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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  дисциплины «Скульптура» создана в 

соответствии с концепцией модернизации российского образования, в 

соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об 

образовании». 

Учебный курс художественного отделения школы искусств по 

скульптуре (лепке) рассчитан на пятигодичное обучение детей. Содержанием 

курса является формирование необходимых теоретических знаний и 

практических умений и навыков в лепке. Для создания лепного изделия 

используются различные материалы. Самым распространенными для  

детского творчества является пластилин, глина, соленое тесто. Существует 

ещё один прекрасный поделочный материал – опилочная масса. Доступный, 

экологически чистый, пластичный, благородный и достаточно прочный, из 

которого можно выполнить самые разнообразные по форме, величине и 

замыслу лепные изделия.  

Данная программа позволяет создать условия для самореализации 

личности ребёнка, выявить и развить 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, мышцы пальцев, ловкость рук. Именно 

лепка учит выражать свои чувства и мысли.  

Новизна программы 

В такой многонациональной стране как Россия особую актуальность 

приобретает сбалансированный подход к воспитанию у детей уважения к 
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истории, традициям своего народа и народов, населяющих нашу страну. 

Знакомство с народным декоративно-прикладным творчеством России 

способствует формированию национального самосознания, 

взаимопроникновению культур, воспитывает чувство взаимопонимания 

между народами, формирует этническую толерантность. В процессе 

творческой деятельности изменяется форма и способы мышления, 

личностные качества, поэтому важно знакомить учащихся с интересным 

миром декоративно-прикладного искусства, помочь им реализоваться в 

деятельности, способствующей духовному развитию. 

Актуальность программы 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент. Она составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве 

нашего времени и соответствует уровню развития современной 

подростковой аудитории. Данная программа позволяет создать условия для 

самореализации  личности ребёнка, выявить и развить творческие 

способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 

содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 

Цель программы – воспитание интереса и любви к народному 

творчеству, вовлечение учащихся в активную творческую деятельность через 

воспитание стойкого интереса к художественной культуре посредством 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

1. Развить интерес к предмету и обучить основным приёмам и навыкам 

работы в скульптуре (лепке); 

2. Познакомить с древними промыслами и современными видами 

декоративно-прикладного искусства России; 

3. Воспитывать бережное отношение к народной культуре; 
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4. Обучение детей разнообразным художественным техникам в работе с 

глиной (соленое тесто, опилочная масса), лепка изделия из одного куска, 

лепка при помощи пласта и др., роспись изделия акварелью, гуашью, роспись 

по объемному изделию и плоскому и т.д. 

5. Развивать творческие способности, эстетический вкус, 

познавательный интерес учащихся; 

6. Формирование общечеловеческих ценностей, посредством 

прикладного искусства. 

Основная задача занятий – развить интерес к предмету и дать навыки 

работы в скульптуре (лепке). Это дает импульс для творческой инициативы, 

развивает эстетическое и образное мышление, наблюдательность, 

зрительную память, понимание скульптурных материалов. Определяет 

возможные пути для дальнейшего обучения. 

Учебная нагрузка в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год, в 2 и 3 

классе по 2 час в неделю – 66 часов в год. Занятие  проходят один раз в 

неделю в 1 год обучения и по 2 часа в неделю во 2 и 3 год обучения. Не 

рекомендуется разделять недельную нагрузку на части, это уменьшает 

результативность занятий. Для обучения принимаются мальчики и девочки 

9-15 лет, усидчивые, склонные к выполнению тонкой кропотливой работы. 

Оптимальное количество детей в группе 7-9 человек, так как при большем 

количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое 

количество времени для индивидуальной работы с каждым ребёнком. 

Содержание программы реализуется на занятиях следующих видов: учебные 

(теоретические и практические занятия, экскурсии); контрольные 

(подготовка и проведение выставки). Итоговые занятия по изученной теме 

могут быть одновременно и учебными и контрольными. Основным видом 

деятельности является практическое занятие. 

