
 1 

муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Новосибирска  

«Детская художественная школа № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области искусств «Изобразительное искусство»  

 

 

Учебный предмет 

СКУЛЬПТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2022 

 

 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Редькина Анастасия Алексеевна, преподаватель высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

 

1 Пояснительная записка 4 

2 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

6 

3 Учебно–тематический план 7 

4 Содержание учебного предмета. Годовые требования 9 

5 Требования к уровню подготовки обучающихся 18 

6 Формы и методы контроля, система оценок 18 

7 Методическое обеспечение учебного процесса 19 

8 Список рекомендуемой литературы   21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Скульптура» развивает у учащихся 

объемно-пространственное мышление и чувство формы (ее конструктивные 

и индивидуальные особенности), а также учит мыслить пластическими 

образами.  

Необходимость изучения предмета «Скульптура» обусловлена 

развивающей функцией лепки. Тактильные ощущения при пластической 

работе с материалами дают мощный импульс в умственном и творческом 

развитии учащихся. Предмет способствует развитию у учащихся 

трехмерного восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать 

различными изобразительными средствами объем и пространство, развивает 

наблюдательность и зрительную память, воображение. При работе с 

трехмерными объектами задействуются не использующиеся в процессе 

рисования отделы головного мозга и нервной системы. Психологически 

изготовление работ из пластических материалов, воспринимаются 

учащимися как подлинный процесс создания материальных ценностей.  

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения 

В системе художественного образования «Скульптура» является 

вспомогательным учебным предметом. Она способствует целостному 

восприятию предметного мира обучающихся.   

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыков объемно-пространственного и конструктивно-

пластического мышления.  

Содержание предмета «Скульптура» носит практический характер и 

предлагает решение следующих учебных задач: композиции, 

формообразования, пропорций конструкции, передачу пространства и 

объёма. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Скульптура» при 4-летнем сроке обучения 

реализуется 4 года – с 1 по 4 класс. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

 формирование творческой личности, обладающей развитым 

воображением, нестандартно мыслящей, владеющей материалом, умениями 
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и навыками созидательного творчества, способной художественно 

преобразить окружающий мир;  

 введение учащихся в мир пространств, составляющий ядро 

искусственной природы каждого человека. 

Задачи учебного предмета: 

 освоение системы знаний по народному творчеству и жанрам 

скульптуры; 

 обучение целостному восприятию формы, правильному 

соотношению частей (пропорций), восприятие объекта в пространстве, языку 

пластики, чувству материала, грамотному использованию фактуры; 

 развитие творческой активной личности; 

 овладение профессиональными навыками для решения творческих 

задач выполнения реалистичных и декоративных работ. Овладение 

техническими навыками работы с материалом; 

 обучение грамотного построения композиции; 

 умений изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека; 

 навыков в использовании основных техник лепки и материалов; 

 навыков последовательного ведения скульптурной работы; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Скульптура» 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. 

Обоснование структуры программы 

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. 
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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, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей  

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.  

Библиотечный фонд укомплектовывается литературой по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по скульптуре должна быть оснащена удобными столами, 

скульптурными стойками, инструментами, муфельной печью. 

 

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной 

аттестации 

 

При реализации учебного предмета «Скульптура» с нормативным 

сроком обучения 4 года общая трудоемкость составляет 136 часов. 

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет) 

в конце каждого учебного года.  

 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  
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Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Учебная нагрузка (в 

часах) 

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Вид промежуточной 

аттестации по 

полугодиям  

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

  

 

3. Учебно-тематический план 

 

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с 

объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации 

предмета «Архитектурная композиция» с нормативным сроком обучения 4 

года. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий 

объём 

времени 

(в часах) 

1 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Вводная лекция: Виды и жанры скульптуры. 

Материалы и инструменты. Лепка с натуры 

овощей, фруктов, близких по форме простым 

геометрическим телам 

урок 2 

1.2 Малая пластика. Этюд домашнего животного урок 2 

1.3 Текстуры в керамике урок 2 

1.4 Работа на плоскости. Пластина «Рыба» урок 2 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Горельеф. Лепка плакетки. Египет урок 4 

2.2 Конструирование пластом. Подставка для 

карандашей 

урок 2 

2.3 Игрушка на елку урок 2 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Стилизация фигуры человека. Народная игрушка. 

