
 



 

Введение. 
 

 Основные задачи занятий подготовительной группы по лепке – развить у детей 

интерес к предмету и дать первые навыки работы в объеме (в пластилине и глине). 

 Занятия лепкой развивают у детей чувство красоты, пластики, гармонии, образное 

мышление: воспитывают творческое восприятие предметов и явлений окружающей 

жизни, наблюдательность и зрительную память, понимание скульптурных материалов и 

их возможностей. 

 За первый год обучения в подготовительной группе учащиеся должны усвоить 

правила внутреннего распорядка в мастерской; научиться убирать свое рабочее место, 

добросовестно выполнять обязанности дежурного, правильно заворачивать и хранить 

свою работу, бережно относиться к работам товарищей. Необходимо научиться 

пользоваться стеками, почувствовать свойства пластических материалов. Дети 

приобретают первые навыки работы с натуры, построения композиции на основе 

наблюдений природы и знакомства с лучшими образцами искусства скульптуры. 

 Программа второго года обучения рассчитана на развитие навыков и умений в 

работе с пластическими материалами и подготавливает учащихся к поступлению на 

основное отделение детской художественной школы. 

 На изучение предмета отводится один час в неделю в течение двух лет обучения.  
 

С 3 класса учащиеся работают в однотонном пластилине. 

Раздел программы по лепке для 3 класса предусматривает дальнейшее усложнение 

заданий, повышение требование к работам учащихся и освоение ими следующих задач: 

1. самостоятельная подготовительная работа при создании композиции (подготовка 

плинта, подготовительные эскизы в карандаше и т.д.); 

2. умение использовать в работе документальный материал, собственные 

наблюдения; 

3. расширение представлений о работе в рельефе и в объеме; 

4. закрепление правильного хода работы над композицией. 

 

 

Пояснительная записка 
Скульптура – вид искусства, в основе которого лежит объемно-пространственное 

мышление, поэтому предмет «Скульптура» должен способствовать развитию у учащихся 

трехмерного восприятия объемной формы и уме6ия чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и пространство, глубины и соотношения масс, 

пропорции и пластику фигур. 

Занятия по скульптуре в 1-3 классах, в связи с ранним возрастом учащихся (9-11 

лет) именуется лепкой. 

Занятия по данному предмету, в основном, практические. Небольшая 

теоретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой в 1 классе и кратких 

беседах, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель 

разъясняет учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения.  

В процессе обучения, также необходимо уделять постоянное внимание 

межпредметным связям. 

 



Цели учебного предмета 
Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте. 

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в 

дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись». 
первоначальные сведения о пластических материалах (глине и пластилине) ; 

 Задачи учебного предмета 

1.   Первоначальные сведения о пластических материалах (глине и пластилине) , 

знакомство с инструментами:    стеки, ножи,   фактурные поверхности, глина, пластилин, 

керамическая глина   ). 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», 

«декоративность», «рельеф», «объём»,    композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму, находить ошибки. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа  и 

росписи. 

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 
 

 

Краткие методические указания 
Занятия лепкой должны начинаться с ознакомления учащихся со скульптурной 

мастерской, инструментом, правилами приготовления и хранения материала (пластилин). 

На первом занятии преподаватель дает несложное задание на свободную тему и по 

результатам его выполнения выясняет степень подготовленности учеников, их видение и 

понимание объема. 

В ходе урока педагог должен учитывать, особенно в 1-2х классах, индивидуальный 

режим работы каждого ученика его работоспособность, степень подготовленности.  

Задания по лепке 1 классе (9-10 лет) имеют цель – освоение учениками основных 

положений работы над композицией и освоение необходимых навыков техники 

исполнения таких, как лепка из целого куска, умение работать обеими руками, круговой 

обзор. 

Первые задания остаточно просты. 

Дети лепят овощи, фрукты, т.к. они разнообразны по форме и интересны по 

пластике. Постепенно задачи усложняются и объектами учебных заданий становятся 

предметы быта, птицы, животных и сам человек. 



