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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность 

программы 

В формировании личности ребёнка неоценимое значение имеют разнообразные 

виды художественно – творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из 

бумаги фигурок и наклеивание их; создание различных конструкций из природного 

материала и т.д. 

Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, 

подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, целого ряда 

математических представлений: способствует развитию зрительного восприятия, 

образного мышления. Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и 

навыки ребёнка, мышцы пальцев и рук – всё это необходимо для успешного обучения 

в школе. Развитие творческих способностей ребенка подразумевает развитие 

воображения и гибкого нестандартного мышления. Творчество во многом 

определяется умением выражать свои чувства, представление о мире различными 

способами, фантазировать и направлять свою фантазию, творческие возможности на 

решение разных задач. 

Актуальность программе «Лепка ЛЕТО» придаёт то, что на занятиях 

вводятся природные материалы: глина и тесто, которые сближают детей с природой, 

дают дополнительные знания о природных свойствах материалов. Они  берутся 

потому, что самые экологически чистые, а пластилин необходим  для того, чтобы 

сравнить его  с ними. 

Нужно воспитывать в ребёнке умение понимать природу такой, какая она есть 

на самом деле. Для этого на занятиях дети с педагогом наблюдают, анализируют и 

обобщают те материалы  и их свойства, из которых изготавливают изделия. 

«Лепка природы, - говорил К.Д. Ушинский, - есть самая доступная для детей 

логика». 

Предполагаемая трактовка программы помогает родителям подготовить детей к 

школе, развить интеллектуальные качества, восприятие и эстетический вкус у детей. 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014года № 1726-р; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р). 

Категория учащихся Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка» 

ориентирована на обучающихся  5-9 лет, для которых обучение организовано по 

ступеням: 1 ступень 5-.7 лет; 2 ступень 7-9 лет 

Направленность 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка» 

относится к художественной направленности.  

Вид программы.  

Отличительные 

особенности 

программы 

По уровню разработки данная программа является модифицированной, так как 

при ее разработке были использованы методические рекомендации, материалы и 

программы Комаровой Т.Г., Халезовой Н. Б., Копцевой Т. А. Программа предполагает 
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развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей посредством 

лепки. 

Цель программы Создание оптимальных педагогических условий для развития интеллектуальных 

качеств личности, эстетического вкуса и любви к прекрасному, посредством лепки, 

как вида изобразительной деятельности 

Задачи программы  учить детей выполнять лепные изделия разными способами и    из разных 

материалов; 

 обогащать знания детей, расширять кругозор и создавать интерес у детей к 

лепке, как к изобразительному виду деятельности; 

 развивать художественный вкус, мелкую моторику рук и способность к 

поиску нового; 

 воспитывать умение наблюдать и лепить аккуратно; 

 способствовать формированию творческого отношения к окружающему миру 

и  нравственных представлений 

Ожидаемые 

результаты 
1уровень (дошкольники 5 - 7 лет) 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами, 

- умение работать с пластилином,  

- представления о простых геометрических формах – их различии и 

сходствах, характерных признаках; 

- передавать в лепке разные формы, пропорции движения предмета; 

- лепить предметы из пластилина  разными способами  и приёмами лепки; 

- уметь создавать простейшие образы животных пластичным и 

комбинированным способами лепки совместно со взрослым; 

- проявлять эстетические чувства, замечать явления природы, радоваться 

красивому и доброму; 

2 уровень (школьники 7 - 9 лет) 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

- основные свойства пластичных материалов (пластилина, глины, теста); 

- уметь использовать свойства материалов в лепке для передачи образов; 

- иметь представления о простых геометрических формах – их различии и 

сходствах, характерных признаках, а также использовать эти 

представления в передаче сюжетов и образов; 

- передавать в лепке разные формы, пропорции движения предмета; 

- лепить предметы из разных материалов (пластилин, глина, тесто) разными 

способами  и приёмами лепки; 

- уметь создавать простейшие образы животных пластичным и 

комбинированным способами лепки самостоятельно; 

- проявлять эстетические чувства, замечать явления природы, радоваться 

красивому и доброму; 

проявлять творчество, дополнять предметы собственными деталями 

 

Режим организации 

занятий 

 

       Данная образовательная программа рассчитана на 16 часов. Занятия проводятся в 

групповой форме. Занятия можно проводить блочно (погружение в тему), а так же их 

можно чередовать между собой, тем самым, создавая цикличность прохождения 

материала. 