Филимоново 

урок 2 

3.2 Декоративные способы лепки. Сосуд в технике 

жгута «Волшебный цветок» 

урок 2 

3.3 Народная игрушка. Дымковская. Барыня урок 4 

3.4 Конструирование пластом. Дом светильник урок 2 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Лепка с натуры. Масштаб. Чучело птицы, белки урок 3 

4.2 Стилизация животного на пласте урок 3 
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4.3 Зачет просмотр 1 

 ИТОГО  7 

 Итого за 1 год обучения 33 учебные недели   

2 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Копия изразца урок 2 

1.2 Лепка из жгута. Животное урок 6 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Малая пластика. Лепка портрета одноклассника урок 4 

2.2 Декоративное блюдо урок 4 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Малая пластика. Лепка фигуры человека урок 5 

3.2 Конструирование из пласта. Бионика. 

Декоративные сосуды на основе растительной 

формы 

урок 5 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Рельеф прорезной. Животный мир урок 4 

4.2 Лепка декоративной маски урок 3 

4.5 Зачет просмотр 1 

 ИТОГО  8 

 Итого за 2 год обучения 33 учебные недели   

3 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Рельеф. Этюд с натуры висящей драпировки урок 4 

1.2 Декоративная лепка. Ключница урок 4 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Лепка розетки. Копия урок 4 

2.2 Лепка  двух – трех фигурной композиции урок 4 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Проект. Декоративное панно (выбор темы, эскизы, 

картон, лепка) 

урок 10 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 7 учебных недель 

4.1 Декоративная композиция в интерьере урок 6 

4.2 Зачет просмотр 2 

 ИТОГО  8 

 Итого за 2 год обучения 33 учебные недели   

4 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Копии. Лепка деталей лица с гипсовой модели 

(нос, глаз, губы) 

урок 4 
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1.2 Лепка головы  урок 4 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Итоговая выпускная работа урок 8 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Итоговая выпускная работа урок 10 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Итоговая выпускная работа урок 6 

4.2 Зачет просмотр 1 

 ИТОГО  8 

 Итого за 2 год обучения 34 учебные недели   

 

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования 

Первый год обучения 

1.1 Вводная лекция: Виды и жанры скульптуры. Материалы и 

инструменты.  

В первом классе происходит первоначальное знакомство с 

пластическими материалами и основными инструментами, приобретение 

первоначальных профессиональных  навыков и приемов работы в материале, 

изучение основных композиционных приемов в скульптуре, развитие 

творческого воображения, наблюдательности и зрительной памяти. 

Лепка с натуры овощей, фруктов, близких по форме простым 

геометрическим телам.  

Постараться повторить формы представленных овощей в натуральную 

величину. 

Задачи: 

 первые понятия о массе и объеме; 

 знакомство с видами скульптуры; 

 обучение простейшим приёмам лепки от куска, вытягивая детали; 

 освоить метод заглаживания. 

1.2 Малая пластика. Этюд домашнего животного (кошка, собака). 

Лепка животных по ранее выполненным наброскам. Слепить 

животного пластическим способом лепки, из цельного куска. Формирование 

понимания структуры объемного изображения фигуры животного 

Задачи: 

 знакомство с пластическим способом лепки;  

 формирование навыков работы от целого к частному; 

 достижение передачи характера животного;  
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1.3 Вводная лекция: Разновидности фактур и техники их создания. 

Фактурное панно. 

Формирование навыков изготовления пласта малого размера. 

Умение использовать инструменты при выполнении фактур (стеки, 

гребни, ткани, растения) 

Задачи: 

 формирование навыков работы в различных техниках и материалах; 

 закрепить технологическую последовательность выполнения 

работы в материале; 

 формирование навыков работы глиной; 

 достижение детализации и проработки материальности. 

1.4 Работа на плоскости. Пластина «Рыба». 

Выполнить эскизы на заданную тематику. По выбранным фор эскизам 

слепить пластину, на ней наметить рисунок. Основные элементы (рыбы, 

медузы и т.д.) слепить в барельефе. Декорирование лепной фактурой 

(шарики, жгутики). Развитие творческого воображения, фантазии. 

Понимание пластики рельефа, особенностей передачи объема. 

Задачи: 

 формирование навыков работы с глиняной массой; 

 формирование методики последовательной работы (эскизирование, 

лепка, декорирование,сушка); 

 изучение свойства глины; 

 достижение детализации и проработки. 

