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Программа учебного предмета кЛепка> разработана на основе и с учетом федеральных

госуларсrвеrrых треб;ваний к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным

программам в области изобразительного искусства (живопись)), (декоративно-прикладное

TBoprIgglgar.
учебный предмет (лепка) дает возможность расширить и дополнить ооразование детеи ts

области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной части liредметной

области (Художественltое творчество ).

llрограмма ориентирована 
"Ъ 

,oru*o на формироваI{ие знаний, умений, HaBLIKoB в области

хУложесТВеI{ноГоТВорЧесТВа'наразВиТиеэсТетическогоВкУса'ноинасозДаниеоригинаЛЬных
произведений, отражающих творческуlо индивидуаJIьность, представления детеЙ об окружающем

мире.
ПрЬдмеr", обязательной части дополнительной предtlрофессиональной общеобразовательной

arpoapur*", в области изобразительного искусс,гва кЖивопись>>, а именно: (основы

,aобрua"rел"rrой грамоты), (Прикладное творчество>), кЛепка>> - взаимосвязаны, дополняют и

обогащаlот друг друга. При э'гом знания, умения и навыки, полученные учащимися на }lачаJlьном

этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета (Скульптура),

особеннос.гью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином,

глиной, соленым тестом с современными способами работы в рzrзных пластических материаJIах,

таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивиду,}льную творческую

дсятельность учащихся.
Программа составлена в соответствии с возрастными возмоя(ностями и учетом уровIIя рzввития

летсй,
Учеблtый предмет <<Лспка> реаJIизуется при 8-летлtем сроке обучепия в 1-3 классах,

общая трудоемкость учебного предмета клепка> при 8-летнем сроке обучения составляет

294 часа, из них: 196 часов - аудиторные заIIятия, 98 - самостоятельная работа,

Вид учебrrой работы, аттестации,

учеблIой нагрузки
Загрirгы у,IебIIоI,о BpcN,IelI и.

график l rporteittv,гo чI I oij аттсс,l,ации

1 2 ]

I]сего
чalсов

I{:tассы
По;tl,t о.циlt 1 2 ) 4 5 6

АудиторIlые заllятия (в часах) з2 з2 зз )_) )) J.) 196

Самостоятельная работа (в

часах)

lб 16 ]6 11 16 |7 98

Максимальная учебпая нагрузка
1в часах)

4l,t 48 49 50 49 50 294

I3ид промелtуточной аттестации з. з, :).

'-;ЙT 

(т"ор,tеский просмотр) ;Э. экзамеII (r,ворческий просмотр)

занятия по предмету кJIепка> и flроведеItие консультаций рекомеrIдуется осуществлять в

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек,

М"п*о.рУппоuuяформазанятийпозволяеТпреПодаВаТеЛюпосТроиТЬпроцессобУченияв
соответствиИ с принципамИ дифференцированного и индивидуального tIодходов,

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу,
Рекоменлуемая недельнаJI I1агрузка в часах

аудиторные занятия:
1-3 классы -2часа в неделю,
самостоятельная работа:
1-3 классы l час в неде.tlо.

I{елями учебного предмета <Лепка>> являются:

1. Создание условий для художеотвенного образования, эстетического воспитания! духовно-

нравствеIIного развития детей.



2. Выявление одаренных детей в области изоСвозрасте. 
D U\JJldglИ изооразительнОго искусства в ранЕем детсItом

3, Формирование у детей младшего школыIого возраста комплекса начальных знаний, уменийи навыкоВ в областИ художественного творчества, позволяIощих в дальнейшем осваива.tь учебrIые;i;Ёffil.А"*"iЖ;:ff*,}iпнхt,"""Ьп-uiЙii'оо*..ой"""ii",;;;;ь_",вобласти
Залачи учебного предмета

,,_л_,__r,, 
rпuпоrство с_ оборудованием и различными*'.Тffi 
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з о ор, 

"роuuй ;;:;r1 ýiT"".fi ;:|Ч;"*:r' 
И ПРеДМетов.

(ПЛОСКОСТЬ'', (декоратив}Iост">, пр"л"е6>, uкруговой;*"]';Jiillil}fi]', *"О'*еР ПРеДМеТОв),
4. Формирование умения пuбп.дui"''рЫ;;;;;
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передавать ,u".r, oouli,loiiНXi|,XilT}';"11liiil"i;З3|J,I;",,
6, Формирование умения работать с натуры и по IIамяти./. ч,Oрмирование умен)в.о"р,,i"""";ffiЦ;#i''#;;Ж1,".#:#ý}lffi:J#ефаиросписи