         Программа по прикладному творчеству взаимодействует с изобразительным 

искусством и с  изучением окружающего мира, так как выполненные работы, 

художественно оформляются и дети получают знания о природных и химических 

материалах.  

Занятия направлены на развитие детского творчества – для детей- 

дошкольников  от 5 до 6  лет, продолжительность которых  – 25-30 минут; для детей  

7 лет – 35-40 минут, 8-9 лет – 40-45 минут. Следует отметить, что программой 

предусмотрено проведение занятий для дошкольников 1 раз в неделю (по 2 часа), и 

для детей школьного возраста 2 раза в неделю (по 1 часу).   
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Структура программы может быть гибкой и изменяться в связи с 

индивидуальными особенностями и возрастными способностями  детей и условиями 

реализации программы.  

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий: беседы на заданную тематику, во время которых дети 

становятся активными участниками её; педагог использует вопросы, наглядные 

материалы, иллюстрации, образцы, художественное слово. На занятиях дети 

знакомятся с литературным и изобразительным творчеством. 

Все занятия строятся на творческой основе с использованием игровых ситуаций 

 

Особенности 

комплектования 

групп  

Наполняемость групп 7 - 15 человек.  В группы набираются дети, посещающие 

летний лагерь дневного пребывания, либо решившие продолжать последующее 

обучение по программе 

 

Формы аттестации 

учащихся 

Оценка результатов освоения программы проводится в форме включенного 

педагогического наблюдения на занятиях. А также используются следующие формы 

контроля (аттестации): 

- подведение итогов и выставка работ на каждом занятии, 

- наблюдение за включением ребенка в образовательный процесс, 

- итоговое занятие, 

- выставка работ по окончании обучения. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 уровень 5-7лет 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  
Вводное занятие: организация и техника безопасности 

труда. 
1 0,5 0,5 

2.  
Представление материалов и экспериментирование с ними 1 0,5 0,5 

3.  
Лепка предметов шарообразной формы. Способы 

раскатывания. 
4 1 3 

4. 
Лепка морских животных. Способы сплющивания. 

Оттягивания. 
2 1 1 

5. 
Лепка посуды. Способы раскатывания, вдавливания и 

оттягивания. 
2 0,5 1,5 

6. 
Лепка декоративных пластин. Выполнение налепов. 2 0,5 1,5 

7. 
Лепка животных. Способы раскатывания, оттягивания, 

примазывания. 
3 1 2 

8. 
Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 Итого: 16 5,5 10,5 

 

2 уровень 7-9лет 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

4.  

Вводное занятие: организация и техника безопасности 

труда. Правила поведения на занятиях и правила 

использования материалов и инструментов для работы на 

занятиях. 

1 0,5 0,5 

5.  
Экспериментирование с материалами, занятия на 

отличительные особенности материалов для лепки 
1 0,5 0,5 

6.  

Лепка предметов шарообразной  и продолговатой формы. 

Способы раскатывания. Экспериментирование с 

природными  материалами. 

4 1 3 

4. 

Лепка морских животных. Способы сплющивания. 

Оттягивания. Использование природных материалов для 

оформления. 

2 1 1 

5. 
Лепка посуды. Способы раскатывания, вдавливания и 

оттягивания. Способы декоративного оформления 
2 0,5 1,5 

6. 
Лепка декоративных пластин. Знакомство с народными 

промыслами.  Выполнение налепов. 
2 0,5 1,5 

7. 
Лепка животных на основе народных промыслов. Способы 

раскатывания, оттягивания, примазывания. 
3 1 2 

8. 
Итоговое занятие 1 1,5 1,5 

 Итого: 16 5 11 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 уровень 5-7 лет 

 

Тема: Вводное занятие: организация и техника безопасности труда. 

Теория: знакомство с материалами и инструментами для работы, а так же техника и безопасность работы с 

этими инструментами.  

Практика: правила работы и поведения на занятиях лепкой. 

 

Тема: Знакомство и экспериментирование с материалами для лепки. 

Теория: знакомство со свойствами материалов для лепки: глина, тесто, пластилин.  

