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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

-Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Средства обучения 
 
VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 
- Список рекомендуемой методической литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы; 



 

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 
образовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», 
«Декоративно-прикладное творчество». 
Учебный предмет «Скульптура» -  особый вид искусства который требует навык объемно-
пространственного мышления и умения чувствовать и передавать изобразительными 
средствами объем и пространство. Программа ориентирована не только на формирование 
знаний, умений и навыков, но и на создание индивидуальных произведений, отражающих 
творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 
При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, 
являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». 
 
Программа представляет собой последовательную систему обучения, 
предусматривающую постепенное нарастание сложных задач, накопление основных 
знаний и профессиональных навыков, а также развитие у учащихся владение и 
понимание формы и правильной передачи объектов и явлений окружающей 
действительности. 

За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки в работе с 
пластическими материалами и инструментами. Они учатся лепить на основе 
наблюдений с натуры и по памяти, изучают характер и пропорции предметов, 
животных и человека, приучаются передавать свои творческие замыслы в 
пластическом материале. 

Работая с учащимися над программными заданиями, преподаватель объясняет и 
наглядно показывает принципы построения предметов и фигур (с использованием 
проволочного каркаса). 

 
Программа составлена  в соответствии с возрастными возможностями и с учетом 
уровня развития детей. Для улучшения усвоения учебного материала целесообразно 
повторять некоторые задания в последующих классах, постепенно их усложняя. Для 
закрепления полученных знаний и навыков в конце года выполняется итоговое 
задание и проводится итоговый просмотр работ. 

 
Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 8 лет срок 
реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 5 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

Образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

При 5- летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 330 часов. Из них: 
165 часов - аудиторные занятия, 165 - самостоятельная работа. 

 
 
 

 



Вид учебной 
работы, 

аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени,  
график промежуточной аттестации 

Всего 
часов 

классы 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год  

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
Аудиторные 

занятия (в часах) 
16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Максимальная 
учебная нагрузка 

(в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

 

за
че

т 

 
за

че
т 

 

за
че

т 

 

за
че

т 

 

за
че

т 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4-10 человек.  
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения 

в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах. 

Аудиторные занятия: 
4-8 классы -  1час. 
Самостоятельная работа: 
4-8 классы: - 1 час. 

Цели учебного предмета 
Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно- эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 
учебного предмета художественно- исполнительских и теоретических знаний, умений и 
навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

 
Задачи учебного предмета 

1. Развивать у учащихся объемно-пространственное мышление и чувство формы; 

2. Развитие у детей творческого воображения, наблюдательности и зрительной 
памяти, художественного вкуса; 

3. Приобретение профессиональных навыков работы, воспитание понимания 
материала и особенностей языка скульптуры; 

4. Приобретение навыков и умений работы с разными пластическими 
материалами; 

5. Развитие умения передачи чувств, эмоций и мыслей ограниченными средствами; 
с натуры и по памяти. 



6. Умение использовать разные технические приемы лепки рельефа и росписи, 
конструктивные и пластические. 
7. Развивать у учащихся объемно-пространственное мышление и чувство формы; 
8. Развитие умения передачи чувств, эмоций и мыслей ограниченными средствами; 
9. Развитие понимания связи скульптуры с другими видами изобразительного искусства. 

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.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике 
предмета. 

Кабинет для занятий лепкой должен быть оснащен удобной мебелью (столами и 
стульями), 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.  

Содержание программы включает следующие разделы: 
- Знакомство с предметом скульптура 
- Объемные формы животных 
- Рельефные композиции 
 - Изучение частей человеческого лица 

         - Изучение человеческой фигуры 

        - Закрепление пройденного материала 



        - Объемная композиция 
        - Сюжетная композиция 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Наименование 

раздела темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 
(часы) 

Самостоятельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

 

1 год обучения 
1 раздел: «Знакомство с предметом скульптура» 

 

2 раздел «Объемные формы животных» 

1.1 Вводный урок. 
Знакомство с 

предметом 
скульптура. 

Инструменты и 
материалы. 

Практическое 
занятие 

4 2 2 

1.2 Лепка фруктов и 
овощей с 
натуры. 

Практическое 
занятие 

4 2 2 

1.3 Декоративное 
панно - 

«Корзина с 
фруктами». 

Практическое 
занятие 

4 2 2 

1.4 «Птицы». 
Понятие об 

объеме в 
рельефе, об 
организации 

изображения на 
плоскости. 

