
АННОТАЦИЯ 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Программа «Маленький скульптор. Азбука лепки» имеет художественную 

направленность.  

Скульптура – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Лепка 

- создание скульптуры из мягкого материала. Ничто так не развивает воображение и 

моторику рук детей, как лепка. Психологи давно отметили тесную взаимосвязь между 

развитием мелкой моторики рук и совершенствованием речи, логического мышления. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей. Она способствует 

развитию зрительного  восприятия, памяти образного мышления, развитию ручных умений 

и навыков, необходимых, для успешного  обучения в школе. Подход к лепке, 

предложенный в этой программе, основан на концепции гармоничного развития детей.  Они 

учатся видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. Лепка дает 

удивительную возможность моделировать мир и свое представление о нем в 

пространственно-пластичных образах.  

Новизна программы и  актуальность программы 

За последние годы моделирование  и лепка из различных пластичных материалов 

стала очень модным и популярным занятием. Несмотря на то, что лепка  -  очень древнее 

занятие, и в наше время творения рук человеческих не перестают удивлять! Изделия 

современных мастеров, использующих новые методы и технологии лепки, моделирования и 

росписи, комбинирования пластичных материалов, зачастую становятся настоящими 

произведениями искусства, а иногда техническими и дизайнерскими шедеврами. 

Пластичный материал можно выбрать по своему вкусу – он  эластичен, хорошо 

обрабатывается, изделия из него достаточно долговечны, а работа с ним доставляет 

истинную радость и удовольствие, успокаивает нервную систему, развивает мелкую 

моторику пальцев.  

Программа позволяет каждому ребёнку, освоив основы лепки и моделирования из 

пластичных материалов, проявить свои творческие способности в создании 

индивидуальных работ по оформлению интерьера, нацеливает учащихся не только на 

освоение теоретических и практических знаний, умений, но и на активное участие в 

конкурсах, выставках, фестивалях, ярмарках и других социально значимых событиях. 

Педагогическая целесообразность 

Моделирование из пластичных материалов  в дополнительном образовании, 

позволяет существенно повысить мотивацию обучающихся, организовать их творческую, 

проектную, исследовательскую работу, способствует самореализации и личностному 

развитию учащихся. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей,  

самореализации обучающихся через моделирование и лепку из пластичных материалов. 

Отличительной особенностью программы является комплексность (программа 

предполагает изучение нескольких разделов), интегрированность (взаимосвязь различных 

областей знаний), универсальность (возможность применения программы для различного 

возрастного контингента). А также углубление и расширение базовых знаний, которые 

учащиеся получают на других занятиях, уроках технологии, математики, окружающего 

мира в школе, что способствует осмыслению и восприятию окружающей действительности 

посредством художественного-технического творчества, формированию целостной картины 

мира. 

Адресат программы: дети, участвующие в реализации образовательной программы в 

возрасте от 6 до 9 лет. Набор обучающихся проводится на добровольной основе.  

 Продолжительность освоения образовательной программы – 1 год. 

Форма обучения: очная. 



Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в 

группах от 10 до 12 человек, 2 раза в неделю по 1 академическому часу (2 часа в неделю). 

Программа допускает внесение изменений и дополнений в содержание занятий, форму их 

проведения, последовательность разделов, количество часов на изучение программного 

материала. 
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