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Пояснительная записка 

 Данный проект дополнительной общеразвивающей программы по 

предмету «Скульптура» предполагает четырехлетний курс обучения детей, 

поступающих в Детскую художественную школу или  на художественное 

отделение Детской школы искусств. Содержанием курса является 

формирование необходимых теоретических знаний и практических умений и 

навыков в лепке. Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия. 

 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. 

 Дополнительная развивающая программа по предмету «Скульптура» 

имеет художественную направленность. 

 Новизна, педагогическая целесообразность программы учебного 

предмета заключается в том, что она сосредоточена на развитие у учащихся 

художественных навыков, что в свою очередь способствует эффективной 

работе на занятиях рисунка, живописи и композиции. Программа 

сориентирована на интересы детей, делает их любознательными, раскрывает 

перед ними  мир скульптуры и искусства. Даёт возможность проявления их 

творческих возможностей. Педагогической целесообразностью является то, 

что учащиеся учатся творчески мыслить, воплощать свои идеи в работе над 

художественным образом скульптурной композиции, у них проявляется 

интерес к пластическим видам искусств и к искусству в целом.  

Актуальность программы отражается в приобщении детей к искусству, 

развитие их творческого потенциала и художественного вкуса, 

формировании собственного мнения и взгляда на исторические факты 

становления искусства и его современное развитие. Творческие задания 

способствуют проявлению интереса у учащихся к видам скульптуры и 

искусству в целом, что оказывает положительное влияние на воспитание 

потребности в общении их с миром искусства, и плодотворно влияет на их 

духовное воспитание.  

 Целью дополнительной общеразвивающей программы по предмету 

«Скульптура» является формирование у учащихся комплекса знаний, умений 

и навыков в области художественного образования, способствовать их  

творческому и эстетическому развитию, духовно-нравственному 



воспитанию; приобщение каждого обучающегося к общению с искусством 

посредством межпредметной связи учебных дисциплин.  

 Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Данная дополнительная 

общеразвивающая программа имеет следующие задачи. При 

формулировании задач воспользуемся следующей классификацией: 

  личностные – развитие творческих способностей и воображения, 

способности сравнивать и выбирать главное; развивать стремление 

самостоятельно сделать законченную и художественно оформленную работу; 

воспитание бережного отношения к выполненным своим работам и работам 

других учащихся; развить образное мышление и тонкий эстетический вкус;  

развитие у учащихся способностей эмоционально воспринимать и передавать 

окружающий мир; развитие заинтересованного отношения к явлениям 

художественной культуры; развивать аналитические способности, память, 

внимание, волю, глазомер, пространственное воображение мелкую моторику 

рук, соразмерность движения рук, сенсомоторику, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

Метапредметные – развитие интереса к изобразительной деятельности 

и различным пластическим материалам; развивать у учащихся интерес к 

искусству; развивать способность к эстетической оценке явлений искусства; 

приобщать учащихся к подлинным произведениям искусства; приобщать 

учащихся к посещению музеев, выставок, художественных мастерских, 

экскурсиям к архитектурным и скульптурным памятникам; приобрести 

навыки безопасного владения инструментами; передавать творческие 

замыслы в материале; способствовать воспитанию потребности в общении 

учащихся с миром искусства, содействовать воспитанию художественно-

эстетической культуры обущающихся. 

Образовательные (предметные) – освоить основы наблюдательной  

(наглядной) перспективы; развитие профессиональных навыков 

последовательной работы над объёмом по принципу «от общего к частному и 

от частного к общему»; развитие  чувства пропорций, пространственного 

представления и воображения – умения видеть, понимать и достоверно 

изображать трехмерную форму; освоение различных пластических 

материалов и технических приёмов работы с ними с целью достижения 

выразительности при лепке формы, правильной передачи массовых и 

объёмных соотношений; учащиеся должны освоить необходимые 

теоретические и практические знания, основанные на продолжительном 

изучении натуры – основы изобразительной грамоты. 