Задания 2 класса (10-11 лет) выше по степени сложности, чем в первом, но 

незначительно. Задания 2 класса, как бы закрепляют те профессиональные навыки, 

которым дети научились в 1 классе. 

В 1 и 2 классах ученики лепят из цветного пластилина. В 3 классе происходит 

переход от цветного пластилина к однотонному. Поэтому основная цель заданий 3 

класса – научить детей передавать фактуру (волосы, шерсть, ткань, чешуя и т.д.) 

пластически, так как цвет из лепки уходит. 

С 1-3 класса учащиеся работают без каркаса, создавая цельные в едином куске 

композиции. 

В течение учебного года, каждое полугодие проводится итоговые просмотры по 

лепке и выставляются оценки. 

В школе ежегодно  организуется отчетная выставка учебных работ. 

Предлагаемый в программе тематический план разработан с учетом 

специфических условий работы. 

 

 

 

Форма занятий. 

 
  Урок 2 часа (1 час равен 45 минутам. С 10 минутным перерывом для проветривания 

помещения), 1 раз в неделю смешанного типа - небольшая лекция (1/4 урока), 

совмещённая с практической работой.  

 

1 класс – I полугодие - 36 часов 

    II полугодие - 36 часов всего 72 часа 

2 класс – I полугодие - 36 часов 

    II полугодие - 36 часов всего 72 часа 

3 класс – I полугодие - 36 часов 

    II полугодие - 36 часов всего 72 часа 

 

Итого: 216 часов 

 

  Занятия носят групповой характер, в классе 12-15 человек.  

  Ожидаемые результаты для каждого года обучения связаны с возрастными 

особенностями детей и с другими предметами учебного плана (ОИГ, лепка, история 

искусств). По мере овладения навыками работы с материалами усиливаются и 

требования к учащимся. Форма подведения итогов – контрольные задания (итоговые 

работы), заканчивающие изучение каждой темы, полугодовые просмотры, ежегодные 

выставки лучших работ, выполненных в материале. 

 
Приемы и методы обучения. 

 Наглядный показ приемов скульптуры 

 Групповое обсуждение домашних и классных работ 

 Проверка знаний итоговыми контрольными заданиями 

 Ежегодные выставки и просмотры 

 Участие в городских и международных конкурсах 

 

3. Оборудование: 



 Станки для скульптуры 

 Подиумы 

 Натурные столики 

 Ванны для глины 

 Нагреватели для пластилина 

 Слайд-проектор 

 Осветительное оборудование. 

 
4. Материалы: 

 Глина 

 Гипс 

 Пластилин 

 Стеки 

 Различные материалы для изготовления каркасов 

 Тиски 

 Упаковочные материалы (пленка) 

 

 

Примерный тематический план 

1 класс 

 

№№ 

заданий 

Наименование заданий Кол-во 

часов на 

выполнение 

1 Лепка композиций по летним впечатлениям 2 

2 «Дары осени». Лепка овощей и фруктов 2 

3 Лепка растений, цветов и листьев 2 

4 Лепка насекомых - жуки, бабочки и т.д.  4 

5 Лека рельефа «Сказочные рыбки» 4 

6 Лепка различных бытовых предметов (кувшины, 

вазы и чашки) 

4 

7 Лепка композиции «Натюрморт с фруктами» 4 

8 Лепка матрешки 4 

9 Лепка Филимоновской игрушки 6 

10 Лепка Абашевской игрушки 6 

11 Лепка однофигурной композиции «Любимый 

сказочный герой» 

4 

12 Лепка однофигурной композиции «домашнее 

животное» 

4 

13 Лепка любимой игрушки 6 

14 Лепка двухфигурной композиции из сказки 

«Золотая рыбка» 

4 

15  Лепка двухфигурной композиции «У лукоморья 

дуб зеленый…» 

6 

16 Лепка орнамента в рельефе 4 

17 Композиция на тему сказок народов мира 6 

Итого  72 часа 



 

