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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа по учебному предмету «Скульптура» является 

частью дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и разработана 

в соответствии с Федеральными Государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации и срокам обучения  

по этой  программе. Программа учебного предмета «Скульптура» может 

быть использована в области изобразительного искусства в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, реализующих 

общеобразовательные  предпрофессиональные программы. 

 

В.00  -   Вариативная часть 

В.01 -   Скульптура 

 

Цели программы: 

•  эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся;   

• приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков по выполнению скульптурных работ; 

• развитие стойкого  интереса к изобразительному искусству и 

художественному  творчеству. 

 

Задачи программы: 

• знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами скульптуры; 

•  умение  грамотно построить последовательность выполнения скульптурной 

работы; 

• формирование пространственных и объёмных  представлений; 

•  знакомство с творчеством выдающихся скульпторов; 

•  приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности.                                          

Срок реализации учебного предмета составляет 4 года при сроке обучения 

5 лет  -  со 2  по 5 классы. Для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы  в области музыкального искусства, срок 

реализации может быть увеличен на один год.    

 

Рекомендуемое количество часов на освоение курса учебного предмета со 

сроком обучения 5(6) лет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396(66) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198(33) часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 198(33) часа.                                                                                                                               
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Виды учебной работы    
Объем 

часов 

5лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 396 66 

462 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего): 

мелкогрупповые занятия 

198 33 

231 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 198 33 

231 

текущая работа  (подготовка к аудиторным занятиям, 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам) 

участие в конкурсах, фестивалях, выставках; посещение 

выставок, экспозиций музеев, концертных залов; творческие 

встречи, мастер-классы 

 

Учебный план, 5 лет обучения 

Индекс Наименование 

учебных 

предметов 

Распределение по годам обучения 

В.00   Вариативная 

часть 

1 2 3 4 5 

недельная нагрузка в часах 

В.01  Скульптура   2 2 1 1 

 

Учебный план,  6 класс 

Индекс Наименование  

учебных предметов 

Распределение по 

полугодиям 

В.00   Вариативная часть 1 2 

недельная нагрузка в 

часах 

В.01  Скульптура 1 1 

 

 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п\

п 

 

Наименование  тем учебного 

предмета 

Общий объём времени 

(в часах) 

Максималь

ная  

учебная  

нагрузка 

Самосто

ят. 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

Первый год обучения 

1 Вводная беседа. Композиция на 

свободную тему 

4 2 2 
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2 Лепка фруктов, овощей (с 

натуральных или муляжей). 

8 4 4 

3 Лепка натюрморта, состоящего из 2х 

овощей и гипсового цилиндра. 

8 4 4 

4 Лепка натюрморта, состоящего из 

крынки и яблока 

8 4 4 

5 Лепка несложного гипсового 

орнамента. 

4 2 2 

6 Лепка гипсовых геометрических тел 

(куб, цилиндр, шар и конус). 

8 4 4 

7 Композиция на свободную тему. 4 2 2 

8 Лепка кратковременных этюдов 

(набросков) птиц по памяти и 

наблюдению. 

4 2 2 

9 Композиция,  состоящая из 2х фигур, 

объединенных единым сюжетом. 

8 4 4 

10 Лепка кратковременных этюдов 

домашних животных по памяти и 

наблюдению. 

8 4 4 

11 Лепка растений (цветов)  с натуры. 8 4 4 

12 Композиция на сказочную тему. 8 4 4 

13 Лепка натюрморта «Бочонок для 

мёда и деревянная ложка». 

8 4 4 

14 Лепка кратковременных этюдов 

домашних птиц по памяти. 

4 2 2 

15 Композиция на тему литературного 

произведения. 

8 4 4 

16 Лепка комнатных растений с натуры. 8 4 4 

17 Композиция на тему «Балет», 

«Спорт». 

8 4 4 

18 Лепка мелких бытовых предметов по 

памяти. 

8 4 4 

19 Композиция на тему басен И.А. 

Крылова. 

7 4 3 

Контрольный урок 1 - 1 

Всего часов 132 66 66 

Второй год обучения 

1 Этюд тематического натюрморта 

«Кувшин и помидор». 

4 2 2 

2 Этюд тематического натюрморта 

«Чай». 

