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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе :                                                                                                           

Скульптура – один из важнейших и наиболее древних видов 

изобразительного искусства, который служит эстетическому освоению 

окружающего мира, играет большую роль в сохранении и развитии 

художественных и культурных ценностей общества. Программа учебного 

предмета является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства в 

соответствии с ФГТ по программе «Живопись». Программа учебного 

предмета может быть использована в течение 5-летнего курса обучения 

детей, поступающих в школу в возрасте 10-12 лет. Программа предмета 

реализуется в течение 4-х лет. Содержит последовательную систему 

обучения пластическим средствам выражения от простого к сложному, от 

общего к частному с последующим обобщением формы, выделением 

главного. Работая в пластических материалах учащиеся должны научиться 

грамотно воспроизводить с натуры, по памяти, с помощью зарисовок 

объекты окружающей жизни: геометрические тела, предметы быта, 

животных, растения, людей. Изображение объемных предметов формирует 

пространственно-образное мышление, направляет на активное познание 

объемной формы, прививает учащимся навык творческого отношения к 

изображаемому объекту. Теоретическая часть состоит из бесед о скульптуре, 

методах решения задач, стоящих перед учащимися в ходе учебного процесса, 

особенностях пластической анатомии животных, птиц и человека.  

Основными видами обучения являются:                                                                 

Лепка по памяти, по представлению, работа с натуры – длительные 

постановки, короткие этюды; объемные задания, чередующиеся с 

рельефными. Работа над композицией усложняется к старшим классам и 

завершается итоговой работой. Учебный предмет «Скульптура» дает 

возможность расширить и дополнить образование детей в области 

изобразительного искусства. Программа ориентирована не только на 

формирование знаний, умений, навыков в области художественного 

творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 

детей об окружающем мире. Особенностью данной программы является 

сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым 

тестом с современными способами работы в разных пластических 

материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует 

индивидуальную творческую деятельность учащихся.  Программа составлена 

в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития 

детей.   
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Срок реализации учебного предмета: 

 Учебный предмет «Скульптура» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 

4-8 классах. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. Общая 

трудоемкость учебного предмета «скульптура» при 5-летнем сроке обучения 

составляет 264 часа, из них: 132 часов – аудиторные занятия, 132 – 

самостоятельная работа. 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

классы 4 5 6          7       8 9  

полугодия 3 4 5 6 7 8    9    10 11 12 13 14  

Аудиторные 

занятия 

 (в часах) 

16,

5 

16,5 16,5 16,5 16,

5 

16,5     16,

5 

16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 197 

Самостоятель

ная 

работа в часах 

16,

5 

16,5 16,5 16,5 16,

5 

16,5 16,

5 

16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 197 

Максимальная 

Учебная 

нагрузка 

 (в часах) 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 

Вид 

промежуточно

й аттестации 

 зачет  зачет  зачет  зачет  зачет  зачет  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций 

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. Занятия 

подразделяются на  аудиторные и самостоятельную работу. Рекомендуемая 

недельная нагрузка в часах аудиторные занятия: 2-5 классы – 1 час в неделю, 

самостоятельная работа: 2-5 классы – 1 час в неделю.  

Цели учебного предмета. 

Целями учебного предмета «Скульптура» являются:  
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1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей.                                                                   

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте.                                                                                                           

3. Формирование у детей среднего школьного возраста комплекса   знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих  

осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной  и 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись».  

 Задачи учебного предмета: 

1.  Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами.                

2. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция».                                                                                                                    

3. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форм                                                                                                                       

4. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов.                                                                                                            

5. Формирование умения работать с натуры и по памяти                                                               

6. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа, 

объемных композиций, росписи и декорирования изделий;                       

7.Формирование конструктивного и пластического способов лепки.                            