2.1 Контррельеф. Лепка плакетки на тему Древний Египет.  

На уроках истории искусств учащиеся знакомятся с искусством 

скульптуры в Древнем Египте. Рассматривают иллюстрации, изучают 

рельефы. На предмете скульптуры ученики выполняют или копию древних 

рельефов или самостоятельно разработанную композицию.  

Ознакомить с видами рельефа, закрепить навыки компоновки 

предметов на пластине. Глина, скульптурный пластилин, размер 100:150 

Задачи: 

 формирование навыков работы с пластом; 

 знакомство с понятием контррельеф; 

 Развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки. 

2.2 Конструирование пластом. Подставка для карандашей.  

Зарисовка сосудов с натуры и декоративная разработка форм на их 

основе в стиле кубизм (примитивизм). Закрепление понимания стилизации. 

Требуется: плоскостное решение пространства и предметов, замкнутой 
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композиции, связь изображения с форматом листа. Освоить приемы лепки из 

глиняного пласта. 

Задачи: 

 развитие абстрактного и объемно – пространственного мышления; 

 формирование навыков работы из глиняного пласта;  

 поиск абстрактной формы на основе стиля. 

2.3 Мелкая пластика. Керамическая елочная игрушка. 

Выполнение  небольшого декоративного элемента для украшения ели. 

На первом этапе выполняются эскизы, затем изготавливается выбранная 

форма. Декорирование лепной фактурой (шарики, жгутики). Развитие 

творческого воображения, фантазии. 

Задачи: 

 закрепить навыки передачи фактурности изделия; 

 поиск абстрактной формы на основе натуры; 

 изучение особенностей стилизации формы. 

3.1 Стилизация фигуры человека. Народная игрушка. Филимоново  

Познакомить с различными видами народного искусства. 

(Филимоново, Каргаполье, Дымки и др.). Объяснить особенности лепки 

народной игрушки. Дальнейшее знакомство со стилизацией, как упрощенной 

выразительной передачей самого характерного (ножки-столбики, туловище-

цилиндр). 

  закрепление понятия стилизации фигуры человека; 

 знакомство с техникой работы из куска способом вытягивания 

формы; 

 знакомство с народными промыслами лепки игрушки. 

3.2 Декоративные способы лепки. Сосуд в технике жгута «Волшебный 

цветок» 

Знакомство с различными техниками создания керамических изделий. 

Лепка из жгута. Создать сосуд, вазу в жгутовой технике. 

Задачи: 

  развитие абстрактного и объемно – пространственного мышления; 

 поиск абстрактной формы на основе натуры; 

 формирование навыков работы с глиной и техникой жгутом; 

3.3 Народная игрушка. Дымковская. Лепка барыни 

Лепка дымковской игрушки, принципы, особенности. 

 изучение последовательной работы с игрушкой; 

 закрепление понятия стилизации фигуры человека; 

3.4 Конструирование пластом. Дом-светильник  
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Развивать пространственное мышление, используя простейшую 

конструкцию, учить техническим приемам соединения деталей. Развивать 

фантазию и чувство конструкции. Глина, стеки  

Задачи: 

 закрепление навыков работы в технике пластом; 

 развитие образного мышления, создание интересного образа; 

4.1 Лепка с натуры. Масштаб. Чучело птицы, белки. 

Лепка с натуры в масштабе. Передать пропорции, движение 

изображаемого чучела птицы или белки. Реалистично передать фактуры. 

Развитие наблюдательности. Развитие зрительной памяти. Для натуры 

используется чучело птицы, белки.  

Задачи: 

 формирование навыков работы с натуры; 

 выполнение от целого к частному;  

 передача характерных черт. 

4.2 Стилизация животного на пласте 

После предварительных эскизов выполнить плакетку, на ней 

изобразить стилизованное животное, декорировать ранее изученными 

техниками 

Задачи: 

 поиск абстрактной формы на основе натурных зарисовок; 

 формирование навыков работы на пласте; 

 передача характерных особенностей животного; 

4.3 Зачет. Просмотр за учебный год. 

Задачи: 

 определить успешность освоения образовательной программы и 

выполнения поставленной задачи данного этапа обучения; 

 отобрать лучшие работы для формирования методического фонда 

школы. 

Второй год обучения 

1.1  Барельеф. Копия средневекового изразца. 

