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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

скульптуры и лепки «Ультрамарин. Скульптура» (далее – Программа) имеет 

художественную направленность и предназначена для обучения основам лепки и 

скульптурного моделирования. Программа обеспечивает сохранение единства 

образовательного пространства в сфере культуры и искусства. 

Программа составлена в соответствии со следующими основными положениями. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

 Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 

2018 г., протокол № 3); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы 

по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее- Целевая модель); 

 Уставом МОУ СОШ №50 

 

Актуальность 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом.  

 В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.           

Обучение по Программе дает возможность школьникам закрепить и применить на 

практике полученные знания и по общеобразовательным дисциплинам. За счет 

использования специальных терминов и профессиональных художественных понятий 

расширяются коммуникативные функции, углубляются возможности лингвистического 

развития обучающегося. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить обучающихся к 

творчеству.  

Программа ориентирована на: 

-     воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные  и культурные ценности разных народов; 

-   формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 



 

-   формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

-     воспитание обучающихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;    

-   формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства; 

-   выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 

с педагогом и обучающимися в образовательном  процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

 

Новизна Программы 

Новизной программы является изучение лепки и скульптуры, обособленно от 

изобразительных дисциплин, живописи и рисунка, используя усложнение  школьной 

программы, от лепки до готовой скульптуры. Тем самым программа не только дает 

основательную базу по скульптуре, своего рода «школу» по данному виду художественной 

деятельности, но и создаёт для обучающихся перспективу их творческого 

роста, личностного развития в программном поле данного образовательного учреждения 

(либо – при особой одарённости ребенка – за его пределами в специализированных учебных 

заведениях). 

Отличительные особенности программы прослеживаются по нескольким 

направлениям: 

- данная программа ориентирована на то, чтобы дать детям  базовое 

систематизированное образование по скульптуре, основанное на разнообразии видов 

скульптуры в теории и изготовлении статуэток в готовом продукте. Разнообразие базовых 

техник, отрабатываемых в скульптурном пластилине, знакомство с пластическими 

материалами в дальнейшем помогает справиться с выбором материала и конкретной технике 

для создания творческих работ; 

-   в соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа рассчитана 

на больший объём учебных часов не только практических, но и теоретических, чем это дают 

типовые школьные программы. Увеличение обучения потребовало  разработки целого 

ряда новых тем, их органичного включения в учебно-тематический план, либо расширения и 

углубления традиционно преподаваемых тем. Обособление занятий скульптурой дает 

возможность творческим детям сосредоточить свое внимание и отработать навыки работы в 

пластических средствах изобразительного искусства, скульптуре. 

Категория обучающихся 

Возраст обучающихся: 9-15 лет. 

Обучающиеся разделены на две подгруппы младший (9 – 11 лет)) и средний 

школьный возраст. 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, существует отбор на 

основании прослушивания, тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в 

области. 

Для более качественного обучения необходимо знать психологические особенности 

обучающихся возрастной группы.  

Младший и средний школьный возраст  (9 – 15 лет) является своеобразным 



 

мостиком между беззаботным детством и юностью с ее проблемами в виде начинающегося 

переходного возраста. Школьники постарше  переживают определенные физиологические 

изменения, перестройку нервной системы и гормональные взрывы: все это довольно таки 

определенным образом сказывается на состоянии психики ребенка, которая имеет свои 

особенности. Средний школьный возраст характеризуется тем, что восприятие подростка 

более планомерно, организованно и целенаправленно в сравнении с тем, как воспринимает 

жизнь и учебу младший школьник. Характерной чертой ребенка данного возраста можно 

назвать его специфическую селективность: интересные дела или интересные уроки 

являются очень увлекательными для ребят, поэтому теперь они могут довольно долго 

сосредотачиваться на чём-то одном. Но в то же время все еще имеет место быть 

непроизвольное переключение внимания, к которому приводят интерес к яркому и 

необычному и легкая возбудимость. Организация процесса учебы и воспитания должна быть 

таковой, чтобы у подростка не было возможности, времени или желания отвлекаться от 

учебного процесса на посторонние дела. Необходимо также отметить, что в данный период 

дети среднего школьного возраста гораздо острее воспринимает происходящее вокруг 

него, гораздо большее влияние на школьника оказывают не педагоги и родители, а 

общество. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на: 

-   выявление одаренных детей в области скульптуры; 

-   создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития обучающихся; 

-   приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению 

скульптурных работ; 

-   приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

-   овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

-   подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Особенности организации образовательного процесса 

Количество обучающихся в учебной группе составляет 8-12 детей. Группы могут 

быть как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Обучающиеся могут быть зачислены в учебную группу не с 1 года обучения  при 

условии успешного прохождения собеседования.  

Допускается дополнительный набор обучающихся в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест. 

Данная программа закладывает знания, навыки и умения базовые по дисциплине 

скульптура, различный уровень общей подготовки по изобразительному искусству дает 

больше возможностей более взрослым ребятам. 