Практическое 
занятие 

4 2 2 

1.5 «Птичий двор». 
Объемная 

композиция на 
плинте. Двух и 

более птиц. 

Практическое 
занятие 

4 2 2 

2.1. Объемная 
композиция на 

тему: 
«Домашние 
животные».  

Лепка с натуры. 
Использование 
чучел птиц и 
животных. 

Практическое 
занятие 

6 3 3 

2.2. Объемная лепка 
на тему: 

«Животные 
севера и юга» 

Практическое 
занятие 

4 2 2 

2.3. Объемная 
композиция по 

Практическое 4 2 2 



3 раздел «Рельефные композиции» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

4 раздел «Изучение частей человеческого лица» 

«Басням 
Крылова». 

занятие 

2.4. Объемная 
композиция на 

тему: «Человек и 
животное» или 
«Хозяин и его 

животное», 
«Цирк», 
«Охота». 

Практическое 
занятие 

6 3 3 

2.5. Работа с 
каркасом. 
Объемная 

композиция. 
«Динозавр, 

лошадка, ослик, 
обезьяна, 
жираф». 

Практическое 
занятие 

6 3 3 

3.1 Понятие рельеф 
- (горильефа и 

барильефа, 
общее и  

отличия).  
Рельеф из 

«геометрических 
тел». (Конус, 
цилиндр, куб, 

шар, пирамида).  

Практическое 
занятие 

4 2 2 

3.2 Рельеф с натуры: 
«Гипсовая 
розетка» 

Практическое 
занятие 

6 3 3 

3.3 Рельеф с натуры: 
«Драпировка со 

складками» 

Практическое 
занятие 

6 3 3 

3.4 Рельеф с натуры: 
«Натюрморт» 

Практическое 
занятие 

4 2 2 

4.1. Гипсовый 
слепок.  

«Глаз, губы, ухо 
Давида». 

Практическое 
занятие 

8 4 4 

4.2. Объемный 
слепок гипсовой  

античной 
головы. 

Практическое 
занятие 

10 5 5 



5 раздел «Изучение человеческой фигуры» 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

6 раздел. Закрепление пройденного материала. 

6.0. Этюд сидящего 
человека в 

несложной позе. 
Без каркаса. 

Практическое 
занятие 

6 3 3 

6.1. Этюд с натуры – 
фигура человека 
в движении (бег, 

ходьба). 

Практическое 
занятие 

8 4 4 

6.2. Этюд с натуры 
«Натюрморт с 
драпировкой». 

Рельеф. 

Практическое 
занятие 

6 3 3 

6.3. Этюд с натуры -  
античная 

гипсовая голова 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

6.4. Этюд гипсовой 
модели 

Практическое 6 3 3 

4.3. Портрет друга, 
одноклассника 
или подруги с 

натуры. 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

5.1. Знакомство с  
анатомией 
человека. 

Выполнение 
пластилиновой 

модели человека 
из каркаса, без 

одежды. 

Практическое 
занятие 

6 3 3 

5.2. Фигура человека 
с опорой на одну 

ногу в одежде. 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

5.3. Фигура человека 
в движении. 

«Спорт, 
на катке, танец». 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

5.4. Передача 
состояния 

погоды через 
фигуру 

человека. «Жара, 
холод, сильный 
дождь, сильный 

ветер». 

Практическое 
занятие 

12 6 6 



(розетки) с 
натуры.  

занятие 

6.5. Круглая 
скульптура на 

тему: 
Сказочные 
животные 
(гарпии, 

гаргулии, 
химеры, 

единороги и т.д) 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

6.6. Круглая 
скульптура на 

тему: «О спорт – 
ты мир»! 

Практическое 
занятие 

8 4 4 

6.7. Круглая 
скульптура на 

тему « Все  
профессии 
важны…» 

Практическое 
занятие 

12 6 6 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 7 раздел «Объемная композиция» 

 
 

7.0 Лепка животного 
и человека. 

Круглая 
скульптура. 

 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

7.1 Композиция с 
передачей 

эмоционального 
настроения через 

пластику . 

Практическое 
занятие 

12 6 6 

7.2 Композиция по 
народным 
сказкам 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

7.3 Этюд с натуры с 
использованием 
фактуры «Кора 

дерева» 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

7.4 Объемная 
композиция по 
литературному 
произведению. 