8. Умение работать с эскизом и каркасом;                                                                                                                                                                   

Общие задачи:                                                                                                                  

- духовное и эмоционально-нравственное развитие личности  учащихся, 

формирование у них эстетического отношения к действительности через 

художественные возможности скульптуры;                                                                                    

-  развитие умения создавать  художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач, образного и ассоциативного мышления;                                    

- обучение видению  взаимосвязи формы изделия и орнамента;                                 

- знание видов рельефа и последовательность лепки;                                                                           

- обучение видению пропорций и анатомического строения головы и частей 

лица, фигуры человека;                                                                                                            

- формирование умения пользоваться изобразительно-выразительными 

средствами в скульптуре;                                                                                                           

- формирование умения использовать в работе знание пластической 

анатомии головы человека ,животных и птиц;                                                                              

- умение лепить с натуры и передавать характер формы предметов                                              
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- воспитание личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные  и культурные ценности разных народов.                                         

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.           

В течение всего периода обучения большое значение придается 

самостоятельной работе учащихся, сохранению его индивидуальности, 

умению самому находить типичные явления форме и пропорциях 

изображаемого, выбор метода обработки поверхности.                                              

Работа с натуры увеличивается по длительности с возрастом детей. В 

старших классах предъявляются более строгие требования к анатомическим 

знаниям и общей изобразительной грамоте, углубленному решению образа.          

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

1.словесный (устное изложение, беседа, анализ художественного 

произведения);                                                                                                         

2.наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы, работа по 

образцу);                                                                                                                   

3.репродуктивный (восприятие полученных знаний);                                             

4.эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений).                                                                                                                   

5.частично-поисковый (участие в коллективном поиске).            

6.исследовательский (овладение другими методами научно-познавательной, 

самостоятельной, творческой работы. 

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 
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предложенных тем.  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по специфике предмета. Мастерская для занятий 

лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы и 

стулья),подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, 

интерактивной доской.    
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 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.                                                

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления. Обучение  по предмету, осуществляется по 

спирали, с постепенным усложнением теоретических понятий и видов 

деятельности, поэтому темы занятий в разных классах совпадают. Отличия 

оговариваются в содержании предмета,  по классам.                                                       

Учебно-тематический план:                                                                                                    

4 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс 

учебн

ая 

нагру

зка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 Раздел: Пластилинография.     

1.1   Вводная беседа: предмет скульптура, 

материалы и инструменты, приемы 

работы, техники (пластилинография, 

аппликация из пластилина, коллаж  ) 

урок  

2 
 

1 

 

1 

1.2   Техника пластилинография: способы и 

приемы. Творческая работа в технике 

пластилинографии. «Пейзаж». 

урок  

6 

 

3 

 

3 

2.  2 Раздел: Аппликация из пластилина.     

2.1   Техника пластилинография: способы и 

приемы. Творческая работа в технике 

аппликации из пластилина  «Сказочный 

замок» (имитация мозаики). 

урок  

6 

 

3 

 

3 

3.  3 Раздел: Коллаж.     

3.1 Коллаж с применением пластилина и 

декоративных материалов. Творческая 

работа «Орнамент» 

урок 4 2 2 

4. 4 Раздел: Фактура в скульптуре.     
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4.1 Понятие фактура в скульптуре. 

Упражнение: имитация фактур 

различных поверхностей . 

урок 2 1 1 

5. 5 Раздел: Текстура в скульптуре     

5.1 Понятие текстура в скульптуре. 

Упражнение : получение декоративных 

эффектов способом разрезания 

разноцветных слоев. 

урок  

2 

 

1 

 

1 

5.2  Творческая работа с применением 

различных пластилиновых фактур: 

«Новогодняя экибана». 

урок  

4 

 

2 

 

2 

5.3 Творческая работа с использованием 

различных фактур , текстур и 

декоративных материалов «Остров 

сокровищ». 

урок  

6 

 

3 

 

3 

6. Полимерная глина.     

6.1 Полимерная глина: материалы и 

инструменты, приемы работы, техники. 

Изготовление бижутерии. 

урок 4 2 2 

7. 7 Раздел. Рельеф.     

7.1 Рельеф: способы и приемы получения 

рельефного изображения. Упражнения: 

2 способа получение объемного 

изображения «Растительный орнамент», 

«Геометрический орнамент» 

урок  

8 

 

4 

 

4 

7.2  Творческой работа на создание 

сложной формы предмета с 

последующим декорированием. 

