
Аннотация к  рабочей программе  «Лепка» 

для 5 - 9 классов 
(срок реализации 3 года) 

Основная направленность программы внеурочной деятельности в  

соответствии новых стандартов – общекультурная 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям; организуется на 

принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого 

развития личности, свободного выбора каждым обучающимся вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого ученика. Отличие настоящей программы от уже 

существующих в данной области программ заключается в том, что основным 

видом деятельности курса является новый вид изобразительной деятельности 

– «Рисование пластилином на стекле». Именно этот вид работы позволяет 

оттачивать высокое художественное мастерство, самостоятельно вводить 

новшества и искусство лепки, развивать выявленный талант. Пластилин в 

силу своих свойств (мягкости, пластичности, легкости в применении) 

позволяет создавать настоящие шедевры. 

Форма проведения – кружок для обучающихся. 

Возрастной уровень обучающихся: обучение по программе можно 

начинать в любом возрасте от 7 до 16 лет на добровольной основе. Занятия  

проводятся в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов и 

параллелей.  

Содержание программы рассчитано на 34 учебные недели в год (3 года 

обучения). Организация учебного процесса - 1 раз в неделю по 2 учебных  

часа   по 45 мин с 10 минутным перерывом между занятиями. 

Оптимальная наполняемость одной группы – 12-15 человек. 

Цели программы: формирование  у учащихся основ целостного и 

эстетического мировоззрения; развитие творческих способностей, 

самостоятельности посредством различных видов декоративно-прикладного 

творчества; создание условий для творческой самореализации ребёнка, 

повышения его интеллектуальных способностей. 

Задачи: 

 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, их 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом современном искусстве, 

ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 



 формирование устойчивого интереса к искусству, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры. 

Особое значение в организации занятий с учащимися в кружке должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

Участие в проектах различного уровня, в виртуальных конкурсах, 

городских выставках даёт учащимся большое творческое развитие, опыт 

самоконтроля и ответственности перед обществом. Результаты достижений 

учеников представляются на организованных в лицее концертных 

мероприятиях, выставках, используются для накопительной системы 

оценивания (портфолио). 
 