Практическое 
занятие 

12 6 6 

7.5 Друхфигурная 
композиция на 

свободную тему 

Практическое 
занятие 

12 6 6 



 
5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 8 раздел «Сюжетная композиция» 
8.0 Лепка солдата 

1812 и 1941-45 
годов в 

сражении. 
Круглая 

скульптура. 
 

Практическое 
занятие 

12 6 6 

8.1 Композиция с 
передачей 

эмоционального 
настроения через 

пластику 
(«Грусть», 
«Радость»). 

Практическое 
занятие 

10 5 5 

8.2 Этюд с натуры 
«Ваза с 

драпировкой» 
Рельеф. 

Практическое 
занятие 

8 4 4 

8.3 Узор на выбор:  
египетский 

древнерусский, 
древнегреческий, 
готический и т.д. 

в рельефе. 

Практическое 
занятие 

12 6 6 

8.4 Друхфигурная 
композиция на 

свободную тему.  

Практическое 
занятие 

12 6 6 

8.5 Итоговая 
композиция на 

дипломную тему 
(в объеме или 

рельефе). 

Практическое 
занятие 

12 6 6 



1 год обучения 
1 раздел: «Знакомство с предметом скульптура» 

1.1.Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. 
Предмет «Скульптура». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в 
мастерской. Знакомство с пластилином, глиной его физическими и химическими 
свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места.  Выразительные 
средства скульптуры, виды скульптуры. Выполнения упражнения на свободную тему. 
Выявление интересов, способностей и уровня подготовки учащихся. 

1.2. Тема: «Осенние дары». Лепка фруктов и овощей с натуры.  Постановка 
несложного натюрморта из фруктов и овощей на плинте.  Освоение основных приемов 
лепки. Понятие о форме изображаемого, его объеме и пропорциях. 

1.3. Тема: Знакомство с понятием рельеф. Декоративное панно - «Корзина с 
фруктами». Выявление 2-х видов рельефов: барильеф и горильеф, общее и отличия.  
Понятие о композиции в рельефе,  форме изображаемого, объеме и пропорциях. 

1.4.  Тема: «Птицы». Виды птиц.  Анатомия и пластика птиц. Понятие об объеме в 
рельефе, об организации изображения на плоскости, форме и пропорциях птиц. 

1.5. Тема: «Птичий двор». Объемная композиция на плинте. Двух и более птиц.  
Виды птиц.  Анатомия и пластика птиц. Понятие о форме и пропорциях. Общее и различия 
2-х и более птиц, величины и размера. Организация композиции на плинте.  

 

2 раздел «Объемные формы животных». 

2.1. Тема: Объемная композиция на тему: «Домашние животные».  Лепка с натуры. 
Использование чучел птиц и животных. Анатомия и пластика птиц и животных. 
Выявление их особенностей, отличительных черт и повадок. Организация композиции на 
плинте. Материал: пластилин или глина. 

2.2. Тема: Объемная лепка на тему: «Животные севера и юга». Развитие 
наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы 
животных. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. 
Самостоятельная работа: выполнение эскизов животных. Подбор иллюстративного 
материала. 

2.3.Тема: Объемная композиция по «Басням Крылова». Развитие наблюдательности, 
умение подмечать характерные и выразительные движения, позы животных. Выполнение 
пластического решения с учетом кругового объема, выразительности образа. 
Самостоятельная работа: зарисовки птиц и животных. 
2.4.Тема: Объемная композиция на тему: «Человек и животное» или «Хозяин и его 
животное», «Цирк», «Охота». Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 
животных, передачи движения. Поиск выразительного пластического решения. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 



2.5. Тема: Работа с каркасом. Объемная композиция. «Динозавр, лошадка, ослик, 
обезьяна, жираф». Знакомство с каркасом. Технические особенности изготовления 
объемной фигуры с каркасом. Выполнение композиции - животные: «Динозавр», 
«Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф», с учетом кругового объема, выразительности 
образа. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

3 раздел «Рельефные композиции». 

3.1 Тема: Понятие рельеф - (горильефа и барильефа, общее и отличия). Рельеф из 
«геометрических тел». (Конус, цилиндр, куб, шар, пирамида). 
 Развитие наблюдательности, формирование умения передачи  объемных форм средствами 
лепки. Понятие о композиции в рельефе,  форме изображаемого, объеме и пропорциях. 

