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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным  

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество». 

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и 

дополнить  образование детей в области изобразительного искусства, 

является одним из предметов вариативной 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. 

Курс предмета «Скульптура» тесно взаимосвязан с другими учебными 

дисциплинами, прежде всего с рисунком и композицией. Большинство 

понятий, которыми оперирует скульптура как учебный предмет - 

междисциплинарное. Преподавание скульптуры опирается на знания и 

умения, получаемые учащимися в ходе обучения рисунку и композиции, и в 

то же время, дает новый импульс в осмыслении этих предметов, помогает 

закреплению получаемых знаний. Кроме того, курс скульптуры должен 

опираться на знания, получаемые учащимися в ходе знакомства с историей 

искусства и знакомить с современными художниками - скульпторами, 

которые не включены в школьный курс истории искусства. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  

 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Учебный предмет «Скульптура» реализуется при 5 - летнем сроке 

обучения на 1 - 5 курсах. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 480 часов, из них: 320 часов – аудиторные 

занятия, 160 – самостоятельная работа. 
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Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 
 

Всего 

часов 

КЛАССЫ 1 2 3 4 5  

ПОЛУГОДИЯ 1 

 

2  1 

 

2  1 

 

2  1 

 

2  1 

 

2   

Аудиторные 

занятия (в часах) 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 320 

Самостоятельная 

работа (в часах) 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 480 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет  зачет  зачет  зачет  зачет  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «Скульптура» 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. 

Недельная нагрузка в часах  

аудиторные занятия:  

1-5  курсы – 2 часа в неделю,  

самостоятельная работа: 

1-5 курсы – 1 час в неделю. 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Скульптура» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. 

3. Формирование у учащихся комплекса профессиональных знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества, которое дает 

возможность как для дальнейшего самостоятельного роста так и для 

повышения профессионального мастерства в средних и высших 

художественно - образовательных учреждениях. 
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Задачи учебного предмета 

1 КУРС 

Раздел программы по скульптуре для 1 курса предусматривает 

освоение следующих задач: 

- знакомство с пластическими материалами; 

- приобретение первоначальных навыков работы (лепка из целого куска 

обеими руками, круговой обзор, отход от работы); 

- развитие наблюдательности и зрительной памяти, глазомера; 

- усвоение навыков работы над круглой скульптурой и рельефом; 

- умение сравнивать и анализировать, вести работу «от общего к частному , 

от частного к общему», выявлять характерные особенности натуры, точно 

передавать их в материале; 

- знакомство с основными принципами построения композиции в 

скульптуре. 

2 КУРС 

- закрепление знаний, полученных на первом году обучения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование пластических навыков на 

основе усложнения заданий как натурных, так и композиционных; 

- развитие зрительной памяти, творческого воображения; 

- дальнейшее освоение навыков в передаче пропорций и движения натуры, 

объема предметов; 

- умение передавать в материале характер и фактуру формы; 

- совершенствование навыков объемно - пространственного решения 

композиции в доступной возрасту форме. 

3 КУРС 

- освоение более трудных моделей при копировании классических гипсовых 

орнаментов; 

- развитие глазомера; 

- знакомство с построением каркаса для лепки фигуры человека, работа с 

каркасом и построение человеческой фигуры в движении; 

- закрепление навыков правильного хода работы над композицией. 

4 КУРС 

- закрепление полученных на II и III курсах навыков работы над фигурой 

человека с натуры; 

- умение работать над композицией в рельефе, уделяя особое внимание 

распределению планов, пластической и динамической выразительности, 

ритму, роли фона; 

- знакомство с построением гипсовой обрубовки головы. 
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5 КУРС 

- закрепление полученных во время учебы знаний, с наибольшей 

отчетливостью проявление их при исполнении заключительного задания по 

композиции; 

- знакомство со строением головы человека на основе работы с натуры и по 

античным слепкам, внимание на изучение принципа строения и сочленения 

головы и шеи. 

