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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 
«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».  

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить 
образование детей в области изобразительного искусства, является одним из 
предметов обязательной части предметной области «Художественное 
творчество».  

Программа 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, представления детей об окружающем мире. Предметы 
обязательной части дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись», а именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное 
творчество», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.  

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов 
лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в 
разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, 
мозаика что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся. 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 
уровня развития детей.  

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных 
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 
пространственного мышления  
1.2. Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации учебного предмета «Лепка» – 3 года в рамках 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
«Живопись» с 8(9) -летним сроком освоения с 1 по 3 год обучения.  

При реализации программы учебного предмета «Лепка» продолжительность 
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по третьи 
классы составляет 33 недели ежегодно. 

 

 



1.3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 
нагрузки 

Год обучения 

Всего 
часов 

1 2 3 

Полугодия 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия 
(количество часов) 32 32 33 33 33 33 196 

Самостоятельная работа 
(домашнее задание) - в 
часах 

16 16 16 17 16 17 98 

Промежуточная 
аттестация 

 

зачет  зачет  зачет  

Максимальная учебная 
нагрузка 

48 49 48 50 49 50 294 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных 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.  

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах на аудиторные занятия: с 1 по 3 год 
обучения - 2 часа в неделю, самостоятельная работа – 1 час в неделю.  

 

1.5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: - художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 
творческого потенциала, приобретение у детей младшего школьного возраста 
комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного 
творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись».  
Задачи: 

 познакомить с оборудованием и различными пластическими материалами: 
стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, 
соленое тесто, пластика - масса).  
 познакомить со способами лепки простейших форм и предметов;  

 сформировать понятия: «скульптура», «объемность», «пропорция», 
«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 
обзор», композиция»;  

 сформировать умение наблюдать предмет, анализировать его объем, 
пропорции, форму;  

 сформировать умение передавать массу, объем, пропорции, характерные 



особенности предметов;  

 сформировать умение работать с натуры и по памяти;  

 сформировать умение применять технические приемы лепки рельефа и 
росписи;  

 сформировать навыки конструктивного и пластического способов лепки.  
 развивать художественный вкус, творческие способности и творческую 
активность каждого обучающегося. 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Лепка» 

Обоснованием структуры программы являются Федеральные государственные 
требования отражающие все аспекты работы педагога с учащимся.  
Программа учебного предмета содержит следующие разделы:  
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета;  
 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение образовательного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета».  
1.7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения:   
 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
практический; 
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 
впечатлений).  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 
образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 
методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.  

1.8. Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Материально-технические условия соответствуют санитарным и 
противопожарным нормам. В обеспечение реализации учебного предмета входит: 

 столы, стулья, доска; 
 мольберты; 
 графический планшет; 
 ноутбук; телевизор. 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Учебный (тематический) план первого года обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование тем, разделов Количество часов 

всего теория практика 

ПО.01. Художественное творчество.    

УП.03. Лепка 65 6 59 

Раздел 1. Материалы и инструменты. 
Основные приемы. 

24   

1. Знакомство с пластилином. Рабочее 
место, материалы и инструменты, 
основные приемы. Выполнение 
упражнений на цветовые смешения. 

6 0,5 5,5 

2. Основные приемы: скатывание 
раскатывание, сплющивание 
выдавливание. Шарик, бусы, жгутики, 
ягоды, листья. 

6 0,5 2,5 

3. Прием раскатывания. Корзинка с 
грибами и ягодами, букеты цветов, 
насекомые. 

6 0,5 5,5 

4. Основные приемы.  Самостоятельная 
работа Изготовление деревьев и 
домиков.  

6 0,5 5,5 

Раздел 2. Лепка по мотивам народной 
традиции. 

18   

5. Народные традиции. Лепка по мотивам 
Дымковской игрушки.  

4 0,5 3,5 

5.1.  Лепка барышни по мотивам дымковской 
игрушки. 

2  2 

6. Народные традиции. Таволожская 
глиняная игрушка, свистульки. 

6 0,5 5,5 

7. Коллективная работа на тему «Русские 
народные сказки». 

6 0,5 5,5 

Раздел 3. "Красота сотворенного мира". 23   

8. Красота сотворённого мира. Природа. 6 0,5 5,5 

9. Красота сотворённого мира. Животные и 
птицы. 

