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Пояснительная записка 

 

  Произведения скульптуры античного мира, эпохи Возрождения – одна 

из составляющих сокровищницы мировой культуры. Способность видеть 

красоту окружающего мира и стремление отразить ее пластическими 

средствами являются важным звеном на пути формирования эстетически 

развитой личности, становление которой должно начинаться еще в раннем 

детстве. Кроме того, работа с пластическими материалами благотворно 

влияет на развитие моторики ребенка, что непосредственно связано со 

степенью активности мыслительных процессов. 

Данная программа составлена на основе примерной программы для 

ДХШ и художественных отделений ДШИ «Рисунок, живопись, скульптура, 

композиция» (составители – Л.А. Казарина, В.Н. Ларионов, Е.В. Лапин, 

В.А.Потанина) 1990 г. В то же время программа является обобщением 

собственного опыта преподавателя Детской школы искусств № 24 «Триумф» 

Кировского района. Программа предназначена для художественного 

отделения ДШИ. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Возраст учащихся – 11-15 

лет. На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Текущий контроль 

осуществляется путём выставления оценки на уроке. В конце каждой 

четверти ставится итоговая оценка по результатам контрольных уроков. В 

конце 4 класса учащиеся выполняют экзаменационную работу. 

          Занятия скульптурой способствуют эстетическому развитию детей; 

развивают в них чувство красоты, пластики, гармонии, образное мышление; 

формируют творческое восприятие предметов и явлений окружающей среды, 

понимание пластических возможностей скульптурных материалов; 

стимулируют наблюдательность и зрительную память. Трехмерное 

изображение объемных предметов помогает школьникам познавать объекты 

в реальной полноте их формы, что облегчает в дальнейшем работу над 

изображением тех же предметов в рисунке. Как следствие межпредметных 



4 

 

связей между скульптурой, рисунком и композицией на уроках сочетается 

работа с натуры с композиционными заданиями. Посредством освоения 

техники работы со скульптурным пластилином у учащихся развивается 

фантазия и воображение, изобретательность и технические навыки, 

композиционное мышление, расширяется кругозор и формируется 

представление об искусстве скульптуры в жизни общества. 

Программа направлена на воспитание гармонично развитой личности, 

увлекающейся, любознательной, способной оценить по достоинству 

скульптуру в системе художественных дисциплин и понять ее назначение в 

окружающем мире.   

 Целью программы является воспитание творчески независимой 

личности, способной применить полученные знания и навыки в любой 

сфере деятельности. 

 Задачи программы: 

1. Знакомство с различными видами и жанрами скульптуры. 

2. Развитие чувства гармонии в пропорциях и пластике формы. 

3. Развитие объемно-пространственного и аналитического мышления. 

4. Освоение специальной терминологии. 

5. Овладение основными техниками и принципами работы с 

пластическим материалом (пластилином) и инструментами. 

6. Знакомство с устным народным творчеством (сказками), творчеством 

российских и зарубежных писателей. 

7. Формирование способности видеть красоту в природе и окружающем 

мире, умение отображать ее в скульптурных работах. 

В своей работе преподавателю целесообразно использовать систему 

перспективных линий. В этом просматривается актуальность данной 

программы – для детей завтрашний день должен быть радостным и 

счастливым. Поэтому учащиеся, обучающиеся по данной программе, должны 

быть увлечены работой. 
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Для выполнения композиционных заданий применяется эскизирование, 

на которое отводится 1 час. В процессе работы с натуры учащиеся учатся 

видеть и передавать пропорции как простых предметов, так и более сложных. 

В курсе обучения скульптуре происходит овладение знаниями о пропорциях 

человеческой фигуры, навыками ее передачи в статике и динамике. 

Некоторые работы, выполняемые с натуры, повторяются в композиционных 

заданиях в усложненном виде. 

 

Методические рекомендации 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей данной 

возрастной категории. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения применять 

полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала 

учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может 

оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий: 
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- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с 

иллюстрацией, дополнительной конкретизацией; они используются с 

целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, 

умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать 

тот или иной известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного. 