Обоснование структуры программы 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа 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 учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

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. 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 
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Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета. 

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной 

мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, 

компьютером, интерактивной доской. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование раздела, темы Вид  

Учеб-

ного 

заня-

тия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

   96 32 64 

I полугодие 

1.1 Вводный урок. Инструменты и 

материалы. Физические и 

химические свойства материалов.  

Урок 3 1 2 

1.2 Знакомство с построением 

подставки (плинта) и ее 

назначение. 

Урок 3 1 2 

1.3 Композиция на свободную тему Урок 6 2 4 

1.4 Лепка предметов несложной 

формы с натуры, близких  по 

форме к геометрическим (овощи, 

фрукты). 

Урок 6 2 4 

1.5 Лепка кратковременных этюдов 

птиц по эскизам и наброскам. 

Круглая скульптура.  

Урок 6 2 4 

1.6 Лепка кратковременных этюдов 

птиц по эскизам и наброскам. 

Рельеф. 

Урок 6 2 4 

1.7 Лепка кратковременных этюдов 

животных по эскизам и наброскам. 

Круглая скульптура. 

Урок 9 3 6 

1.8 Композиция на сказочную тему. Урок 9 3 6 

 

II полугодие 

2.1 Лепка натюрморта, состоящего из 

крынки и яблока. Рельеф. 

Урок 6 2 4 
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2.1 Лепка несложного гипсового 

орнамента. Звезда. 

Урок 6 2 4 

2.3 Композиция. Животные в 

несложном положении. 

Урок 12 4 8 

2.4 Лепка растений с натуры (цветы, 

листья, ветки, и т.д.) 

Урок 12 4 8 

2.5 Композиция на тему «Басни». Урок 12 4 8 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

заня-

тия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

   96 32 64 

I полугодие 

1.1 Этюд растений с натуры (ветка 

рябины, яблони и т.д.)  

Урок 3 2 4 

1.2 Этюд тематического натюрморта 

(Дары природы). Рельеф. 

Урок 9 3 6 

1.3 Этюд с натуры – гипсовый 

орнамент. 

Урок 9 3 6 

1.4 Этюды с натуры в классе. 

Животные. 

Урок 9 3 6 

1.5 Этюды с натуры в классе. Птицы. Урок 6 2 4 

1.6 Натюрморт из простых предметов 

быта. Кувшин, яблоко. Круглая 

скульптура. 

Урок 9 3 6 

 II полугодие 

2.1 Этюд с натуры. Драпировка, 

висящая на стене. 

Урок 12 4 8 

2.2 Многофигурная композиция 

(животные и птицы). 

Урок 9 3 6 

2.3 Натюрморт с геометрическими 

телами (куб с драпировкой). 

Круглая скульптура. 

Урок 6 2 4 

2.4 Этюды по представлению с 

человеческой фигурой. 

Урок 9 3 6 

2.5 Создание тематической 

композиции на основе 

литературного произведения 

(человек, животное). 

Урок 12 4 8 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

заня-

тия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

   96 32 64 
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I полугодие 

1.1 Этюд с натуры крупной птицы 

(курица, петух). Круглая 

скульптура. 

Урок 6 3 6 

1.2 Этюд с натуры крупного 

животного (заяц).  Круглая 

скульптура. 

Урок 6 3 6 

1.3 Этюды птиц и животных по 

эскизам учащихся. Рельеф. 

Урок 6 3 6 

1.4 Этюд гипсового орнамента. Урок 6 3 6 

1.5 Этюд фигуры человека в 

несложном положении. 

Урок 12 4 8 

II полугодие 

2.1 Творческий натюрморт из простых 

предметов быта. Круглая 

скульптура. 

Урок 9 3 6 

2.2 Этюд фигуры человека. Рельеф. Урок 9 3 6 

2.3 Этюды в рельефном изображении 

объемных предметов 

(геометрических тел, драпировка, 

сосуда на фоне драпировки) 

Урок 9 3 6 

2.4 Натюрморт из трех 

геометрических тел (конус, шар, 

куб). Круглая скульптура. 