Таким образом одна и та же программа осваивается старшими и младшими на разном 

уровне сложности.  

Программа рассчитана на базовый уровень обучающихся, но с учетом более высокого 

общего художественного уровня обучающихся среднего звена, их задания сложнее и  

требуют большего количества часов. Основной формой учебной и воспитательной работы  

является занятие, которое предусматривает использование фронтальной, индивидуальной, 

групповой форм учебной работы обучающихся. Фронтальная форма предусматривает 

подачу учебного материала всему коллективу обучающихся. Индивидуальная форма 

предполагает самостоятельную работу обучающихся - оказание такой помощи каждому из 

них со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая активности обучающегося, 

содействовать выработке навыков самостоятельной работы. 

В ходе групповой работы обучающимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 



 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Все сведения даются в процессе практической работы над фигурой для отображения, а 

также при разборе и обсуждении произведений классиков и современных художников.  

 

Объем программы 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Май текущего учебного года - 2 учебные недели – резервное время, отведенное для 

100 % реализации программы в случаях совпадения дней занятий с праздничными днями, 

отсутствия замены педагога, находящегося на больничном режиме, командировке, отпуске и 

т.д.  

При своевременном исполнении программы резервное время используется педагогом 

для проведения дополнительных занятий, подготовки к промежуточной или итоговой 

аттестации обучающихся. На данный период составляется дополнительное планирование, 

которое является неотъемлемой частью рабочей программы текущего учебного года. 

Форма обучения: очная. 

Уровень программы: базовый, предполагается наличие начального уровня по рисунку 

и живописи при приеме в студию обучающегося. 

Организационные формы обучения: 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

-  вводное занятие:  педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. 

На этом занятии желательно присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года 

обучения); 

-     знакомство с новым материалом:  педагог знакомит обучающихся с новыми 

методами работы в тех или иных техниках с различными материалами, инструментами; 

-     работа с натуры: специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 

азы рисунка и скульптуры, используя натуру, статуэтки и скульптуры; 

-     занятие по памяти: занятие проводится после усвоения обучающимися 

полученных знаний в работе с натуры; оно дает возможность тренировать зрительную 

память; 

-     занятие-импровизация: на таком занятии обучающиеся получают полную свободу 

в выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные 

занятия пробуждают фантазию обучающегося, раскрепощают его; пользуются 

популярностью у обучающихся и родителей; 

-     повторение пройденного материала:  помогает педагогу после изучения сложной 

темы проверить усвоение данного материала и выявить обучающихся, которым нужна 

помощь педагога; 

-     конкурсное  занятие:  состоит в участие обучающихся в выставках различного 

уровня, их стремление получить оценку выше за свои работы; 

-     занятие-экскурсия: проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением 

в детском объединении; 

-     комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач; 

-     итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. 

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора 

и подготовки к отчетным выставкам. 

Формы проведения занятий: групповые, индивидуально - ориентированнные. 

Срок освоения программы: 2 года.  

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа – 45 мин 



 

Перерыв между учебными занятиями 15 минут. 

           Занятия проводятся два раза в неделю для двух разновозрастных подгрупп: старшая 
подгруппа будет заниматься 2 часа и младшая подгруппа - 1 час . 



 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

Дать знания и навыки будущему художнику через развитие его творческих 

способностей в области скульптуры, освоение прочных основ скульптуры и лепки, 

необходимых для самостоятельной творческой работы. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Предметные: 

-  дать теоретические знания о структуре предметов, объектов, пространстве; 

-  научить основным приемам лепки от простого к сложному; 

-  ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами, оборудованием и 

скульптурными материалами. 

Деятельностные: 

-  вести работу от эскиза до завершения;  

-  работать в разнообразных техниках; 

-  лепить как с натуры так и по представлению; 

-  работать с разнообразными скульптурными материалами;  

-  изучение технологических особенностей работы с материалом;  

-  выявить и развить способности детей, помогающие достичь успеха в 

изобразительном  творчестве; 

Воспитательные: 

-  сформировать творческое отношение к выполняемой работе; 

-  сформировать умение работать в коллективе; 

-  научить ценить результат своего труда; 

-  научить доводить дело до конца; 

-  развить творческую инициативу и самостоятельность; 

-  воспитание эстетически развитой личности. 