«Изразец». 

урок  

4 

 

2 

 

2 

8. 8 Раздел: Соленое тесто.     

8.1 Соленое тесто: материалы и 

инструменты, приемы работы. 

Коллективная работа: Панно «12 

месяцев». 

 4 2 2 

9. Круглая скульптура.     

14 Объем, как основное выразительное 

средство скульптуры. Упражнение: 

Простые геометрические формы (шар, 

сфера, диск, цилиндр, конус, куб). 

урок  

2 

 

1 

 

1 

15 Творческая работа  на основе 

комбинации простых геометрических 

форм «Робот».  

урок  

2 

 

1 

 

1 

16 Лепка игрушек пластическим способом 

с натуры . 

урок 4 2 2 
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17 Контрольное задание: Лепка игрушек 

конструктивным способом . 

Коллективная работа: «Пластилиновая 

сказка» 

урок 6 3 3 

 

Учебно-тематический план                                                                                                            

5 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс 

учебн

ая 

нагру

зка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 Раздел. Композиция из пластилина.     

1.1   Вводная беседа: предмет скульптура 

(средства выразительности, виды и 

жанры скульптуры) 

  

2 
 

1 

 

1 

1.2 Натюрморт из простых предметов быта, 

овощей, фруктов, близких по форме 

геометрическим телам. 

урок  

6 

 

3 

 

3 

2. 2 Раздел. Рельеф. Фактура в скульптуре.     

2.1 Этюд с натуры драпировки, висящей на 

стене. 

урок 4 

 

2 

 

2 

 

3. 3 Раздел. Лепка из глины.     

3.1 Декоративная композиция по мотивам 

Каргопольских игрушек. 

урок 8 

 

4 

 

4 

 

4. 4 Раздел. Полимерная глина     

 Изготовление новогодних сувениров 

(магниты, рамочка для фото) 

урок 6 3 3 

5. 5 Раздел.  Круглая скульптура.     

5.1 Лепка фигуры животного в движении. 

Использование каркаса. 

урок 6 3 3 

5.2 Лепка сидящей фигуры человека, в 

одежде со складками. 

урок 6 3 3 

5.3 Лепка черепа урок 4 2 2 

6. 6 Раздел. Лепка  частей лица человека с 

гипсовых слепков «Давида». 

    

6.1 Лепка частей лица человека: Рот. урок 4 2 2 

6.2 Лепка частей лица человека: Нос урок 4 2 2 
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6.3 Лепка частей лица человека: Глаз урок 4 2 2 

6.4 Лепка частей лица человека: Ухо урок 4 2 2 

6.5 Контрольное задание: Лепка 

«Венецианской маски» в технике папье-

маше. 

урок 8 4 4 

 

Учебно-тематический план                                                                                                      

6 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс 

учебн

ая 

нагру

зка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 Раздел. Композиция из пластилина.     

1.1   Вводная беседа: предмет скульптура 

(изображение представителей флоры и 

фауны в скульптуре, виды и жанры ) 

  

2 
 

1 

 

1 

1.2  Композиция из двух-трех фигур 

животных  на тему басен Крылова. 

урок  

8 

 

4 

 

4 

2 2 Раздел. Рельеф. Фактура в скульптуре.     

 Этюд с натуры гипсового орнамента урок 6 3 3 

3  3 Раздел. Лепка из глины.     

3.1 Декоративная композиция по мотивам 

Дымковских  игрушек. 

урок 8 

 

4 

 

4 

 

4 4 Раздел. Полимерная глина     

4.1 Изготовление новогодних сувениров 

(брелки для ключей) 

урок 6 3 3 

5.  5 Раздел.Круглая скульптура.     

5.1 Лепка фигуры человека в движении 

(использование каркаса) 

урок 6 3 3 

5.2 Лепка фигуры человека и животного в 

движении (использование каркаса) 

урок 8 4 4 

6. 6 Раздел. Лепка лица человека с 

гипсовой модели 

    

6.1 Лепка рельефного изображения с 

гипсовой скульптуры головы человека. 

