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Основная идея - развитие художественных 

способностей детей происходит на основе 

формирования естественнонаучного, эколого-

биологического  мировоззрения. 



Цель программы – развитие художественных 

способностей детей посредством  изучения и 

получения навыков лепки из глины и соленого теста 

на основе знаний по зоологии, в целом, и ихтиологии, 

в частности.



Задачи , решаемые в ходе реализации программы : 

1. Развивающие задачи. Развитие эколого-

биологического видения мира, развитие 

художественных способностей, развитие тонкой 

моторики рук.

2. Обучающие задачи. Получение общих , начальных 

знаний  по систематике и эволюции животного мира в 

целом и водного мира в частности. Получение 

первичных знаний в области декоративно-прикладного 

искусства.

3. Воспитательные задачи. Воспитание 

самостоятельности, творческой инициативы и 

социальной ответственности. 



Новизна – обучение происходит на основе 

интеграции двух направлений деятельности –

декоративно-прикладного искусства (лепка) и 

научного познания в области биологии



Актуальность данной программы возникла в силу 

следующих причин:

- запросы социума;

- необходимость обновления программно-

методического обеспечения;

- желания педагога внести изменения в содержание 

деятельности с детьми.



Содержание 

программы

Вводное

занятие

Лепка 

из глины

Лепка 

из соленого 

теста

Итоговое

занятие

Досугово-

Оздоровительная

деятельность

Приемы лепки

Технологии

Роспись

Сюжетная лепка

Приемы

лепки

Анималистика

Ихтилогия

Декоративное панно

Народная игрушка



1 год обучения -144 (2 р*2ч*36) 7-10 лет, 

2 год обучения – 144 (2р*2ч*36) 8-11 лет, 

3 год обучения – 216 (2р*3ч*36) 9-12 лет.

Продолжительность образовательного 

процесса:



Формы занятий

Используются индивидуальные, групповые, коллективные 

формы работы, экскурсии, беседы.



Соотношение видов занятий

теор-прак 

практич

игра

экскурсия

выставка

конкурс

резерв



Предполагаемые результаты
В итоге освоения программы ребенок научится 

самостоятельно создавать из глины или соленого теста 

объемные фигурки животных и рыб, максимально 

похожие на исходные формы (учитывая неизбежную 

стилизацию). Одновременно, получив начальные знания 

по зоологии и ихтиологии, он расширит свой кругозор 

эколого-биологическим видением живого мира Земли. 

Разовьет тонкую моторику рук, творческое начало, 

научится продуктивно работать в коллективе.





Мы можем все!


