
Аннотация  
к рабочей программе дополнительного образования  

творческой мастерской «Русский сувенир»  
(Педагог дополнительного образования: Андриевская Галина Васильевна)  

Рабочая программа творческой мастерской «Русский сувенир» разработана на основе и с 

учѐтом федеральных государственных требований к дополнительной профессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства.  

Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, дающий возможность 

раскрыть свои способности любому человеку. Некоторые популярные сейчас виды 

декоративно-прикладного искусства были рождены в далѐком прошлом. Поэтому и 

отношение к народному искусству должно быть особенным. Когда-то А.С.Пушкин по этому 

поводу сказал так: «Уровень культуры эпохи, как и отдельного человека, определяется 

отношением к прошлому».  

Исстари в деревнях, где было много хорошей, лѐгкой в работе глины, вертели мастера на 

гончарном круге посуду: крынки, горшки, квасники, миски, а для души и на продажу лепили 

игрушки и свистульки, ведь на ярмарку без них не поедешь – детишки обидятся.  

Игрушки для детей созданы тысячи лет тому назад. Задача игрушки – дать в руки ребѐнку 

часть познаваемого им мира – коня, куклу-дитя, зверя из сказки, красивую птичку, пса, 

охранителя дома. Игрушка – это мост в сознании ребѐнка между реальной жизнью и его 

воображением; это – материал для игры, для самостоятельного творчества с помощью 

конкретных вещей и путь к познанию жизни. У игрушек есть ещѐ одна функция – радовать 

детей, воздействовать на их ещѐ неосознанное эстетическое чувство и укоренятся в их памяти 

на долгие годы, окрашивая воспоминания о детстве.  

В современном мире эти промыслы не остались в тени, они развиваются, приобретают новые 

технологии изготовления. Появляются новые материалы для лепки. Это и пластилин, так 

полюбившийся детям, и пластика, со своими волшебными свойствами затвердевать при 

комнатной температуре, и масса для лепки, с обилием своей цветовой гаммы, и, конечно же, 

гипс. Все эти материалы доступны и не так уж сложны в использовании. А какой обзор для 

творчества открывается детям, фантазируй и твори. Создавай свой маленький мир своими 

руками. Ведь всѐ, что изготовлено своими руками ценнее во много раз, чем купленные в 

магазине игрушки.  

Программа творческой мастерской «Русский сувенир» ориентирована не только на 

формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие 

эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, представление детей об окружающем мире.  

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приѐмов лепки глиной с 

современными способами работы, что активизирует индивидуальную творческую 

деятельность учащихся. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями 

и учѐтом уровня развития детей.  

Цель программы: Развитие творческих способностей и умений ребѐнка посредством 

овладения навыками лепки из глины.  

Форма проведения учебных занятий  
Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.  

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Задачи учебного процесса: 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

специальные валики, фактурные поверхности, глина).  

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.  

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».  

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.  



5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов.  

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.  

7. Познакомить с истоками лепки и росписи, обычаями, символикой, верованиями.  

8. Научить традиционным приемам лепки.  

9. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.  

10. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.  

11. Помочь приобрести элементарные трудовые навыки и необходимые практические навыки 

о законах композиции (стилевое единство, выбор композиционного центра, 

пропорциональность, масштабность).  

12. Научить видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы и изделия.  

13. Дать представление об импровизации как самой продуктивной форме художественного 

творчества и конструирования, формировать интерес к декоративно-прикладному искусству.  

Обоснование структуры программы  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Воспитательные задачи:  
* Воспитывать веру ребенка в свои силы и стремление к самостоятельной деятельности.  

* Учить радоваться общению с педагогами и друзьями.  

* Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, целесообразное расходование 

времени на занятиях, а также доводить начатое дело до конца.  

* Воспитывать уважение к творчеству народных мастеров.  

* Воспитывать потребность в искусстве.  

Развивающие задачи:  
* Формировать умение наслаждаться красотой, совершенством в искусстве и в жизни.  

* Развивать понимание искусства, способности к художественному творчеству.  

* Развивать самосознание, пробуждать творческую активность, учить самостоятельно и 

образно мыслить.  

* Посредством участия в выставках, дать возможность оценивать преимущества и слабые 

стороны своих работ.  

* Дать возможность почувствовать каждому ребенку, что он – личность, которой дана свобода 

творческого самовыражения.  

* Помочь каждому индивидуально выработать хороший вкус, посредством приобретения 

практических навыков и художественного мастерства.  

* Развивать фантазию, внимание, память, воображение.  

* Развивать мелкую моторику рук, глазомер.  

Курс выстроен с использованием метода копирования, повтора и варьирования.  

Основные отличия данной образовательной программы от аналогичных программ 

заключается в том, что в ее компонент включены:  

традиции и преемственность в Дымковской глиняной игрушке, народные промыслы России; 

Структура программы представлена двумя этапами, соответствующими логике освоения 

изобразительной художественно-творческой деятельности. Они совпадают с годами обучения. 

Срок реализации учебного предмета  
Учебный предмет «Лепка» реализуется при 2-летнем сроке обучения.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета. 

 


