
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лепка» (украшения из полимерной глины) 

 
Педагог дополнительного образования, высшая квалификационная  категории: Дьячкова Елена Михайловна 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7 – 17 лет 

Количество детей: 12 

 
Название программы Кол-во  

детей 

Год обуч. Кол-во 

учебных 

групп 

Принцип 

занятий 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий в 

неделю 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

уч. году 

«Лепка» (украшения 

из полимерной 

глины) 

12 1 1 групповой 2 уч. часа 2 4 144 

12 2 1 групповой 2 уч. часа 2 4 144 

12 3 1 групповой 2 уч. часа 2 4 144 

Искусство – важнейшее средство приобщения ребёнка к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через 

личное эмоциональное переживание, ненавязчиво вводящее ребёнка в контекст культуры человеческих отношений.                                            

Лепка - один из основных видов изобразительной деятельности, посредством которого дети отображают окружающую их действительность, 

имеет важное значение для всестороннего развития и воспитания детей, служит важным средством для становления гармоничной личности. 

Новизна  данной программы – это использование в работе нового пластического материала -  полимерной глины (пластики).               

Актуальность данной  программы состоит в удовлетворении потребности детей к созиданию, которую они могут реализовать на занятиях 

лепкой.                                                                                                                                                                                                                                        

Цель: обучение детей основным техникам работы с полимерной глиной.                                                                                                                          

Задачи: -  развитие ручных навыков и художественно-творческих способностей через занятие лепкой;                                                                                                             

-  развитие изобразительных и технических знаний, умений и навыков, самостоятельности в выполнении лепных работ;                                                                                                 

-  обучение детей различным инновационным техникам, способам и приёмам лепки;                                                                                                                                       

-  приобщение детей к декоративно-прикладному искусству.                                                                                                                                                  
Ожидаемые результаты работы по программе:                                                                                                                                                                                                                                              

В конце учебного года дети 1 года обучения должны: 

Знать: 

- свойства материала полимерная глина для изготовления украшений; 

- требования техники безопасности и правила личной гигиены при работе с данным пластическим материалом и соблюдать их. 

Уметь: 

-совершенствовать работу в разных техниках лепки; 

- пользоваться инструментами (каттеры, ножницы, паста-машина, скалки) для создания  

дополнительных деталей в работах и ювелирными инструментами для сборки украшений; 



- владеть разными способами лепки (конструктивным, пластическим, комбинированным); 

- соблюдать аккуратность в работе; 

- доводить начатое дело до конца; 

- работать в коллективе творчески заинтересованных  детей, сохранять доброжелательную, дружескую атмосферу в коллективе; 

- относиться уважительно к творческому труду, к опыту старшего поколения. 

К концу 2 учебного года обучающиеся должны: 

Знать: 

- полный технологический процесс изготовления изделий из полимерной глины; 

- владеть терминологией по курсу «Полимерная глина»; 

- владеть основными технологическими приёмами лепки  и знать их; 

- требования техники безопасности и правила личной гигиены при работе с данным пластическим материалом и соблюдать их. 

Уметь: 

- лепить в  разных техниках лепки («Миллефиори», «Мокумегане» и т.д.); 

- применять на практике полученные знания и умения; 

- самостоятельно планировать и анализировать свою работу; 

- работать, используя шаблоны, инструкционные карты, литературу, Интернет-ресурсы. 

К концу 3 учебного года обучающиеся должны: 

Знать: 

- полный технологический процесс изготовления изделий из полимерной глины; 

- терминологию по курсу «Ювелирная фурнитура», «Техники лепки из полимерной глины»; 

- владеть основными технологическими приёмами лепки из пластики, знать их; 

- требования техники безопасности и правила личной гигиены при работе с данным пластическим материалом и соблюдать их. 

Уметь: 

- владеть разными способами лепки из пластики (объемная лепка, «Миллефиори»,  «Мокумегане», «Скинер»  и др.); 

- применять на практике полученные знания и умения; 

- самостоятельно планировать, выполнять и анализировать свою работу; 

- работать, используя шаблоны, инструкционные карты, схемы, литературу, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельно выбирать тему для изделия, дополнять деталями; 

- самостоятельно собирать украшение, используя инструменты; 

- гармонично использовать ювелирную фурнитуру. 

-  

: 

 