 

 

Содержание предмета 

1 класс 

Раздел программы по лепке для 1 класса предусматривает освоение следующих задач: 

1. приобретение первоначальных сведений о пластических материалах (пластилин); 

2. развитие творческого воображения; 

3. развитие наблюдательности и зрительной памяти; 

4. изучение основных принципов построения композиции; 

5. приобретение первоначальных профессиональных навыков работы в лепке: 

      - лепка обеими руками; 

      -умение приготовить пластилин к работе; 

      - работа со стеком; 

      - подготовка плинта для композиции и т.д. 

 

 

 

 

Задание 1. 

Лепка композиций по летним впечатлениям 

Задача: выявить степень подготовленности учащихся  

Задание 2 

«Дары осени». Лепка овощей и фруктов с натуры. 

Задача: дать первые понятия о массе и объеме, о красоте и неповторимости форм 

природы. 

Задание 3. 

Лепка растений, цветов и листьев деревьев на ветке с натуры и по воображению 

Задача: дать первые понятия о пластике и силуэте. Воспитывать внимательное 

отношение к передачи мелких деталей (лепестки, листья, стебли и т.д.) 

Задание 4. 

Лепка насекомых - жуки, бабочки и т.д. или работа с иллюстративным материалом и 

по воображению. 

Задача: переход к лепке более сложных природных форм 

Задание 5 

Лепка рельефа «Сказочные рыбки» с использованием иллюстративного материала 

Задача: объяснить основные принципы построения рельефа, умение скомпоновать 

объемное изображение на плоскости 

Задание 6 

Лепка различных бытовых предметов по воображению или с натуры (кувшины, вазы 

и чашки и т.д.) 

Задача: обучить правильной лепке форм предметов и их характерных особенностей 

Задание 7 

Лепка композиции «Натюрморт с фруктами» по воображению 

Задача: дать понятие о взаимосвязи фигур в композиции, передачи их масс, объемов, 

пропорций. 

Задание 8 

Лепка матрешки с использованием иллюстративного материала или с натуры 

Задача: обучить правильной лепке формы матрешки и ее характерных особенностей. 



Задание 9 

Лепка Филимоновской игрушки с использованием иллюстративного материала 

Задача: обучить правильной лепке формы игрушки и выявление характерных 

особенностей, переход к лепке человека. 

Задание 10 

Лепка Абашевской игрушки с использованием иллюстративного материала 

Задача: обучение правильной лепке формы игрушки, постепенный переход к 

изображению человека. 

Задание 11 

Лепка однофигурной композиции «Любимый сказочный герой» по воображению 

Задача: познакомить с пропорциями человека  

Задание 12 

Лепка однофигурной композиции (домашние животные) с использованием 

иллюстративного материала 

Задача: изобразить животного, передать его характерные особенности и движение, 

найти пропорции. 

 

 

Задание 13 

Лепка любимой игрушки по воображению 

Задача: передать характерные особенности игрушки, если мягкой, то выявить 

фактуру. 

Задание 14 

Лепка двухфигурной композиции из сказки А.С.Пушкина «Золотая рыбка» с 

использованием иллюстративного материала или по воображению 

Задача: использовать навыки и знания, полученные на предыдущих уроках, найти 

взаимосвязь фигур, выявить пропорции. 

Задание 15 

Лепка двухфигурной композиции из поэмы А.С.Пушкина «У лукоморья дуб 

зеленый…» с использованием иллюстративного материала или по воображению. 

Композиция кот на дереве 

Задача: найти соразмерность масс дерева и животного, выявить композиционный 

центр. 

Задание 16 

Лепка несложного орнамента в рельефе по воображению 

Задача: найти декоративное решение, согласовать формы, в которые необходимо 

закомпановать рельеф, его орнаментальный строй. 

Задание 17 

Композиция на тему сказок народов мира с использованием иллюстративного 

материала или по воображению. 

Задача: использовать не более 3-х фигур, найти выразительность героев и их 

особенности. 