-  развить творческие способности и логическое мышление. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

 

Лепка и скульптура 

 

№ п/п Название разделов, тем 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля В
се

г
о

 

М
л

а
д
ш

а
я

 

п
о
д
г
р

у
п

п
а
 

С
т
а
р

ш
а
я

 

п
о
д
г
р

у
п

п
а
 

1. Изображение объектов из цельного бруска 

скульптурного пластилина, сопутствующее 

оборудование и организация рабочего места 

3 1 2 Организация, 

практическая работа 

2. Простая фигурка животного из цельного 

куска методом вырезания 

3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

3. Простая фигурка животного методом 

глиняной лепки 

6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа  

4. Фигурка животного из отдельных частей, 

анатомическое строение 

3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

5. Выполнение фигурки на постаменте 6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа 

6. Создание статуэтки животных по примеру 

работ скульпторов 

6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа 

7. Создание творческой статуэтки из 

самозастывающей массы 

3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

8. Завершение творческой работы, деталировка 

и окрашивание 

3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

9. Лепка головы человека по примеру 6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа 

10. Лепка фигуры человека, тренировочные 

модели 

3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

11. Выполнение Новогоднего сувенира из 

застывающей полимерной массы 

6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа, 

окрашивание 

12. Лепка фантастического существа 3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

13. Изготовление статуэтки фантастического 

существа 

6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа 

14. Каркас фигуры человека, тренировочные 

упражнения 

3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

15. Лепка фигуры человека, тренировочные 

упражнения 

3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

16. Изготовление сувенира, «Мама медведица с 

Умкой» 

6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа 

окрашивание, 

17. Лепка фигуры сидящего человека из целого 

куска 

3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

18. Изготовление статуэтки сидящей фигурки 3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа, 



 

окрашивание 

19. Лепка головы человека 3 1 2 Обрубовка, 

практическая работа 

20. Лепка фигуры человека 6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа 

21. Лепка отдельных частей человека по примеру 6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа 

22. Лепка фигурки человека, творческая работа 6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа 

23. Изготовление творческой статуэтки человека 6 2 4 Обрубовка, 

практическая работа, 

окрашивание 

 Всего: 102 34 68  

 

 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Лепка и скульптура 

 

1. Изображение объектов из цельного бруска скульптурного пластилина, 

сопутствующее оборудование и организация рабочего места Компоновка с эскиза, 

конструктивное построение, проверка базового уровня. Организация рабочего места, 

знакомство со скульптурным материалом и сопутствующими инструментами, стеками. 

2. Простая фигурка животного из цельного куска методом вырезания. 

Конструктивное построение геометрических тел. Композиция по крайним точкам. 

Цельность скульптуры, монолитность, обобщение.  

3. Простая фигурка животного методом глиняной лепки Построение тел 

вращения. Вытягивание с избеганием разрывов. Пластичные свойства полимерных 

материалов. Восстановление разрывов. 

4. Фигурка животного из отдельных частей, анатомическое строение. Тела 

вращения. Стыки, соединительные швы и их разнообразие, мелкая пластика в 

скульптуре. 

5. Выполнение фигурки на постаменте. Толщины. Монолит и стыки 

отдельных частей, усадка и провисание. 

6. Создание статуэтки животных по примеру работ скульптора-анималиста 

Ватагина. Ознакомление с анималистическим жанром в скульптуре. 

7. Создание творческой статуэтки из самозастывающей массы, 

моделирующей массы отвердевающей на воздухе. Особенности строения сложных фигур 

животных и их упрощение. 

8. Завершение творческой работы, деталировка и окрашивание. 

Особенности строения сложных объектов, особенности работы красками при 

окрашивании гипсовой массы. 

9. Лепка головы человека по примеру Основные пропорции. 

Последовательность от простого к сложному. 

10. Лепка фигуры человека, тренировочные модели Основные пропорции. 

Последовательность от простого к сложному. 

11. Выполнение Новогоднего сувенира «Тигренка» из застывающей 

полимерной массы. Основные пропорции фигурки сидящего тигренка, проработка 

деталей . Последовательность от простого к сложному. 

12. Лепка фантастического существа. Выбор натуры, адаптация выбранной 



 

натуры к особенностям монолитности скульптуры. Ведение работы от простого к 

деталировке. Творческая работа. 

13. Изготовление статуэтки фантастического существа. Творческая работа.  

14. Каркас фигуры человека, тренировочные упражнения. Поэтапное ведение 

работы от простого к сложному. Основные пропорции человека. Центр тяжести и 

равновесие фигуры, моделировка мышечного каркаса. 

15. Лепка фигуры человека, тренировочные упражнения. Поэтапное ведение 

работы от простого к сложному. Разнообразие и способы передачи фактуры 

человеческого тела. Усадка  и провисание материала в процессе создания скульптур. 

16. Изготовление сувенира, «Мама медведица с Умкой». Основные 

пропорции. Обобщенность при создании минималистичного изображания.  Окрашивание. 

Последовательность от простого к сложному. 

17. Лепка фигуры сидящего человека из целого куска. Учитывание 

выбранного материала, проработка мелких деталей, руки и ноги, опорные точки и 

равновесие с учетом строения, Фоновые детали.  

18. Изготовление статуэтки сидящей фигурки «Весенняя» из массы для 

моделирования. Окрашивание акрилом сложное с прорисовкой. 

19. Лепка головы человека. Пропорции и строение. Наброски на время в 

разнообразных техниках. 

20. Лепка фигуры человека. Наброски на время. Ракурсы. 

21. Лепка отдельных частей человека по примеру. Губы, глаза, уши и нос. 

22. Лепка фигурки человека, творческая работа. Творческая самостоятельная 

работа. 

