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1.Пояснительная записка 

Художественное образование призвано приобщить детей к различным 

видам изобразительного искусства, а также дать учащимся 

начальные профессиональные знания и навыки по ряду предметов 

художественного профиля.  

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. 

Данная программа по предмету «Скульптура» предполагает 

четырехлетний курс обучения детей, начиная с 1 класса при 4-летнем 

обучении в ДХШ. 

Задания адаптированы и доступны для школьников 5 - 9 классов 

общеобразовательной школы.  

 Объем учебного времени за весь курс составляет 280 академических 

часа. 

1.1Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 

Форма организации учебного процесса – практическое занятие. На 

занятии применяются различные методы обучения: словесный, наглядный, 

практический.  

1.2Цель программы - развитие у учащихся трёхмерного восприятия 

объёмной формы и умения хорошо чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объём и пространство. 

1.3Задачи программы  

 образовательные: познакомить с материалами и инструментами 

скульптуры, дать основные технические навыки работы с различными 

скульптурными материалами (глина), научить анализировать форму 

предметов, научить контролировать себя и выявлять свои ошибки; 

 развивающие: развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации зрительного аппарата и рук,    развитие у учащихся 

зрительного восприятия, развитие зрительной памяти и глазомера;  
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 воспитательные: воспитание внимания, трудолюбия, аккуратности 

в работе, художественного вкуса, воспитание интереса к предмету.  

Программа включает в себя работу по следующим темам: работа с 

натуры, работа по воображению и представлению, работа по памяти, 

выполнение декоративного панно. 

        Основные положения работы со скульптурой направлены на лепку из 

целого куска, умение работать обеими руками, круговой обзор, правильную 

последовательность в выполнении работы — от общего к частному, т. е. от 

большой формы к постепенной конкретизации, детализации изображаемого 

и в завершающем периоде работы - от частного к общему.  

На первом занятии рекомендуется провести беседу о скульптуре как 

об одном из видов изобразительного искусства. В сжатой форме рассказать 

о её видах: рельефе, круглой скульптуре, в том числе о скульптуре малых 

форм; о материалах, в которых работает скульптор. 

В процессе обучения необходимо осуществлять межпредметные связи 

с историей искусства, рисунком, композицией. 

1.3Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Классы\полугодия 

 

1 2 3 4 Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - -- - - - - - - 
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Вид 

промежуточной 

аттестации 
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1.  Композиция на тему: «Летние 

впечатления». 

Комбинированный 4 

2.  Лепка с натуры: «Гипсовый 

орнамент». 

Комбинированный 4 

3.  Композиция: «Человек с 

животными». 

Комбинированный 4 

4.  Композиция: «Сценка из 

жизни». 

Комбинированный 4 

5.  Лепка с натуры: «Натюрморт из 

предметов быта». 

Комбинированный 4 

6.  Композиция на тему: «Человек 

в труде». 

Комбинированный 4 

7.  Композиция в рельефе (2-х 

плановый рельеф). 

Комбинированный 4 

8.  Декоративная форма 

(ассоциативная композиция). 

Комбинированный 4 

9.  Лепка с натуры: этюд с живой 

сидящей фигуры. 

Комбинированный 4 
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10.  Композиция: «Цирк, 

искусство».  

Комбинированный 4 

11.  Композиция: «Зима». Комбинированный 4 

12.  Лепка с натуры: «Натюрморт в 

рельефе». 

Комбинированный 4 

13.  Композиция на 

юмористическую тему. 

Комбинированный 4 

14.  Композиция: «Детская 

площадка» (придумать свои 

аттракционы).  

Комбинированный 4 

15.  Лепка с натуры: этюд с живой 

фигуры. 

Комбинированный 4 

16.  Заключительная композиция на 

свободную тему. 

Комбинированный 4 

17.  Заключительная композиция на 

свободную тему. 

Комбинированный 4 

Всего 68 

2 год обучения  

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

 

1.  Композиция на тему: «Летние 

впечатления». 

Комбинированный 4 

2.  Лепка с натуры: «Натюрморт из 

предметов быта». 

Комбинированный 4 

3.  Композиция: «Человек с 

животными». 

Комбинированный 4 
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4.  Композиция в рельефе (2-х 

плановый рельеф). 

Комбинированный 4 

5.  Декоративная форма 

(ассоциативная композиция). 

Комбинированный 4 

6.  Лепка с натуры: «Гипсовый 

орнамент». 

Комбинированный 4 

7.  Композиция на тему: «Труд, 

профессия». 

Комбинированный 4 

8.  Композиция: «Цирк, 

искусство». 

Комбинированный 4 

9.  Лепка с натуры: этюд с живой 

фигуры. 