Отличительными особенностями данной программы является, прежде 

всего, усвоение основ изобразительной грамоты учащимися, но и  

самостоятельный выход учащихся на поиск и творческое осмысление натуры 

и художественного образа, умение самому поставить натюрморт, выбрать 

мотив в пейзаже, уметь наблюдать прекрасное, делать наброски,  зарисовки, 

этюды для формирования собственного фонда будущей тематической 

композиции (дипломной работы). Содержанием курса является 

формирование необходимых теоретических знаний и практических умений и 

навыков в лепке пластилином и глиной.  

Рекомендуемый возраст детей для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Скульптура» 7 – 11 лет. Этот период важен в 

формировании творческой личности, и именно в этом возрасте происходит 

закладывание пространственного мышления, объемного восприятия 

создаваемых объектов, в этом возрасте проявляется интерес к разным видам 

искусств, в том числе и к скульптуре. Ведущей в младшем возрасте 

становится учебная деятельность, которая не исключает того, что дети могут 

быть активно включены в другие виды деятельности, в ходе которых 

совершенствуются и закрепляются его новые достижения. 

Возрастные особенности памяти  в этом возрасте развиваются под 

влиянием обучения. У младших школьников более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают 

и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, 

предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. К 9-10 годам дети 

становятся способны достаточно долго сохранять внимание и выполнять 

произвольно заданную программу действий. 

В этом возрасте происходит появление и другого важного 

новообразования – произвольного поведения. Ребенок становится 

самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных 

ситуациях. Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается 

следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с 

эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или 

укрепить свою личную позицию в группе сверстников. То есть их поведение 

так или иначе, связано с основным мотивом – мотивом достижения успеха. 

С формированием у младших школьников произвольного поведения 

тесно связаны такие новообразования, как планирование результатов 

действия и рефлексия. Ребенок способен оценить свой поступок с точки 

зрения его результатов и тем самым изменить свое поведение. 



Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его смысловая 

ориентировка в своих действиях. Он начинает активно размышлять по 

поводу своих действий, утаивать свои переживания.  

Развитие личности младшего школьника зависит от школьной 

успеваемости, оценки ребенка взрослыми. Ребенок в этом возрасте сильно 

подвержен внешнему влиянию. Для того, чтобы становление личности 

ребенка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого. 

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает 

себя личностью, стремиться к совершенству. Дети находят новые групповые 

формы активности, занятий.  

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее 

ответственным этапом школьного детства. Полноценное проживание этого 

возраста, его позитивные приобретения являются необходимым основанием, 

на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка. Основная задача 

взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста – создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с 

учетом индивидуальности каждого ребенка. 

Раздел дополнительной общеразвивающей 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. 

Самым распространенным материалом для детского творчества 

является пластилин, глина или соленое тесто. 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. Для обеспечения высокой успеваемости 

учащихся рекомендуется проведение здоровье сберегающих пятиминуток. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа позволяет 

создать условия для самореализации личности ребёнка, художественного 

развития, а также выявить его творческие способности. Образовательное и 

воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане умственного и 

эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет кругозор, способствует 

формированию творческого отношения к окружающей жизни. Занятия 

лепкой воспитывают художественный вкус ребёнка, умение наблюдать, 

выделять главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть. Ведь 

герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице, 

живут в книгах и кинофильмах. Необходимо только помочь ребёнку их 

отыскать. Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и 

навыки ребёнка, мелкую моторику и ловкость рук. Именно лепка учит 

выражать свои чувства и мысли.  

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации данной дополнительной общеразвивающей программы   

со сроком обучения 4 года, предмет «Скульптура»  реализуется 4 года, с 1 по 

4 класс. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура»  при 4-летнем 

сроке  обучения составляет  271 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Предмет «Скульптура» имеет очную форму обучения и предполагает  

мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек).  

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Занятия проводятся один раз в неделю. Время одного урока составляет 

45 минут. Продолжительность учебных занятий составляет 34 учебные 

недели.  

Обучающие по программе «Скульптура» сформированы в группы 

(классы) одной возрастной категории  и  постоянном групповом составе. 

Занятия проводятся один раз в неделю по два часа, 68 часов – в год. 



