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программа учебного предмета (лепка)) разработана на основе и с учетомф_елеральных государственных требований n допопr"r"пuп"rn, предпрофессиональнымобщеобразователыIым программам в области изобразительного искусства <<Живtlttись>,<!екоративно-прикладI{ое,l.ворчество).
УчебныЙ предмет кЛепка> дает возможность раоширить и дополнить образование

детей в области изобрази,гельного искусства, является одним из предметов обязательнойчасти предметной области <Художественное TBop.IecTBo)).

_ Программа ориентироваI{а не только,u форrrроuurие знаний, умений, IIавыков в
областИ худоя(ественного ,.ворчества! 

на развитие эстетического вкуса, но и на созданиеоригинальных произведений, отрФкаIоrцих творческую индивидуzrльность, представления
детей об окружающем мире,

предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной
общеобразолваТельной програМмы в области изобразительного искусства <Живопись>, аименно: <<основы изобразительной грамоты>, iПрrпruдпо" TBopaIecTBo>, кJIепка> -взаимосвязаIIы, дополняIот и обогащают друг друга. При этом anurr", yr"n"" и навыки,полученные учаtцимися на начальном этапе обучения, являются базовirми Для оовоения
llpe/IMe],a кСкульптура>.

особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепкипластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разныхпластических магериаJIах, таких! как пластика, скульптурнаJI масса, что активизирует
индивидуальную творческую деятельность учаIцихся,

программа составлена в соо.ветствии с возраgтными возможностями и чtlе.гом
уровня развития детей.

Учебный предмет <Лепка> реализуется при 8-летнем сроке обучения в 1-3 классах.Общая трудоемкост,ь учебного .rр"дr"ru <<Лепка> при 8-летнем сроке обучениясоставляет 294 часа, из них: 196 часов - аудиторные занятия, 98 - "urо"rооaЪr"ная работа.

занятия по предмету <<лепка> и проведение консультаций рекоменлуетсяосуществлятЬ в форме мелкогрупповых занятий числеtIностью от 4 до l0 
""rrou"*._ Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процессобучепия в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуаJIыIого

подходов,
Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельнуто работу.
р е ko-1,te l tdуемая t t е d ел ь tl ая наzрузка в ч а с ах
аудиторные занятия:
1-3 классы - 2 часа в неделю,
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самостоятельная работа:
1-3 классы - 1 час в педелю,
L{елями учебного предмета кЛепка> являются:

1. СОЗдание условий для художествеllного образования, эстетичоского воспи,Iания,
духовно-нравственного развития детей.

2- Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем
детском возрасте.

3. ФОРМИРОВаНие у детей младIIIего школьного возраста комплекса начальньIх знаний,
умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем
()cBaIlBaTb учебtIые предмс,гы доttо"rlrtи,l,слыlоii I I рсдпро(lсссtlоll a.;t l,t tой
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства <<Живопись>.

Заdачu учеб поzо преdмепа
1. Зr,rакомство с оборудованием и разJIичными пластическими материалами: с,l.еки,

пожи} сIIециальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, солеIlое ,r,ec.l,o,

пластика - масса),
2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
3. Формирование понятий (скульптура), кобъемнос,r,ь>, (пропорция)), (xapa*,l,ep

предметов), (плоскость), (декоративность >, <рельеф>, <круговой обзор>, композициял.
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции,

форrу.
5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, харак,l.ерныс

особенности предметов.
6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
7. Формирование умения применять техниrIеские приемы лепки рельефа и росписи.
8. Формирование конструктивного и пJIастического способов лепки.




