
Описание к дополнительной общеразвивающей программе «Лепка» 
художественной направленности

Актуальность  программы. Лепка  из  пластилина  позволяет  реализовать  и  развить
творческие  способности  детей,  даёт  возможность  увидеть  окружающий  мир  другими
глазами. Ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице,
живут в книгах, сказках. Кроме этого работа с пластилином имеет большое значение для
всестороннего  развития  ребёнка,  способствует  физическому  развитию:  воспитывает  у
детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-
мышечный  аппарат  ребёнка,  воспитывает  усидчивость,  художественный  вкус,  умение
наблюдать,  выделять  главное.  Формирование  речевых  областей  совершается  под
влиянием  импульсов  от  рук,  а  точнее  от  пальцев.  Если  развитие  движений  пальцев
отстает,  то  задерживается  и  речевое  развитие.  Рекомендуется  стимулировать  речевое
развитие  детей  путем  тренировки  движений  пальцев  рук,  а  это,  в  свою  очередь,
подготовка руки ребенка к письму. Образовательное значение лепки огромно, особенно в
плане  умственного  и  эстетического  развития  ребёнка.  Лепка  из  пластилина  расширяет
кругозор,  способствует  формированию  творческого  отношения  к  окружающей  жизни,
нравственных  представлений.  Данная  программа  соответствует  социальному  заказу
общества (отвлекает от негативного влияния улицы и чрезмерного пребывания детей в
виртуальной реальности) Предлагаемая программа по лепке из пластилина представляет
собой последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий.
Каждое  новое  изделие  базируется  на  уже  изученном,  содержит  знакомые  формы  и
выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более
сложными,  еще  не  знакомыми  ему  элементами.  Лепка  базируется  на  простых
геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными
формами.  Простые  изделия  представляют  собой  только  эти  исходные  формы.  Более
сложные получаются их доработкой при помощи различных приемов 
Отличительная особенность программы  заключается в том, что уникальная методика
лепки  из  пластического  материала  (пластилина,  глины,  соленого  теста  т.д.)  проста  в
освоении и ни с чем несравнима по воздействию на творческое развитие ребенка. Занятия
лепкой  способствуют  не  только  развитию  творчества,  эстетического  чувства,  чувства
гармонии  цвета  и  формы,  но  и  восстанавливает  внутренний  баланс  организма  и
душевного равновесия, то есть оказывает на ребенка определенное психотерапевтическое
воздействие. 
Лепка – одно из полезнейших занятий для детей: воспроизводя пластически тот или иной
предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают
руки,  пальцы, а  это,  в свою очередь,  способствует развитию речи.  Ученики стараются
более  внимательно  рассматривать  предмет,  что  развивает  в  них  наблюдательность.
Занятия  лепкой  дают  простор  детской  фантазии.  В  ней  ребенок  имеет  дело  с
действительной  формой  предмета,  он  не  просто  рассматривает  его,  а  осязает  своими
руками  со  всех  сторон.  А  о  прикладной  стороне  лепки,  то  есть  о  приложении  ее  к
практической жизни, не нужно говорить много слов – она очевидна: ребенок, изучивший в
раннем возрасте  форму,  будет не  чужд инициативы и творческих  замыслов,  он всегда
сумеет внести в свой труд нечто свое, индивидуальное. Занятия проводятся в форме бесед,
лекций (теоретическая часть)  и практических работ для освоения знаний и навыков на
практике  (практическая  часть).  Методы  реализуются  в  единстве  познавательной



деятельности обучаемых и педагога, усвоении учащимися знаний, овладении навыками и
умениями. К каждому этапу обучения применяется конкретная методика или технологии  


