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Основными видами деятельности объединения «Лепка» МАОУ ДОД ЦДТ является 

реализация образовательных программ, исследовательских и социальных проектов.  

Актуальность  программы объединения «Лепка» состоит в удовлетворении 

потребности детей к созиданию, которую они могут реализовать на занятиях 

лепкой. 

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. Лепка имеет важное значение для 

всестороннего развития и воспитания детей, служит важным средством для становления 

гармоничной личности. 

 Приобщение детей  к истокам традиционного декоративного народного  искусства 

осуществляется через раздел программы «народная глиняная игрушка». 

В ходе работы по разделу программы «народная глиняная игрушка». 

 решаются следующие воспитательные задачи: 

- Прививать интерес к традициям, обрядам, культуре, истории русского народа, 

произведениям народного искусства 

- Воспитывать уважение к творческому труду, к опыту старшего поколения. 

- Формировать художественный вкус 

- Формировать коллектив творчески заинтересованных делом детей. 

- Создать доброжелательную, дружескую атмосферу в коллективе, ситуацию успеха. 

- Прививать аккуратность в работе, умение доводить начатое дело до конца. 

- Воспитывать самостоятельность, активность в творчестве. 
 

А так же решаются задачи социализации личности ребенка: 

- Создаются условия для социализации личности ребенка через: овладение новыми для 

него социальными ролями, включение в разнообразные социальные ситуации, в которых 

он выступает в качестве субъекта социальных отношений. 

- Реализация ребенка как личности. 

- Ребёнок получает опыт адаптации к условиям социальной среды (быть со всеми) и 

сохранению социальной автономности (быть со всеми, но оставаться самим собой). 

На нравственное воспитание детей существенное влияние оказывает коллективный 

характер выполнения работы: дети, создавая каждый свое изделие, вместе составляет 

общую композицию. 

В процессе занятий декоративно-прикладного искусства у детей воспитываются и 

нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности.  

При создании коллективных работ у детей воспитываются умение объединяться для 

общего дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывать интересы друг 

друга, умение действовать согласованно, формируется умение уступать, выполнять свою 

часть работы самостоятельно, а если понадобиться, помочь другому. 

Результатами данной деятельности являются знания и социальные компетенции 

обучающихся, реализованные социальные и исследовательские проекты, высокие 

достижения обучающихся объединения «Лепка» в конкурсах регионального, 

всероссийского  и международного уровня.  



Участвуя в конкурсах Российского и Международного уровня, обучающиеся 

объединения «Лепка» показывают высокие результаты обучения по программам.  

Они являются победителями и дипломантами: 
 

 Регионального этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства,  

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел», Мурманск. 

 
 

 Областного открытого фестиваля молодых художников-модельеров дизайнеров 

одежды «НАмодНЕНИЕ», 

 Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Ангел вдохновения», г. Санкт-

Петербург. 

 
 

  ХХ Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества 

«Праздник детства», г. Санкт-Петербург. (диплом, 2 место). 

 Х Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества 

«Русская сказка», г. Санкт-Петербург. (дипломы, 1 место).  

 

   
 

 

 



 

 

 

 XVII Международного  Фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Париж,  я люблю тебя!», (г. Париж, Франция), (дипломы, 1 место).  
    

      
 

 II СУПЕРФИНАЛА Международного проекта «ПАЛИТРА МИРА», г. Санкт- 

Петербург. (диплом, 2 место) 

 

     
 

Одним из ярких направлений работы объединения являются исследовательские проекты. 

В ходе реализации этих проектов дети приобретают уникальный опыт научной и поисковой 

работы. Исследовательский проект «Волшебница природа (метаморфоз бабочки 

крапивницы)» получил 3 место в заочном этапе Российского конкурса проектов «Созидание 

и творчество», МАН «Интеллект будущего».  
 

                     
 

В 2012-2013 учебном году был реализован проект «Цветок Заполярья», в ходе которого в 

Ковдорском районе был открыт редкий вид цветка «Фиалка селькирка», занесённый в 

Красную книгу Мурманской области.  

 



          
 

Данный проект получил высокие результаты на Российских конкурсах проектов (диплом 

2 степени на X Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» и диплом лауреата 1 степени на Всероссийском заочном 

конкурсе исследовательских работ  «ШАГИ В НАУКУ»,  МАН «Интеллект будущего», 

2013-2014).  

Опыт своей работы с инновационным пластическим материалом «полимерная 

глина» одарённые дети объединения применяют в социальных проектах. 

 Для дошкольной коррекционной группы слабовидящих детей МДОУ № 26 

«Колобок» были изготовлены тактильные пособия на тему «Редкие растения и животные 

Ковдорского района».  
 