В вопросе освоения дисциплины дети младших классов на разных 

возрастных этапах реализуют себя по-разному, согласно 

психофизиологическим особенностям возраста и индивидуального развития. 
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Изобразительная деятельность протекает преимущественно на 

эмоционально-чувственной основе. Но уже в 2 классе начинается 

постепенный переход к пространственно-объемному изображению. Весь 

первый год обучения посвящен введению в общие способы создания и 

восприятия целостности – основы художественной формы в скульптуре. 

С первого по третий классы формируется способность к обобщенному 

восприятию целостности. 

На занятиях используют два вида учебных работ: лепка с натуры (куб, 

шар, орнамент, листик, и др.), второй – лепка по представлению и на основах 

фантазии, но большее предпочтение в начальном классе отдается урокам 

лепки по представлению. Занятие это общение с учащимися в ходе которого 

они вовлекаются в процесс совместного мышления, совместной 

деятельности. На каждом занятии перед практической работой, когда 

учащиеся готовят скульптурный материал (глина, тесто, масса), проводится 

небольшая вступительная беседа с разъяснением задания и 

последовательностью этапов выполнения задания. Учащимся предлагают 

зрительный ряд, включающий реппродукции профессиональных художников 

и скульпторов, работы самих учащихся. Такая организация учебного занятия 

становится стимулом к художественной творческой активности учащихся. 

Кабинет и выставочные стенды оформляются лучшими работами по 

скульптуре (лепке). 

В дальнейшем даются общие понятия о скульптуре, что она имеет 

объемную трехмерную форму и существует в пространстве, а не на 

плоскости, и это дает возможность обойти ее со всех сторон. Также учащиеся 

знакомятся с рельефом (вид скульптуры). Рельеф – объемное изображение на 

плоскости, в переводе с латинского означает «поднимаю». Важнейшим 

свойством рельефа является развертывание объемной композиции на 

плоскости, возможности перспективного построения пространственных 

планов, создание иллюзии полного объема. 
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В занятия внесены игровые элементы. Программа предполагает 

использовать на занятиях музыкальное сопровождение, что побуждает к 

творчеству. 

Исходя из этого, данная 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 - ребёнок 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. 

Предполагаемые результаты выполнения программы 

Обучающиеся должны знать: 
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- 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 тесто на части разными способами; 

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

- соединять детали; 

- аккуратно вырезать детали из теста по шаблонам; 

- использовать полученные знания при выполнении творческих заданий; 

- обобщать, стилизовать животные и растительные формы; 

- трансформировать объемное изделие плоское и наоборот; 

- изготавливать скульптурные композиции разными способами 

украшения лепных изделий. 

- анализировать свою работу, исходя из полученных знаний, выделять 

главное, правильно ставить творческую задачу, умело, используя приемы и 

изобразительные формы. 

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. 
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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. 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия  

16 17 32 34 32 34 165 

Вид 

промежуточн

ой аттестации  

 просмотр 

 

 просмотр 

 

 просмотр  
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Примерный тематический план 

1 класс 

№ 
занят
ия 

Тема и ее содержание Кол-во часов 
Теорет. Практ. 

1 Вводное занятие                                                            1  
2 Азбука скульптурного материала (соленое тесто). 1  
3 Лепка с натуры грибов, овощей, фруктов. Роспись 

изделия.                             
0,5 4,5 

4 Птица (ворона, голубь, курица и т.д), животные 
(кошка, собака, коза и т.д) - наброски 

0,5 2,5 

5 Лепка птиц по памяти и наблюдению (ворона, 
голубь, курица и т.д.). Роспись изделий     

0,5 5,5 

  Итого: 16 ч. 
II полугодие 

6 Лепка животных по памяти и наблюдению (кошка, 
собака, коза и т.д). Роспись изделий 

0,5 4,5 

7 Композиция на тему сказок Пушкина А.С. и 
Андерсена Г.Х. 

0,5 2,5 

8 Знакомство с понятием рельеф. 
Лепка простого орнамента. Роспись изделия.  