Занятия носят в основном практический характер. Длительные беседы 

проводятся в начале изучения курса при знакомстве с новой техникой 

работы, новой темой. В начале каждого занятия рекомендуются небольшие 

беседы, их цель –  настроить класс на рабочий лад, познакомить 

обучающихся с целями и основными задачами урока. Теоретическая часть 

обязательно сопровождается показом наглядного материала. При этом 

рекомендуется использовать литературные произведения или их фрагменты, 

фото- и киноматериалы, и т.п.  

По результатам каждого задания необходимо подводить итоги. 

Выполненные работы оцениваются по пятибалльной шкале в ходе просмотра 

в классе. При этом важно проводить анализ каждой работы и задания, 

привлекать к обсуждению учеников, обязательно отмечать положительные 

моменты, обобщать и анализировать ошибки.  

Очень важно для детей участие в выставках, которое дает возможность 

оценить свои работы в сравнении с другими, побуждает к творческому росту. 

Планируемы результаты выполнения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 Обучающиеся должны знать: 

- знать виды и жанры скульптуры; 

- знать и применять в своих работах основные приемы лепки; 

- правила техники безопасности при работе с основным материалом, 

пластмассовыми ножами, стеками; 

- основы изготовления лепных изделий из различных материалов; 

- способы украшения и росписи лепных изделий; 

- народные промыслы игрушки, а также узнать о других ведущих 

промыслах России. 

Обучающиеся должны уметь: 

- делить глину, пластилин или тесто на части разными способами; 

- выполнять базовые формы (шар, лепёшка, яйцо, колбаска, жгутик); 

- соединять детали; 

- использовать полученные знания при выполнении творческих 

заданий; 

- обобщать, стилизовать животные и растительные формы; 

- уметь работать над композицией в рельефе; 

- изготавливать скульптурные композиции разными способами 

украшения лепных изделий; 

- знать основных мастеров скульптуры как российских, так и 

зарубежных и их самые известные работы. 



Наравне с приобретением определенных знаний и умений, у 

обучающихся в результате занятий по программе, можно будет отследить:   

1. Развитие индивидуального потенциала личности. Самореализация.  

2. Формирование художественно-эстетического вкуса.  

3. Умение работать по времени, вести работу поэтапно.  

4. Умение самостоятельно ставить и решать учебную задачу и 

творческую постановку. 

 5. Владение теоретической базой основ и законов композиции, 

свободное владение специальной терминологией.  

6. Интеграция дисциплин учебного плана: рисунок, живопись, 

станковая композиция в рамках предмета «Скульптура».  

7. Умение трансформировать объемное изделие в плоское и наоборот.  

8. Умение анализировать свою работу, исходя из полученных знаний, 

выделять главное, правильно ставить творческую задачу, умело, используя 

приемы и изобразительные формы. 

 

 

  

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа опирается на 

следующие принципы: 

-принципы культуросообразности – ориентация на потребности детей, 

адаптацию к современным условиям жизни общества, учитывая культурные 

традиции родного края; 

-принципы природосообразности – учёт возрастных возможностей и 

задатков, обучающихся при включении их в разные виды деятельности 

(рисование, конструирование, лепка); 

-принцип дифференцированности и последовательности – в программе 

чередуются различные виды и формы занятий, в то же время идёт 

усложнение приёмов работы, разумно чередуется нагрузка; 

-принцип креативности – развитие творческих способностей ребёнка, 

выражающееся в том, что в ходе реализации данной программы доминирует 

творческое начало и творчество, рассматриваемое как критерий оценки 

личности и отношений в коллективе; 

-принцип гуманизации – является основой ценностей общекультурного 

человеческого социума, предполагает уважительное отношение к личности 

обучающегося. 

- принцип деятельностного обучения – важным моментом является то, что 

учебные занятия взаимодополняемы и имеют практическую направленность. 



 Успешное усвоение знаний происходит, если учащийся проявляет 

познавательную активность. Использование этого принципа заключается в 

том, что учащимся предлагается на каждом этапе обучения основная и 

дополнительная литература по темам декоративно-прикладного искусства. 

