
Программа по пердмету "Лепка". 1-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

2 ч
2. Знакомство с историей лепки

2. Материал для лепки 2 ч

10 ч
2. Выполнить тонирование готовой формы, роспись

3. Воспитывать аккураьность и усидчивость

14 ч

1. Вид искусства 
"Лепка"

Наглядное пособие, 
иллюстрации, пластилин

Знакомство с новым видом 
искусства "лепка"

1. На основе рассмотрения иллюстраций и 
др.наглядных пособий познакомить с особенностями 
лепки

3. Научить детей основным приемам работы с 
пластичным материалом

4. Развитие внимательности, интереса к новым 
видам искусства

Пластилин, тесто, глина, 
скульптурный пластилин и 

т.д.

Познакомить подробнее 
учащихся с материалами для 

лепки

1. Знакомство детей с видами глины и способами её 
приготовления, ее свойствами и их отличия от 
свойств других материалов

2. Практически отработать основные методы работы 
с пластилином на упражнениях

3. Развитие мелких мышц рук, мышления и 
воображения

3. Лепка из пластилина 
"Барышшня" на основе 

каркаса

Пластилин, 
водоэмульсионная краска, 

гуашь

Учиться лепить изпластилина 
объемную форму на основе 

каркаса, с последующим 
тонированием и росписью

1. Отработав эскиз, слепить способом добавления 
пластилина "барышню"

4. Лепка маски в 
технике папье-маше на 

основе формы из 
пластилина

Пластилин, бумага, клей, 
гуашь

Знакомство с новой техникой 
"папье-маше"

1. Ззакрепить умение лепить из пластилина на 
основе каркаса способом добавления, используя 
эскиз 

2. Учиться работать техникой папье-маше, 
передавать цветом фактуру

3. Учиться передавать достоверную форму, схожую с 
реальной, учитывая пропорции



14 ч

4. Развивать фантазию, чувство формы

4 ч

3. Развивать мелкие мышцы рук

6 ч Глина, гуашь Учиться владеть глиной

1. Научиться лепить элементарные фигурки из глины

4.Воспитывать усидчивость

7. "Колокольчик" 6 ч Глина, гуашь

4. Развивать чувство формы, фантазию

16 ч Глина,оргалит, темпера

3. Знакомство с методом живописи на оргалите

6 ч Глина, стеки

4. Лепка маски в 
технике папье-маше на 

основе формы из 
пластилина

Пластилин, бумага, клей, 
гуашь

Знакомство с новой техникой 
"папье-маше"

5. Лепка из цветного 
теста"Букет фруктов 

или цветов"

Цветное тесто, 
занерка,стеки

Знакомство с новым 
материалом в лепки "тесто"

1. Учиться выполнять рельефные скульптурки на 
плоскости, пользоваться стеками

2. Учиться правильно компановать предметы в 
формате, выделяя главное

6. Лепка фигурок из 
глины "Козуля"

2. Учить выполнять роспись объемных глиняных 
форм
3. Развивать в ребенке гармонию с природой, 
воображение, усидчивость

Учить создавать простую форму 
из пласта

1. По выполненному эскизу,учиться лепить 
колокольчики с оформлением

2. Знакомство с понятием "шликер" и способом его 
использования

3. Закреплять умение готовить глину для лепки, 
выполнять роспись по глине

8. Рельеф пустотелых 
полуобъёмных фигур 

на плоскости

Учить выполнять рельеф 
пустотелых полуобъёмных 

фигур на плоскости

1. Учить выполнять предварительный эскиз к работе 
от чатного к общему,составлять форму из деталей

2. Воспитывать умение работать сообща, 
коллективно

4. Расширять знания учащихся о подводном и 
наводном мире

9. Углубленный рельеф 
"Солннышко"

 Знакомство с новым видом 
скульптуры:"углубленный 

рельеф"

1. Учить детей выполнять углубленный рельеф на 
пласте

2. Закреплять умения компоновать изображение в 
формате, работать с глиной

3. Развивать воображение, мелкие мышцы рук, 
мышление



6 ч Глина, стеки

10.Лепка сувениров 6 ч Разный

4. Закреплять знания и умение, полученные за год

Итого часов 72

9. Углубленный рельеф 
"Солннышко"

 Знакомство с новым видом 
скульптуры:"углубленный 

рельеф"

Изготовление  подарочных 
сувениров

1. Закреплять умение, работая с разным материалом, 
выполнять скульптуру

2. Учить детей делать подарки другим, достовляя 
радость

3. Развивать воображение, мелкие мышцы рук, 
мышление



Программа по предмету "Лепка". 2-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