урок 10 5 5 

6.2 Контрольное задание: Портрет человека 

с натуры или по воображению (рельеф) 

урок 12 6 6 
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Учебно-тематический план                                                                                                 

7 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс 

учебн

ая 

нагру

зка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 Раздел. Композиция из пластилина.     

1.1   Вводная беседа: предмет скульптура 

(изображение  человека в скульптуре, 

виды и жанры) 

  

2 
 

1 

 

1 

1.2 Композиция с фигурой человека и 

животного на тему русских сказок. 

урок  

8 

 

4 

 

4 

2. 2 Раздел. Фактуры в скульптуре     

 Рельефное изображение пейзажа с 

элементами архитектуры 

(использование различных фактур 

поверхностей) 

урок 8 

 

4 

 

4 

 

3.  3 Раздел. Лепка из глины.     

3.1 Этюд растительного античного 

орнамента (завиток) 

урок 6 

 

3 

 

3 

 

4. 4 Раздел. Полимерная глина     

4.1 Лепка  авторской игрушки с 

применением полимерной глины и 

различных декоративных материалов. 

 8 4 4 

5. 5 Раздел.  Круглая скульптура.     

5.1 Многофигурная композиция  на тему: 

спорта, танца, цирка 

 10 5 5 

6. 6 Раздел.  Лепка головы человека с 

гипсовой модели. 

    

6.1 Лепка головы человека с гипсовой 

модели  (Нефертити) 

 12 6 6 
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6.2 Контрольное задание: Портрет человека 

с натуры или по представлению. 

 12 6 6 

 

 

 

Учебно-тематический план                                                                                                 

8 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс 

учебн

ая 

нагру

зка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 Раздел. Композиция из пластилина.     

1.1   Вводная беседа: предмет скульптура 

(монументальное изображение фигуры 

человека в скульптуре, виды и жанры) 

  

2 
 

1 

 

1 

1.2 Композиция с фигурой человека на 

историческую тему. 

урок  

8 

 

4 

 

4 

2. 2 Раздел. Фактуры в скульптуре     

 Рельефное изображение архитектурного 

пейзажа(использование различных 

фактур поверхностей) 

урок 8 

 

4 

 

4 

 

3.  3 Раздел. Лепка из глины.     

3.1 Этюд растительного орнамента эпохи 

ренессанса (завиток) 

урок 6 

 

3 

 

3 

 

4. 4 Раздел. Самоотвердевающая масса     

4.1 Лепка  авторской статуэтки с 

применением самоотвердевающей 

массы и каркаса. 

 8 4 4 

5. 5 Раздел.  Круглая скульптура.     

5.1 Многофигурная композиция  на тему: 

исторического события или быта  

 10 5 5 

6. 6 Раздел.  Лепка с фотографии человека 

в нескольких проекциях 

    

6.1 Лепка головы человека по 

представлению 

 12 6 6 
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6.2 Контрольное задание: Лепка персонажа 

с животным на героическую тему 

 12 6 6 

 

 

 

 

9 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс 

учебн

ая 

нагру

зка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

    урок 66 33 33 

1. 1 Раздел. Композиция из пластилина.     

1.1   Вводная беседа: предмет скульптура 

(абстракция в скульптуре, виды и 

жанры) 

  

2 
 

1 

 

1 

1.2 Абстрактная композиция урок  

8 

 

4 

 

4 

2. 2 Раздел. Фактуры в скульптуре     

 Рельефное изображение 

«технологическая фантазия» 

урок 8 

 

4 

 

4 

 

3.  3 Раздел. Лепка из глины.     

3.1 Лепка статуэтки в египетском стиле урок 6 

 

3 

 

3 

 

4. 4 Раздел. Самоотвердевающая масса     

4.1 Лепка животноподобного робота в 

статике с частичным окружением  

 8 4 4 

5. 5 Раздел.  Круглая скульптура.     