6 0,5 5,5 

10. Красота сотворённого мира. Человек    6 1 5 

11. Сюжетная лепка по сказкам. 3 0,5 2,5 

11.1. Сказки Пушкина. Картина из 
пластилина. 

2  2 

 



Содержание учебного (тематического) плана первого года обучения 

1. Раздел «Материалы и инструменты, основные приемы лепки». 
Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок 

работы в мастерской лепки.  Знакомство с пластилином, его физическими и 
химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего 
места. Знакомство с основными приемами лепки. Цвета в пластилиновых наборах.  

Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». 
Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование 
картона, цветного пластилина.  

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок несложных орнаментов из 
простых элементов. 

Выполнение упражнений на цветовые смешения. Использование картона, 
цветного пластилина. Выполнение предварительных упражнений на изготовление 
простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

Основные приемы: скатывание раскатывание, сплющивание выдавливание. 
Бусы, жгутики, ягоды, листья. Прием раскатывания. Корзинка с грибами и 
ягодами. Изготовление деревьев и домиков.  

Самостоятельная работа: упражнения на смешивания цветов (темы 1-4). 

2. Раздел «Лепка по мотивам народной традиции». 
Знакомство с историей народной глиняной игрушки. Знакомство с 

основными специфическими приемами лепки глиняной игрушки. Формирование 
понятия о декоративности, выразительности образа. Развитие наблюдательности, 
умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки. 

Выполнение упражнений пластического решения с учетом кругового 
объема. Изготовление традиционной игрушки из глины с росписью: козлики, 
уточка, петушок. Лепка по мотивам Дымковской игрушки. Таволожская глиняная 
игрушка, свистульки.  Формирование навыков работы над коллективным 
заданием 

Самостоятельная работа: коллективная тематическая композиция Русские 
народные сказки, темы 5-7.  

Контрольная работа: Лепка барышни по мотивам дымковской игрушки. 
3. Раздел «Красота сотворенного мира». 

Соединение пластилиновых фактур и природных форм. Развитие 
наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Интерпретация природных 
фактур. Использование основных приемов: скатывание раскатывание, 
сплющивание выдавливание.  

Упражнения: выполнение фактуры листьев, коры, перьев, меха, кожи 
животных и птиц. Красота сотворённого мира: природа, животные и птицы, 
человек. Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов 
(канцелярские принадлежности, швейные принадлежности и др.) Применение 
знаний в творческой композиции, формирование понятия о выразительности 
образа.  

Самостоятельная работа: Сюжетная лепка по сказкам (темы 8-11). 

Контрольная работа: Сказки Пушкина. Картина из пластилина. 



Учебный (тематический) план второго года обучения 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

всего теория практика 

ПО.01. Художественное творчество.    

УП.03. Лепка 65 6 59 

Радел 1 "Объемная лепка" 24   

1. Лепка геометрических форм. Грибы в 
корзине, пенек с грибами, фрукты в вазе. 

6 0,5 5,5 

2. Чайный сервиз. 6 0,5 5,5 

3. Лепка птиц и животных. 6 0,5 5,5 

4. Лесная поляна. Коллективная работа. 4 0,5 3,5 

4.1. Лепка по мотивам сказки "Снежная 
королева". 

2   

Раздел 2. "Объемная лепка человека" 18   

5. Лепка человека. Портрет. 6 0,5 5,5 

6. Лепка человека в несложном движении. 6 0,5 5,5 

7. Самостоятельная сюжетная лепка. 
Коллективная работа. 

6 0,5 5,5 

Раздел 3. "Рельеф" 23   

8. Мозаика как вид искусства. Небольшое 
мозаичное панно. 

6 0,5 5,5 

9. Знакомство с техникой рельефа. Рельеф в 
технике вырезания. 

6 0,5 5,5 

10. Рельеф в технике наложения. 6 1 5 

11. Самостоятельная работа. Рельефная 
композиция из цветного пластилина. 

3 0,5 2,5 

11.1.  Рельефные изразцы по мотивам русского 
орнамента "Сирин птица" и "Царь лев". 

2  2 

 



Содержание учебного (тематического) плана второго года обучения 

1. Раздел «Объемная лепка». 
Лепка геометрических форм. Знакомство с объемом, первоначальные 

навыки передачи объема. Предметная лепка. Знакомство с объемной лепкой 
предметов. Дальнейшее формирование понятия о декоративности, 
выразительности образа.  

Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных 
игр), конуса (мороженое). Упражнения: грибы в корзине, пенек с грибами, 
фрукты в вазе, чайный сервиз. Объемная лепка птиц и животных.  