23. Изготовление творческой статуэтки человека Творческая 

самостоятельная работа. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Младшая подгруппа 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1. 1 неделя Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

1 час Изображение объектов из 

цельного бруска 

скульптурного пластилина, 

сопутствующее оборудование 

и организация рабочего места 

Организация 

рабочего 

пространства, 

упражнения 

2. 

 

2 неделя Лепка и 

скульптура 

Практические 

занятия 

 

1 час Простая фигурка животного 

из цельного куска методом 

вырезания 

Упражнения, 

ведение 

работы 

3. 

3 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

1 час Простая фигурка животного 

методом глиняной лепки 

Выполнение 

практическог

о задания 

4. 

4 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Простая фигурка животного 

методом глиняной лепки 

Выполнение 

практической 

работы 

5. 

5 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Фигурка животного из 

отдельных частей, 

анатомическое строение 

 

Упражнения, 

ведение 

работы 

6. 

6 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

1 час Выполнение фигурки на 

постаменте 

Упражнения, 

ведение 

работы 

7. 

7 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Выполнение фигурки на 

постаменте 

Упражнения, 

ведение 

работы 

8. 

8 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

1 час Создание статуэтки животных 

по примеру работ 

скульпторов 

Упражнения, 

ведение 

работы 

8

9. 

9 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Создание статуэтки животных 

по примеру работ 

скульпторов 

 

Выполнение 

практическог

о задания 

1

10. 

10 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

1 час Создание творческой 

статуэтки из 

самозастывающей массы 

Выполнение 

практической 

работы 



 

Практич. занятие  

1

11. 

11 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

1 час Завершение творческой 

работы, деталировка и 

окрашивание 

Выполнение 

практическог

о задания 

1

12. 

12 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

1 час Лепка головы человека по 

примеру 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

13. 

13 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка головы человека по 

примеру 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

14. 

14 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

1 час Лепка фигуры человека, 

тренировочные модели 

Выполнение 

практическог

о задания 

 

15. 

15 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

1 час Выполнение Новогоднего 

сувенира из застывающей 

полимерной массы 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

16. 

16 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Выполнение Новогоднего 

сувенира из застывающей 

полимерной массы 

 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

17. 

17 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка фантастического 

существа 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

18. 

18 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Изготовление статуэтки 

фантастического существа 

 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

19. 

19 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

1 час Изготовление статуэтки 

фантастического существа 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

20. 

  20 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

1 час Каркас фигуры человека, 

тренировочные упражнения 

 

 

 

Выполнение 

практическог

о задания 

 

21. 

21 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

1 час Лепка фигуры человека, 

тренировочные упражнения 

Выполнение 

практическог

о задания 



 

 

Программа по художественно изобразительным дисциплинам развивается по 

спирали. Схожие из года в год занятия допустимы, меняется уровень сложности. 

 

 

 

 

 

 

22. 

22 неделя 

Лепка и 

скульптура 

1 час Изготовление сувенира, 

«Мама медведица с Умкой» 

Выполнение 

практическог

о задания 

 

23. 

23 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Изготовление сувенира, 

«Мама медведица с Умкой» 

Выполнение 

практическог

о задания 

 

24. 

24 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка фигуры сидящего 

человека из целого куска 

Упражнения, 

ведение 

работы 

2

25. 

25 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Изготовление статуэтки 

сидящей фигурки 

Выполнение 

практическог

о задания 

 

26. 

26 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка головы человека Упражнения, 

ведение 

работы 

 

27. 

27 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка фигуры человека Выполнение 

практической 

работы 

 

28. 

28 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка фигуры человека Упражнения, 

ведение 

работы 

 

29. 

29 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка отдельных частей 

человека по примеру  

Выполнение 

практической 

работы 

 

30. 

30 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка отдельных частей 

человека по примеру 

Выполнение 

практической 

работы 

 

31. 

31 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка фигурки человека, 

творческая работа 

Выполнение 

практической 

работы 

 

32. 

32 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Лепка фигурки человека, 

творческая работа 

Самостоятель

ная работа, 

творческая 

работа 

 

33. 

33 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Изготовление творческой 

статуэтки человека  

 

Самостоятель

ная работа, 

творческая 

работа 

 

34. 

34 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

1 час Изготовление творческой 

статуэтки человека 

Творческая итоговая работа 

Самостоятель

ная работа, 

творческая 

работа 

 

 

Всего часов: 

 

34 

часа 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Старшая  подгруппа 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1. 1 неделя Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

2 часа Изображение объектов из 

цельного бруска 

скульптурного пластилина, 

сопутствующее 

оборудование и организация 

рабочего места 

Организация 

рабочего 

пространства, 

упражнения 

2. 

 

2 неделя Лепка и 

скульптура 

Практические 

занятия 

 

2 часа Простая фигурка животного 

из цельного куска методом 

вырезания 

Упражнения, 

ведение работы 

3. 

3 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

2 часа Простая фигурка животного 

методом глиняной лепки 

Выполнение 

практического 

задания 

4. 