1. Лепка "Животное" 8 ч Пластилин, гуашь

3.Расширять знания о животном мире

4. Развивать пространственно-образное мышление

2. Рельеф "Цветы" 6 ч Глина

1. Закреплять умение самостоятельно готовить глину

3. Расширять знания о растительном мире

4. Воспитывать бережное отношение к растениям

 10 ч Глина, гуашь Учить лепить объёмную форму 

4. "Пиалка" 6 ч Тесто

1. Учить самостоятельно готовить тесто

3. Развивать аккуратность

5. Пустотелые формы 8 ч Глина

Закреплять умение создавать 
объемную скульптуру из 

пластилина

1.  Закреплять умение, полученное в прошлом 
учебном году  

2. Формировать умение рисовать эскизы и лепить 
способом добавления пластилина

Закреплять умение работать с 
глиной

2. Закреплять умение лепить на пласте, пользуясь 
шликером

3. Объёмная 
композиция из 

глиняных фигурок

1.Закреплять умение лепить из глины, создавать 
композиции по предварительному эскизу на бумаге

2. Закреплять знания о композиции, полученные на 
других предметах

3.Развивать композиционное пространственно-
образное мышление

Учить лепить объемную форму 
их "колбасок" 2. Закрепить умение лепить из теста объемную 

форму 

Учить лепить пустотелую 
объемную форму из пластов 

глины

1. Закреплять умение самостоятельно готовить глину, 
шликер



5. Пустотелые формы 8 ч Глина

3. Развивать фантазию 

8 ч Глина, темпера

7. Рельеф "Натюрморт" 8 ч Глина, темпера

1. Закреплять знания о натюрморте, рельефе

3. Учиться подбирать цветовую гамму для росписи
4. Развивать чувство цвета и формы

8 ч Глина

9. Литьё из гипса 8 ч Гипс,формочки, оргалит

4. Закреплять знания, умения полученные за год

Учить лепить пустотелую 
объемную форму из пластов 

глины

2. Учить лепить пустотелую игрушку, соблюдая 
пропорции

6. Ваза с объемной 
аппликацией

Учить лепить объемную форму 
с изгибами

1. Выполнив эскиз, слепить из двух частей изогнутого 
пласта вазу

2. Учиться оформлять вазу объемной аппликацией 
"Букет"

3. Формировать умение выполнять роспись по 
объемной форме

Закреплять знания о видах 
рельефа 2. Выполнить полуобъемное изображение на пласте 

или оргалите, обтянутом тканью

8. Композиция                 
                                         
                                         

                 "В Африке"

Учиться выражать характер 
изображаемого через форму, 

пластику

1. Закрепляя знания о правилах построения 
композиции, выполнить несколько эскизов

2. передать через форму, пластику, фактуру характер 
изображения, не выполняя роспись

3. Расширять знания учащихся о животном мире 
других стран

Знакомство с новым 
материалом в скульптуре "гипс"

1. Познакомить учащихся с разными качествами 
материала в скульптуре 

2. Учить состовлять композицю из полуобъёмных 
форм

3. Закреплять знания о видах рельефа, выполнить 
рельеф



2 ч Подведение итогов за год

1. Учить делать анализ своей работе

3. Учить оценивать качество каждой своей работать

4. Закреплять знания, умения полученные за год
Итого часов 72

10. Просмотр работ за 
год

2. Воспитывать уважение и умение любоваться 
чужими красивыми работами



Программа по пердмету "Лепка". 1-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

12 ч

1. Знакомство с историей дымковской игрушки

12 ч

1. Знакомство с историей филимоновской игрушки

16 ч

4.Разширять знания об окружающем мире

4. Лепка "Свистульки" 12 ч Учить лепить "свистульку"

1.Учить технологии выполнения "свистульки"

1. Лепка и роспись 
дымковской игрушки, с 

составлением 
композиции

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера

Знакомство с дымковской 
игрушкой

2. Знакомить с особенностями формы и элементами 
росписи дымковской игрушки

3.Закреплять умение состовлять композицию из 
объёмных форм, давать название работе

4.Развивать фантазию и интерес к народному 
творчеству

2. Лепка и роспись 
филимоновской 

игрушки, с 
составлением 

композиции

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера

Знакомство с филимоновской 
игрушкой

2. Знакомить с особенностями формы и элементами 
росписи филимоновской игрушки

3.Закреплять умение состовлять композицию из 
объёмных форм, давать название работе

4.Развивать фантазию и интерес к народному 
творчеству

3. Лепка и  роспись 
рельефа на рельефном 

пласте

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера

Формировать умение работать с 
пластом,создавая рельефную 

композицию

1. Закреплять знание о правилах построения 
композиции

2. Учить формировать рельефный пласт, передавать 
фактуру предметов

3.Закреплять умение передавать характер 
изображаемого,через форму и цвет

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера



4. Лепка "Свистульки" 12 ч Учить лепить "свистульку"