Урок 6 2 4 

2.5 Создание тематической 

композиции. 

Урок 12 4 8 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

заня-

тия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

   96 32 64 

I полугодие 

1.1 Гипсовый орнамент Урок 12 4 8 

1.2 Лепка частей лица Давида. Глаз. Урок 12 4 8 

1.3 Лепка частей лица Давида. Нос Урок 12 4 8 

1.4 Лепка частей лица Давида. Губы. Урок 12 4 8 

II полугодие 

2.1 Лепка фигуры человека. Каркас. Урок 12 4 8 

2.2 Многофигурная композиция. Урок 12 4 8 

2.3 Гипсовый орнамент. Урок 9 3 6 

2.4 Лепка обрубовки гипсовой 

головы. 

Урок 15 5 10 
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5 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

заня-

тия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

   96 32 64 

I полугодие 

1.1 Этюды. Чучела птиц и мелких 

животных. Духфигурная 

постановка. 

Урок 12 4 8 

1.2 Этюд с натуры. Античная ваза. 

Круглая скульптура. 

Урок 9 3 6 

1.3 Этюд с натуры. Гипсовый слепок 

античной головы (или натурщик) 

Урок 15 5 10 

1.4 Этюд сидящей фигуры человека Урок 15 5 10 

II полугодие 

2.1 Этюд с натуры фигуры человека в 

движении. 

Урок 15 5 10 

2.2 Работа над эскизами 

многофигурной композиции. 

Лепка отдельных частей 

композиции. 

Урок 15 5 10 

2.3 Создание многофигурной 

композиции. 

Урок 18 6 12 

 

 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Первый год обучения 

I полугодие 

1.1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и 

химические свойства материалов.  

Предмет  «Скульптура». Знакомство с видами и жанрами скульптуры. 

Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в мастерской.  

Знакомство с пластилином, глиной и его физическими свойствами. 

Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Самостоятельная 

работа: знакомство с работами мастеров – скульпторов различных жанров в 

Интернете. 

1.2. Тема: Знакомство с построением подставки (плинта) и ее назначение. 

Изготовление плинта. Передача взаимосвязи предметов на плоскости, 

характера их форм, пропорций. Самостоятельная работа: просмотр книжных 

иллюстраций, подбор иллюстративного материала для творческой работы. 
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 1.3. Тема: Композиция на свободную тему. Выявление интересов, 

способностей и уровня подготовки учащихся. Самостоятельная работа: 

работа с иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток для 

работы в материале. 

1.4. Тема: Лепка предметов несложной формы с натуры, близких  по 

форме к геометрическим (овощи, фрукты). Знакомство с объемом, 

первоначальные навыки передачи объема. Освоение основных приемов 

лепки. Самостоятельная работа: лепка яблока, свеклы и т.д. 

1.5. Тема: Лепка кратковременных этюдов птиц по эскизам и наброскам. 

Круглая скульптура.  Изучение строения и пропорций птицы. Передача 

характерных особенностей. Развитие наблюдательности в характерных 

повадках птиц. Развитие зрительной памяти. Самостоятельная работа: лепка 

воробья. 

1.6. Тема: Лепка кратковременных этюдов птиц по эскизам и наброскам. 

Рельеф. Знакомство с выполнением рельефного изображения. Формирование 

умения набирать массу изображения. Самостоятельная работа: зарисовки 

домашних животных. 

1.7. Тема: Лепка кратковременных этюдов животных по эскизам и 

наброскам. Круглая скульптура. Углубление развития наблюдательности 

за характером животных. Нахождение композиционной и пластической связи 

между фигуркой животного и плинта. Самостоятельная работа: 

композиционные поиски на тему «Сказки». 

1.8. Тема: Композиция на сказочную тему. Развитие фантазии у учащихся. 

Развитие умения передать характер сказочных персонажей средствами лепки. 

Самостоятельная работа: повторение пройденного материала.  