0,5 3,5 

9 Лепка медальона «Цветок». Роспись изделия. 0,5 3,5 
10 Подведение итогов. Подготовка к выставке. 1  

  Итого: 17 ч. 
2 класс 

1 Вводное занятие. Азбука  скульптурного материала 
(пластилин, глина) 

1  

2 Натюрморт из 3х предметов 
Объекты постановки: предметы кухонной утвари, 
овощи, фрукты, близкие по форме геомертич.телам 
(пластилин) 

1 5 

3 Ветка рябины в круге. Барельеф (глина). 0,5 3,5 
4 Лепка листика (береза, дуб, клен, на свой выбор). 

Горельеф (глина). 
0,5 3,5 

5 Лепка насекомых (Бабочка, божья коровка, пчела, 
паук) (пластилин). 

0,5 3,5 

6 Лепка сосуда «Рыбка» (глина). 0,5 3,5 
7 Лепка куклы на конусе (глина). Роспись 0,5 5,5 
8 Наброски с натуры сидящего человека. 1 2 
  Итого: 32 ч. 
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II полугодие 
9 Композиция «Дети и животные» (пластилин) 0,5 3,5 

10 Создание эскиза юбилейной медали (глина). Роспись 
изделия. 

0,5 3,5 

11 Лепка кролика, зайца (пластилин) 1 3 
12 Изготовление полых сферических форм. 1 2 
13 Техника соединения деталей - 2 
14 Изготовление раковины (полая форма) (глина) 0,5 2,5 
15 Лепка рельефного усложнённого орнамента. Рыбка, 

птица (глина) 
0,5 3,5 

16 Создание анималистических композиций с передачей 
эмоционального состояния животного («Злой волк, 
Хитрая лиса», «Обиженная собака» и т.д.) 
(пластилин) 

0,5 4,5 

17 Итоговая работа по выбору  - 4 
18 Подведение итогов. Подготовка к выставке.  1 

   Итого: 34 ч. 
3 класс 

1 Вводное занятие. Азбука  скульптурного материала 
(пластилин, глина) 

1  

2 Беседа о пропорциях человека. Лепка частей тела/нос 
(пластилин) 

1 3 

3 Брови, глаз 0,5 3,5 
4 Ухо 0,5 3,5 
5 Губы 0,5 3,5 
6 Кисти рук 0,5 3,5 
7 стопа 0,5 3,5 
8 Лепка головы человека 0,5 5,5 
9 Наброски человека в движении. Эскиз  0,5 0,5 
  Итого: 32ч. 

II полугодие 
10 Лепка фигуры человека в движении. Изготовление 

каркаса 
0,5 1,5 

11 Прямая лепка на проволочном каркасе 2 6 
12 Современное декоративное искусство 2 2 
13 Украшение лепных изделий элементами их 

различных материалов (глина)   
2 5 

14 Создание композиции из двух и более, наблюдаемую 
в жизни.  

0,5 5,5 

15 Итоговая работа по выбору  1 5 
16 Подведение итогов. Подготовка к выставке.  1 

  Итого: 34 ч. 
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Содержание предмета 

1 класс 

Задание №1. Вводное занятие. 

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

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила безопасного 

труда.  

Задание № 2. Азбука скульптурного материла. 

Беседа о соленом тесте, его свойствах, способ приготовления, 

инструменты необходимые для лепки, элементы техники безопасности. 

Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал. 

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: грамотно и правильно приготовить материал к работе. 

Задание №3 Лепка с натуры грибов, овощей, фруктов. Роспись изделия.  

Цель: понятия «форма», «этюд», «пропорция», «пространство».  

Задачи: освоение основных приемов лепки. Попытаться выполнить 

объемные предметы в пространстве. 3 последовательных упражнения из 

заданных элементов: шар, овал, конус. 

Задание №4. Птица (ворона, голубь, курица и т.д.). Животные (кошка, 

собака, коза и т.д).  

Цель: углубить знания о формах животного. 

Задачи: развивать глазомер, наблюдательность, передача характерных 

поз, черт, проработка фактуры перьев, шерсти. 

Материал: формат А4, мягкий карандаш/гелевая ручка.   

Задание №5. Лепка птиц по памяти и наблюдению (ворона, голубь, 

курица). Роспись изделий. 

Цель: продолжение изучения построения и формы птиц 

Задачи: выполнение последовательности в лепке, проработка фактуры 

перьев, углубление развития наблюдательности за характером поведения 

птиц. 
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Материал: соленое тесто, стеки, бумага. 