Изучение изразцового искусства. Традиционные цветовые решения. 

Особенности стилизации и композиции плоскости изразца. Выполнение 

копии по предложенному образцу.  

Задачи: 

 формирование навыков работы с копией; 

 развитие максимально точной передачи с оригинала; 

 передача характера животного. 
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1.2 Формообразование из жгута стилизованного животного (эскизы, 

лепка). 

Животное лепится ленточной лепкой. На овальное дно, выполненное из 

пласта, приклеиваются послойно жгуты при помощи шликера. 

Предварительная работа: знакомство с предметами народного творчества и 

предметами искусства. Работу вести от эскиза. Научить поэтапному 

выполнению работы.  

Задачи: 

 выявление конструктивных особенностей анатомии животных и 

преобразование в абстрактную форму; 

 закрепление навыков работы в технике пласта; 

 передача материальности с использованием фактурной 

поверхности. 

2.1 Малая пластика. Лепка портрета одноклассника.  

Знакомство с пропорциями головы человека. Передача движения и 

пластики модели.  Подчеркивание характерных черт. Решение в крупных 

массах, работа с пластами  

Задачи: 

 изучение основных пропорций, анатомии человека;  

 расположение весовых и пропорциональных отношений масс фигур 

в пространстве; 

 передача характера натурщика; 

2.2 Стилизация. Декоративное блюдо. Птица, зверь, насекомое. 

Лепка декоративного блюда по выбранным эскизам. Закрепление 

работы с пластом. 

Задачи: 

 научить поэтапному выполнению работы; 

 познакомить с созданием блюда; 

 совершенствование навыков исполнительской техники работы в 

керамике. 

3.1 Малая пластика. Лепка фигуры человека из пласта.  

Лепка стилизованной фигуры человека. Передача характерных 

особенностей. Работа ведется после предварительных творческих поисков. 

Фигура состоит из простых геометрических форм. 

Задачи: 

 знакомство с возможностями стилизации человека;  

 развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки 

Задачи: 
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 максимально точно передать стилистику изделия, движения масс;  

 совершенствование навыков работы с глиняной массой. 

3.2 Конструирование из пласта. Бионика. Декоративные сосуды на 

основе растительной формы. 

Найти характерные особенности растений и определить их схожесть с 

сосудами. Стилизовать предмет растительного мира под поставленную 

задачу: выполнение декоративного сосуда. Создать форму из пласта. 

Использовать все знакомые методы формообразования для завершения 

образа. 

Задачи: 

 научить поэтапному выполнению работы; 

 познакомить  с созданием сосуда; 

 совершенствование навыков исполнительской техники работы в 

керамике. 

4.1 Рельеф прорезной. Животный мир  

Лепка прорезного рельефа на тему животный мир. Фон изделия 

(пластину) сделать ажурную. 

Задачи: 

 закрепление навыков работы в технике пласта; 

 формирование абстрактного мышления; 

 создание интересной композиции, отвечающей идейному замыслу; 

 достижение детализации и проработки материальности. 

4.2 Лепка декоративной маски. Обрядовая, театральная, настенная. 

Создать выразительный образ сказочного или литературного героя, 

злого или доброго, грустного или веселого через пластику лица. Работа на 

основе эскизов. 

Задачи: 

 формирование навыков работы со стилизацией; 

 развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки; 

 использование декорирования для выразительности образов; 

 выявление  основных пропорций. 

4.3 Зачет. 

Просмотр по итогам учебного года. 

Задачи: 

 определить успешность освоения образовательной программы и 

выполнения поставленной задачи данного этапа обучения; 

 отобрать лучшие работы для формирования методического фонда 

школы. 
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Третий год обучения 

1.1 Рельеф. Этюд свободно висящей драпировки  

Рельеф, зрительное восприятие с одной точки. Найти правильное 

композиционное решение, передать характер складок. Набрать плинт, 

нанести рисунок, лепка массы драпировки. 

Задачи: 

 владение методами передачи формы и движения изображаемого 

объекта в краткосрочных заданиях; 

 развитие наблюдательности, быстроты реакции, моторики руки. 

1.2 Настенное панно. Ключница  

Выполнение  образа стилизованного изображения города или леса.  

Задачи: 

 формирование абстрактного мышления; 

 создание интересной композиции; 

 создание работы для дальнейшей сушки и обжига изделия. 