4 2 2 

3 Этюд растений с натуры «Ветка 

рябины». 

4 2 2 

4 Этюд с гипсового слепка, 

представляющего растительную 

форму (лист аканта или розетки). 

8 4 4 
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5 Создание тематической композиции, 

включая две фигуры. 

8 4 4 

6 Этюд глиняного кувшина или крынки 

на фоне гладкой драпировки. 

8 4 4 

7 Создание тематической композиции 

на основе литературного 

произведения. 

8 4 4 

8 Этюд гипсового геометрического 

тела (конуса, куба, призмы). 

8 4 4 

9 Наброски    с     животных по 

наблюдению и по памяти. 

8 4 4 

1

0 

Создание динамической композиции, 

включающей 1-2 фигуры человека 

«Спорт», «Балет», «Труд». 

8 4 4 

1

1 

Этюд с 2-3х подобных друг другу 

предметов различной формы и 

высоты. 

4 2 2 

1

2 

Этюд тематического натюрморта 

(составляют учащиеся). 

4 2 2 

1

3 

Создание композиции на тему 

народных сказок, былин, 

прочитанных в классе. 

8 4 4 

1

4 

Кратковременные  наброски с 

натуры. 

8 4 4 

1

5 

Создание динамической композиции, 

включающей 3 фигуры человека 

«Баскетбол». 

8 4 4 

1

6 

Этюды по представлению с 

человеческой фигуры. 

8 4 4 

1

7 

Создание детской народной игрушки 

(глина) 

8 4 4 

1

8 

Создание композиции на тему 

народных песен. 

15 8 7 

Контрольный урок 1 - 1 

Всего часов 132 66 66 

Третий год обучения 

1 Этюд с чучела  крупной птицы 

(филин, утка и др.). 

16 8 8 

2 Этюд с гипсовой модели частей лица 

человека. 

16 8 8 

3 Создание тематической композиции 

на тему литературного произведения. 

16 8 8 

4 Этюды в рельефном изображении 

объёмных предметов геометрических 

тел, драпировки со складками, сосуда 

на фоне драпировки. 

16 8 8 
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5 Кратковременные наброски с фигуры 

человека в одежде. 

16 8 8 

6 Наброски с фигуры домашнего 

животного (кролик), находящегося в 

движении. 

16 8 8 

7 Создание тематической композиции 

на тему «Подводный мир». 

16 8 8 

8 Создание анималистических 

композиций с передачей 

эмоционального состояния 

животного. 

19 10 9 

Контрольный урок 1 - 1 

Всего часов 132 66 66 

Четвёртый год обучения 

1 Этюды с деталей фигуры человека: 

стопа, кисть руки, череп. 

12 6 6 

2 Этюд чучела птицы или мелкого 

животного (ворона, петух, ежик, 

белка.) 

12 6 6 

3 Наброски фигуры человека в 

движении. 

12 6 6 

4 Создание композиции на тему, 

наблюдаемую в жизни. 

12 6 6 

5 Наброски  с сидящей фигуры 

человека (костюм в виде драпировки). 

17 9 8 

Контрольный урок 1 - 1 

Всего часов 66 33 33 

Пятый год обучения 

1 Создание тематической композиции 

по мотивам поэзии А.С. Пушкина. 

16 8 8 

2 Создание композиции в рельефе на 

тему русской народной песни «Во 

поле березка стояла». 

16 8 8 

3 Создание тематической композиции 

по мотивам произведения любимого 

писателя. 

16 8 8 

4 Создание тематической композиции 

на тему «На ярмарке». 

17 9 8 

Контрольный урок 1 - 1 

Всего часов 66 33 33 
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3. Содержание учебного предмета  

Первый год обучения 

Тема 1. 

Композиция на свободную тему. Выявление интересов, способностей и 

уровня подготовки учащихся. 

Материалы: пластилин, стеки, доска.      

Тема 2.  

Практическая работа: знакомство с пластическим материалом – 

пластилином. Освоение основных приемов лепки. Понятие о построении 

объёмного предмета в пространстве. Выполнение 5-ти этюдов по темам 

«Яблоко», «Тыква», «Баклажан». 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.  

Тема 3.  