Роспись изделий.  

Цель: раскрашивание готовых работ.  

Задачи: навыки работы акварелью, гуашью по объемной форме. 

Материл: изделие, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, палитра. 

Задание №6. Лепка животных по памяти и наблюдению (кошка, собака, 

коза и т.д). Роспись изделий. 

Цель: продолжение изучения построения и формы животных. 

Задачи: выполнение последовательности в лепке, проработка фактуры 

шерсти, углубление развития наблюдательности за характером поведения 

животных. 

Материал: соленое тесто, стеки, бумага. 

Роспись изделий.  

Цель: раскрашивание готовых работ.  

Задачи: навыки работы акварелью, гуашью по объемной форме. 

Материал: изделие, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, палитра. 

Задание №7. Композиция на тему сказок Пушкина А.С. и Андерсена 

Г.Х. 

Передача цветовых, характерных  особенностей личностей. Навык 

работы с гуашью. 

Материал – соленое тесто, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, 

палитра, образцы работ, муляжи. 

Цель: раскрашивание готовых работ.  

Задачи: навыки работы акварелью, гуашью по объемной форме, 

концентрация внимания на качество исполнения, законченность, воспитание 

чувства цвета. 

Задание №8 Знакомство с понятием рельеф. Лепка простого орнамента. 

Роспись изделия. 

Цель: знакомство с понятиями «рельеф», «орнамент», выполнение 

несложного орнамента.  
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Задачи: виды орнамента, выполнение растительного орнамента, 

составление эскиза, выполнение работы по эскизу. 

Материал: картон, соленое тесто, стеки. 

Роспись орнамента. 

Цель: раскрашивание готовых работ.  

Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, палитра, 

образцы работ, муляжи. 

Задачи: навыки работы акварелью, гуашью по объемной форме, 

аккуратное выполнение работы. Воспитание чувства цвета в ходе 

самостоятельной работы над декоративной композицией. 

Задание №9. Лепка медальона «Цветок». 

Освоение приема работы с пластом, с использованием приема прилепов 

капельками, листиками. 

Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал. 

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развитие пространственного и образного мышления, отработка 

навыков работы с мелкими деталями. 

Задание №10. Подведение итогов. Подготовка к выставке. 

Подведение итогов по теме в игровой форме. Практические занятия. 

Подготовка выставки. 

Цель: закрепление изученного материала. 

2 класс 

Задание №1. Вводное занятие. Азбука  скульптурного материала 

(пластилин, глина.) Вводное занятие. 

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

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила безопасного 

труда. Азбука скульптурного материла. 
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Беседа о глине и пластилине его свойствах, инструменты необходимые 

для лепки, способы работы с глиной, пластилином, элементы техники 

безопасности, гигиена труда. 

Материал – глина, пластилин, стеки, бумага, иллюстративный материал. 

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: грамотно и правильно подготовить материал к работе. 

Задание №2. Натюрморт из 3х предметов 

Объекты постановки: предметы кухонной утвари, овощи, фрукты, 

близкие по форме геомертич.телам. 

Построение предметов на плоскости, знакомство с правилами 

составления натюрморта, композиционного размещения на плоскости. 

Задачи: лепка подставки, нахождение пропорционального соотношения 

предметов, передача форм.  

Материал: пластилин, стеки, постановка натюрморта. 

Задание №3. Ветка рябины в круге. Барельеф. 

Умение обобщать и работать с мелкими деталями. 

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

материал. 

Цель: знакомство с барельефом и его роль. 

Задачи: развитие пространственного и образного мышления, работа с 

мелкими деталями, отработка четкости выполнения работы. 

Задание №4. Лепка листика (береза, дуб, клен, на свой выбор). 

Горельеф.  

Умение обобщать и работать с мелкими деталями, использование всех 

приемов и навыков в лепке листика. 

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

материал. 

Цель: знакомство с горельефом и его роль. 
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Задачи: развитие пространственного и образного мышления верно 

передать характерные особенности определенного листа. 

Задание №5. Лепка насекомых (Бабочка, божья коровка, пчела, паук) 

(пластилин). 