 

 

2 класс 

Раздел программы по лепке для 2 класса предусматривает закрепление 

профессиональных навыков, полученных учащимися в 1 классе и освоение ими 

следующих задач: 



5. дальнейшее развитие глазомера; 

6. расширение представлений о работе в рельефе; 

7. повышение у учащихся требований к своей работе, внимательное отношение к 

пропорциям фигуры человека и животных; 

8. закрепление правильного хода работы над композицией. 

 

Примерный тематический план 

2 класс 

 

№№ 

заданий 

Наименование заданий Кол-во часов 

на 

выполнение 

1 Композиция по летним впечатлениям 2 

2 Лепка композиции из овощей, фруктов, цветов и 

растений 

2 

3 Лепка композиций из объемных предметов (кувшин, 

ваза, блюдо и т.д.) 

2 

4 Лепка композиции «Натюрморт» 2 

5 Лепка композиции «Зоопарк» - человек и животное 6 

6 Лепка двухфигурной композиции «Животные 

Африки» 

4 

7 Лепка двухфигурной композиции на тему «Цирк» 6 

8 Лепка композиции «Затерянный мир» 8 

9 Лепка двухфигурной композиции из сказки «Снежная 

королева» 

8 

10 Лепка композиции в рельефе «Зимний натюрморт» 6 

11 Лепка композиции в рельефе «Чаепитие» 6 

12 Лепка трехфигурной композиции «Любимая сказка» 8 

13 Лепка трехфигурной композиции в рельефе 

«Сказочные животные» 

6 

14 Лепка четырехфигурной композиции «Времена года» 6 

Итого  72 часа 

 

Содержание предмета 

2 класс 

Задание 1 

Вводная беседа. Композиция по летним впечатлениям 

Задача: использовать предыдущие навыки увидеть пропорции и взаимосвязь фигур. 

Задание 2 

Лепка композиции из овощей, фруктов, цветов и растений с натуры 

Задача: закрепить знания, полученные в 1 классе,  понятие массы, объема. 

Задание 3 

Лепка композиций из объемных предметов (кувшин, ваза, блюдо и т.д.) с натуры 

Задача: закрепить навыки правильной лепки форм и предметов, полученных в 1 

классе. 

Задание 4 

Лепка композиции «Натюрморт» по воображению 

Задача: закрепить навыки, полученные в 1 классе, передать массы, объем и пропорции 



Задание 5 

Лепка композиции «Зоопарк» - человек и животное по воображению или с 

использованием иллюстративного материала 

Задача: закрепить навыки, полученные в 1 классе, умение изображать животного и 

человека. Выявить пропорции, соотношение масс и характерные особенности 

животного. 

Задание 6 

Лепка двухфигурной композиции «Животные Африки» с использованием 

иллюстративного материала 

Задача: построить двухфигурную композицию, передать взаимосвязь двух фигур, 

выявить характерные особенности пропорций экзотических  животных, пластическое 

решение. 

Задание 7 

Лепка двухфигурной композиции на тему «Цирк» с использованием иллюстративного 

материала 

Задача: дальнейшее освоение фигуры человека и животного, передать настроение. 

Задание 8 

Лепка композиции «Затерянный мир» с использованием иллюстративного материала 

Задача: дальнейшее освоение необычных по виду животных, передать характерные 

пропорции. 

Задание 9 

Лепка двухфигурной композиции из сказки «Снежная королева» по воображению 

Задача: развить у учащихся конкретный сюжет из сказки. Передать характер события, 

через пластику найти необходимое настроение 

Задание 10 

Лепка композиции в рельефе «Зимний натюрморт» по воображению 

Задача: закрепить полученные навыки в 1 классе: декоративность, композиция, 

согласованность формы,  в которой необходимо закомпановать рельеф. 

Задание 11 

Лепка композиции в рельефе «Чаепитие» по воображению 

Задача: декоративность, композиция, согласованность формы,  в которой необходимо 

закомпановать рельеф и найти его ритмический строй. 