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы и предназначен 

для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания 

по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить 

последовательность технологических операций; 

• рубежный, который проводится после завершения изучения каждого 

блока. Он закрепляет знания и умения, связанные технологической 

характеристикой изделия; 

• итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

 

 Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее 

удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, 

разбираются характерные ошибки. Контроль может осуществляться в 

следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие в 

конкурсах, выставках. 

 Ожидаемые результаты обучения учащихся, усвоение ими знаний и 

практических навыков, определяются при выполнении контрольных заданий. 

Дополнительным способом определения результативности учебного 

процесса является участие в конкурсах различного уровня. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки работ 

учащихся, организуемые в конце каждой четверти и по итогам учебного года. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее  

кол-во 

 часов 

1 класс  



1 Вводное занятие. 1 

2 Композиция на свободную тему. 3 

3 Лепка фруктов и овощей. 4 

4 Лепка натюрморта из двух простых овощей и 

гипсового цилиндра. 

6 

5 Лепка натюрморта из крынки и яблока. 6 

6 Лепка несложного гипсового орнамента. 6 

7 Лепка двух геометрических тел. 4 

8 Лепка этюдов птиц по памяти и наблюдению. 4 

9 Лепка этюдов домашних животных по памяти 

и наблюдению. 

4 

10 Лепка растений или цветов с натуры. 4 

11 Лепка плоского декоративного яблока. 4 

12 Лепка орнамента в полосе. 4 

13 Лепка мелких бытовых предметов по памяти. 6 

14 Композиция на сказочную тему. 7 

15 Композиция на тему басен И. А. Крылова 8 

16 Подведение итогов, выставка-просмотр. 1 

 Итого: 72 

2 класс 

1 Вводное занятие 1 

2 Этюд тематического 3-х предметного 

натюрморта. 

6 

3 Этюд тематического натюрморта, 

составленного учащимися. 

4 

4 Этюд гипсового слепка растительной формы. 6 

5 Этюд растений с натуры. 6 

6 Этюд глиняной крынки на фоне гладкой 

драпировки (рельеф).  

4 

7 Этюд гипсового геометрического тела на 

фоне стены (рельеф). 

6 

8 Наброски с животных по наблюдению или по 

памяти. 

4 

9 Этюд трех подобных друг другу предметов 

различной формы. 

6 

10 Наброски животных с натуры. 6 

11 Кратковременные наброски человека с 

натуры. 

6 



12 Этюды с человеческой фигуры по 

представлению. 

4 

13 Тематическая композиция на основе 

литературного произведения.  

6 

14 Динамическая композиция из двух 

человеческих фигур. 

6 

15 Подведение итогов, выставка-просмотр 1 

 Итого: 72 

3 класс 

1 Вводное занятие 1 

2 Лепка насекомых (бабочка, божья коровка, 

пчела, паук). 

2 

3 Лепка сосуда «Рыбка». 2 

4 Народная сказка. Лепка героев сказки. 2 

5 Этюд с чучела крупной птицы. 4 

6 Этюд с гипсовой модели частей лица 

человека. 

4 

7 Этюд сосуда на фоне драпировки со 

складками (рельеф). 

4 

8 Кратковременные наброски с фигуры 

человека. 

3 

9 Наброски с фигуры домашнего животного в 

движении. 

4 

10 Тематическая композиция на тему 

литературного произведения. 

5 

11 Анималистическая композиция с передачей 

эмоционального состояния животного. 

4 

12 Подведение итогов, выставка-просмотр 1 

 Итого: 36 

4 класс 

1 Вводное занятие 1 

2 Этюд с деталей фигуры человека. 4 

3 Этюд с чучела птицы или мелкого животного. 4 

4 Этюд фигуры человека в пространстве. 6 

5 Наброски с сидящей фигуры человека. 6 

6 Композиция на тему, наблюдаемую в жизни. 7 

7 Тематическая композиция по мотивам  7 



А. С. Пушкина. 

8 Подведение итогов, выставка-просмотр 1 

 Итого: 36 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 

1. Вводное занятие. 

Рассказ о скульптуре с использованием иллюстративного материала. Виды, 

жанры, материалы, инструменты, техника безопасности на рабочем месте. 