2.1 Лепка несложного гипсового или геометрического, растительного 

орнамента на плинте. 

Лепка и изучение гипсовой формы рельефа. Знакомство с понятием 

«плинт» и скульптурное изображение связанного с фоном и рассчитанного на 

восприятие с одной стороны. 

Задача:  

 решение пространственных и композиционных задач в скульптуре; 

 изучить форму представленной розетки, проанализировать ей; 

 закреплять следование принципам обобщения, подчинения 

второстепенного главному; 

 последовательное выполнение длительной работы. 

2.2 Лепка двух – трех фигурной композиции 

Создать круглую двух-трех фигурную композицию. Развивать у 

учащегося умение подчинять все фигуры одной стилистике. Прибегать к 

контрастам: большое, маленькое. Передача динамики и образной 

выразительности. 

Задачи:  

 решение пространственных и композиционных задач в скульптуре; 

 формирование навыка работы  по эскизам; 

 использование декоративных элементов для подчеркивания 

характерных особенностей фигур. 

3.1 Проект. Декоративное панно (выбор темы, эскизы, картон, лепка). 
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Выполнение подготовительного материала, сбора информации, подбор 

нужной информации. Трансформация пространства под нужным углом 

восприятия. 

Задачи: 

 научить поэтапному выполнению работы, правильно собирать 

материал для работы. 

4.1 Проектирование набора объемных декоративных форм. 

Требования к объемным формам и композициям: функция, 

конструкция, эргономические качества, «формачеловек», экономический 

аспект, психологическая функция формы, художественный образ в 

композиционном решении. Глина, глазури 

Разработать форму, поместить ее в интерьер. 

Задачи: 

 грамотно выбрать подходящую форму для современных 

интерьеров; 

 создание интересной композиции. 

4.2 Зачет 

Просмотр учебных работ по итогам учебного года. 

Задачи: 

 определить успешность освоения образовательной программы и 

выполнения поставленной задачи данного этапа обучения; 

 отобрать лучшие работы для формирования методического фонда 

школы. 

Четвертый год обучения 

1.1 Копии. Лепка деталей лица с гипсовой модели (нос, глаз, губы). 

Изучение строения, анатомии частей лица, лепка в объеме. Вылепить в 

уменьшенном масштабе детали лица с гипсовой модели Давида. Закрепить на 

практике знание анатомии носа, глаз, губ, конструктивную сущность 

строения формы, соблюдать высоту, ширину. 

Задачи: 

 повторение основных правил и законов изображения предметов с 

натуры; 

 передача материальности изображаемых предметов; 

 взятие основных пропорций, масштаба. 

1.2 Лепка готовы с гипсового классического образца.  

Закрепить на практике по анатомии строения лица, деталей (глаз, нос, 

губ) человека и общие закономерности  его строения с передачей характера, 

выражением лица, симметрии и пропорции. 

Задачи: 
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 совершенствование умений и навыков работы в работе с натуры; 

 передачи основных анатомических особенностей лица. 

2.1 Итоговая творческая выпускная квалификационная работа. 

Выбор темы, выполнение подготовительного материала для дипломной 

работы, выполнение картона в натуральную величину, обобщение и анализ 

собранного материала; 

Задачи: 

 определение темы самостоятельной работы; 

 показать знания по скульптуре; 

 самостоятельно выбрать технику исполнения; 

2.2 Изготовление двух изделий из глины по утвержденным эскизам. 

Продолжение работы  итоговой выпускной работой. Провести анализ и 

продемонстрировать навыки работы в различных техниках и материалах. 

Задачи: 

 выполнение композиционной идеи в материале; 

 передача материальности изображаемых предметов; 

 декорирование двух изделий в соответствии с выполненным 

проектом. 

3.1 Итоговая творческая выпускная квалификационная работа. 

Провести анализ и продемонстрировать навыки работы в различных 

техниках и материалах. 

Задачи: 

 демонстрирование стиля и техники выполнения; 

 показать знания по скульптуре; 

 самостоятельно работать в выбранной технике; 

 самостоятельно контролировать процесс сушки изделий, 

подготавливать изделия к утильному и политому обжигам. 

4.1 Итоговая творческая выпускная квалификационная работа. 

Подготовка презентации к защите творческого проекта.  

Задачи: 

 провести анализ подготовки изделия к декорированию по 

выполненному проекту; 

 декорированию по выполненному проекту; 

 показать знания по скульптуре; 

 самостоятельно выбрать технику исполнения. 