Задание 12 

Лепка трехфигурной композиции «Любимая сказка» с использованием 

иллюстративного материала 

Задача: выразить композиционное решение, найти взаимосвязь фигур, отнестись 

внимательно к пропорциям изображаемых фигур людей и животных. 

Задание 13 

Лепка трехфигурной композиции в рельефе «Сказочные животные» по воображению 

Задача: закрепить навыки по изображению необычных животных, выявить 

композиционное решение. 

Задание 14 

Лепка четырехфигурной композиции «Времена года» по воображению 

Задача: композиция из людей, взаимосвязь фигур, выявление характерных 

особенностей присущих каждому времени года. 

 

С 3 класса учащиеся работают в однотонном пластилине. 



Раздел программы по лепке для 3 класса предусматривает дальнейшее усложнение 

заданий, повышение требование к работам учащихся и освоение ими следующих задач: 

9. самостоятельная подготовительная работа при создании композиции (подготовка 

плинта, подготовительные эскизы в карандаше и т.д.); 

10. умение использовать в работе документальный материал, собственные 

наблюдения; 

11. расширение представлений о работе в рельефе и в объеме; 

12. закрепление правильного хода работы над композицией. 
 

Примерный тематический план 

3 класс 

 

№№ 

заданий 

Наименование заданий Кол-во часов 

на 

выполнение 

1 Двухфигурная композиция на тему «Пляж» по летним 

впечатлениям 

4 

2 Композиция из овощей или фруктов 8 

3 Композиция сказки А.С.Пушкина по выбору 8 

4 Рельеф «Город будущего» 8 

5 Композиция «Старинная сказка» 6 

6 Двухфигурная композиция «Народный танец» 8 

7 Двухфигурная композиция «Герои новогодних 

сказок» 

8 

8 Однофигурная композиция «Русская красавица» 10 

9 Композиция «Весна идет!» 12 

Итого  72 часа 
 

 

 

Содержание предмета 

3 класс 

Задание 1. Двухфигурная композиция на тему «Пляж» по летним впечатлениям, 

используя зарисовки.  

Задача: лепка сюжетной композиции, передача верных пропорциональных 

отношений, характерные особенности спящих 

Задание 2.  Композиция из овощей или фруктов с натуры 

Задача: закрепить понятие о построении объемных предметов и размещение их на 

подставке (плинте), соблюдение формы и пропорций предметов 

Задание 3. Композиция сказки А.С.Пушкина по выбору с использованием 

иллюстративного материала 

Задача: выявить степень усвоения материала из предыдущих двух классов, 

передать смысловую связь, внимательно отнестись к выбору сюжета. 

Задание 4. Рельеф «Город будущего» с использованием зарисовок 

Задача: дальнейшее освоение рельефа, найти декоративное решение, внимательно 

отнестись к силуэтному изображению, найти ритм. 

Задание 5. Композиция «Старинная сказка» по воображению 

Задача: выявить степень усвоения материала из предыдущих двух классов, 

передать смысловую связь, внимательно отнестись к выбору сюжета. 



Задание 6. Двухфигурная композиция «Народный танец» с использованием 

иллюстративного материала 

Задача: найти композиционное решение, выявить характер танца и народного 

костюма, должна присутствовать динамика. 

Задание 7. Двухфигурная композиция «Герои новогодних сказок» по воображению 

Задача: выбрать героев из новогодних сказок, дать взаимосвязь фигур, 

внимательно отнестись к костюму (фактура) 

Задание 8. Однофигурная композиция «Русская красавица» по воображению 

Задача: внимательно отнестись к пропорциям, найти характерные особенности 

женской фигуры, выбрать национальный костюм. 

Задание 9. Композиция «Весна идет!» 

  Заключительное задание многофигурной композиции с использование зарисовок 

Задача: закрепление знаний и умений, полученных в течение года.      Передача 

общего настроения взаимоотношений персонажей. 
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