 

II полугодие 

2.1. Тема: Лепка натюрморта, состоящего из крынки и яблока. Рельеф. 

Знакомство с понятие рельефа, с законами построения и сокращения объемов 

в рельефе, связи формы с плоскостью. Передача пропорций предметов и их 

форм. Самостоятельная работа:  лепка с натуры натюрморта в рельефе.   

2.2. Тема: Лепка несложного гипсового орнамента. Звезда. 

Знакомство с принципами построения орнамента. Развитие глазомера. 

Передача пропорций, симметрии, соблюдение точности в передачи формы. 

Приобретение технических навыков. Сравнение и анализ натуры и работы на 

расстоянии (отход от работы). Самостоятельная работа: работа над 

орнаментом.   

2.3. Тема: Композиция. Животные в несложном положении. Развитие 

наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные 

движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учетом 

кругового объема. Самостоятельная работа: лепка животных, работа с 
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иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток для работы в 

материале. 

2.4. Тема: Лепка растений с натуры (цветы, листья, ветки, и т.д.). 
Приобретение навыков в изображении растений с натуры. Самостоятельная 

работа: подборка иллюстрированного материала. 

2.5. Тема: Композиция на тему «Басни». Развитие умение передавать 

характер сказочного персонажа средствами лепки. Создание несложной 

композиции. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к басне. 

Зарисовки птиц и животных. 

 

Второй год обучения 

I полугодие 

1.1. Тема: Этюд растений с натуры (ветка рябины, яблони и т.д.). 

Приобретение навыков в изображении растительных мотивов. Практическое 

изучение растительных форм, выполненных в пластической технике. Точная 

передача пропорциональных отношений.  Самостоятельная работа: подбор 

иллюстративного материала. 

1.2. Тема: Этюд тематического натюрморта (Дары природы). Рельеф. 

Построение разнообразных по форме и величине предметов на плоскости. 

Передача характера, пропорции предметов с учетом их масштабных 

соотношений. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным 

материалом. 

1.3. Тема: Этюд с натуры – гипсовый орнамент. Предельно точная 

передача модели, соблюдение симметрии. Соблюдение принципа от 

«общего» к « частному», от «частного» к «общему». Развитие глазомера. 

Самостоятельная работа: выполнение орнамента. 

1.4. Тема: Этюд с натуры в классе. Животные. Дальнейшее 

совершенствование лепки с натуры. Передача индивидуальных характерных 

черт, позы, объема, пропорций животного, его анатомических особенностей. 

Самостоятельная работа: лепка животных. 

1.5. Тема: Этюд с натуры в классе. Птицы.  Дальнейшее 

совершенствование лепки с натуры. Передача индивидуальных характерных 

черт, позы, объема, пропорций птицы, его анатомических особенностей. 

Самостоятельная работа: лепка птицы. 

1.6. Тема: Натюрморт из простых предметов быта (кувшин, яблоко). 

Круглая скульптура.  Формирование умения передать пластику объемных 

форм средствами лепки. Передача пропорций предмета, его формы. 

Самостоятельная работа: лепка натюрморта. 

 

 



14 

 

II полугодие 

2.1. Тема: Этюд с натуры – драпировка, висящая на стене. 
Знакомство с лепкой ткани, особенностями мягкого материала, 

принимающего произвольную форму. Акцент на выявление сгиба складок, 

их наиболее напряженных точек. Самостоятельная работа: лепка драпировки. 

2.2. Многофигурная композиция (животные, птицы). Развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления, умения передать 

пластику средствами лепки. Самостоятельная работа: подбор 

иллюстративного материала к композиции. 

2.3. Тема: Натюрморт с геометрическим телом (куб, драпировка). 

Круглая скульптура. Формирование умения передать пластику объемных 

геометрических тел, с произвольно принимающей формы драпировкой. 

Самостоятельная работа: изображение геометрических фигур. 

2.4. Тема: Этюды по представлению с человеческой фигурой. Развитие 

внимания и наблюдательности, передача пропорций и характерных черт. 