Развитие наблюдательности. Передача характерных особенностей 

насекомых. 

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развитие пространственного и образного мышления, верная 

передача  

характерных особенностей, детальная проработка мелких деталей. 

Материал – пластилин, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. 

Иллюстративный материал. 

Задание №6. 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. 

Задание№7. Лепка куклы на конусе (глина). Роспись.  

Умение использовать различные приемы в лепке куклы. Лепка пластом, 

лепка на конусе. Прием прилепов, форма куклы предельно проста, тщательно 

обработана и заглажена. 

Материал – глина, картон, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, 

палитра, образцы работ, муляжи. 

Цель: повышение творческого потенциала учащихся. 

Задачи: выполнение работы различными приемами. 
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Роспись куклы. 

Научить последовательности росписи куклы. 

• грунтовка изделия водоэмульсионкой. 

• подмалевок, краски яркие, сочные. 

• работа над деталями. 

Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, палитра, 

образцы работ, муляжи. 

Цель: повышение творческого потенциала учащихся. 

Задачи: концентрация внимания на качество исполнения, законченность, 

воспитание чувства цвета. 

Задание №8. Наброски с натуры сидящего человека. 

Краткое содержание анатомического строения человеческого тела. 

Цель: углубить знания о пропорциях человека, грамотно выполнить 

наброски человека с натуры, прорисовка деталей, одежды. 

Задачи: развивать глазомер, фантазию и аккуратность.   

Материал: А4 формат, гелевая ручка/мягкий карандаш.  

Задание №9. Композиция «Дети и животные» (пластилин). 

Лепка сюжетной композиции. 

Цель: умение выразить идею в композиции. Передача взаимодействия 

между 2-3 фигурами. 

Задачи: дальнейшее совершенствование лепки фигур, передача 

характерных поз, пропорций, одежды, развитие глазомера, фантазии и 

аккуратности.  

Материал: пластилин, стеки. 

Задание №10. Создание эскиза юбилейной медали (глина). Роспись 

изделия. 

Цель: дальнейшее совершенствование приема работы с пластом, 

различных по форме прилепов. 

Материал – глина, стеки, бумага, иллюстративный материал. 

Роспись изделия. 
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Задачи: развитие пространственного и образного мышления, отработка 

навыков работы с мелкими деталями. 

Научить последовательности росписи куклы. 

• грунтовка изделия водоэмульсионкой. 

• подмалевок, краски яркие, сочные. 

• работа над деталями. 

Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, палитра, 

образцы работ, муляжи. 

Цель: повышение творческого потенциала учащихся. 

Задачи: концентрация внимания на качество исполнения, законченность, 

воспитание чувства цвета. 

Задание №11. Лепка кролика, зайца (пластилин). 

Цель: стремление передать характерные позы кроликов. 

Задачи: продолжение изучения пропорций, формы животных, развитие 

наблюдательности и зрительной памяти, проработка фактуры «шерсть»  

Материал: пластилин, стеки, работы прошлых лет. 

Задание №12. Изготовление полых сферических форм. 

Отработка способов изготовления полых сферических форм.  

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

иллюстративный материал.  

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развитие образного мышления, концентрация внимания на 

качество исполнения, законченность. 

Задание № 13. Техника соединения деталей. 

Умение обобщать и работать с мелкими деталями. Развитие образной 

памяти. 

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

иллюстративный материал. 
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Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: добиться четкого, поэтапного и аккуратного выполнения 

работы. 

Задание №14. Изготовление раковины (полая форма). 

Отработка способов изготовления полых сферических форм.  

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

иллюстративный материал.  

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развить образного мышления, концентрация внимания на 

качество выполнения, законченность. 

Задание №15. Лепка рельефного усложнённого орнамента. Рыбка, птица 

(глина). 

Цель: закрепить знания  и навыки выполнения рельефа. 

Задачи: поэпатное выполнение усложненного рельефа: слепить основу, 

проработка деталей, развитие фантазии, воображения, наглядно-образного 

мышления. 

Материал: глина, вода, иллюстрации, стеки. 