Самостоятельная коллективная работа "Лесная поляна". 
Контрольная работа: Лепка по мотивам сказки "Снежная королева". 

Раздел 2. "Объемная лепка человека" 

Дальнейшее освоение приемов объемной лепки. Развитие 
наблюдательности, детали лица, головы человека. Знакомство с понятием 
личность, индивидуальность. Формирование знаний о пропорциях головы и 
фигуры человека, передачи движения человеческой фигуры. Дальнейшее 
формирование понятия выразительности образа. Развитие наблюдательности, 
умения подмечать характерные и выразительные особенности человека. 

Упражнения: лепка головы. Лепка человека. Лепка человека в несложном 
движении. Формирование навыков работы над коллективным заданием 

Самостоятельная сюжетная лепка. Коллективная работа. 
Раздел 3. "Рельеф" 

Знакомство с понятием мозаики как вид искусства. Знакомство с техникой 
пластилиновой мозаики. Формирование понятия о декоративности, 
выразительности образа, навыков поэтапной работы: заготовка деталей и 
выкладывание изображения по эскизу. Исполнение эскиза, заготовка деталей.  

Самостоятельная работа: мозаичное панно из цветного пластилина. 
Знакомство с техникой рельефа. Рельеф в технике вырезания. Рельеф в 

технике наложения. Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и 
вырезать из него стеками различные формы. 

Формирование умения выбирать массу изображения, способом вырезания 
стеком изображения, умения набирать массу изображения, способом 
отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на изображение – 

шаблон.   
Упражнение на выполнение простого геометрическго орнамента в технике 

вырезания и наложения. Композиция «Ягоды», «Виноград» и др. Использование 
цветного пластилина.   

Самостоятельная работа: рельефная композиция из цветного пластилина. 
Контрольная работа: Рельефные изразцы по мотивам русского орнамента 

"Сирин птица" и "Царь лев" 

 



Учебный (тематический) план третьего года обучения 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

всего теория практика 

ПО.01. Художественное творчество.    

УП.03. Лепка 66 6 59 

Раздел 1. Мелкая пластика  18   

1. Упражнение Тысяча мелочей. Мелкая 
пластика. 

6 0,5 5,5 

2. Насекомые. Мелкая пластика. 6 0,5 2,5 

3 Лепка из соленого теста 6   

Раздел 2. Лепка из глины. 24   

4. Глиняный фонарь со свечой. 6 0,5 5,5 

5. Рождественский вертеп. Лепка головы героя 
из рождественской истории в технике папье-

маше. Изготовление костюма для героя 
рождественской истории. 

6 0,5 6,5 

6. Работа с глиной. Лепка с натуры, по памяти 
и представлению. Птичий двор.  

6 0,5 2,5 

7. Глиняная игрушка. Круглая мелкая 
скульптура Дымковская игрушка, 
Филомоновская игрушка. Роспись глины. 

6 0,5 8,5 

Раздел 3. "Рельеф". 12   

8. Картина из пластилина. Рельефный фриз 
«красота сотворенного мира». Растительный 
и животный мир. 

6 0,5 2,5 

9. Изразцы. Лепка рельефного изображения 
птиц, рыб, растительного орнамента.  

6 0,5 5,5 

Раздел 4. "Пластилиновая композиция". 12   

10 Лепка животных на каркасе, круглая мелкая 
скульптура. Басни И.Крылова. 

6 1 5 

11 Лепка на свободную тему. Творческая  
самостоятельная работа. 

6 0,5 5,5 



 Всего: 196 18 177 

 

Содержание учебного (тематического) план третьего года обучения 

Раздел 1. Мелкая пластика. 

Дальнейшее формирование и использование основных навыков и приемов 
лепки. Упражнение Тысяча мелочей. Мелкая пластика. Развитие 
наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Закрепление изученной техники. 
Творческое задание: Насекомые стрекозы, бабочки, жуки, гусеницы, листья, 
деревья, цветы. «Букет цветов». Использование картона, цветного пластилина. 
выполнение эскиза к творческому заданию. 

Знакомство с новой техникой Лепка из соленого теста. Дальнейшее 
формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение 
композиции мелкими деталями. Закрепление предыдущего материала, развитие 
фантазии, воображения. 

Самостоятельная работа: Рельефная композиция из соленого теста. 
Раздел 2. Лепка из глины. 