Практика: экспериментирование с этими материалами, сравнение друг с другом, поиск отличительных 

особенностей. Выполнение лепных работ, по выбору детей. 

 

Тема: Лепка предметов шарообразной формы. Способы раскатывания и оттягивания. 

Теория: учить детей раскатывать кусок  пластилина  круговыми и продольными движениями рук, учить 

оттягивать и прищипывать от целого куска для придания формы предмету «гусеница», «божья коровка», 

«неваляшка», «колобок».  

Практика: выполнение творческой работы. 

 

Тема: Лепка морских животных. Закрепление способов раскатывания и оттягивания. 

Теория: расширять кругозор детей  о многообразии подводного мира. Учить детей готовить картины из 

пластилина – пластилинография, делать плоские работы из теста. Развивать наблюдательность. Закреплять 

способы раскатывания и оттягивания.Учить аккуратно расплющивать тесто.  

Практика:  лепка  предметов («золотая рыбка», «морская звезда», «медуза»)  из  пластилина, теста. 

 

Тема: Лепка посуды. Способы раскатывания и вдавливания, оттягивания. 

Теория: знакомить детей  с народными промыслами. С техникой изготовления глиняной посуды.  

Практика: учить детей лепить посуду из глины, используя приёмы вдавливания, а так же закреплять приёмы 

раскатывания и оттягивания («кружка», блюдце»). 

 

Тема: Лепка декоративных пластин. Выполнение налепов. 

Теория: знакомить детей с русскими традициями украшения  своего дома. 

Практика: Учить детей аккуратно выполнять декоративную  и плоскостную лепку, используя приёмы 

рисования стекой и выполнения налепов («декоративные пластины», « декоративные пряники»). 

 

Тема: Лепка животных. Способы раскатывания, примазывания 

Теория: Знакомить детей с многообразием животного мира, учить замечать повадки животных, а так же 

изображать их в лепке.  

Практика: Учить детей делить кусок глины или  пластилина на куски определённого размера и эти части 

примазывать друг к другу, (для примазывания глиняных частей использовать воду), а так же закреплять 

способы раскатывания, оттягивания («ёжик», «улитка», «черепашка», «Ослик» и др.). 

 

Тема: Итоговое занятие. 

Теория: подведение итогов учебного года. 

Практика: Оформление виртуальной выставки. Анализ всех занятий.  Рассматривание фото -  работ, 

изготовленных в течение курса. 

 

2 уровень  7-9 лет 

 

Тема: Вводное занятие: организация и техника безопасности труда. 

Теория: знакомство. Рассматривание готовых работ из глины, теста и пластилина. Знакомство с материалами 

и инструментами для работы, а так же техника и безопасность работы с этими инструментами  

Практика: правила работы и поведения на занятиях лепкой. 

 

Тема: Знакомство и экспериментирование с материалами для лепки. 

Теория: продолжать акцентировать внимание детей на отличительных  свойствах материалов для лепки, а так 

же продолжать  экспериментирование с этими материалами, обращая внимание на то, то для глины важна 

вода в умеренных количествах, тесто должно быть качественно вымешено, а пластилин разогрет. Учить детей 
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работать руками, как можно меньше использовать доску для раскатывания. Сравнение глины с пластилином, с 

тестом: сходства и различия. 

Практика: выполнение лепных работ, по выбору детей, из этих материалов. 

 

Тема: Лепка предметов шарообразной формы. Способы раскатывания и оттягивания. 

Теория: учить детей раскатывать комок глины, теста или пластилина  круговыми и продольными движениями 

рук.  Учить раскатывать шари раскатывать из него ровного колбаски, а так же учить оттягивать, прищипывать 

от целого куска для придания формы предмету.  

Практика:  лепка «овечка из шаров  разной формы», «медведь из глины и из шаров разной формы», 

«цветочная композицияя из соленого теста», «ваза из тонких колбасок». 

 

Тема: Лепка морских животных. Закрепление способов раскатывания и оттягивания. 

Теория: продолжать расширять кругозор детей о многообразии подводного мира. Закреплять способы 

раскатывания и оттягивания. 

Практика:  Пластилинография.  « Морское дно» 

 

Тема: Лепка посуды. Способы раскатывания и вдавливания, оттягивания. 

Теория: Продолжать знакомство детей с народными промыслами. С техникой изготовления глиняной посуды. 