Практическая работа: знакомство с построением подставки ( плинта) и ее 

назначение. Передача взаимосвязи предметов на плоскости, характера их 

форм, пропорций. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.      

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

Тема 4.  

Практическая работа: построение объема в пространстве. Соблюдение 

пропорций предметов. Размещение предметов в пространстве. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.      

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

Тема 5.  

Практическая работа: знакомство с принципом построения орнамента. 

Развитие глазомера. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.    

Тема 6.  

Практическая работа: организация объёмов по осям. Соблюдение 

пропорций. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.  

Тема 7.  

Практическая работа: выявление склонностей каждого учащегося. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.     

Тема 8.  

Практическая работа: лепка вороны, голубя или гуся. Развитие 

наблюдательности в характерных повадках птиц. Развитие зрительной 

памяти. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.     

Тема 9.  

Понятие о пластической анатомии и композиционной связи 2-х фигур. 

Практическая работа: грамотное композиционное размещение на 

подставке. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.     
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Тема 10. 

Практическая работа: лепка кошки, собаки или коровы. Углубление 

развития наблюдательности за характером поведения животных. Нахождение 

композиционной и пластической связи между фигуркой животного и 

подставкой. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.  

 Тема 11.  

Практическая работа: приобретение навыков в изображении растений с 

натуры. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 12. 

Практическая работа: развитие фантазии учащихся. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска.  

Тема 13.  

Практическая работа: передача взаимосвязи предметов на плоскости, 

характера их форм, пропорций. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 14. 

Практическая работа: лепка утки, курицы, петуха и т. д. развитие 

зрительной  памяти. Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 15. 

Композиционная и пластическая связь (3-х фигурная композиция на   

плинте).                             

Практическая работа: развитие зрительной памяти. 

 Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 16.  

Практическая работа: закрепление навыков в изображении растений с 

натуры. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 17. 

Практическая работа: воплощение творческих замыслов учащихся.  

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Зрительный ряд: плакаты, наглядные пособия. 

Тема 18.  

Практическая работа: развитие наблюдательности, чувства объёма,  

характера и пропорций. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 19. 

Практическая работа: создание несложной композиции зверей и  модели. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

 

Второй год обучения 

Тема 1.  

Практическая работа: построение разнообразных по форме и величине 

предметов на плоскости. Передача характера, пропорций предмета с учетом 

их масштабных соотношений. 

Материалы: пластилин, стеки, доска.  
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Тема 2. 

Практическая работа: этюд составляется самими учащимися. Знакомство с 

правилами составления несложного натюрморта, состоящего из 4-х 

предметов. Композиционное размещение предметов на плоскости. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 3. 

Практическая работа: приобретение навыков в изображении растительных 

мотивов в рельефе. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

Тема 4. 

Практическая работа: практическое изучение растительных форм, 

выполненных в пластической технике. Точная передача пропорциональных 

отношений элементов. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

Тема 5. 

Практическая работа: передача взаимодействия изображения фигур. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

 

Тема 6. 

Практическая работа: развитие навыков по основным принципам 

изображения предметов в рельефе. 

Тема 7. 

Практическая работа: развитие фантазии с учетом необходимости 

приближения создаваемых образов к литературному первоисточнику. 

Совершенствование навыков в работе по представлению. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 8.  

Практическая работа: этюд выполняется на фоне стены. Практическое 

освоение элементарных законов построения рельефа. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 9.  

Практическая работа: развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

Стремление передавать характерные позы конкретной породы животных. 

Темы «Кролик», «морская Свинка».  Приобретение навыков в выполнении 

кратковременных набросков с животных, меняющих свое положение. При 

изображении различных поз животного обязательна передача его пропорций 

и характера. Отображение живого восприятия с натуры. 

 Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 10.  

Практическая работа: приобретение навыков в изображении фигуры 

человека в движении. Использование в задании  осевых закономерностей в 

композиции. Выполнение работы с использованием проволочного каркаса. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска, проволока. 

Тема 11.  
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Практическая работа: «Кувшин и горшочек». Одновременное построение 2-

х сложных форм в пространстве. Выявление характера и пропорций 

отдельных предметов, расположенных на одном постаменте. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 12.  

Практическая работа: составление натюрморта из 4-х предметов. 