3.2 Тема: Рельеф с натуры: «Гипсовая розетка». Передача основных пропорций и 
характера предметов. Работа с натуры. 
3.3 Тема: Рельеф с натуры: «Драпировка со складками». Развитие наблюдательности, 

формирование умения передачи  характерных особенностей ткани, средствами лепки. 
Понятие о композиции в рельефе,  форме изображаемого, объеме и пропорциях. 

3.4. Тема: Рельеф с натуры: «Натюрморт».  Выполнение тематического натюрморта из 
нескольких предметов. Передача основных пропорций и характера предметов. Работа с 
натуры. Самостоятельная работа: выполнение эскиза натюрморта. Выявление композиции в 
рельефе. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

4 раздел «Изучение частей человеческого лица» 

«Глаз, губы, ухо Давида». Передача основных пропорций и 
характера предметов. Работа с натуры. 

4.2. Тема: Объемный слепок гипсовой  античной головы. Передача основных пропорций 
и характера головы. Работа с натуры. 
4.3. Тема: Портрет друга, одноклассника или подруги с натуры. Передача основных 
пропорций и характера головы с натуры. 
 
 
 

5 раздел «Изучение человеческой фигуры» 

5.1.. Тема: Знакомство с  анатомией человека. Выполнение пластилиновой модели 
человека из каркаса, без одежды. Технические особенности изготовления объемной 
фигуры с каркасом. Изучение пластической анатомии человека. Передача основных 
пропорций, объема,  формы человеческого тела. 
5.2. Тема: Фигура человека с опорой на одну ногу в одежде. Изучение пластической 
анатомии человека. Передача основных пропорций, объема,  формы человеческого тела. 
5.3. Тема: Фигура человека в движении. «Спорт, на катке, танец». Формирование знаний 
о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. 
Использование проволоки. Самостоятельная работа: фотографирование людей в движении. 
Сбор подготовительного материала в виде эскизов и набросков людей в движении. 

4.1. Тема: Гипсовый слепок.  



5.4. Тема: Передача состояния погоды через фигуру человека. «Жара, холод, сильный 
дождь, сильный ветер». Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры. 
Изучение пластической анатомии человека. Передача основных пропорций, объема,  формы 
человеческого тела. Передача состояния.  

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

6.0. Тема: Этюд сидящего человека в несложной позе. Без каркаса. Материалы: глина 
или пластилин. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры. Изучение 
пластической анатомии человека. Передача основных пропорций, объема,  формы 
человеческого тела. 
6.1. Тема: Этюд с натуры – фигура человека в движении (бег, ходьба). Формирование 
знаний о пропорциях человеческой фигуры, передача движения. Использование проволоки. 
Самостоятельная работа: фотографирование людей в движении. Сбор подготовительного 
материала в виде эскизов и набросков людей в движении. 

6.2. Тема: Этюд с натуры «Натюрморт с драпировкой». Рельеф. Выполнение 
тематического натюрморта из нескольких предметов. Передача основных пропорций и 
характера предметов. Работа с натуры. Самостоятельная работа: выполнение эскиза 
натюрморта. Выявление композиции в рельефе. 

6.3. Тема: Этюд с натуры -  античная гипсовая голова. Передача основных пропорций и 
характера головы с натуры. 

6.4. Тема: Этюд гипсовой модели (розетки) с натуры. Передача основных пропорций и 
характера предметов. Работа с натуры. 

6.5. Тема: Круглая скульптура на тему: Сказочные животные Западной Европы 
(гарпии, гаргулии, химеры, единороги и т. д.). И сказочные животные России (баба Яга, 
леший, кикимора, змей Горыныч и т. д.). Материалы: фото, видео, показ слайдов, 
иллюстраций фантастических животных. Самостоятельная работа: выполнение эскиза. 
Передача основных пропорций и характера сказочного животного. Композиция на плинте. 
 
6.6. Тема: Круглая скульптура на тему: «О спорт – ты мир»! Материалы: фото, видео, 
показ слайдов, иллюстраций разных видов спорта и спортсменов. Самостоятельная работа: 
выполнение эскиза. Передача основных пропорций и характера изображаемой фигуры на 
плинте, передача движения. 
 

6.7. Тема: Круглая скульптура на тему « Все  профессии важны…». Самостоятельная 
работа: выполнение эскизов и набросков. Выявление основных атрибутов профессии. 