Учить детей лепить посуду из глины и пластилина, используя приёмы вдавливания, а так же закреплять 

приёмы раскатывания и оттягивания. Учить плоскостной лепке посуды из теста. 

Практика: Лепка из глины « чайник», «кружка и блюдце» 

 

Тема: Лепка декоративных пластин. Выполнение налепов. 

Теория: Знакомить детей с русскими традициями украшения  своего дома. Рассмотреть иллюстрации с 

выполненными изразцами для русских печей, домов; рассказать о том, что такими пластинами можно 

украсить всё, что угодно и даже стены в доме. Учить детей аккуратно выполнять декоративную лепку, 

используя приёмы рисования стекой и выполнения налепов. 

Практика:  выполнение квадратных, прямоугольных, круглых, овальных форм из всех трех материалов, 

обучение детей выполнению декоративных узоров на них 

 

Тема: Лепка животных. Способы раскатывания, примазывания. 

Теория: обратить внимание детей на  многообразие животного мира, учить замечать повадки животных, а так 

же изображать их в лепке. Закрепить знания о классификации животных. Учить детей делить кусок глины или 

пластилина на куски определённого размера и эти части примазывать друг к другу, (для примазывания 

глиняных частей использовать воду), а так же закреплять способы раскатывания, оттягивания. 

Практика: учить выполнять объемную фигуру из глины «слон», объемную фигуру  из пластилина «лиса», 

плоскостную фигуру  «кошечка»  

 

Тема:  Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов курса. Рассматривание работ, вылепленных в течение года, оформленных в 

фотовыставке. 

Практика:  Выполнение лепных работ по выбору детей. Анализ работы. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 20___-20____ УЧЕБНЫЙ ГОД 

(см. Приложение 1) 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение 

Методы и приемы обучения 

Объяснительно – иллюстративный (беседа, рассказ,  объяснение, показ иллюстраций, предметов); 

Репродуктивный (работа по образцу или по этапам объяснения); 

Проблемно – поисковый (наблюдение, анализ и синтез объекта или сюжетной композиции, индукция – 

дедукция); 

Исследовательский (творческие работа, самостоятельная работа). 
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Материально-техническое обеспечение 

Для успешной  реализации программы требуются следующие материалы на каждого обучающегося: 

- 2 упаковки пластилина  «классика»-10 цветов,  

- 2 упаковки  пластилина «восковой» -10 цветов,  

- глина, мука, соль; 

- гуашевые краски 12 цветов, кисти №3, №5; 

- 2 упаковки цветного картона-8 цветов; 

- 2 упаковки белого картона; 

- ножницы; 

-доска для лепки. 

 

№ 

п/п 

Тема и содержание 

занятий 

Методы и приёмы Дидактическое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 

Организация и техника 

безопасности работы 

на занятиях.  

Беседа, рассказ, показ 

наглядных пособий 

Инструменты для 

лепки, краски, 

материалы для 

лепки, поделки, 

иллюстрации, 

образцы 

Сравнение образцов, 

выслушивание 

описаний детей и 

рассказов по образцу 

2 Знакомство и 

экспериментирование с 

материалами. 

Показ, объяснение, 

беседа, практическая 

работа 

Вода, пластилин, 

глина, тесто, 

тряпочки, доски для 

лепки 

Выводы по свойствам 

материалов 

3 Лепка предметов 

шарообразной формы. 

Способы раскатывания 

и оттягивания. 

Беседа, показ способов 

действия, 

практическая работа 

Глина, тесто, вода, 

тряпочки, доски 

Выставка и 

рассматривание 

полученных работ 

4 Лепка морских 

животных. Закрепление 

способов раскатывания 

и оттягивания. 

Беседа, игра 

закрепление способов 

работы,  

практическая работа 

Глина, тряпочки, 

доски 

Выставка и 

рассматривание 

полученных работ 

5 Лепка посуды. Способы 

раскатывания и 

вдавливания, 

оттягивания 

Беседа, показ новых 

способов действия, 

практическая работа 

Глина, тряпочки, 

доски, стеки 

Выставка и 

рассматривание 

полученных работ 

6 Лепка животных. 

Способы раскатывания, 

примазывания. 