4.Развивать внимательность

20 ч

1.Закреплять умение выполнять эскизы к композиции

2.Закреплять знания о композиции

4.Развивать пространственно-образное мышление

Итого часов 72

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера

2. Учить формировать рельефный пласт, передавать 
фактуру предметов

3.Закреплять умение передавать характер 
изображаемого,через форму и цвет

5. Итоговая композиция 
Глина, стеки, 

водоэмульсионка, темпера

Выявлять и закреплять знания, 
умения, навыки, полученные за 

курс обучения 3.Закреплять умение передавать характер 
изображаемого,через форму и цвет,объём,пластику, 
фактуру



Программа по пердмету "Скульптура". 6-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

16 ч Глина, стеки

3.Развивать у детей чувство формы

4. Учить воплощать задуманный образ в материале

8 ч Скульптурный пластилин

3. Развитие умение лепить способом добавления

4. Развивать пространственное мышление

16 ч Глина, стеки

4.Воспитывать бережное отношение к животным

8 ч Пластилин, проволока

3. Развивать чувство формы, пластики

16 ч Глина, стеки

1.Закреплять умение лепить из пластов

1. Создание 
тематической 

композиции по мотивам 
литературного 
произведения

Формирование умения работать 
с глиной

1. Выполнить рельеф на заданную тему на пласте, с 
предворительным эскизом на бумаге

2. Закрепляя знания о видах рельфной скульптуры, 
формировать умение выполнять изображение на 
пласте, из пласта

2. Этюды с чучела 
птицы или животного

Учить выполнять объёмное 
изображение с натуры

1. Учить изображать неподвижную модель в 
условном пространстве, с предварительным 
наброском карандашом

2. Передать характер, позу,пропорции и фактуру 
изображаемого

3. Анималистическая 
композиция

Формирование умения 
правильного построения 
объёмной композиции в 

пространстве

1. Выполнить композицию, навеянную 
иллюстрациями и скульптурами художников-
анималистов

2. Развивать умение передавать эмоциональное 
состояния животных в объёмной композиции

3. Развивать наблюдательность , пространственно-
образное мышление, глазомер

4. Наброски фигуры 
человека в движении

Учить изображать модель 
человека в пространстве на 

каркасе

1. Передать характер и пропорции человеческой 
фигуры, по предварительно выполненным эскизам

2.Формировать умение передавать устойчивость 
фигур человека в разных позах

5. Пустотелые фигуры 
"Предметы быта"

Учить выполнять объёмные, 
пустотелые фигуры



16 ч Глина, стеки

4. Развивать воображение и аккуратность

16 ч Глина, стеки

1.Отобразить в материале  и цвете заданную тему 

4. Развивать наблюдательность и самостоятельность

Итого часов 72

5. Пустотелые фигуры 
"Предметы быта"

Учить выполнять объёмные, 
пустотелые фигуры

2.Формировать умение передавать объём в 
пространстве, соблюдая пропорции предметов

З. Закреплять знания о свойствах и особенностях 
глины

6. Итоговая композиция 
"Ярмарка"

Закрепление знаний, умений, 
полученных за год

2.Формировать умение передавать объём в 
пространстве, соблюдая пропорции предметов

3. Развивать умение передавать эмоциональный 
настрой и колорит ярмарки



Программа по предмету "Скульптура". 5-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

4ч Пластилин, проволока 2.Передать динамику, устойчивость в композиции

4.Реализовать творческие замыслы

6 ч Глина 2.Закреплять навыки работы с глиной

3. Развивать наблюдательность и зрительную память

3." На остановке" 16 ч Гуашь,бумага А4

3. Развивать наблюдательность у детей

22 ч На выбор

1. Закреплять знания о законах композиции, колорите

Итого часов 72

1.Создание 
динамической 
композиции на 

проволочной основе-
каркасе

Учить выполнятьобъёмные 
фигурки человека на каркасе

1.Выполнить эскизы на тему "Спорт", "Балет", 
включающие фигуры человека

3.Развивать у детей воображение,пространственное 
мышление

2.Этюды растений с 
натуры. "Рельеф"

Приобретать навыки в 
изображений растительных 

мотивов в рельефе с натуры

1.На основе эскиза создать рельефную розетку с 
изображением растений (ветка рябины,цветок 
ромашки, лист клёна, дуба)

Учить передавать ритм, статику 
и динамику в композиции в 

сравнении

1. Закреплять умение последовательно выполнять 
композицию, начиная с эскизов

2. Закреплять умение передавать настроение, 
умение выражать композиционный центр, 
соподчинение фигур

4. Контрольная 
композиция

выявить знание, умение и 
навыки, полученные за 1-3 

классы

2. Закреплять умение последовательно строить 
композицию

3. Развивать умение детей выражать в рисунке свои 
эмоции, настроение
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