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Проr,рапrпlа ччебногсl пpe1,ll\,teTa кJlепка> разработаttа l]al ()cIIt)bc l)el(t)NleH/(:tI(ий IIо

организаIIии обрLlзоt]tlтсJlьtIой и лtетоди,rесttой леятельностлI lIри рсаJlизации
обцеразвиваtоlIlих lIрограIlrI!,1 в обJlас,[и изсrбразителыIого искуссl,]]а (tlисьмо Миttку",rьтуры
России от 21,11.2013 N! 191-01-з9/06-1'И ) и с ylleToNl фелеральных госуларсl,веllllых
,l,ребоваttиi.i к дополните-'tьным предпрофессионалLIIыNI общсобразовtrтелыIым
прогрarNr\larN{ в облас,ги изобразиl,слыlоl,о искусствtl кЖивопись>.

Учсбный прел]ие,], <JIепка> лает возможносl,ь расшири,[ь и лоllолllить образование
лстсй в области изобрезительного искусства, является однLlI\{ из пред]\{е,l,ов обяза,I,е:Iыtсlй

часtи прсдNlстIlой области (ХудожсствсIIIIос TBoplIecTBo).
Проr,раiчlпtа орисIIтироRtlна ltc только IIа форшIироваlлис знаtIий, умений. навыItов в

об;rасти художсствеIlного TBoplIecTBa, на развитие эстетическоI,о вкуса! но и lta созлан1lе
оригиIlаJIьных ttроизвелсtlий. о tрх)l(itIt,щих tljогчсск)Io иlIдивидуалыIость, представления
,ltс,lсй об окружаlощсм N,lирс,

I Iредметы обязательной tIэсти дополнитеJIьной пре,цr rро()есси онаJlьной
общеобразоватсльной програшIпrы в облtrсти изобрzrзительного искусства <Живопись>, а
иNlенно: <Основы изобрази,гельной r,рамоr,ыil, кПрикllа,lttt,е lt]опчесll]o,,, ,,JIettKa> -

Rзаи]\,Iосвязalllы. дополIIяIот и обогtrщаlот друг друга. l lpll э,гом зIIаIIия, у]чlсIIия и лIаi]ыки,
полуlI(IIlILlс }tIхUtи\lися нl lIаlIl1льIlо\4 rtflпе обу,tqруп. являкllся бltовыvи .-lля осl]оения
прсдмста к(lкульпr,у1-1аil.

Особеннсlс,t ыt,l .l1alttttlй ttprlt рап]l\lы яt]]lяеl(я с()Llе,гание,I,ра,/(иIlиоtlIIых IIриеi\,1tlв JIелки
IIJ]ас1,1,1J]иноi\l, глиttсlй, соленыl\,1 ,I,ec0,oм с современr{ы]\,1и способаr,tи работы в разIIых
IIJlllc,I и lIеских ]\,lil,гсриiulах, ,Iаких, как lIJIас,Iикat, скуJI ы I,I,ypI Itlя масса, ч,Iо ак,гивизируст
{,Iндивидуальную,I,ворческую деяте-rlьность учащихся.
IIpol,palrlla coc,],aI]JIella в соо,I,ве,t,сl,ви и с t]озрас,l,}tыi\,1и возl\,lожllосl,яI\,1и и уче,rом уровllя
развития дстсй.

УчебIIый пред}Iет <Лепка> рсализустся при З лстtIсм сроке обу.tеIIия в l-З классах.
Обtllая трулосмкость учсбlIого lIpc/(l\,1c,i,a (J[cIIKa) Itри 3-лстtlсм срокс обучсttия

составляст 29J часа, из них: 66 часов аудиторItыс заIIятия, З3 - самостоятслыIая работа.

оБъЕм учЕБного tsI,ЕмЕни и tsиды уtlЕБнои рАБоты
влlд ччебttой работы,

аттестации, учебной нагрузки
Затlrаты учсбtIого времеIIиr

график прометtуточной аттестации
Всего
aIacoB

Классы l 2

Полугодия 1 2 1 5 6

АулиторIIыс заIIятlIя (в часах) зз зз )) зз зз зз l98

Самостоятельная работа (в
часах)

16._5 ]6.5 16,5 16,5 ]6.5 16,5 99

Макои tr,Iа.,ltьная учебная
Irагрузка
(в часах)

49,5 49,5 49,5 49,5 Zl9,5 /+9.5 297

Вид прол,tелtуточной
аттестации

з. з. э.

З. -- за.Iст (творчссIсий проспrотр) ; Э. --экзамен (творческий просмо,r,р)

Фо1l,ttч ltpoBeieltttlt учебltьtх ч_у) tt ttt tlptt brr зltltлtпtчii

Занятия по предмету кЛепка> и проведение консультаций рекомендуется осуществлять
форме мелкогрупповых заrIятий численностью от 4 до 10 человек.

й



Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
Занятия подразделяются на аудиторIrые и самостоятельную работу,

Реко.мtеltdуемая неdельная наzрузка в часах
аудиторные занятия:
l -3 классы - 2 часа в неделю,
самостоятельная работа:
1-3 классы - 1час
в неделю.

I!елu учебноzо преdмеmа
I{елями 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 прелпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства кЖивопись>.

ЗlDач u учебн ozo преd,ме пlа

1. Знtuсомство с оборуловаtIисN,l и различltыN{и пластиlIескими N{атериалами: с,|,еки,
IIожи! специальные ваJlики, (lактурIIыс повсрхлIости) глина] IIласl,иJIин, соJIеное тесто,
пластика - п.{асса).

2. Знакопrство со сllособами лепки простсйших форпr и llрелмеl,ов.
3. Форпtироваltис поtIятий (скуJtыIl,ура), ксlб,ьеп,tносr,ь>, (пропорция), (характер

IIрелfi.lетов), (плоскость), (дскора I,и внос,гь >, кре.ltьеф>, <круговой обзор>, композиция>.
4. Формироваllие у]\,1ения наб:lк,lлать прсдмст, аIIализировать его объепл, пропорции,

форплу.
5. Форп,lировапие уN{ения переilавагь массу, объом, пропорции, харакl,ерные

tlOобен нtlс,ги предNlстов.
6. Форпtирование уN{ения рабоl,а,[ь с llатуры и по паN{яти.
7. Формирование уN.lения примсIIять тсхнические IIрие]\lы ';Iеltки рельефа и росписи.
8. Формирование коtIотруктивIIого и lIJIacl ическсlго сIIособов лепки.