Задание №16. Создание анималистических композиций с передачей 

эмоционального состояния животного («Злой волк, Хитрая лиса», 

«Обиженная собака» и т.д.) (пластилин). 

Цель: умение передать эмоциональный настрой животного. 

Задачи: закрепление построения животного, лепка животного с 

передачей его характера, развитие глазомера, фантазии и аккуратности. 

Материал: пластилин, стеки, работы прошлых лет. 

Задание №17. Итоговая работа по выбору. 

Цель: закрепление навыков, полученных в учебном году. 
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Выполнение композиции на свободную тему. Выполняется круглая 

скульптура или рельеф. Темы: из окружающей жизни, по мотивам сказок, 

«Человек и животное», и т.д. 

Задание №18. Подведение итогов. Подготовка к выставке. 

Подведение итогов по теме в игровой форме. Практические занятия. 

Подготовка выставки. 

Цель: закрепление изученного материала. 

3 класс 

Задание №1. Вводное занятие. Азбука  скульптурного материала 

(пластилин, глина). 

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

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила безопасного 

труда. Азбука скульптурного материла. 

Задание №2. Беседа о пропорциях человека. Лепка частей тела/нос 

(пластилин). 

Цель: знакомство с анатомическим строением человеческого тела, носа, 

четкое построение объемов по осям, изучение пропорций. 

Задача: умение обобщать и работать с мелкими деталями, развитие 

образной памяти мышления. 

Материал: пластилин, стеки, иллюстрации. 

Задание №3. Брови, глаз. 

Цель: знакомство с анатомическим строением брови, глаза. Четкое 

построение объемов по осям, изучение пропорций. 

Задача: умение обобщать и работать с мелкими деталями, развитие 

образной памяти мышления. 

Материал: пластилин, стеки, иллюстрации. 

Задание №4. Ухо. 

Цель: знакомство с анатомическим строением уха, четкое построение 

объемов по осям, изучение пропорций. 
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Задача: умение обобщать и работать с мелкими деталями, развитие 

образной памяти мышления. 

Материал: пластилин, стеки, иллюстрации. 

Задание №5. Губы. 

Цель: знакомство с анатомическим строением губ, изучение пропорций. 

Задача: умение обобщать и работать с мелкими деталями, развитие 

образной памяти мышления. 

Материал: пластилин, стеки, иллюстрации. 

Задание №6. Кисти рук. 

Цель: знакомство с анатомическим строением кистей рук, изучение 

пропорций. 

Задача: умение обобщать и работать с мелкими деталями, развитие 

образной памяти мышления.  

Материал: пластилин, стеки, иллюстрации. 

Задание №7. Стопа. 

Цель: знакомство с анатомическим строением стоп, изучение 

пропорций. 

Задача: умение обобщать и работать с мелкими деталями, развитие 

образной памяти мышления. 

Материал: пластилин, стеки, иллюстрации. 

Задание №8. Лепка головы человека. 

Цель: углубление знаний в анатомии головы человека. 

Задачи: дальнейшее совершенствование лепки с натуры, передача 

характерных черт, пропорций. 

Материал: пластилин, бумага, стеки, иллюстрации. 

Задание №9. Наброски человека в движении. Эскиз. 

Изображение неподвижной модели в условном пространстве. 

Цель: грамотно выполнить наброски человека с натуры в позах «сидя» и 

«стоя». Творческий подход к заданию. 
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Задачи: закрепить знания об анатомическом строении человека, 

пропорции. 

Передача связи фигуры с одеждой (драпировкой). Закрепление навыков 

изображения складок. 

Материал: А4 формат, гелевая ручка/мягкий карандаш. 

Задание №10. Лепка фигуры человека в движении. Изготовление 

каркаса. 

Цель: воплощение задуманного художественного образа в материале, 

закрепление полученных знаний на практике. 

Задачи: изготовление каркаса из аллюминевой проволоки. 

Умение обобщать и работать с мелкими деталями, развитие 

пространственного и образного мышления, соблюдение правил техники 

безопасности работы. 

Материал – аллюминевая проволока, плоскогубцы, образцы работ, 

иллюстративный материал. 

Задание №11. Прямая лепка на проволочном каркасе. 