 Учебно-тематический план 

 

1 класс 

 

Тема К-во 

часов 

1 четверть  

Тема 1. Вводный урок. Знакомство с жанрами и видами скульптуры. 1 

Тема 2. Композиция «Дары природы». Лепка овощей с натуры. 3 

Тема 3. Плакетка «Осеннее настроение». Рельеф. 3 

Тема 4. Композиция «Животное». Круглая скульптура. 1 

 

2 четверть 

8 ч 

Тема 5. Лепка фигуры человека с натуры. 2 

Тема 6. Композиция «Сказочный мир». Фигуры человека и 

животного в динамике. 

4 

 

3 четверть 

6 ч 

Тема 7. Композиция «Цирк». Две фигуры животных в движении. 3 

Тема 8. Композиция «Изразец». Лепка орнамента с 

анималистическим сюжетом. 

4 

Тема 9. Композиция «Золотая рыбка». Барельеф. 2 

 

4 четверть 

9 ч 

Тема 10. Плакетка «Лето».  4 

Тема 11. Композиция «Игра». 4 

 8 ч 
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2 класс 

 

Тема К-во 

часов 

1 четверть  

Тема 1. Композиция «Воспоминания о лете». Лепка двух фигур в 

движении. 

4 

Тема 2. Лепка симметричной розетки. 3 

Тема 3. Рельеф «Букет». 1 

 

2 четверть 

8 ч 

Тема 4. Композиция «Мои друзья – зверушки». 3 

Тема 5. Композиция «Городок». Рельеф. 3 

 

3 четверть 

6 ч 

Тема 6. Композиция «На лавочке». Фигура человека. 4 

Тема 7. Плакетка «Насекомое». 4 

Тема 8. Композиция «Игрушка». Стилизация животного. 1 

 

4 четверть 

9 ч 

Тема 9. Барельеф «Натюрморт». 8 

 8 ч 

 

3 класс 

 

Тема К-во 

часов 

1 четверть  

Тема 1. Лепка асимметричной розетки.   6 

Тема 2. Композиция «Сказка». Круглая скульптура. 2 

 

2 четверть 

8 ч 

Тема 3. Плакетка «Город будущего». 4 

Тема 4. Композиция «Фантастическая птица». Круглая скульптура. 2 

 

3 четверть 

6 ч 

Тема 5. Плакетка «Лубок» по мотивам народных сказок. 5 

Тема 6. Композиция «Волшебный горшочек». 3 

Тема 7. Композиция «Игра». Лепка фигуры человека в движении. 1 

 

4 четверть 

9 ч 

Тема 8. Композиция «Пейзаж с архитектурными элементами». 

Барельеф. 

8 
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 8 ч 

 

4 класс 

 

Тема К-во 

часов 

1 четверть  

Тема 1. Лепка головы человека с натуры. 5 

Тема 2. Композиция «Портрет друга». 3 

 

2 четверть 

8 ч 

Тема 3. Лепка с натуры фигуры пожилого человека. 4 

Тема 4. Кукла «Дед Мороз». 2 

 

3 четверть 

6 ч 

Тема 5. Композиция «Предания старины». 9 

 

4 четверть 

9 ч 

Тема 6. Однофигурная композиция по мотивам рассказов. 

Экзаменационная работа. 

5 

Тема 11. Композиция на свободную тему. 3 

 8 ч 
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Содержание курса 

 

1 класс 

 

1 четверть 

 

Тема 1. Вводный урок. Знакомство с жанрами и видами скульптуры. 

Цель: вызвать у учащихся интерес к изучаемому предмету. 

Задачи: знакомство с различными видами скульптуры, с учебным 

оборудованием, со скульптурными материалами и их свойствами. 

 

Тема 2. Композиция «Дары природы». Лепка овощей с натуры. 

Цель: заложить понятие о построении объемного предмета в пространстве. 