              
 

Данные пособия успешно применялись в ходе занятий в МДОУ. Проект «Чудеса 

родной земли (тактильные пособия для слабовидящих детей)» получил 3 место в заочном 

этапе Российского конкурса проектов «Созидание и творчество», МАН «Интеллект 

будущего». 

Социальный проект «Дом без одиночества» (лепка украшений из полимерной 

глины) реализуется с пожилыми людьми Ковдорского дома престарелых и инвалидов.                    

В ходе проекта пожилые люди и инвалиды обучаются подростками объединения «Лепка» 

созданию украшений из полимерной глины, общаются, формируется «связь поколений» 

пожилых людей и детей, участвуют в выставках.  

         
 



                                                      
 В ходе разработки и реализации социальных проектов происходит развитие 

следующих личностных качеств: креативности, самостоятельности, ответственности, 

уверенности в своих силах, социальной успешности, повышение общего уровня культуры 

за счет получения дополнительной информации, общения со значимыми взрослыми – 

профессионалами. Формируются и закрепляются навыки «разумного социального 

поведения» в сообществе, навыки командной работы. Развиваются коммуникативные и 

социально значимые компетентности (выявление социальной проблемы, обоснование 

актуальности, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 

анализ результатов и окончательных итогов и т. п.).  

 

Работа по реализации социального проекта «Дом без одиночества» оценена на 

различных уровнях: 

 обобщение опыта работы по социальному проекту «Дом без одиночества» для участия 

в Областном открытом фестивале «Калейдоскоп методических идей – 2014»  в 

конкурсе «Лучший методический материал – 2014», номинация «Обобщение 

педагогического опыта», «Социальные проекты, реализуемые в объединении «Лепка» 

с детьми» (г. Мурманск). Диплом за 2  место. 

 социальный проект «Дом без одиночества» занял 1 место на секции «Социально-

гуманитарные науки» на 15 районных ученических чтениях (отборочный этап 

Всероссийского форума молодёжи «Шаг в будущее»). г.Ковдор. 

 

 обобщение опыта работы по социальному проекту «Дом без одиночества» в 

российском журнале «Полимерная глина в России», № 3. г.Санкт-Петербург.                          
 

 социальный проект «Дом без одиночества» стал лауреатом 1 степени в заочном этапе 

Российского конкурса проектов «Созидание и творчество», организатор: 

Общероссийская Малая Академия наук «Интеллект будущего». г. Обнинск. 
 

 участие проекта в конкурсе грантов Международной Ассоциации «Всё настоящее – 

детям» (предоставление видеоотчётов о ходе реализации проекта на сайт 

Ассоциации). Присуждение  гранта Международной Ассоциации «Всё настоящее – 

детям» для реализации социального проекта «Дом без одиночества» в рамках проекта 

«Дети-благотворители» в 2015-2016 уч. г..г.Челябинск. 



 обобщение опыта работы по социальному проекту «Дом без одиночества»                            

на областном смотре-конкурсе педагогических разработок «Человек в центре 

внимания», Кольский филиал ПетрГУ. г. Апатиты, июнь 2015. Диплом 1 степени                

в номинации «Человек в центре внимания в дополнительном образовании». 
 

 обобщение опыта работы по социальному проекту «Дом без одиночества»                            

на Всероссийском конкурсе педагогов «Педагогическое портфолио». Лауреат 1 

степени. Организатор: Общероссийская Малая Академия наук «Интеллект будущего», 

г. Обнинск. (октябрь 2015). 

 публикация о проекте-лауреате 1 степени во Всероссийском  сборнике «Ими гордится 

Россия»,  том 3, стр. 125, МАН «Интеллект будущего» (ноябрь 2015). г. Обнинск.  

 Благодарность главы администрации Ковдорского района «За организацию 

мероприятий в рамках реализации проекта «Дом без одиночества» (декабрь 2015). 

г.Ковдор. 

Проект «Дом без одиночества»  является участником Международной Ассоциации 

педагогов дополнительного образования детей «Всё настоящее – детям». В марте 2016 

года проект реализуется на средства гранта Международной Ассоциации «Всё настоящее 

– детям» в рамках программы «Дети-благотворители». 

 

Новые стандарты образования в приоритетное направление выделили воспитание, 

т. е. создание таких условий, в которых подрастающие поколения смогут приобрести 

необходимый социальный опыт, развить социальную компетентность, сформировать 

ценностное отношение к себе, другим, природе, человечеству, развить установки на 

самостоятельное решение различных жизненных ситуаций. В процессе практической 

деятельности подростки изменяют свои потребности, а вместе с тем и свои интересы, 

ценностные ориентиры. Социальная деятельность - источник формирования таких 

способностей, которые позволяют человеку успешно решать задачи саморазвития и 

самоактуализации. Участие в общественно-полезной деятельности и проектной 

деятельности обеспечивает подросткам включение в социальные отношения и 

приобретение индивидуального социального опыта. 