Кол-во ч.: 1. 

2. Композиция на свободную тему. 

Выявление интересов, способностей и уровня подготовки учащихся. 

Кол-во ч.: 3. 

3. Лепка фруктов и овощей (натуральных или муляжей). 

Знакомство с пластическим материалом. Освоение основных приемов лепки. 

Понятие о построении объемного предмета в пространстве. Знакомство с 

последовательностью выполнения скульптурной работы. 

Кол-во ч.: 4. 

4. Лепка натюрморта из двух овощей и гипсового цилиндра. 

Знакомство с построением подставки (плинта) и ее назначением. Передача 

взаимосвязи предметов на плоскости, характера их форм, пропорций. 

Кол-во ч.: 6. 

5. Лепка натюрморта из крынки и яблока. 

Построение объема в пространстве. Соблюдение пропорций предметов. 

Размещение предметов в пространстве. 

Кол-во ч.: 6. 

6. Лепка несложного гипсового орнамента. 

Знакомство с принципом построения орнамента. 

Кол-во ч.: 6. 

7. Лепка двух геометрических гипсовых тел (куб и цилиндр, шар и 

конус). 

Организация объемов по осям. Соблюдение пропорций. 

Кол-во ч.: 4. 

8. Лепка этюдов птиц по памяти и наблюдению. 

Развитие наблюдательности в характерных повадках птиц. Развитие 

зрительной памяти. 



Кол-во ч.: 4. 

9. Лепка этюдов домашних животных по памяти и наблюдению. 

Углубление развития наблюдательности за повадками домашних животных. 

Нахождение композиционной и пластической связи между фигурами 

животных и подставкой. 

Кол-во ч.: 4. 

10. Лепка растений или цветов с натуры. 

Приобретение навыков в изображении растений с натуры. Выявление 

характерных особенностей различных видов растений. 

Кол-во ч.: 4. 

11.Лепка плоского декоративного яблока.  

Дать понятие различий между объемным изделием и трансформации его в 

плоско-декорированную композицию. 

Материал – глина или соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный 

материал. 

Цель: изучение нового материала. 

Задачи: зрительное обследование с анализом формы и пропорций, четкое 

поэтапное  выполнение работы. 

Кол-во ч.: 4. 

12. Лепка орнамента в полосе. 

Знакомство с системой построения орнамента в полосе. Повторение 

предыдущей темы, прилепы в лепке орнамента. Понятие симметрии, 

равновесия, баланса.  

Материал – глина или соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный 

материал. 

Цель: построение орнаментального рисунка. 

Задачи: грамотное аккуратное выполнение работ, соблюдение симметрии и 

соразмерности в повторяющихся элементах. 

Кол-во ч.: 4. 

13. Лепка мелких бытовых предметов по памяти. 

Развитие наблюдательности, чувства объема, пропорций. Развитие навыков 

работы с материалом. 

Кол-во ч.: 6. 

14. Композиция на сказочную тему. 

Применение навыков в самостоятельной работе. Развитие фантазии. 

Кол-во ч.: 7. 

15. Композиция на тему басен И.А. Крылова. 

Создание несложной композиции из людей и зверей. Закрепление чувства 

пропорций. Передача характерных особенностей животных. Выявление 



сюжетной связи между литературным произведением и скульптурной 

композицией. 

Кол-во ч.: 8. 

16. Подведение итогов, выставка-просмотр. 

Подготовка к выставкам. 

Подведение итогов по теме в игровой форме. Практические занятия. 

Подготовка выставки. 

Цель: закрепление изученного материала. 

Кол-во ч.: 1. 

 

 2 класс 

1. Вводное занятие. 

Правила поведения. Организация рабочего места. План и задачи на год. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила безопасного 

труда.  

Кол-во ч.: 1. 

2. Этюд тематического натюрморта из 3-х предметного натюрморта. 

Построение различных по форме и величине предметов на плоскости. 

Передача характера, пропорций с учетом масштабных соотношений. 

Кол-во ч.: 6. 

3. Этюд тематического натюрморта, составленного учащимися. 