Задачи: освоение основных приемов лепки из пластилина. 

 

Тема 3. Плакетка «Осеннее настроение». Рельеф. 

Цель: практическое освоение элементарных законов построения рельефа. 

Задачи: знакомство с рельефом, формирование умения составлять цельную 

композицию из разных по форме предметов. 

 

Тема 4. Композиция «Животное». 

Цель: сформировать видение конструкции предмета. 

Задачи: знакомство с пропорциями фигур животных. 

 

2 четверть 

Тема 5. Лепка фигуры человека с натуры. 

Цель: передача пропорций человеческой фигуры в пространстве. 

Задачи: умение передавать характер и пластику фигуры, развитие 

наблюдательности. 

 

Тема 6. Композиция «Сказочный мир». Фигуры человека и животного в 

динамике. 
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Цель: передача движения в пространстве. 

Задачи: нахождение композиционной и пластической связи между фигурами 

и подставкой, практическое применение полученных знаний о пропорциях 

человека. 

 

3 четверть 

Тема 7. Композиция «Цирк». Две фигуры животных в движении. 

Цель: передача взаимодействия двух фигур в пространстве. 

Задачи: развитие зрительной памяти посредством воплощения сюжетов, 

наблюдаемых в жизни. 

 

Тема 8. Композиция «Изразец». Лепка орнамента с анималистическим 

сюжетом. 

Цель: знакомство с принципом построения орнамента. 

Задачи: развитие глазомера, практическое применение полученных знаний о 

рельефе и пропорциях животных. 

 

Тема 9. Композиция «Золотая рыбка». Барельеф. 

Цель: синтез полученных знаний о построении рельефной композиции. 

Задачи: знакомство с горельефом и барельефом, развитие фантазии. 

 

4 четверть 

Тема 10. Плакетка «Лето». 

Цель: выявление индивидуальных склонностей учащихся. 

Задачи: развитие образного мышления, фантазии. 

 

Тема 11. Композиция «Игра». Лепка фигур в динамике. 

Цель: понятие о пластической и композиционной связи двух фигур. 

Задачи: передача взаимодействия изображаемых фигур в динамике. 
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2 класс 

1 четверть 

Тема 1. Композиция «Воспоминание о лете». Лепка двух фигур в движении. 

Цель: передача сюжетов, наблюдаемых в жизни. 

Задачи: передача взаимодействия изображаемых фигур, использование 

натурного материала, созданного в период каникул (наброски, зарисовки). 

 

Тема 2. Лепка симметричной розетки. 

Цель: организация объемов по осям. 

Задачи: соблюдение пропорций, практическое изучение растительных форм, 

выполненных в пластической технике. 

 

Тема 3. Рельеф «Букет». 

Цель: приобретение навыков изображения растений с натуры. 

Задачи: приобретение навыков в изображении растительных мотивов в 

рельефе. 

2 четверть 

Тема 4. Композиция «Мои друзья – зверушки». 

Цель: освоение принципов лепки фигуры с проволочным каркасом. 

Задачи: развитие пространственного мышления, фантазии. 

 

Тема 5. Композиция «Городок». Рельеф. 

Цель: создание разноплановой композиции в рельефе. 

Задачи: практическое применение навыков изображения объема по осям. 

 

3 четверть 

Тема 6. Композиция «На лавочке». Фигура человека. 

Цель: развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

Задачи: передача пропорций и характерных черт изображаемой фигуры 

человека. 
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Тема 7. Плакетка «Насекомое». 

Цель: формирование умения передавать живые формы пластическими 

средствами. 

Задачи: практическое применение навыков лепки рельефа, развитие 

зрительной памяти. 

 

Тема 8. Композиция «Игрушка». Стилизация животного. 

Цель: усвоение понятия стилизации. 

Задачи: развитие фантазии, создание цельного образа. 

 

4 четверть 

Тема 9. Барельеф «Натюрморт». 