Самостоятельная работа: кратковременные наброски человека с натуры. 

2.5. Тема: Создание тематической композиции на основе литературного 

произведения (человек, животное). Развитие фантазии с учетом 

необходимости приближенности создаваемых образов к литературному 

произведению. Совершенствование навыков в работе по представлению.  

 

Третий год обучения 

I полугодие 

1.1. Тема: Этюд с натуры крупной птицы (курица, петух и др.). Круглая 

скульптура. Дальнейшее совершенствование лепки с натуры. Передача 

индивидуальных характерных черт, позы, объема, пропорций. 

Самостоятельная работа: лепка птицы.  

1.2. Тема: Этюд с натуры крупного животного (заяц). Круглая 

скульптура. Дальнейшее совершенствование лепки с натуры. Передача 

индивидуальных характерных черт, позы, объема, пропорций. 

Самостоятельная работа: лепка домашних животных. 

1.3. Тема: Этюды птиц, животных по эскизам (рельеф). Развитие навыков 

по основным принципам изображения предметов в рельефе. Самостоятельная 

работа: подбор иллюстративного материала. 

1.4. Тема: Этюд гипсового орнамента. Соблюдение в работе симметрии, 

выявление характерного строения модели. Соотношение объемов и глубины 

в рельефе. Стремление к более точной проработке формы. Самостоятельная 

работа: лепка орнамента. 
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1.5. Тема: Этюд фигуры человека в несложном положении. Круглая 

скульптура.  Построение объема, решение работы в цельной, обобщенной 

форме. Передача движения и характера модели.  

 

II полугодие 

2.1. Тема: Творческий натюрморт из предметов быта. Круглая 

скульптура. 
Развитие наблюдательности, творческого воображения, чувства объема, 

характера и пропорций. Самостоятельная работа: лепка бытовых предметов.  

2.2. Этюд фигуры человека (рельеф). Построение объемной фигуры 

человека в плоскостном изображении. Передача пропорций, движения. 

Самостоятельная работа: лепка рельефа. 

2.3. Этюды в рельефном изображении объемных предметов 

(геометрических тел, драпировки, сосуды на фоне драпировки). 

Совершенствование в усвоении принципов рельефного изображения 

предметов. Построение объемного предмета в плоскостном изображении со 

свисающей со стены драпировкой. Самостоятельная работа: лепка 

геометрических тел в рельефе. 

2.4. Тема: Натюрморт из трех геометрических тел. Круглая скульптура. 

Внимание на композиционную цельность постановки и умение выявлять ее. 

Определение соответствия масштаба модели. Размещение предметов на 

плинте: трехмерность, весомость, круговой обзор работы. Самостоятельная 

работа: лепка геометрических тел в объеме. 

2.5. Тема: Создание тематической композиции. Развитие у учащихся 

умения выбирать в большой теме конкретный сюжет, использовать 

вспомогательный материал.  Передача в работе характера события, 

пластическая организация объемно-пространственной композиции, внимание 

на четкость силуэта, неперегруженность и образную выразительность 

композиции, круговой обзор работы. 

 

Четвертый год обучения 

I полугодие 

1.1. Тема: Гипсовый орнамент. Совершенствование мастерства в работе: 

передача формы и характера орнамента. Развитие умения вовремя 

расчленить задачу на отдельные этапы и распределить силы во время работы. 

Самостоятельная работа: лепка орнамента. 

1.2. Тема: Лепка частей лица Давида - «Глаз». Знакомство с 

анатомическими особенностями головы человека и отдельных частей лица, 

его пропорцией. Выявление общего характера данной части лица, его 

пропорций. Самостоятельная работа: лепка глаза. 
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1.3. Тема: Лепка частей лица Давида - «Нос». Изучение анатомического 

строения, развитие глазомера, наблюдательности. Соблюдение принципа «От 

общего к частному, от частного к общему». Самостоятельная работа: лепка 

носа. 