Закрепление правил составления натюрморта, композиционное решение. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 13. 

Практическая работа: передача народного колорита (костюм), 

эмоционального настроения (юмор, лирика, грусть). 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 14. 

Практическая работа: знакомство с пропорциями фигуры человека (разный 

возраст). 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 15.  

Практическая работа: закрепление навыков в изображении человека в 

движении (проволочный каркас). 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска, проволока. 

Тема 16.  

Практическая работа: развитие внимания и наблюдательности. Передача 

пропорций и характерных черт. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 17.  

Практическая работа: использование в работе декоративных элементов для 

обогащения образа. В процессе лепки передавать выразительные 

особенности игрушки. 

Зрительный ряд: плакаты, наглядные пособия. 

Материалы: голубая глина, стеки, доска. 

 

 

 

 

 

Тема 18. 

Практическая работа: создание композиций на темы: «А мы просо сеяли», 

«Коровушка», «Как  у наших у ворот»  и т. д.   Проявление фантазии. 

Использование вспомогательного иллюстративного материала 

(национальный костюм, вышивка и т. п.). реализация пластического замысла 

композиции. Работа выполняется в керамической глине с последующей 

росписью. 

Материалы: керамическая глина, гуашь, кисти, стеки, доска. 

 

Третий год обучения 

Тема 1. 
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Практическая работа: дальней шее совершенствование лепки с натуры. 

Передача индивидуальных характерных черт, позы, объёма, пропорций 

птицы, ее анатомических особенностей. 

Материалы: пластилин, стеки, доска. 

Тема 2. 

Практическая работа: знакомство с анатомическими особенностями головы 

человека и отдельных частей лица (глаз, нос, губы, уши). Выявление общего 

характера данной части лица, его пропорций. Моделировка формы лица. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 3. 

Практическая работа: стремление передать достоверное впечатление от 

прочитанного произведения (в том числе образ, костюм и др.). Воплощение 

композиции в пластической технике. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

Тема 4. 

Практическая работа: совершенствование в усвоении принципов 

рельефного изображения предметов. Практическое изучение образования и 

строения складок драпировки. Построение объёмного предмета в плоском 

изображении со свисающей со стены драпировкой. 

Тема 5.  

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

Тема 6.  

Практическая работа: передача эмоционального состояния животного. 

Выявление анатомических особенностей и характера наблюдаемой натуры. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 7. 

Практическая работа: воплощение композиции в пластической технике с 

использованием проволочных каркасов. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска, проволочные каркасы. 

Тема 8.  

Практическая работа: (например «Хитрая лиса», «Забавный медвежонок», и 

др.). Интерпретация образов, навеянных иллюстрациями и скульптурными 

работами художников – анималистов.  

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре, иллюстрации 

скульптурны работ 

 Г. Горлова, В. Ватагина. 

 

Четвёртый год обучения 

Тема 1. 

Практическая работа: знакомство анатомическим строением и 

особенностями стопы, кисти руки, черепа человека. Четкое построение 

объёмов по осям, изучение пропорций. 

Материалы: пластилин, стеки, доска. 

Тема 2. 
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Практическая работа: изображение неподвижной модели в условном 

пространстве. Выполнение предварительного наброска карандашом. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Тема 3.  

Практическая работа: изображение подвижной модели в пространстве. 

Передача характера и пропорций человеческой фигуры. Выполнение не 

менее 4-х набросков в позах «сидя» и «стоя». 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

Тема 4.  

Практическая работа: умение выразить идею в композиции. Передача 

взаимодействия между двумя – тремя фигурами. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

Тема 5. 

Практическая работа: более глубокое изучение пропорций человека. 

Передача связи фигуры с одеждой (драпировкой). Выполнение задания в 

рельефе. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска. 

 

Пятый год обучения 

 

Тема 1. 

Практическая работа: воплощение задуманного художественного образа в 

материале. Использование в качестве материала керамической глины с 

последующим декором. 

Материалы: керамическая глина, стеки, доска, кисти, гуашь. 

Тема 2. 

Практическая работа: передача эмоционального настроения, народного 

колорита. Совершенствование рельефного изображения. 

Материалы: пластилин скульптурный, стеки, доска, проволочные каркасы. 