Цель: формирование способности выявлять композиционный центр в 

рельефе. 

Задачи: развитие наблюдательности, применение навыков, полученных на 

уроках композиции. 

 

3 класс 

1 четверть 

Тема 1. Лепка асимметричной розетки. 

Цель: освоение понятия «асимметрия». 

Задачи: умение передавать точные пропорциональные отношения 

элементов, дальнейшее развитие навыков работы с натуры. 

 

Тема 2. Композиция «Сказка». Круглая скульптура. 

Цель: развитие навыков создания динамической композиции. 

Задачи: развитие образного мышления, фантазии, знакомство со сказочными 

сюжетами и персонажами. 
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2 четверть 

Тема 3. Плакетка «Город будущего». 

Цель: практическое применение знаний по построению разноплановой 

композиции в рельефе. 

Задачи: развитие фантазии, конструктивного мышления. 

 

Тема 4. Композиция «Фантастическая птица». Круглая скульптура. 

Цель: практическое применение знаний о пластических свойствах 

пластилина. 

Задачи: развитие фантазии, пространственного мышления, чувства 

пропорций и гармонии. 

 

3 четверть 

Тема 5. Плакетка «Лубок» по мотивам народных сказок. 

Цель: передача народного колорита и эмоционального строя в рельефной 

композиции. 

Задачи: практическое применение законов композиции, развитие фантазии. 

 

Тема 6. Композиция «Волшебный горшочек». 

Цель: знакомство с построением подставки (плинта) и ее функцией. 

Задачи: развитие глазомера, чувства пропорций. 

 

Тема 7. Композиция «Игра». Лепка фигуры человека в динамике. 

Цель: практическая реализация навыков передачи фигуры человека в 

движении. 

Задачи: развитие зрительной памяти, наблюдательности, практическое 

применение знаний о пропорциях человеческой фигуры. 
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4 четверть 

Тема 8. Композиция «Пейзаж с архитектурными элементами». Барельеф. 

Цель: развитие умения гармонично сочетать растительные и архитектурные 

элементы. 

Задачи: практическое применение знаний по изображению архитектурных 

элементов в рельефе, передача разноплановости композиции. 

 

4 класс 

1 четверть 

Тема 1. Лепка головы человека с натуры. 

Цель: знакомство с анатомическими особенностями головы человека и 

отдельных частей лица. 

Задачи: передача характера, формы головы, развитие наблюдательности и 

глазомера. 

 

Тема 2. Композиция «Портрет друга». 

Цель: синтез полученных знаний о пропорциях головы человека. 

Задачи: передача характера, индивидуальности пропорций изображаемого 

человека, развитие зрительной памяти. 

 

2 четверть 

Тема 3. Лепка с натуры фигуры пожилого человека. 

Цель: изучение особенностей пропорций фигур людей разного возраста. 

Задачи: передача характерных особенностей фигуры пожилого человека, 

развитие наблюдательности. 

 

Тема 4. Кукла «Дед Мороз». 

Цель: освоение принципов стилизации фигуры человека. 

Задачи: практическое применение знаний о пропорциях фигур людей 

разного возраста, развитие образного мышления. 
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3 четверть 

Тема 5. Композиция «Предания старины». 

Цель: освоение принципов передачи стилистики исторического костюма 

пластическими средствами. 

Задачи: синтез полученных знаний о пропорциях человеческой фигуры, 

передача эмоционального состояния персонажа. 

 

4 четверть 

Тема 6. Однофигурная композиция по мотивам рассказов. Экзаменационная 

работа. 

Цель: демонстрация полученных знаний, умений, навыков по предмету. 

Задачи: передача образа героя посредством динамики, гармоничное 

композиционно-пространственное решение, грамотное размещение 

предметов на подставке. 

 

Тема 7. Композиция на свободную тему («Будущая профессия», «Музыка» и 

т.д.) 

Цель: поиск индивидуального сюжетного решения композиции. 

Задачи: грамотное применение полученных знаний, умений, навыков. 
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