Комбинированный 4 

10.  Композиция: «Детская 

площадка» (придумать свои 

аттракционы). 

Комбинированный 4 

11.  Композиция: «Литературные 

герои». 

Комбинированный 4 

12.  Лепка с натуры: «Натюрморт в 

рельефе». 

Комбинированный 4 

13.  Композиция ко дню Защитников 

Отечества. 

Комбинированный 4 

14.  Композиция «Подарок маме». Комбинированный 4 

15.  Лепка с натуры: этюд с живой 

фигуры. 

Комбинированный 4 

16.  Заключительная композиция на 

свободную тему. 

Комбинированный 4 

17.  Заключительная композиция на 

свободную тему. 

Комбинированный 4 

Всего 68 

3 год обучения 
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№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1.  Композиция «Летние 

впечатления» 

Комбинированный 4 

2.  Натюрморт в рельефе из 

предметов быта. 

Комбинированный 4 

3.  Композиция «Цирк искусство» Комбинированный 4 

4.  Лепка с натуры: Гипсовые 

части лица «Губы» 

Комбинированный 4 

5.  Декоративная форма 

(ассоциативная  композиция)  

Комбинированный 4 

6.  Композиция по наблюдению: 

(на вокзале, на базаре) 

Комбинированный 4 

7.  Лепка с натуры: «Гипсовый 

орнамент» 

Комбинированный 4 

8.  Лепка с натуры: Гипсовые 

части лица «Глаз» 

Комбинированный 4 

9.  Композиция: «Человек с 

животными» 

Комбинированный 4 

10.  Композиция «Ко дню 

защитников Отечества» 

Комбинированный 4 

11.  Композиция на тему: «Труд, 

профессия» 

Комбинированный 4 

12.  Лепка с натуры:  Гипсовые Комбинированный 4 
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части лица «Нос» 

13.  Композиция:  «Литературные 

герои» 

Комбинированный 4 

14.  Лепка с натуры: Сидящая 

фигура. 

Комбинированный 4 

15.  Работа над эскизами к 

заключительной композиции. 

Комбинированный 4 

16.  Заключительная композиция 

на свободную тему. 

Комбинированный 4 

17.  Заключительная композиция 

на свободную тему. 

Комбинированный 4 

Всего 68 

4 год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1.  Лепка с натуры: «Живая 

фигура» (3 урока по 4 часа) 

Комбинированный 12 

2.  Эскиз к выпускной работе (7 

уроков по 4 часа) 

Комбинированный 28 

3.  Лепка с натуры: «Маска 

Венеры» (3 урока по 4 часа) 

Комбинированный 12 

4.  Увеличение дипломной Комбинированный 12 
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работы (3 урока по 4 часа) 

5.  Тонировка и доделка 

выпускной работы      

(2урока ) 

Комбинированный 4 

Всего 68 

 

2.Содержание учебного предмета 

Композиция  

Основными задачами при освоении данного раздела программы 

являются: 

формирование у учащихся умения работать в круглой скульптуре, научить 

детей целостному восприятию формы, восприятию объекта в пространстве 

элементам пластического языка, чувству материала, фактуры, создать 

художественный образ на основе решения технических и творческих задач 

 

1. Композиция жанровая 

В основе работы над жанровой  композицией в скульптуре лежат 

следующие направления: 

- освоение материала (глины); 

- работа над образом; 

- взаимосвязь между различными элементами композиции. 

 Учебные задачи усложняются в зависимости от года обучения. При 

выполнении жанровой композиции формируются умения изображать 

предметы и объекты окружающего мира с натуры и по представлению, 

умения создать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач.  

Композиции выполняются на следующие темы: «Герои  сказок»,  «Человек  и 

животное», «Труд,  профессия», «Детская  площадка», «Цирк, искусство», 
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«Зима», «Ко  дню  Защитников Отечества», «Подарок  маме», «Летние 

впечатления», «Сценка из жизни», композиция на юмористическую тему, 

«Литературные герои». 

Суммирование полученных знаний и навыков по размещению объемов в 

пространстве, наполненности масс, соотношению больших частей, 

взаимосвязи фигур, образное мышление при создании самостоятельной 

композиции. 

Основной материал при выполнении заданий - глина 

 

2. Композиция декоративная 

1. Научить целостному восприятию формы, правильному соотношению 

частей между собой, восприятию объекта в пространстве, элементам 

пластического языка, чувству материала, фактуры. Обобщать сложные 

по форме предметы до знакомых простых геометрических тел. 

2. Умение брать правильные соотношения обобщенных форм. 

3. Научить выбирать пластический язык при создании образа. 

Приобретение навыков в создании декоративной работы по законам 

композиции: ритм и симметрия, контрасты, композиционный центр, 

пропорциональность, равновесие. 