Цель: дальнейшее совершенствование лепки, уточнение одежды.  

Материал – пластилин, бумага, образцы работ, иллюстративный 

материал. 

Задачи: передача характерных поз, пропорций, одежды, развитие 

пространственного и образного мышления, отработка навыков работы, 

повторение ранее изученных приемов и навыков работы. 

Задание №12. Современное декоративное искусство. 

Виды современного декоративного искусства. Знакомство с работами 

мастеров, выполненных в разных техниках. Обсуждение представленных 

работ 

Материал – иллюстративный материал, презентации, форматы А3, 

краски/фломастеры/цветные карандаши и и.д. 

Цель: знакомство с многообразием современного декоративного 

искусства.  
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Задачи: разработка эскизов с применением современного декоративного 

искусства и дизайнерских находок. 

Задание №13. Украшение лепных изделий элементами их различных 

материалов (глина). 

Использование цветного соленого теста в декорировании изделий. 

Технология исполнения настенной маски. Выполнение эскиза. Подбор 

материалов. 

Материал – глина (соленое тесто, опилочная масса), стеки, тряпочка, 

вода, образцы работ. Иллюстративный материал.  

Цель: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с 

ним. 

Задачи: развить образного мышления, концентрация внимания на 

качество выполнения, законченность. 

Задание №14. Создание композиции из двух и более, наблюдаемую в 

жизни. 

Цель: Умение выразить идею в композиции. Передача взаимодействия 

между двумя-тремя фигурами. 

Задача: дальнейшее совершенствование лепки фигур, передача 

характерных поз, пропорций, одежды, развивать глазомер, фантазию и 

аккуратность. 

Материал: пластилин, стеки, иллюстрации, образцы работ. 

Задание №15. Итоговая работа по выбору. 

Цель: закрепление навыков, полученных в учебном году. 

Выполнение композиции на свободную тему. Выполняется круглая 

скульптура или рельеф. Темы: из окружающей жизни, по мотивам сказок, 

«Человек и животное», и т.д. 

Задание №16. Подведение итогов. Подготовка к выставке. 

Подведение итогов по теме в игровой форме. Практические занятия. 

Подготовка выставки. 

Цель: закрепление изученного материала. 
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По окончании курса обучения учащиеся должны: 

- 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. 

Технические средства обучения 

На занятиях по «скульптуре» в данной программе обязательно 

использование видеоматериалов и слайд – комплектов с наглядными 

учебными пособиями; демонстрация печатных материалов (фотографии 

скульптур, репродукция картин, таблицы, схемы). Для реализации данной 

программы, необходимы следующие методические комплексы:  

Подборка наглядного материала: изделия народных мастеров, лучшие 

работы учащихся, методические пособия, фотографии и репродукции 

изделий. 

Подборка технологических карт, схем: 

1. Схемы: Приемы лепки, Приемы лепки при соединении частей, 

Лепка «Дымковский конек, индюк, козел», «Чернышенской кукушечки, 

барыни», и т.д. 

2. Разработка рефератов. 

3. Разработка творческих проектов. 

4. Видеопроектор, экран, интерактивная доска, магнитофон с USB 
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выходом 

Видео материалы: тематические презентации. Музыкальные записи – 

шум природы, воды, лирическая музыка 

Инструментарий и материалы, необходимые для работы по данной 

программе: 

Для обеспечения работы учащихся в классе необходимо оборудование: 

-помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям: сухое, 

светлое, с естественным доступом воздуха, хорошо налаженной вентиляцией, 

по площади, рассчитанное на группу не менее 7-9 человек; 

-столы, расположенные таким образом, чтобы свет падал с левой 

стороны или спереди работающего; 

-оформление мастерской должно быть тщательно продумано и 

соответствовало сочетанию отдельных элементов, масштабности; 

-расходные материалы: простой карандаш, глеевая ручка, фломастер, 

маркер, гуашевые, акварельные краски, краски «Батик», палитра, линейки, 

нитки мулине, пяльцы, ножницы, подрамник, бисер, леска и т.д. 

- демонстрационный материал: альбом выставочных работ, готовые 

образцы изделий, репродукции картин, образцы рисунков. 
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