4 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Простая фигурка животного 

методом глиняной лепки 

Выполнение 

практической 

работы 

5. 

5 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Фигурка животного из 

отдельных частей, 

анатомическое строение 

 

Упражнения, 

ведение работы 

6. 

6 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

2 часа Выполнение фигурки на 

постаменте 

Упражнения, 

ведение работы 

7. 

7 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Выполнение фигурки на 

постаменте 

Упражнения, 

ведение работы 

8. 

8 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

заняте 

2 часа Создание статуэтки 

животных по примеру работ 

скульпторов 

Упражнения, 

ведение 

работы 

8

9. 

9 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Создание статуэтки 

животных по примеру работ 

скульпторов 

 

Выполнение 

практического 

задания 

1

10. 

10 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практич. занятие  

2 часа Создание творческой 

статуэтки из 

самозастывающей массы 

Выполнение 

практической 

работы 



 

1

11. 

11 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

 

2 часа Завершение творческой 

работы, деталировка и 

окрашивание 

Выполнение 

практического 

задания 

1

12. 

12 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 часа Лепка головы человека по 

примеру 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

13. 

13 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка головы человека по 

примеру 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

14. 

14 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 часа Лепка фигуры человека, 

тренировочные модели 

Выполнение 

практического 

задания 

 

15. 

15 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 часа Выполнение Новогоднего 

сувенира из застывающей 

полимерной массы 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

16. 

16 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Выполнение Новогоднего 

сувенира из застывающей 

полимерной массы 

 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

17. 

17 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка фантастического 

существа 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

18. 

18 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Изготовление статуэтки 

фантастического существа 

 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

19. 

19 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 часа Изготовление статуэтки 

фантастического существа 

Упражнения, 

ведение 

работы 

 

20. 

  20 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 часа Каркас фигуры человека, 

тренировочные упражнения 

 

 

 

Выполнение 

практического 

задания 

 

21. 

21 неделя 

Лепка и 

скульптура 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 часа Лепка фигуры человека, 

тренировочные упражнения 

Выполнение 

практического 

задания 

 

22. 

22 неделя 

Лепка и 

скульптура 

2 часа Изготовление сувенира, 

«Мама медведица с Умкой» 

Выполнение 

практического 

задания 



 

 

 

  

 

23. 

23 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Изготовление сувенира, 

«Мама медведица с Умкой» 

Выполнение 

практического 

задания 

 

24. 

24 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка фигуры сидящего 

человека из целого куска 

Упражнения, 

ведение 

работы 

2

25. 

25 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Изготовление статуэтки 

сидящей фигурки 

Выполнение 

практического 

задания 

 

26. 

26 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка головы человека Упражнения, 

ведение 

работы 

 

27. 

27 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка фигуры человека Выполнение 

практической 

работы 

 

28. 

28 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка фигуры человека Упражнения, 

ведение 

работы 

 

29. 

29 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка отдельных частей 

человека по примеру  

Выполнение 

практической 

работы 

 

30. 

30 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка отдельных частей 

человека по примеру 

Выполнение 

практической 

работы 

 

31. 

31 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка фигурки человека, 

творческая работа 

Выполнение 

практической 

работы 

 

32. 

32 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Лепка фигурки человека, 

творческая работа 

Самостоятельн

ая работа, 

творческая 

работа 

 

33. 

33 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Изготовление творческой 

статуэтки человека  

 

Самостоятельн

ая работа, 

творческая 

работа 

 

34. 

34 неделя 

Лепка и 

скульптура 

 

2 часа Изготовление творческой 

статуэтки человека 

Творческая итоговая работа 

Самостоятельн

ая работа, 

творческая 

работа 

 

 
Всего часов: 

 

68 

часов 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Ожидаемым результатом освоения программы  является повышение уровня 

исполнения обучающимися работ в скульптуре, развитие творческих способностей, которые 

проявляются в овладении различными изобразительными техниками в скульптуре, в знании 

основ изобразительной грамоты, в освоении обучающимися образовательных нормативов.  

Кроме этого, результатами обучения по программе является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий. 

 

Личностные результаты: 

-     воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

-   формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-     формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-   формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

-     освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

-     использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

-     использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюдение норм 

информационной избирательности, этики и этикета; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-     овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные: 

-   овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

-   вырабатывание готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

-     изложение своего мнения и  аргументирование  своей  точки  зрения и оценки 



 

событий. 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню 

подготовки по годам обучения содержат два компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками. 

К концу 1 полугодия обучения обучающиеся будут знать: 

-   различные способы создания объемных изображений животных и людей; 

-   понятие симметрии, центра тяжести, статичности и динамики; 

-   контрасты форм; 

-   свойства разнообразных скульптурных масс и техники работы с ними. 

К концу 1 полугодия обучающиеся будут  уметь: 

-   создавать завершенные по замыслу автора скульптурные изображения разных 

животных и человека; 

-   правильно использовать скульптурные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

-   грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

-   работать самостоятельно и в коллективе. 