Беседа, показ новых 

способов действия, 

закрепление способов 

работы, практическая 

работа 

Глина, пластилин, 

тесто, тряпочки, 

доски, стеки 

Выставка и 

рассматривание 

выполненных работ 

7 Лепка декоративных 

пластин. Выполнение 

налепов. 

Беседа, показ 

иллюстраций, образца, 

практическая работа 

Глина, пластилин, 

тряпочки, стеки, 

вода, доски 

Выставка и 

рассматривание 

выполненных работ 

8 Лепка домашних птиц. 

 

Беседа, использование 

художественного 

слова (стихи, загадки), 

показ способов 

работы, практическая 

работа 

Глина, пластилин, 

тряпочки, стеки, 

вода, доски 

Рассматривание 

выполненных работ 

работ 
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9 Оформление и 

раскрашивание 

выполненных 

композиций. 

Практическая работа Вода, баночки, 

гуашевые краски, 

кисточки 

Рассматривание 

полученных работ,  

10 Итоговое              

занятие. 

Занятие – развлечение, 

игра, использование 

художественного 

слова 

Поделки  Сбор откликов и 

отзывов от родителей, 

выставка 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое отслеживание 

результатов деятельности ребёнка. По данной программе контроль освоения определённых умений и 

навыков осуществляется в начале курса (входной)  и в конце (итоговый). 

ВИД 

ЦЕЛЬ СРОКИ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

Входной  Определить умения и навыки овладения 

приёмами лепки 
Начало 

курса 

Наблюдения  

Беседа  

Итоговый  Выявить уровень освоения программы 

обучающимися  
Окончание 

курса 

Открытые занятия, 

выставки, итоговое занятие 

 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий  (В) – 3 балла, средний (С) – 2 балла, низкий (Н) – 1 

балл. 

 

Критерии и показатели освоения данной программы 

Критерии Показатели 

1. Овладение приёмами лепки 

прямое движение рук, 3 балла – владеет  данным приёмом, 

2 балла – частично применяет данный приём, 

1 балл – не владеет данным приёмом 

круговое  движение рук, 3 балла – владеет  данным приёмом, 

2 балла – частично применяет данный приём, 

1 балл – не владеет данным приёмом 

движение рук под углом. 3 балла – владеет  данным приёмом, 

2 балла – частично применяет данный приём, 

1 балл – не владеет данным приёмом 

        2. Овладение способами соединения. 

прижатие, 3 балла – владеет  данным приёмом, 

2 балла – частично применяет данный приём, 

1 балл – не владеет данным приёмом 

примазывание 3 балла – владеет  данным приёмом, 

2 балла – частично применяет данный приём, 

1 балл – не владеет данным приёмом 

3. Овладение видами лепки 

скульптурный, 3 балла – знает и умеет выполнять данный вид лепки, 
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2 балла – частично знает и умеет работать скульптурным способом, 

1 балл - требуется помощь педагога 

конструктивный, 3 балла – знает и умеет выполнять данный вид лепки, 

2 балла – частично знает и умеет работать конструктивным способом, 

1 балл - требуется помощь педагога 

комбинированный, 3 балла – знает и умеет выполнять данный вид лепки, 

2 балла – частично знает и умеет работать комбинированным способом, 

1 балл - требуется помощь педагога 

рельефный. 3 балла – знает и умеет выполнять данный вид лепки, 

2 балла – частично знает и умеет работать рельефным способом, 

1 балл - требуется помощь педагога 

4. Умение передавать 

форму, 3 балла – умеет передавать заданную форму, 

2 балла – частично умеет передавать форму, 

1 балл – требуется помощь педагога 

пропорции, 3 балла – умеет передавать заданную форму, 

2 балла – частично умеет передавать пропорции, 

1 балл – требуется помощь педагога 

движения 3 балла – умеет передавать заданную форму, 

2 балла – частично умеет передавать движения, 

1 балл – требуется помощь педагога 

5. Умение проявлять творчество 

замысел  3 балла – самостоятельно задумывает образ предмета 

2 балла – частично оговаривает образ  с педагогом 

1балл – лепит по задумке взрослого 

сюжет 3 балла – дополняет вылепленный образ своими идеями 

2 балла – частично дополняет сам, частично  по предложению педагога, 

1балл – на дополняет никаких сюжетных линий 

 

Уровни освоения программы 

Низкий (14 баллов) – интерес к восприятию эстетических особенностей предмета неустойчив. 

Эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении взрослого. Ребёнок видит общие 

признаки предметов, их некоторые особенности, сенсорно – эстетические свойства, узнаёт и радуется 

знакомым образам в рисунке, картине, скульптуре, иллюстрации и др. Основными свойствами при узнавании 

образа является предметные особенности формы, затем цвет. Ребёнок воспринимает наиболее яркое 

эмоциональное состояние близких, товарищей, переносит это понимание на восприятие образа в искусстве, 

сопереживает ему. Есть интерес к изобразительной деятельности. Ребёнок рисует, лепит, конструирует, 

занимается аппликацией при активной помощи взрослого. Знает основные изобразительные материалы, их 

свойства, но умение пользоваться ими, технические навыки и умения, формообразование, движения освоены 

неустойчиво. Охотно дополняет изображение при напоминании взрослого. 

 

Средний (24 балла) – у ребёнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем, радость от 

встречи с красивым, отзывчивость на настроение произведения искусства, бережное отношение к 

прекрасному. Он выделяет основные признаки объектов, окружающего, их сенсорные и эстетические 

проявления, свойства выразительности образов, сезонных изменений, внешнее выражение эмоционального 

состояния их словесные обозначения. Отмечает  иллюстрацию в книге от художественной картинки, 

скульптуру от рисунка, различает предметы декоративно – прикладного искусства, понимает их назначение, 

знает, кто их создаёт и как к ним относятся люди. Знает виды изобразительной деятельности, способы 

изображения некоторых предметов и явлений, декоративных украшений, правильно пользуется материалами 
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и инструментами, формообразующими движениями, выразительными средствами, цвет, линия, форма в 

пределах программных требований данной возрастной группы. Проявляет самостоятельность и творчество. 

 

Высокий (52 балла) – ребёнок активно интересуется проявлением эстетического в быту, явлениях 

природы, произведениях искусства. Эмоционально откликается на них, радуется красивому, доброму. Есть 

отзывчивость на яркое по настроению эмоциональное состояние близких людей и произведения искусства. Он 

видит некоторые средства выразительности (яркость, нарядность, цвет, некоторые оттенки, чувства, эмоции, 

выразительность формы, линии). При активной позиции  взрослого может лаконично высказать свою оценку, 

знает виды искусства, их назначение. Владеет основными изобразительными и техническими навыками всех 

видов детской изобразительной деятельности, материалами и инструментами в пределах требований взрослой 

программы и выше. В  рассказах передаёт некоторое сходство с реальным объектом, обогащая образ 

выразительными деталями, цветом, расположением. Умеет создавать яркий нарядный узор при помощи ритма 

и чередования декоративных элементов в рисунке и аппликации. Самостоятельно конструирует, с 

удовольствием лепит, проявляет творчество, может самостоятельно  выбрать тему изображения, дополнить 

задуманное самостоятельно, получить результат. 

 

Формы аттестации 

На вводных занятиях широко используется метод «наблюдения» для оценивания имеющихся знаний, 

умений и навыков, а так же приобретенных. Отслеживание знаний и умений детей в повседневной работе, а 

так же приобретение и накопление навыков лепки  хорошо отслеживается  в игре-викторине, в сюжетно-

ролевой игре по  литературным произведениям, в беседе, где ребенок отвечает на вопросы в результате опроса  

и дополняет другого собеседника. 

Для подведения итогов  в освоении тех или иных способов лепки проводятся выставки с групповым 

оцениваем работы, происходит выбор работы и их обсуждение. 

 Завершение той или иной темы знаменуется выставкой выполненных работ, их просмотром. 

 Для отслеживания технических умений у детей проводятся занятия на выполнение работ по замыслу, 

или самостоятельно по заданной теме. 

Беседа, показ поделки, обсуждение помогают отследить художественный, эстетический вкус.  

Соревнование, «кто быстрее выполнит» на наших занятиях является формой отслеживания умения 

работать быстро, аккуратно и закачивать работу во время.    
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Приложение 1. 

 

Календарный учебный график на 20___- 20____ учебный год  

 

 

месяц 

дата 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 
по 

плану 

по 

факту 

      

      

      

      

      

      

 

 

 