Тема 3.  

Практическая работа: воплощение задуманного художественного образа в 

материале, (глина, роспись или контррельеф).  

Материалы: керамическая глина, стеки, доска, кисти, гуашь. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре, иллюстрации 

скульптурны работ Г. Горлова, В. Ватагина. 

Тема 4. 

Практическая работа: проявление фантазии. Использование 

вспомогательного иллюстративного материала. Реализация пластического 

замысла композиции.  

Материалы: керамическая глина, стеки, доска, кисти, гуашь. 

Зрительный ряд: наглядные пособия по скульптуре. 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результаты освоения программы учебного предмета «Скульптура» отражают:  
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- знание  видов и жанров скульптуры; 

- знание  и  применение  основных приемов лепки; 

- умение грамотно построить последовательность выполнения скульптурной 

работы; 

- умение выстраивать композиционную и пластическую связь между 

предметами; 

- умение создавать грамотные творческие композиции с учетом полученных 

знаний; 

- знание основных мастеров скульптуры  и их самые известных работ; 

- умение работать над композицией в рельефе; 

- навыки работы с натуры. 

 

5. Формы, методы контроля и система оценок 

Оценка качества реализации данного учебного предмета включает в себя 

следующие виды контроля - текущий контроль  и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль результатов освоения предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий.  

Главными критериями являются активность творческого участия и 

самостоятельность.  

Промежуточной аттестации проводятся в виде выставки творческих 

индивидуальных работ обучающихся. 

Промежуточная аттестация, 5 лет обучения                                               по 

полугодиям 

Индекс Наименование учебных 

предметов 

Зачёты, 

контрольные 

уроки 

Экзамены 

В.00 Вариативная часть 

В.01 Скульптура  4,6,8,10 - 

 

Промежуточная аттестация,  6 класс                                                             по 

полугодиям 

Индекс Наименование учебных 

предметов 

Зачёты, 

контрольные 

уроки 

Экзамены 

В.00 Вариативная часть 

В.01 Скульптура 12 -   

 

Результаты освоения учебного предмета оцениваются по 10 -балльной шкале. 

 
Оценка 10 («отлично +») 

• отличная наблюдательность, умение анализировать объём и пропорции 

предмета; 

• точная передача характерных особенностей предмета; 

• качественная работа с материалом. 

 

Оценка 9 («отлично ») 
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• отличная наблюдательность, умение анализировать объём и пропорции 

предмета; 

• точная передача характерных особенностей предмета; 

 

Оценка 8 («отлично -») 

• точная передача характерных особенностей предмета; 

• качественная работа с материалом. 

 

Оценка 7 («хорошо +») 

• незначительные нарушения объёма и пропорций предмета; 

• невнимание к характерным особенностям предмета. 

 

Оценка 6 («хорошо ») 

• незначительные нарушения объёма и пропорций предмета; 

• невнимание к характерным особенностям предмета. 

 

Оценка 5 («хорошо -») 

• невнимание к характерным особенностям предмета. 

 

Оценка 4 («удовлетворительно-») 

• существенные нарушения пропорций и объёма предмета; 

• отсутствие наблюдательности, копирование; 

• некачественная работа с материалом. 

 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

• отсутствие наблюдательности, копирование; 

• некачественная работа с материалом. 

 

Оценка 2 («неудовлетворительно») 

• отсутствие наблюдательности, копирование; 

• некачественная работа с материалом. 

Оценка 1(«неудовлетворительно») 

• отсутствие наблюдательности, копирование; 

 

 

 

 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

Материально – техническое обеспечение учебного предмета. 

 

Для реализации программы учебного предмета  «Скульптура» минимально 

необходимый перечень  материально-технического обеспечения включает в 

себя:  

• учебные аудитории для   мелкогрупповых занятий с мебелью и 

оснащением; 

• выставочный зал; 

• библиотеку; 
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• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

•  натюрмортный фонд и методический фонд.  

