
Название  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Школа творческой ориентации «Радость» - «Лепка»  

Направленность 

программы 

Художественная 

Сроки реализации 

программы 

3 года 

Возраст детей 7-11 лет   

Цель   развитие познавательного интереса и проявление творческих 

способностей детей 

Основные задачи - обучение владению техникой лепки; из глины, соленого теста,  

пластилина; знакомство с народным промыслом родного края; 

формирование умения использовать полученные знания в 

прикладных видах творчества; воспитание уважения к прошлому 

своего народа. 

Краткое 

содержание 

образовательной 

деятельности 

1 год обучения: 

Лепка: на тему; коллективная лепка; лепка рельефная. 

Тестопластика. 

Роспись самостоятельно изготовленных изделий. 

Народные промыслы родного края. 

Творческий отчет (выставки) 

 2 год обучения: 

Русская народная песня. 

Волшебная Дымка. 

Русская вышивка. 

Филимоновская свистулька. 

Русский народный костюм. 

Голубая Гжель. 

Русская матрёшка. 

Золотая Хохлома. 

Лепим отгадки к народным загадкам. 

Полхов – Майданские игрушки. 

Русские народные сказки. 

Русские народные игры. 

3 год обучения: 

Блок «Рельефы» 

Раздел 1:  Барельеф. 

Раздел 2:  Горельеф. 

Раздел 3: Изготовление малых форм из гипса. 

Блок  «Пластовая керамика» 

Раздел 1: Изделия на основе скрученного пласта. 

Раздел 2: Пластовый рельеф. 

Раздел 3: Светильники. 

Блок « Ручная лепка сосудов» 

Раздел 1: Ручная формовка. 

 Блок « Круглая скульптура» 

Раздел 1.Скульптурное изображение животного, птиц. 

Раздел 2. Скульптурное изображение человека. 

Основной 

образовательный 

результат 

Программа  «Радость творчества» дает возможность развития 

художественно-творческих способностей детей средствами народного 

и декоративно- прикладного искусства. 

Условия реализации 

программы 

Наличие: 

 принадлежностей и материалов (глина красная и белая, бумага 



или бумажный бросовый материал, соломка, тесто, ткань) для 

занятий лепкой, росписью: палитры, краски, банки и блюдца для 

воды, фартуки, кисти, дощечки (25х25 см из фанеры и пластика),  

подставки для демонстрации натуры, модели, печатки для украшения 

лепных работ, емкости для замеса глины, стеки и другие 

инструменты для декоративно-прикладной деятельности. 

Наличие рецензии Программа участвовала в IX Всероссийском конкурсе методических 

материалов в помощь организаторам туристско – краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

Диплом II степени. 

Основные 

достижения 

воспитанников, 

освоивших данную 

программу 

Призовые места в муниципальном конкурсе декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