К концу 1 полугодия обучающиеся получат развитие общеучебных умений и 

личностных качеств: 

-   умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

-   трудолюбие; 

-   самостоятельность; 

-   уверенность в своих силах. 

В сфере развития педагогические воздействия должны быть направлены на:  

-   расширение кругозора обучающихся за счет приобретения опыта работы с 

художественным материалом и применением различных техник;  

-   развитие эмоциональной восприимчивости произведений скульптуры; способности 

выстраивать внутренний план действий, пошаговую работу, произвольного внимания, 

наглядно-образного мышления. 

В сфере воспитания основные направления на: 

-     мотивацию потребности видеть прекрасное в окружающем мире, в произведениях 

искусства, на то, чтобы «разбудить» эстетические чувства; налаживание дружеской, 

уважительной атмосферы в новом коллективе и контакта с родителями для дальнейшего 

сотрудничества;  

-   воспитание толерантности к творчеству других обучающихся;  

-   стимулирование стремления доводить начатую работу до конца, любознательности 

в приобретении знаний;  

-   формирование навыка подготовки и уборки своего рабочего места. 

К концу  2 полугодия обучения обучающиеся (некоторые обучающиеся усвоили 

базовые  знания ранее) будут знать: 

-   строение и пропорции головы и фигуры человека; 

-   уравновешенность композиции или отдельных фигур скульптуры; 

-   азы композиции (статика, движение); 

-   пропорции животных и объёмных предметов. 

К концу 2 полугодия обучения эти обучающиеся будут уметь: 

-   выбирать формат и расположение объекта в зависимости от задуманной 

композиции; 

-   соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

-   работать с натуры и по представлению; 

-   доводить работу от эскиза до композиции; 

-   применять на практике основы работы разнообразными скульптурными 

материалами.  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год 

обучения 

(уровень) 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01 

сентября 

25 мая 34 68 102, 3 часа в 

неделю 

2 раза в 

нед. по 1 и 

2  часа 

  



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на учебную группу); 

К – полный комплект (на каждого обучающегося); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух 

обучающихся); 

Г – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на   5-6 

обучающихся). 

Таблица 8 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников-скульпторов 

Таблицы по скульптуре, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека  

Д 

Д 

 

Д 

Технические средства обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Скульптурная стойка 

Планшет (доска для рисования) 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

К 

Звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыкальным и литературным произведениям Д 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности:  

Скульптурный пластилин  

Набор стеков скульптурных 

Емкости для воды и клеенка 

Масса для моделирования отвердевающая на воздухе 

карандаши, ластики,  акриловые краски  кисти разных размеров (плоские,    

круглые; синтетика, щетина) 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул учительский 

Чучела птиц и животных 

Драпировки 

Статуэтки птиц 

Статуэтки животных 

Модели и статуэтки человека 

Набор гипсовых геометрических тел 

Набор геометрических тел в пересечении 

Гипсовые головы и части 

Гипсовые розетки 

 

К 

К 

К 

К 

К 

 

К 

Г 

Г 

Д 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

 

 

Информационное  и методическое обеспечение обучения 

 

Организация процесса обучения  должна подчиняться определенным педагогическим 



 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному достижению 

поставленных целей, а также созданию благополучного эмоционально-психологического 

климата в детском коллективе. 

Занятия строятся в соответствии с системой следующих принципов: 

- гуманизации - образования, состоящий в том, что развитие обучающегося, 

формирование его личности – это главный смысл педагогического процесса. Это принцип, 

диктующий необходимость бережного отношения к каждому обучающемуся: каждая 

личность неповторима, каждый ребенок это чудо. Согласно этому принципу взаимодействие 

«педагог-обучающийся» на занятиях базируются на уважении и любви к ребенку, 

понимании и знании ребенка, на вере в его возможности; 

- от простого – к сложному - обеспечивающий взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов программы, а также определяющий соблюдение 

установок «от частного – к общему» в процессе обучения; 

- единства индивидуального и коллективного -  предполагающий развитие 

индивидуальных черт и способностей личности в процессе коллективной деятельности, 

обеспечивающий слияние в одно целое различных индивидуальностей с полным 

сохранением свободы личности в процессе коллективных занятий, соотношение 

коллективного и индивидуального начал, позволяющий каждому обучающемуся, как члену 

своеобразного творческого коллектива, максимально проявлять свои творческие 

возможности; 

- творческого самовыражения -  предусматривающий организацию такого 

взаимодействия педагога и обучающегося на занятиях изобразительным искусством, 

которое позволяет активно вовлекать каждого обучающегося в посильную и интересную 

деятельность. Соблюдение этого принципа позволяет реализовать потребность ребенка в 

самовыражении, стимулирует стремление личности активно реализовать свои лучшие 

качества в любой сфере деятельности, т.е. формирует активную сознательную позицию; 

- психологической комфортности -  предполагающий снятие всех стрессо-

образующих факторов учебного процесса, создание на занятии доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения; 