5.1 Композиция на тему былин в динамике  10 5 5 

6. 6 Раздел.  Лепка высокодетальной 

композиции 

    

6.1 Лепка рельефа на футуристическую 

тему 

 12 6 6 

6.2 Контрольное задание: Лепка 

абстрактной композиции на тему 

эмоций 

 12 6 6 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА.                                                                                            

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:                                                    

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

максимум на 15 учащихся — занятия групповые.                                                                                                                                                                

Оборудование учебного кабинета:  станки скульптурные,  ванны  с  глиной, 

лопата, муфельная печь и сушильный шкаф (по возможности учебного 

заведения), скульптурный пластилин, деревянные и проволочные стеки, 

вытяжка, доска , мел, указка, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

стол  рабочий, стеллажи  для  хранения  работ, шкаф для хранения лучших 

работ, стол и стул для преподавателя, шторы на окна, наглядные  пособия – 

гипсовые розетки, гипсовые части лица (Давида), гипсовые головы, 

пластиковые муляжи,  поворотный стол для натурщика,  наглядно-

методические и дидактические пособия.   

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы.                                                                                                                                 

Основные источники:                                                                                                                                          

1.Н.В.Одноралов «Скульптура и скульптурные материалы», Москва, 1965.                                              

2.Г.М.Павлов, В.Н.Павлова «Пластическая анатомия» М., «Искусство», 1966, 

240 с.                                                                                                                        

3.Б.М.Неменский «Мудрость красоты», М. Профиздат, 1983.                                                                                

4.Е.Л.Афонасьева «Детская школа искусств», 1993. 

Дополнительные источники:                                                                                                                                          

1.Л.М. Писаревский   «Лепка головы человека», Москва,1962.                                                                               

2.В.Н. Соколов «Лепка фигуры человека»Москва, 1962.                                                                                             

3.Н.И.Полякова «Скульптура и пространство», Москва «Советский 

художник», 1982, 200 с. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.                                       

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
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преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания). В результате 

освоения предмета обучающиеся должны знать                                                                              

- понятие конструкции предметов;                                                                                            

- круговое движение форм в пространстве;                                                                                     

- гармоничное соотношение объемов, равновесие масс;                                                                     

- выразительность силуэта и внутреннего пространства отверстий;                                                                    

- игра света и тени;                                                                                                                                                        

- цельность композиции;                                                                                                                                 

- точная передача пропорций;                                                                                                                       

- моделировка фактуры.                                                                                                             

- понятие  пластичность и рельефность форм;                                                                                

В результате освоения предмета обучающиеся должны уметь :                                                         

- работать двумя руками, лепить из целого куска;                                                                              

- соблюдать круговой обзор, отход от работы;                                                                              

- умение работать с эскизом и каркасом;                                                                                                

- умение создавать выразительный художественный образ. 

- умение применять инструменты и сторонние средства для работы над 

скульптурой                                                                  

5. ФОРМЫ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.                                                  

Оценка уровня решения задачи, оценка теоретических знаний, оценка 

творческой индивидуальности, выдача табелей с оценками, награждение 

грамотами, дипломами.Оценки по 5-ти балльной системе за каждое 

выполненное задание, просмотры в классе по итогам четверти, 

общешкольные просмотры по итогам полугодия с обсуждением качества 

выполненных работ. Участие в выставках и конкурсах. 

Критерии оценок по дисциплине «Скульптура» 

Контроль знаний, умений и навыков происходит в ходе просмотра учебных 

работ. Оценки выставляются с учетом индивидуальных способностей 

учащихся и в зависимости от степени решенных задач. 

«Отлично» 

1.Задание выполнено в полном объеме, самостоятельно, задачи решены 

успешно;                                                                                                                                                       

2.Работа выполнена последовательно;                                                                              
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3.Форма предметов проанализирована;                                                                   

4.Пропорции переданы верно;                                                                                         

5.Работа выразительна. 

«Хорошо» 

1.Задание выполнено в полном объеме, самостоятельно, задачи решены 

успешно;                                                                                                                          

2.Работа выполнена последовательно;                                                                              

3.Форма предметов проанализирована;                                                                                

4.Есть ошибки в передаче пропорций;                                                                         

5.Работа выразительна 

«Удовлетворительно» 

1.Задание выполнено в полном объеме, самостоятельно, задачи решены 

успешно;                                                                                                                        

2.Работа выполнена последовательно;                                                                         

3.Форма предметов проанализирована;                                                                       

4.Есть ошибки в передаче пропорций;                                                                           

5.Работа невыразительна. 

