игровых блоков. Немаловажным компонентом для 

успешного воспитательного процесса является участие детей в различных мероприятиях, 

выставках, конкурсах и конференциях, проводимых Дворцом и городом. 

 

2.5. Методические материалы 

Педагогическая целесообразность применяемых методик заключается в том, что 

знакомясь с лепкой, дети не только проявляют себя как творческие личности, но и 

приобретают необходимые в жизни умения и навыки, развивают мелкую моторику и 

творческое мышление.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие у детей 

характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, дети способны 

полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной, изобразительной и словесной наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Педагог делает отбор и определяет место изучения того или 

иного материала на протяжении всего периода обучения. Большое внимание также 

уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи 

теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Образовательный процесс является очным.  

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка) – 

объяснение тем занятий и их обсуждение в процессе выполнения заданий для облегчения 

понимания поставленных задач; 

- наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии) – способствование более глубокому 

пониманию тем через анализ материала для качественного выполнения задания.  

- практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами) – создание учебной 

работы в материале на более высоком уровне.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративные – применяются для облегчения понимания 

тем, усвоения готовой информации на занятиях; 

- репродуктивные – способствуют воспроизведению полученных знаний для 

выполнения в материале изделий по готовым примерам; 
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- исследовательские – помогают в самостоятельная творческой деятельности, 

повышают качество выполнения поставленных задач. 

Данные методы необходимы для полноценного усвоения материала учащимися. 

Методы, использующиеся для организации учебной деятельности учащихся: 

- фронтальные – единовременная работа со всеми учащимися (для обсуждение 

темы, просмотр методического материала или учебного фильма); 

- коллективные - творческое взаимодействие между детьми в процессе 

проведения занятий (выполнение групповых работ); 

- индивидуально-фронтальные - чередование индивидуальной и фронтальной 

работ (выполнение персональных работ на занятиях одним учащимся с 

переключением на обсуждение материала); 

- коллективно-групповые - выполнение работ малыми группами с последующей 

презентацией (выполнение групповых заданий для обмена опытом между 

учениками и закрепления материала). 

Педагогические технологии, используемые в работе по программе:  

 - технология индивидуализации обучения;  

- групповое обучение;  

- коллективное взаимообучение; 

- технология разноуровневого, развивающего обучения; 

- технология исследовательской, проектной, игровой деятельности; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология развития критического мышления. 

Наиболее устоявшимся, традиционным в системе дополнительного образования 

является тематическое учебное занятие, в ходе которого изучается, закрепляется или 

повторяется одна учебная тема. 

Структура тематического учебного занятия в учебном кабинете: 

I этап — организация;  

II этап — теоретическая часть;  

III этап — практическая часть;  

IV этап — окончание занятия. 

При организации работы используется дидактический материал. Он включает в себя 

образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, открытки и эскизы, 

специальную и дополнительную литературу, а также активно используются цифровые 

носители для демонстрирования примеров и поиска необходимого в интернете во время 

занятий.  
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