4.2. Просмотр дипломных работ 

Задачи: 
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 определить успешность освоения образовательной программы и 

выполнения поставленной задачи данного этапа обучения. 

 

5 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения учебного предмета «Скульптура» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание приемов правильной лепки формы предметов;  

 знание свойств материалов, их возможностей и эстетических 

качеств,  

 умение самостоятельно решать композиционные задачи в работах;  

 умение раскрывать образное и пластическое решение в творческих 

работах; 

 навыки объемно-пространственные представления, пластическая 

взаимосвязь, круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характерных 

деталей, выразительность;  

 навыки в использовании основных техник, материалов и 

инструментов; 

 навыки последовательного ведения работы  

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 

осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно 

через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и 

корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Скульптура» являются 

текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с 

целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по 

учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме 

просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки 

заносятся в классный журнал.  

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) 

в форме просмотров работ обучающихся преподавателями.  

 

6. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
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По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 (отлично): 

 Верное композиционное и пластическое решение.  

 Четко прослеживается понимание конструкции предмета.  

 Правильно переданы пропорциональные соотношения.  

 Определены пропорциональные соотношения и выразительно 

пластическое решение.  

Оценка 4 (хорошо): 

 Работа выполнена с некоторыми нарушениями.  

 Прослеживается правильный подход выполнению работы.  

 Правильны пропорциональные соотношения и перспективное 

решение.  

 Недостаточно учтены пропорциональное соотношение.   

 Недостаточно выразительно пластическое решение.  

Оценка 3 (удовлетворительно): 

 Работа выполнена со значительными нарушениями.  

 Прослеживается правильный подход к выполнению работы.  

 Переданы пропорциональные соотношения.  

 Недостаточно выразительно пластическое решение.  

 Недостаточно выявлена форма предметов.  

Оценка 2 (неудовлетворительно): 

 Работа выполнена со значительными нарушениями всех условий.  

 Неумелый подход к выполнению работы.  

 Грубые ошибки в передаче пропорциональных соотношений.  

 Не выявлена пластическое решение. 

 

7. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Курс «скульптуры» ставит своей задачей развивать у учащихся 

объемно-пространственное мышление и чувство формы (ее конструктивные 

и индивидуальные особенности), а также научить их мыслить пластическими 

образами. 

За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки в 

работе с пластическими материалами, инструментами, скульптурным 

станком, они учатся лепить на основе наблюдений с натуры и по памяти, 

изучают характер и пропорции предметов, животных, птиц, человека, 

приучаются передавать свои творческие замыслы в пластическом материале. 
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Содержание практической деятельности в скульптуре, также как в 

декоративно-прикладном искусстве и в работе на плоскости (графика, 

живопись) предлагает решение четырех учебных задач: композиции; формы: 

пропорций конструкции; передачу пространства и объёма; использование 

различных фактур. 

В лепке перечисленные задачи выражаются наиболее отчетливо. 

Учащиеся на практике знакомятся с умением изобразить предмет с 

различных точек зрения, учатся видеть предметы в пространстве. В сознании 

учеников постепенно формируются понятия «объем» и «пространство», 

понимание зависимости формы предмета от материала. Ученики убеждаются 

в важности цвета и фактуры в передаче художественного образа. Занятия 

лепкой необходимо тесно связывать с работой по изучению натуры и по 

наблюдению (позы людей и животных в различных ситуациях и движении). 

С первых занятий целесообразно направлять внимание учеников на 

общий характер объектов изображения и на передачу движения, если лепят 

живую модель. 

Нужно закрепить в сознании учеников важный принцип лепки – от 

целого к частному (лепка из целого куска). Основной акцент в обучении 

педагог должен делать на целостность пластической формы. 

Параллельно лепке ведется и композиционная работа, основные задачи 

которой – развивать способность создавать в работе взаимосвязь 

изображаемых объектов, отбирать главное в композиции. Важно при этом 

научить отображать свой замысел сначала в карандашных эскизах, которые 

делаются по впечатлению и с натуры. 

Учебные задания даются в порядке постепенного усложнения задач (от 

простых упражнений к сложным упражнениям). 

Учебный процесс надо строить на чередовании краткосрочных и 

длительных учебных заданий. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 

Методические рекомендации преподавателям 

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; 
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 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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