- принцип активности - предполагающий сообщение обучающимся целей обучения, 

творческое выполнение ими самостоятельных работ, активное усвоение учебного материала, 

активизацию мыслительной деятельности. Активность предполагает способность к 

самостоятельной работе и к творческой инициативе, а главное – умение систематически 

работать. Принцип активности может быть осуществлен при наличии следующих условий: 

- развитие активной мыслительной деятельности 

- мотивации и интереса; 

- развитие навыков и умений самостоятельной работы, использование разных техник 

и материалов; 

- индивидуализация обучения - предполагающий выбор способов, приемов, темпа 

обучения с учетом различия обучающихся, уровнем их творческих способностей; 

- принцип наглядности - предусматривающий использование наглядности, которая 

помогает создавать представления об отдельных предметах и явлениях. Но чтобы 

сформировать понятия, нужна активная мыслительная деятельность. Средства наглядности 

помогают возникновению представлений, а мышление превращает эти представления в 

понятия. Такова роль наглядности.  Принцип наглядности осуществляется при помощи 

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры; 

- принцип дифференцированного подхода - требующий четко разграничивать 

обучение, предполагает использование различных методов и приемов обучения, разных 

упражнений, этапа обучения, художественного материала, возраста обучающихся, их 

способностей и качеств; 

- принцип доступности и посильности - реализующий в делении учебного 

http://www.dioo.ru/printsipyi-obucheniya.html#_ftn1


 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно развитию 

творческих способностей и возрастным особенностям обучающихся. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- словесные: беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, использование образцов 

педагога, художественное слово; 

- информативно–рецептивные: рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец 

педагога, показ педагога; 

- практические; 

- репродуктивные: прием повтора, работа на черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой; 

- исследовательские; 

- эвристические. 

Предполагается дать основы теории живописи, научить различать жанры 

изобразительного искусства. 

Обучающиеся будут работать над освоением техники работы масляными красками, 

овладевать новыми техниками и приёмами, научатся создавать свои цветовые сочетания, 

видеть цветовое многообразие, расширят кругозор, изучая творчество художников 

различных жанровых направлений, апробируют работу на пленэре. 

Используемые методы дают: 

- дают возможность почувствовать многоцветного изображения предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

- формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

- способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей; 

- созданию увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Для качественного развития творческой деятельности программой предусмотрено:  

- предоставление обучающемуся свободы в выборе способов работы;  

- система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это 

обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися;  

- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент;  

-  создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий.                    

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия;  

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности;  

- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества.  

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в живописи. Теоретические знания по всем разделам программы даются на 

самых первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. Практические занятия 

и развитие художественного восприятия представлены в программе в их содержательном 

единстве. 

 

Кадровое обеспечение 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное образование или высшее образование, соответствующее 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. Требования к педагогам 

дополнительного образования и преподавателям: 

среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы;  

дополнительное профессиональное образование – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 



 

общеобразовательной программы. 

 

 

  



 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Этапы и формы педагогического контроля 
Можно выделить предварительный, текущий и итоговый этапы педагогического 

контроля.  

На предварительном этапе педагог в ходе беседы с обучающимися, наблюдения за 

их работой выясняет исходный уровень подготовленности. 

Текущий контроль осуществляется в конце каждой темы, когда проводится общий 

просмотр и анализ работ совместно с детьми, где каждая работа оценивается по четырем 

критериям: 

-  уровень работы в целом; 

-  творческий подход; 

-  аккуратность; 

-  самостоятельность. 

В тоже время эта система должна быть достаточно гибкой, чтобы не пропало желание 

работать у отстающих обучающихся. Учитываться должен не только результат 

относительно всей группы, но и личный результат обучающегося относительно предыдущих 

его работ. 

Так же оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого 

занятия. Работы оцениваются  качественно по уровню выполнения работы в целом (по 

качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой 

деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Оценивать деятельность обучающихся необходимо индивидуально, с учётом возраста 

и прогресса каждого обучающегося, определяя освоение темы, технологию работы, 

овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть 

незначительный, каждого обучающегося и отметить это перед всем коллективом. Особенно 

это касается оценок творческих работ. Когда работа коллективная, следует так организовать 

её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему 

наиболее удаются. 

Перед выполнением работы надо предупредить обучающихся, что именно в работе 

будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что на занятиях изобразительного искусства 

оценивается не аккуратность, а творческая активность обучающегося, его желание сделать 

что-то своё. 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный 

образ, так как демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования 

(если это не касается выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает 

поощрения стремление обучающегося самостоятельно что-либо исследовать, 

экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, 

найти родственные образы в музыке, стихах, пластике. 

Педагог должен акцентировать внимание обучающихся на добром, положительном, 

эмоциональном. Нужно отмечать их стремление к коллективным видам творчества, вынося 

при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного обучающегося. 

Итоговый  педагогический контроль - проводимый в виде промежуточной 

аттестации – оценки качества обученности по программе по итогам окончания учебного 

года или итоговой аттестация - по итогам окончания обучения по программе.  

