
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный скульптор» 

 

Направленность программы. Программа имеет художественную направленность, 

ориентированную на развитие творческих способностей детей в области 

декоративно-прикладного творчества.  

Актуальность Программа ориентирует обучающихся на творчество, 

самостоятельность в поисках композиционных решений. Используя полученные 

знания, ученики уже на первом году обучения создают свои конструкции, не 

пользуясь шаблонами и схемами. Дети с удовольствием создают объёмные фигурки 

животных, людей, сказочных героев, машинки, фрукты мебель. Детей увлекает идея 

создания целых композиций и отдельных фигурок. Коллективные работы 

незаменимы для объединения коллектива, разработки творческих проектов, 

приобретения коммуникативных навыков, для естественного детского обмена 

опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития толерантности. 

Педагогическая целесообразность: создание данной программы заключается в том, 

что занятия декоративно-прикладным творчеством очень важны в этом аспекте. 

Творческий потенциал наиболее активно развивается на занятиях скульптуры. 

Занятия скульптурой вырабатывают такие качества, как усидчивость, трудолюбие, 

умение анализировать, самостоятельно мыслить. Все это особенно важно для 

формирования личности ребенка. 

Краткое содержание программы: знакомство с различными нетрадиционными 

техниками декоративно-прикладного искусства, и применение их на практике. 

Данные занятия позволяют вызвать у обучающегося живой интерес к скульптуре, 

вследствие активизируется творческий потенциал, развивается креативность, 

конструктивное мышление, повышается уровень художественной подготовки и 

расширяется творческий диапазон. Обучающиеся учатся разрабатывать необычные 

работы с помощью сочетания нестандартных приемов и техник рисования с 

использованием различных материалов. 

Адресат программы – обучающиеся 7 – 12 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

Форма обучения – очная 

Цель программы Создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. Формирование художественного вкуса. Приобщение детей к 

прекрасному, воспитание любви и интереса к данному предмету. 



Задачи программы: 

Образовательные: 

 Знакомить детей основными с понятиями: скульптура, объем, пропорции, 

плоскость, декоративность, рельеф, композиция. 

 Обучение особенностям работы с пластическим материалом: глина и навыкам 

работы с инструментами и приспособлениями. 

 Обучение восприятию предмета, анализировать объем, пропорции, форму. 

 Обучить умению передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

 Обучение создавать работы с натуры и по памяти. 

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

 Развивать чувство цвета, формы, зрительную память, воображение. 

 Развивать у детей творческую активность и инициативу. 

 Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

Воспитательные: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

 Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Воспитывать аккуратность; 

 Воспитывать самостоятельность в работе. 

 Принципы обучения: 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 Принцип доступности обучения. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип целенаправленности. 

 



 

Планируемые результаты  

Знать и уметь: 

 Основные приемы лепки; 

 Свойства глины; 

 Планировать порядок рабочих операций; 

 Постоянно контролировать свою работу; 

 Пользоваться инструментами; 

Владеть:  

 Приемами изготовления несложных поделок. 

Прогнозируемые результаты 

Предметные: 

 Дети знают основы: скульптуры, объема, пропорций, плоскости, 

декоративность, рельеф, композиция. 

 Особенности работы с пластическим материалом: пластилином и навыкам 

работы с инструментами и приспособлениями. 

 Умеют, анализировать объем, пропорции, форму. 

 Умеют передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

 Создавать работы с натуры и по памяти. 

Метапредметные: 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

 Развивать зрительную память, воображение. 

 Развивать у детей творческую активность и инициативу. 

 Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

Личностные: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

 Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Воспитывать аккуратность; 

 Воспитывать самостоятельность в работе. 

 Принципы обучения: 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 Принцип доступности обучения. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип целенаправленности. 

 