Знакомство с новой техникой Лепка из глины. Особенности работы с 
глиной.  Формирование навыков поэтапной работы: подготовка глины, лепка, 
раскрашивание готового изделия. Формирование умения лепить изделие из 
одного куска и с помощью деталей. Лепка с натуры, по памяти и представлению. 
Композиция в материале: Птичий двор.  

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение 
прорабатывать композицию. Композиция в материале: Глиняная игрушка. 
Круглая мелкая скульптура Дымковская игрушка, Филомоновская игрушка. 
Роспись глины.  

Самостоятельная работа: Глиняный фонарь со свечой.   
Контрольная работа Рождественский вертеп. Лепка головы героя из 

рождественской истории в технике папье-маше. Изготовление костюма для героя 
рождественской истории. 
Раздел 3. "Рельеф". 

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение 
прорабатывать композицию. Развитие образного мышления, способность 
передать характер формы. Лепка рельефного изображения птиц, рыб, 
растительного орнамента. Дальнейшее формирование навыков моделирования, 
развитие воображения, упражнения: Изразцы. Растительный и животный мир. 
Знакомство с техникой "пластилиновая живопись". Композиция в материале: 
Картина из пластилина.  

Самостоятельная работа: Рельефный фриз «красота сотворенного мира».  



Раздел 4. "Пластилиновая композиция". 
Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях знакомство с 

новой техникой Лепка на каркасе. Дальнейшее освоение приемов объемной 
лепки. Развитие наблюдательности, формирование знаний о пропорциях головы, 
туловища и др деталей животного. Формирование понятия выразительности 
образа. Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и 
выразительные особенности животного, его движения. Композиция круглая 
мелкая скульптура: лепка животных на каркасе. Выполнение тематической 
композиции на тему Басни Крылова. 

Контрольная работа. Творческая самостоятельная работа «Лепка» на 
свободную тему. 
 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать 
художественно-эстетические развитие личности и приобретение ею 
теоретических знаний, умений и навыков: 
 знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 
предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 
«композиция».   

 знание оборудования и различных пластических материалов.  
 умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.  
 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 
предметов.  
 умение работать с натуры и по памяти.  
 умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.  
 формирование навыков конструктивного и пластического способов лепки. 
 

 

 

 

 



5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 
аттестацию.  

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 
просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного 
времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из 
форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих 
работ обучающихся.  

Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в 
форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, 
тестирования.  

4. 2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности, слепил композицию, 
учитывая законы объемной лепки, проявил фантазию, 
творческий подход, технически грамотно подошел к решению 
задачи 

4 («хорошо») в работе есть незначительные недочеты в композиции, при 
работе в материале есть небрежность 

3 («удовлетворительно») работа выполнена под руководством преподавателя, 
самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 
работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

2 («неудовлетворительно») оценка отражает комплекс недостатков, являющийся 
следствием отсутствия домашних занятий, а также плохой 
посещаемости аудиторных занятий. 

«зачёт» отражает достаточный уровень подготовки и выполнения 
работы на данном этапе обучения  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. С учетом целесообразности оценка качества выполнения работы может 
быть дополнена градацией «+» и «-», что даст возможность более конкретно 
оценить работу учащегося.  
 



6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учетом уровня развития детей.  

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 
обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 
программой применяются также следующие методы:  
 объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций); 
 частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
 творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
 исследовательские (исследование свойств глины, пластилина, соленого 
теста, а также возможностей других материалов); 
 игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 
проведение праздников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 
Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 
укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 
деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 
мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей 
творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 
конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 
проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).  

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 
качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 
творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 
ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся 
отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме 
домашних заданий (упражнения к изученным темам, лепка с натуры, 
эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные 
мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным 
материалом в библиотеке. 
Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 
пособиями, мебелью, малыми скульптурными станками;  



 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 
фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные 
доски;  
 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 
демонстрационные модели, фонд работ учащихся;  
 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 
ресурсы;  
 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
аудиозаписи. 
 

7. ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Дистанционное обучение не является альтернативной формой освоения 
настоящей образовательной программы и является составляющей частью 
(средством) обеспечения полного освоения обязательного минимума содержания 
образовательной программы в особых условиях ее реализации. К таким условиям 
можно отнести периоды:  
 нахождения учащихся на карантине;  
 временное прекращения очных занятий в связи с неблагоприятными 
погодными условиями;  
 нахождения учащихся на длительном больничном, в процессе 
реабилитационного периода, при условии сохранения ими познавательной 
активности (по заявлению родителей, законных представителей);  
 при реализации индивидуального учебного плана учащегося;  
 в иных случаях, по уважительным причинам, которые могут быть 
рассмотрены учебным отделом в индивидуальном порядке по заявлению 
родителей (законных представителей).  