Темы: «Завтрак», «Чай» и т.д. Знакомство с правилами составления 

несложного тематического натюрморта из 2-4 предметов. Композиционное 

размещение предметов на плоскости. Подчинение второстепенного 

главному. 

Кол-во ч.: 4.  

4. Этюд с гипсового слепка растительной формы (лист или розетка). 

Практическое изучение растительных форм, выполненных в пластической 

технике. Точная передача пропорциональных отношений. 

Кол-во ч.: 6. 

5. Этюд растений с натуры. 

Ветка рябины, цветок ромашки, лист клена, дуба. Развитие навыков работы с 

рельефом. Пропорциональные отношения и характерные особенности. 

Кол-во ч.: 6. 

6. Этюд глиняной крынки на фоне гладкой драпировки (рельеф). 

Развитие последовательности работы с рельефом. Творческий подход к 

работе. 

Кол-во ч.: 4. 

7. Этюд гипсового геометрического тела на фоне стены (рельеф). 



Конус, куб или призма. Передача пропорций, развитие наблюдательности, 

закрепление последовательности и навыков работы с рельефом. 

Кол-во ч.: 6. 

8. Наброски животных по наблюдению или по памяти. 

Выполняется 5 заданий. Развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

Стремление передать характерные особенности конкретной породы 

животных. Творческий подход к заданию. 

Кол-во ч.: 4. 

9. Этюд 3-х подобных  друг другу предметов различной формы. 

Одновременное построение 3-х сложных предметов в пространстве. 

Выявление характера и пропорций отдельных предметов, расположенных на 

одном постаменте. 

Кол-во ч.: 6. 

10. Наброски животных с натуры. 

Приобретение навыков в выполнении кратковременных набросков с 

животных, меняющих свое положение. При изображении различных поз 

животного обязательна передача его характерных черт и пропорций. 

Кол-во ч.: 6. 

11. Кратковременные наброски человека с натуры. 

Знакомство с пропорциями фигуры человека. Наброски учащиеся выполняют 

друг с друга. 

Кол-во ч.: 6. 

12. Этюды по представлению с человеческой фигуры. 

Развитие внимания и наблюдательности. Передача пропорций и характерных 

черт. 

Кол-во ч.: 4. 

13. Тематическая композиция на основе литературного произведения. 

Развитие фантазии с учетом необходимости приближение создаваемых 

образов к литературному первоисточнику. Совершенствование навыков 

работы по представлению. 

Кол-во ч.: 6. 

14. Динамическая композиция из двух человеческих фигур. 

Приобретение навыков в изображении фигуры человека в движении. 

Использование в задании основных закономерностей композиции. 

Рекомендуемые темы: «Спорт», «Труд», Балет» и т.д. 

Кол-во ч.: 6. 

15. Подведение итогов, выставка-просмотр. 

Подготовка к выставкам. 



Подведение итогов по теме в игровой форме. Практические занятия. 

Подготовка выставки. 

Цель: закрепление изученного материала. 

Кол-во ч.: 1. 

 

3 класс 

1. Вводное занятие. 

Беседа «Основы народного искусства». Правила поведения. Организация 

рабочего места. План и задачи на год. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. Правила безопасного труда. 

Кол-во ч.: 1. 

2. Лепка насекомых (Бабочка, божья коровка, пчела, паук). 

Развитие наблюдательности. Передача характерных особенностей 

насекомых. 

Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. Иллюстративный 

материал.  

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развитие пространственного и образного мышления, верная передача 

характерных особенностей, детальная проработка мелких деталей. 

Кол-во ч.: 2. 

3. Лепка сосуда «Рыбка». 

Умение обобщать и работать с мелкими деталями. Развитие образной памяти. 

Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ, иллюстративный 

материал. 

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развитие пространственного и образного мышления, верная передача 

характерных особенностей, детальная проработка мелких деталей. 

Кол-во ч.: 2. 

4. Народная сказка. Лепка героев сказки. 

Развитие фантазии. Добиться характерности персонажа. Лепка человека, 

животных, птиц. 

Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ, иллюстративный 

материал. 

