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Детская художественная Школа им.Е.А. Шепелевича открыта в 
Дивногорске в 1976 г. Дивногорская художественная школа осуществляет 
свою деятельность по лицензированным программам, используя 
трехуровневую систему обучения:

1 .   Школа раннего развития ( младшие подготовительные группы 6-7 лет и 
подготовительные группы 8-10 лет)
2.    Общий курс обучения 1-5 класс (11-16 лет)
3.    Профориентационное обучение.

В школе преподаются: 
рисунок, живопись, композиция, история искусств, графика, скульптура. 



Обучение «Лепке» в младших подготовительных группах 
2 х летнее обучение (6-8 лет )



Основные задачи и ключевые 
моменты в обучении

- Развитие художественно-
творческих способностей,
- образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, 
- зрительно-образной памяти 
ребенка
- получение ребенком 
позитивных эмоций в результате 
творческой деятельности
- Развитие познавательных, 
творческих и созидательных 
потенций ребенка

- включение игровых моментов, использование детских сказок, стихов, 
рассказов, музыкального оформления, репродукций, наглядности. 
- при объяснении темы обыгрывание ситуациий.



При обучении лепке в раннем  возрасте с технологической точки зрения 
основной упор делается развитие мелкой моторики

В первый год - работа с плоской 
формой и ее изготовлением  и 
декорированием, отработка 
навыков раскатывания, 
скручивания деталей и их 
крепления.
Программа обучения включает в 
себя задания по изготовлению 
плоских рельефных пластин 
различной формы. Задания 
выстроены по степени 
технологического усложнения 
выполняемых задач. 
Усложняется форма изделия и 
способы декорирования – от 
механических фактур 
процарапывания к рукотворным 
лепным фактурам.



Задания первого года обучения.



На втором году обучения 
начинается знакомство с 
объемными формами, от 
простейших форм к более сложным. 
Уделяется много внимания 
способам крепления деталей, 
последовательности работы от 
крупного к мелкому, декорирования 
изделия на последнем этапе.  
задания выстроены по степени 
технологического усложнения 
выполняемой работы: сначала 
выполняются фигурки лежащих 
животных, птиц, далее 
моделируются формы сидящих, а 
позднее стоящих животных, более 
сложные в достижении 
устойчивости и конструктивной 
функциональности. Наиболее 
сложными в выполнении становятся 
фигурки на трех, двух точках опоры 
– фигура человека и стоящих 
животных. 



Задания второго года обучения.



Программа обучения в старшей 
подготовительной группе (8-10 лет) 
включают в себя как работу с плоской 
рельефной формой, так и круглую 
объемную пластику. Акцент делается на 
использование конструктивно-
технологических возможностей 
материала и на поиск пластически 
выразительных решений, отрабатывается 
чистота исполнения пластических форм.
Увеличивается вариативность в области 
индивидуального творческого поиска 
ребенка. При заданной тематической 
направленности больше внимания 
уделяется особенным интересным 
индивидуальным решениям 
поставленной задачи. 
Задания группируются по тематическому 
принципу – «Подводный мир», «Зима», 
«Прогулка», «Зоопарк» и т.д., и таким 
образом учащиеся выполняют одну 
общую групповую композицию, что 
требует взаимодействия в группе.



Работы старшей подготовительной группы. (8-10 лет)



В основной школе (1-5 класс, с 11 лет) главная задача –развитие творческих 
способностей учащихся, переход от изображения с натуры к переосмыслению и 
обобщению, созданию как плоскостных, так и объёмно-пространственных образов,  
развитие  у учащихся объемно-пространственного  мышления и чувства формы, 
развитие  мышления посредством пластических образов. 



Программа обучения основной школы включает в себя задания на изучение натуры 
и трансформацию полученных знаний в творческие работы учащихся.

Задания на изучение натуры в разных классах.



Ключевые задания первого класса.



Ключевые задания второго класса.



Ключевые задания третьего класса.



Ключевые задания четвертого и пятого классов.