Передача основных пропорций и характера изображаемой фигуры на плинте.  
 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
                       7  раздел «Объемная композиция» 

7.0. Тема: Лепка животного и человека. Круглая скульптура. Развитие 
наблюдательности, формирование умения передачи  объемных форм средствами лепки. 
Понятие о композиции в объеме,  форме изображаемого, объеме и пропорциях.  

7.1. Тема: Композиция с передачей эмоционального настроения через пластику. 
Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры. Изучение пластической 



анатомии человека. Передача основных пропорций, объема,  формы человеческого тела. 
Передача эмоционального настроения человека. 
7.2. Тема: Композиция по народным сказкам Материалы: фото, видео, показ слайдов, 
иллюстраций. Самостоятельная работа: выполнение эскиза. Передача основных пропорций и 
характера сказочного персонажа. Композиция на плинте. 
7.3. Тема: Этюд с натуры с использованием фактуры «Кора дерева» Развитие 
наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на 
выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и 
др.). Выполнение разного характера линий. Самостоятельная работа: подбор различных 
приспособлений и материалов. Развитие наблюдательности, формирование умения передачи  
объемных форм средствами лепки. Понятие о композиции в объеме,  форме изображаемого и 
пропорциях. 
7.4. Тема: Объемная композиция по литературному произведению Материалы: фото, 
видео, показ слайдов, иллюстраций. Самостоятельная работа: выполнение эскиза. Передача 
основных пропорций и характера литературного персонажа. Композиция на плинте. 
7.5. Тема: Друхфигурная композиция на свободную тему. Самостоятельная работа: 
выполнение эскизов и набросков. Формирование  и закрепление знаний о пропорциях 
человеческой фигуры. Изучение пластической анатомии человека. Передача основных 
пропорций, объема,  формы человеческого тела. 
 
 

 
5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

8 раздел «Сюжетная композиция» 
 

8.0. Тема: Лепка солдата 1812 и 1941-45 годов в сражении. Круглая скульптура. 
Материалы: показ фото, видео слайдов, иллюстраций художников писавших войну, костюмы 
и обмундирование того времени, основные военные атрибуты (каска, меч, штык-нож, и т.д.). 
Самостоятельная работа: выполнение эскизов и набросков. Выявление основных военных 
атрибутов. Передача основных пропорций и характера изображаемой фигуры на плинте.  
8.1. Тема: Композиция с передачей эмоционального настроения человека через 
пластику («Гнев», «Радость»; «Нежность», «Грусть»). Формирование знаний о 
пропорциях человеческой фигуры. Изучение пластической анатомии человека. Передача 
основных пропорций, объема,  формы человеческого тела. Передача эмоционального 
настроения человека. 

Рельеф. Передача основных пропорций 
и характера предметов. Работа с натуры. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза с натуры. Выявление композиции в рельефе. 
древнерусский, древнегреческий, готический и 
т.д. в рельефе. Материалы: показ фото, видео 

слайдов, иллюстраций  - египетских, древнерусских, древнегреческих, готических и других 
узоров и характерных мотивов. Самостоятельная работа: выполнение эскиза узора. 
Выявление композиции в рельефе. 
8.4. Тема: Друхфигурная композиция на свободную тему. Самостоятельная работа: 
выполнение эскизов и набросков. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры. 
Изучение пластической анатомии человека. Передача основных пропорций, объема,  формы 
человеческого тела. 
8.5. Тема: Итоговая композиция на дипломную тему (в объеме или рельефе). 
1. Самостоятельная работа: фотографирование. Сбор подготовительного материала в виде 
эскизов и набросков к дипломной теме. Разработка эскизов, и выявление в процессе работы 
над эскизами наиболее удавшийся набросок. 

8.2. Тема: Этюд с натуры «Ваза с драпировкой» 

8.3. Тема: Узор на выбор: египетский 



2. Выполнение небольшого эскиза в пластилине или глине, для выявления наиболее 
удавшейся композиции, осмотра со всех сторон и пластики изображаемого. Поиск 
выразительного пластического решения. 
3. Выполнение каркаса из проволоки к дипломной теме. 
4. Выполнение окончательной и итоговой скульптуры на дипломную тему.  
 

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. 
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 в, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-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. 

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 и в цветовом 
решении, 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); 

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 
праздников и др.). 

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, народных умельцев, скульпторов, 
керамистов. 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 60% времени от 
аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к 
изученным темам, 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. 
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