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развитие пространственного и образного мышления, верная передача 

характерных особенностей, детальная проработка мелких деталей. 

Кол-во ч.: 2. 

5. Этюд с чучела крупной птицы. 



Дальнейшее совершенствование лепки с натуры. Передача индивидуальных 

характерных черт, позы, объема, пропорции птицы, ее анатомических 

особенностей. Выявление фактуры. 

Кол-во ч.: 4. 

6. Этюды с гипсовой модели частей лица человека. 

Знакомство с анатомическими особенностями головы человека и отдельных 

частей лица (глаз, носа, губ, ушей). Выявление общего характера данной 

части лица, его пропорций. Моделировка формы лица. 

Кол-во ч.: 4. 

7. Этюд сосуда на фоне драпировки со складками (рельеф). 

Совершенствование в усвоении принципов рельефного изображения 

предметов. Практическое изучение образования и строения складок 

драпировки.  

 Кол-во ч.: 4. 

8. Кратковременные наброски с фигуры человека. 

Изучение пропорций и анатомического построения фигуры человека с 

учетом одежды. Выполнение трех набросков в разных позах. 

Кол-во ч.: 3. 

9. Наброски с фигуры домашнего животного в движении. 

Передача эмоционального состояния животного Выявление анатомических 

особенностей и характера наблюдаемой натуры. Развитие навыков 

изображения подвижной натуры. 

Кол-во ч.: 4. 

10. Тематической композиции на тему литературного произведения. 

Стремление передать достоверное впечатление от прочитанного 

произведения. Воплощение композиции в пластической технике. 

Кол-во ч.: 5. 

11. Анималистическая композиция с передачей эмоционального 

состояния животного. 

Темы: «Хитрая лиса», «Злой волк», «Обиженная собака» и т.п. 

Интерпретация образов, навеянных иллюстрациями и скульптурными 

изображениями. 

Кол-во ч.: 4. 

12. Подведение итогов, выставка-просмотр. 

Подготовка к выставкам. 

Подведение итогов по теме в игровой форме. Практические занятия. 

Подготовка выставки. 

Цель: закрепление изученного материала. 

Кол-во ч.: 1. 



 

4 класс 

1. Вводное занятие. 

Беседа «Основы народного искусства». Правила поведения. Организация 

рабочего места. План и задачи на год. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. Правила безопасного труда.  

Кол-во ч.: 1. 

2. Этюд с деталей фигуры человека (гипсовые слепки стопы, кисти рук). 

Знакомство с анатомическим строением стопы, кистей рук человека. Четкое 

построение объемов по осям, изучение пропорций. 

Кол-во ч.: 4. 

3. Этюд с чучела птицы или мелкого животного. 

Изображение неподвижной модели в условном пространстве. 

Кол-во ч.: 4. 

4. Этюд фигуры человека в пространстве. 

Выполнение четырех набросков в позах «сидя» и «стоя». Творческий подход 

к заданию. 

Кол-во ч.: 6. 

5. Наброски с сидящей фигуры человека в костюме в виде драпировки. 

(рельеф). 

Более глубокое изучение пропорций человека. Передача связи фигуры с 

одеждой (драпировкой). Закрепление навыков изображения складок. 

Кол-во ч.: 6. 

6. Создание композиции на тему, наблюдаемую в жизни. 

Умение выразить идею в композиции. Передача взаимодействия между 

двумя-тремя фигурами. 

Кол-во ч.: 7. 

7. Создание тематической композиции по мотивам поэзии  

А. С. Пушкина. 

Воплощение задуманного художественного образа в материале. Закрепление 

полученных знаний на практике. 

Кол-во ч.: 7. 

8. Подведение итогов, выставка-просмотр. 

Умение обобщать и работать с мелкими деталями. Развитие образной памяти 

мышления. 

Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. Иллюстративный 

материал.  

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развитие пространственного и образного мышления. 



Кол-во ч.: 1. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- знать виды и жанры скульптуры; 

- знать  и  применять в своих работах основные приемы лепки; 

- уметь грамотно построить последовательность выполнения скульптурной 

работы; 

- 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. 
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