Основными целями дистанционного обучения при реализации настоящей 
образовательной программы являются:  
 обеспечение доступности образовательных услуг для обучающихся в 
отдельные периоды времени; 
 обеспечение непрерывной реализации образовательной программы в 
условиях, указанных выше;  
 интеграция дистанционного обучения и традиционных академических 
методов преподавания с целью повышения эффективности образовательного 
процесса.  

Основными принципами организации дистанционного обучения являются:  



 систематичность, целесообразность дистанционных контактов участников 
образовательного процесса;  
 интерактивная позиция участников образовательного процесса, 
предполагающая обратную связь при обучающем взаимодействии;  
 непрерывность реализации дидактических принципов образовательного 
процесса;  
 управление дистанционным обучением;  
 обеспечение контроля качества освоения образовательных программ в 
процессе дистанционного обучения.  
Основными формами организации дистанционного обучения (организации 
систематичных контактов участников образовательного процесса) являются:  
 онлайн занятие,  
 офлайн занятие;  
 онлайн консультации;  
 офлайн консультации;  
 самостоятельная работа учащегося в комбинированной образовательной 
среде, предоставленной преподавателем;  
 запись аудио, видеороликов исполнения произведений, творческих заданий 
по предмету для проведения контроля и оценки уровня освоения ОП.  

Основными методами организации учебного взаимодействия участников 
образовательного процесса при дистанционном обучении являются:  
 комбинированное использование информационно-коммуникационных 
технологий и способов трансляции учебной информации (передача учебной 
информации посредством программ-коммуникаторов, мессенджеров telegram, 

whatsapp, skype, viber, социальных сетей, электронной почты;  
 организованное получение учебной информации на онлайн платформах; 
запись и просмотр учебных видеороликов;  
 создание и просмотр учебных презентаций;  
 организованная работа с методическими ресурсами официального сайта 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

 

Порядок организации дистанционного обучения 

 

Расписание учебных занятий формируется в соответствии с учебным 
планом, предусматривается сокращение времени проведения онлайн занятия 
(консультации) до 30 мин.  

Предусматривается организация офлайн занятий (консультаций), в таком 
случае, видео, аудиозапись учебных материалов должна быть направлена 



учащемуся не позднее времени занятия, по ранее действующему в течение 
обычного учебного периода, недельному расписанию.  

Преподаватели организуют проведение занятий (консультаций) в онлайн и 
(или) офлайн режиме, своевременно направляя учащимся необходимый пакет 
учебных материалов. С целью освоения образовательных программ в полном 
объеме педагоги применяют разнообразные формы 28 дистанционного обучения. 
Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы 
доводится преподавателями до сведения обучающихся, их родителей (законных 
представителей) своевременно.  

Родители (законные представители) обеспечивают техническую и 
организационную поддержку дистанционного обучения путем оснащения 
домашнего (дистанционного) учебного места учащегося специальным учебным 
оборудованием и средствами дистанционной связи:  
 материалы и инструменты для изобразительной деятельности (краски кисти 
планшет, бумага и др), 
 компьютер или ноутбук с камерой, микрофоном, программным 
обеспечением и выходом в интернет, в исключительных случаях  
 мобильное устройство с выходом в интернет.  
 родители осуществляют систематический контроль выполнения 
обучающимся домашних заданий в режиме дистанционного обучения, 
обеспечивают оперативную связь с преподавателями для получения информации 
о ходе образовательного процесса.  
 родители (законные представители) систематически контролируют 
соблюдение детьми разумного режима использования компьютерной техники, не 
допускают перегрузок учащихся.  

При реализации настоящей программы в дистанционной форме содержание 
учебного (тематического) плана остается неизменным, меняются только формы 
проведения занятий, отчетности и контроля результатов освоения 
образовательной программы.  

В связи со спецификой учебного предмета, который предполагает 
коллективные формы взаимодействия и отсутствием технической возможности 
проведения (организации) занятия в данном формате (групповая работа) 
Единственной возможной формой проведения занятий являются индивидуальные 
задания, к которым можно отнести самостоятельное пошаговое рисование, 
просмотр конкурсов, мастер-классов 
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