Цель  аттестации: выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

обучающегося, их соответствие прогнозируемым результатам программы на данном этапе 

обучения. 

Задачи аттестации: 

-  определение уровня теоретической подготовки обучающихся; 

-  выявление степени сформированности практических умений и навыков детей; 

-  анализ полноты реализации программы детского объединения; 



 

-  соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательного 

процесса; 

-   выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программы; 

-  внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года проводится в 

форме итоговой открытой выставки детских работ. Педагог совместно с обучающимися, 

аттестационной комиссией оценивают творческие детские работы. 

Для выяснения степени усвоения материала программы возможно проведение 

тестирования на итоговом занятии в виде игры либо конкурсной программы (как по итогам 

года, так и по итогам Программы). 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения в форме конкурса 

творческих работ. Каждый обучающийся представляет по одной работе, которую выполняет 

на 2 году обучения, самостоятельно выбирая направление, тему и материалы.  

Все работы, которые выполняет обучающийся,  отражают личность, душу юного 

художника, и являются основным диагностическим тестом его внутреннего состояния, 

жизненных ценностей. Тем более работа на свободную тему является «говорящей», по ней 

можно отследить не только успешность овладения художественной деятельностью, но  и 

жизнь «внутреннего человека», эта работа будет представлять собой  послание 

окружающему миру.  

Соответственно и при оценке итоговых работ не стоит делить обучающихся на 

победителей и проигравших, в зависимости от представленных работ определить 

номинации, например, «за лучшее композиционное решение», «за лучшее владение 

акварельной техникой», «за самый яркий образ» и т. д. 

Возможные формы аттестации: тестирование, защита творческих работ и проектов, 

конкурс творческих детских работ. 

Формы и содержание, сроки  промежуточной аттестации определяются педагогом на 

основании содержания программы, рассматриваются на заседании   методического 

объединения. 

Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на внутренних или 

внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, и т.п.), то он считается 

аттестованным и освобождается от этой процедуры. Соотнесение уровня успешности 

выступления с уровнем аттестации осуществляет на основе побед и призовых мест в 

профильных мероприятиях. 

В течение года детские работы отправляются на поселковые, районные, окружные, 

областные, всероссийские конкурсы. Победители и призеры конкурсов автоматически 

освобождаются от аттестации, как по итогам учебного года, так и по окончании обучения. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других 

народов - авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не 

должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, языке, 

живописи…Национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний» (Д.С.Лихачев). 

Именно поэтому родная культура, как мать и отец, должны стать неотъемлемой 

частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным 

промыслам, декоративно-прикладному искусству, в котором народ оставил нам самое 

ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

 

Планируемая система работы с родителями 

Цель: создание условий для совместной деятельности педагога, обучающегося и его 

родителей  по образованию, воспитанию и творческому развитию ребенка. 

№ Формы работы Содержание работы Сроки проведения 

1 Родительские собрания 

 в течение учебного 

года по мере 

приглашения 

2 Консультирование родителей 

Цель: оказание методической 

помощи по проблемам воспитания 

и обучения детей 

Устные групповые и 

индивидуальные консультации 

для родителей 

в течение учебного 

года по 

потребностям 

родителей 

3 Досуговые мероприятия 
Цель: активизация роли родителей 

в осуществлении воспитательной 

деятельности изостудии 

Привлечение родителей к 

подготовке, проведению 

досуговых мероприятий в 

изостудии, на уровне школы, 

города, поездки 

в течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

4 Организация открытого 

пространства 
Цель: установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогами, ознакомление с 

воспитательно-образовательным 

процессом в изостудии 

Посещение открытых занятий в течение учебного 

года 

Поощрение родителей за 

активное участие в 

деятельности изостудии, в 

воспитании и образовании 

детей 

 

5 Анкетирование и опросы 

Цель: тематический сбор 

информации, опрос мнения, 

оценка качества 

удовлетворенности услугами 

изостудии, школы 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности услугами 

изостудии в соцсетях 

В течении учебного 

года 

Анкетирование, опросы  в 

рамках работы изостудии 

в течение учебного 

года согласно 

плану работы 

изостудии 

6 Совместное творчество детей, 

родителей, специалистов 
Цель: установление творческого 

взаимодействия между педагогом и 

семьей, общение и 

взаимопонимание 

Участие родителей в мастер-

классах, творческих конкурсах 

и т.п. 

в течение учебного 

года 

Участие в подготовке к 

итоговой выставке творческих 

работ 

май 

7 Сайт изостудии Ультрамарин 
Цель: обеспечение родителей 

Ознакомление родителей с 

сайтом изостудии и агитация их 

в течение учебного 

года 



 

оперативной информацией о 

деятельности изостудии; 

соблюдение прав родителей на 

информацию  по реализации 

образовательной программы  

на регулярное  посещение сайта 

изостудии, школы 

Размещение новостей, 

событий в детском 

объединении на сайте 
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