1.4. Тема: Лепка частей лица Давида – «Губы». Изучение анатомического 

строения, развитие глазомера, наблюдательности.  

 

II полугодие 

2.1. Тема: Лепка фигуры человека (каркас). 
Внимание на расположение основных масс фигуры, положение ее осей и 

основных конструктивных узлов, таза, плечевого пояса, позвоночника. 

Самостоятельная работа: лепка фигуры человека в объеме. 

2.2. Многофигурная композиция. Внимание на четкость силуэта, 

неперегруженность и образную выразительность композиции, круговой 

обзор работы. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

2.3. Гипсовый орнамент. Возможно более точная проработка орнамента, 

передача пропорций, пластических особенностей, выразительности формы. 

Самостоятельная работа: лепка орнамента. 

2.4. Тема: Лепка обрубовки гипсовой головы. Первое знакомство с 

конструкцией и принципом построения головы и шеи (ось объемов, 

симметрия построения, лицевой угол). Распределение основных масс. 

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

1.1. Тема: Этюды с чучела птиц и мелких животных. Двухфигурная 

композиция. Круглая скульптура. Совершенствование лепки с натуры, 

внимание на композиционную целостность постановки. Определение 

соответствия масштаба модели. Размещение предметов на плинте, 

трехмерность, весомость, круговой обзор. Самостоятельная работа: лепка 

птиц животных. 

1.2. Тема: Этюд с натуры. Античная ваза. Построение сложной формы в 

пространстве. Работа двумя руками. Самостоятельная работа: лепка вазы. 

1.3. Тема: Этюд с натуры. Гипсовый слепок античной головы или 

натурщика. Знакомство с конструкцией головы, передача анатомического 

строения головы и шеи. Проработка пропорциональных соотношений масс 

частей лица.  Самостоятельная работа: лепка головы. 

1.4. Тема: Этюд сидящей фигуры человека. Более глубокое изучение 

фигуры человека. Передача связи фигуры с человеком. 
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II полугодие 

2.1. Тема: Этюд с натуры. Фигура человека в движении. Круглая 

скульптура. 
Изображение подвижной модели в пространстве. Передача характера и 

пропорций человеческой фигуры. Самостоятельная работа: лепка фигуры в 

движении. 

2.2. Работа над эскизами к многофигурной композиции. Лепка 

отдельных частей композиции. Умение выбирать в большой теме 

конкретный сюжет. Использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

2.3. Создание многофигурной композиции. Работа, завершающая обучение 

в ДХШ по скульптуре. Выявление, проверка и закреплений  всех знаний 

по скульптуре, композиции в скульптуре, полученных во время обучения. 

Совместный анализ итогового задания педагогом и учеником. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Скульптура»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов»,  «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

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. 
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Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, 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. 

 

5. 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 бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов).  

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 - скульпторов. 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, 
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рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность 

посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с 

книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.  

 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- 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, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

Для того, чтобы учебный процесс шел более профессионально, класс 

должен быть оборудован необходимыми станками и инструментами 

Задания по круглой скульптуре выполняют на станках, изготовленных 

из дерева или металла. Станок состоит из основания на четырех ножках и 

вращающейся на нем крышке. 

Вращение крышки станка - обязательное условие. Во-первых, это 

избавляет работающего от необходимости ходить вокруг скульптурного 

станка. Во-вторых, при лепке необходимо поворачивать и модель, и работу 

по часовой стрелке, следя за тем, чтобы каждый поворот модели был 

аналогичен повороту работы. 

Для лепки рельефа необходимо иметь деревянный щит или подставку 

в вертикальном положении. Она необходима для подрезания лишней глины 

или пластилина. Для мелкой отделки необходима стека - это специальная 

палочка, заканчивающая с двух сторон лопатками разнообразной формы. 

Для лепки небольших работ удобны стеки длиной 15-25 см. Стека, как 

правило, делают из дерева твердой породы. Самое лучшее дерево - самшит, 

но можно делать ее из других более мягких пород дерева. 
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