 

Задания по декоративной композиции: 

1. Декоративная форма «Сосуд, ваза» (придумать свою оригинальную 

форму). 

2. Детская площадка (придумать свои оригинальные детские 

аттракционы обобщенной формы).   

 

Лепка с натуры 

Основные задачи при освоении раздела: формирование умений 

грамотно изображать с натуры предметы (объекты) окружающего мира 

навыков работы с подготовительными материалами (набросками, эскизами), 
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навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи 

их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены 

         1. Натюрморт 

Тема является сквозной. Задания для изображения предметов выстроены в 

соответствии с принципом «от простого к сложному». В ходе  работы над 

натюрмортом обучающийся наблюдает предмет, анализирует его объем, 

пропорции, форму, передает массу. объем. пропорции, характерные 

особенности предметов. 

В 1 классе выполняются с натуры простой предмет  (кувшин) и натюрморт 

из простых предметов быта, когда происходит знакомство с круглой 

скульптурой и рельефом, формируется умение грамотно и последовательно 

вести работу. 

Во 2 и 3 классах продолжается работа по выполнению в материале 

натюрморта из предметов быта и выполняется натюрморт в рельефе. Задания 

направлены на развитие навыков в работе с натуры, совершенствование 

навыков в выполнении рельефа, умение выбирать необходимый вид рельефа 

для воплощения замысла. 

      2. Гипсовый орнамент 

Умение брать правильные соотношения обобщенных форм 

       3. Фигура человека 

Первоначальные знания и навыки в лепке фигуры человека. Знакомство с 

пропорциями фигуры человека, расположением обобщенных частей фигуры 

человека при статическом положении, введение человека в композицию. 

Изучение фигуры человека в движении. 

Знакомство с обобщенными частями головы человека. Знакомство с 

конструкцией, пропорциями головы человека.  

Свободное использование знаний о конструкции головы, пропорциях лица, о 

пластическом языке, о стилизации при создании композиций. 
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3.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3.1За период обучения учащиеся должны научиться:  

 владеть материалом, умению наблюдать за натурой, использовать 

собственные наблюдения, взятые из окружающей жизни, развить 

зрительную память, глазомер;  

 уметь передавать пропорции,  характерную форму, движение натуры, 

учитывая анатомическое строение человека и животных, владеть формой 

предметов, уметь передавать в материале характер и фактуру формы, уметь 

работать с каркасом, с многоплановым рельефом, при работе над 

композиционными сценками учитывать образность и выразительность, 

читаемость силуэта, круговой обзор. 

3.2По окончании курса обучения учащиеся должны: 

 

 знать виды и жанры скульптуры; 

 знать  и  применять в своих работах основные приемы лепки; 

 уметь грамотно построить последовательность выполнения 

скульптурной работы; 
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 выстраивать композиционную и пластическую связь между 

предметами; 

 уметь создавать грамотные, интересные и смелые творческие 

композиции с учетом полученных знаний; 

 знать основных мастеров скульптуры как российских, так и 

зарубежных и их самые известные работы; 

 уметь работать над композицией в рельефе; 

 обладать навыками работы с натуры; 

 научиться  основным приемам изготовления керамики. 

 

 

 

4.Формы и методы контроля, система оценок. 

Текущий контроль осуществляется по ходу занятий. Оценка выставляется 

за работу, проделанную в течение урока,  либо по окончании работы над 

композицией.  Контроль осуществляется в виде просмотра работ по 

окончании урока.  

Промежуточная аттестация: зачеты в виде просмотров  раз в год (май).  

На просмотр выставляются работы, рассчитанные на долгое хранение (панно 

из соленого теста, фигуры, выполненные из пластических масс).  

Выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

«5» (отлично)  выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи. 

«4»  (хорошо) выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и 

несущественные композиционные ошибки. 

«3» (удовлетворительно) выставляется за работу, где частично решены 

поставленные  задачи,  имеются  в исполнении небрежность  и 

композиционные ошибки. 

«2» (неудовлетворительно) выставляется за работу, где ни одна из 

поставленных задач не решена. 
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        По завершении изучения предмета по итогам промежуточных 

аттестаций обучающимся выставляется оценка,  которая заносится в 

свидетельство об окончании ДХШ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Методическое обеспечение учебного процесса. 

Занятия должны проводиться в классе, оборудованном для занятий. 

Необходимо следующее оборудование: столы, стулья, подставки, доски для 
лепки. Так же: 

 станки высокие. 

 низкий станок для натуры. 

 стеки деревянные и металлические. 

 муляжи овощей и фруктов, вазы. 

 исходный материал: глина. 

 материалы для декорирования, ангобы и глазури, акриловые         
краски. 
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