 

Нормативно – методические материалы 

 

- федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» и сроку обучения по этой программе; 

- примерные программы для детских музыкальных школ и детских школ 

искусств; 

- образовательная программа по учебному предмету «Скульптура»; 

-  поурочные планы работы педагога; 

-  журнал учета успеваемости и посещаемости обучающегося. 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

Наряду с композицией, рисунком и живописью, скульптура является одним 

из ведущих предметов в учебном процессе школы. Она неотрывно связана с 

рисунком и композицией, так как предполагает работу с натуры и 

композиционные задания. Основной целью заданий можно считать обучение 

объемному изображению предметов, а так же развитие наблюдательности и 

зрительной памяти.  Раздел программы для первого класса предполагает 

ознакомление с основными приемами лепки, понятиями о построении 

основных предметов в пространстве, грамотного поэтапного подхода к 

работе над скульптурой. Приобретение первоначальных навыков в 

изображении предметов, растений и животных с натуры и по представлению. 

Понятие о пластической и композиционной связи фигур и предметов. 

 Во втором классе предполагается закрепление навыков грамотного подхода 

к работе, полученных в первом классе, а так же дальнейшее развитие и 

совершенствование мастерства учащихся на основе усложнения заданий как 

натурных так и композиционных. 

В третьем классе предполагается повышение требований к работам 

учащихся. Большое внимание уделяется подготовительной работе над 

композициями, а именно, использование документального материала, 

набросков с натуры, эскизов, собственных наблюдений. 

На четвертом году обучения предполагается более глубокое изучение 

натуры, а именно, знакомство с анатомическим строением деталей фигуры 

человека (стопа, кисть, руки, череп), передачи связи фигуры с одеждой. 

Особое внимание уделяется умению выразить идею в композиции, передачу 

художественного образа. 

Материал для работы – пластилин, глина или солёное тесто -  на усмотрение 

педагога. Работа с натуры ведется преимущественно в форме этюдов. Для 

развития наглядно-образной памяти у учащихся в качестве  пособий 

используются репродукции, таблицы, гипсовые слепки, готовые работы. 

Целесообразно так же использовать на уроках различные учебные фильмы.  
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Рекомендации для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в подготовке в 

аудиторным занятиям и контрольным урокам, конкурсам и фестивалям 

(завершение начатой в классе работы, самостоятельное творчество, которое 

поощряется  и оценивается педагогом), а также в посещении выставок,  

экспозиций музеев, концертных залов, ремесленных мастерских, участии  в 

творческих встречах, мастер-классах с последующим обсуждением. Время, 

отводимое на внеаудиторную  работу обучающихся, равно аудиторной 

нагрузке по предмету.  

 

7. Список литературы и средств обучения 

Учебная литература 

Антипова М. А. Солёное тесто. Красивые вещи своими руками. - М.: Ростов 

н/Д: «Владис», 2007, 357с. 

Быков Ю.А., Крауц Т.И. С веком наравне. Книга о зарубежной скульптуре. – 

М.:2005 

Ватагин В. Изображение животных. М.; 1957. 

Гоголев О.Б. Лепим из глины – М.: Профиздат 2009, 96 с. 

Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М.; 1982 

Горячева В. С, Нагибина М. Н. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина». - Ярославль: Изд. «Академия развития» 1998, 260с. 

Дронова Г.И., Якобсон С.Г. «Обучение детей рисованию, лепки, 

аппликациям и игре». - М.: Изд. «Просвещение». 1992, 193с. 

Евстратова Е.Н. Скульптура: Научно-популярное издание для детей – М.: 

ООО «РОСМЕН – ПРЕСС», 2002, 127с. 

Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста – М.: ОООТД Изд «Мир книги», 

2009, 192 с., ил. 

Кискальт И. Солёное тесто. - М.: Профиздат, 2007, 171с. 

Михайлова И. Лепим из солёного теста. - М.: «Эксмо», 2004, 117с. 

Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы. М.; 1982. 

Писаревский Л. Лепка головы человека М.; 1962. 

Романовская А. Л. Поделки из солёного теста. – М.: АСТ; 2006, 153с. 

Соколов В. Лепка фигуры. М.; 1968 

Федоров Г. Послушная глина. - М.: Изд. «АСТ-пресс». 1997, 311с. 

Хессенберг К. Скульптура для начинающих. – М.: Изд. АРТ-РОДНИК. 2006, 

128 с, ил. 

 

Дополнительные источники 

 

Мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, 

сетевые образовательные ресурсы. 
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