«Неудовлетворительно» 

1.Не все задачи решены;                                                                                             

2.Нарушение в последовательности ведения работы;                                                     

3.Форма предмета проанализирована;                                                                              

4.Есть ошибки в передаче пропорций;                                                                         

5.Работа невыразительна. 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА                                      

Методические рекомендации:                                                                                         

Процесс познания скульптуры и процесс ее создания тесно взаимосвязаны. 

Параллельно с приобретением технических навыков и умений правильно 

вести работу над скульптурой учащиеся должны учиться образному 

мышлению, развивать пространственное воображение и способность 

целостного видения предмета. Но не стоит забывать, что без теории 

невозможен процесс совершенствования. И только осознание этого позволит 

учащимся  успешно овладеть искусством скульптуры, помогая  оформить его 

интуитивные поиски и довести их до воплощения в материальную форму. 

Целостное восприятие предмета формируется на протяжении всего учебного 

процесса и совершенствуется по мере познания закономерностей процесса 
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формообразования, приемов и методов художественной работы. 

Используемые художественные приемы должны быть убедительными и 

служить воплощением творческого замысла. Знания теории скульптуры, 

овладение профессиональными приемами и методами ведения скульптурной 

работы, изучение классических образцов прошлого поможет учащимся  

постепенно повысить качество выполненной работы. Скульптуру 

необходимо вести поэтапно в строгой методической последовательности. 

Привычка вести работу, придерживаясь строгой методики, позволяет 

избежать технических трудностей и сосредоточить все свое внимание на 

творческой стороне процесса. Ни в коем случае нельзя приступать к 

следующему этапу работы, не завершив предыдущего и не убедившись, что 

все сделано правильно. Не исправленная с самого начала ошибка 

впоследствии всплывет, только для ее исправления придется переделывать 

многое из сделанного после. Если работа выполняется в строгой 

методической последовательности, то она имеет постоянно свежий и 

впечатляющий вид. Всякое топтание на одном месте и старание исправить 

предыдущие ошибки отражаются на форме скульптурной поверхности, 

придают ей вымученный вид. Любое сомнение в верности 

пропорционального соответствия частей и целого или в композиционном 

расположении частей относительно друг друга и целого и т.п. необходимо 

перепроверить и исправить сразу же, не жалея потраченных предыдущих 

усилий. Высокая требовательность к себе самое необходимое условие для 

достижения успеха в любой творческой работе. 

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, демонстрационные 

модели, гипсовые слепки, розетки, головы, натюрмортный фонд;                                                  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы;                                                                                                                                                      

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

Для реализации программы необходимо использовать: 
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1. Работы из методического фонда (скульптурные изображения листьев, 

фруктов, образцы скульптурных изображений животных, образцы рельефных 

изображений натюрмортов и гипсовых розеток, изображения городских 

пейзажей, образцы скульптурных изображений частей лица, головы и 

фигуры человека,) 

2. Дидактические материалы для зрительного ряда занятий (изображения 

животных в разных положениях, орнаменты, ювелирное искусство разных 

стран изображения декоративных ваз, образцы стилизации растений) 

3.Таблица со схемой стоящей фигуры — с опорой на одну ногу и сидящей 

фигуры — вид сбоку. 

4.Таблица со схемой пропорций головы  и фигуры человека. 

5.Таблица с анатомическими особенностями головы и фигуры человека. 

 

7. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ   

Список рекомендуемой методической литературы : 

 1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в 

учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, 

с. 106-111                                                                                                                                      

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.:  Владос, 2004.  

с.66-74                                                                                                                                            

3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005                                                 

4. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003                                                              

5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 

век до н.э. – 8 в. н.э. – М.: Искусство, 1977                                                                                     

6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников 

средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. 

наук. – М., 1998                                                                                                                          

7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков. – М.: «Владос», 2004                                                                                            

8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, 
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