
Аннотация к программе учебного предмета 

«Скульптура» 

 

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и 

дополнить образование детей в области изобразительного искусства, 

является одним из предметов обязательной части предметной области 

«Художественное творчество». 

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. 

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись», а именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное 

творчество», «Лепка» и «Скульптура» - взаимосвязаны, дополняют и 

обогащают друг друга.  

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. 

Срок реализации учебного предмета «Скульптура» при 8 (9)-летнем 

сроке обучения -  5 лет – с 4 по 8 класс. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 330 часов. Из них: 165 часов - аудиторные 

занятия, 165 часов - самостоятельная работа. 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Задачи освоения учебного предмета включают знакомство с 

оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое 

тесто, пластика - масса); знакомство со способами лепки простейших форм и 

предметов, формирование понятий «скульптура», «объемность», 

«пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», 

«рельеф», «круговой обзор», композиция»; формирование умения наблюдать 

предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; формирование умения 

передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов, 

формирование умения работать с натуры и по памяти, формирование умения 

применять технические приемы лепки рельефа и росписи, формирование 



конструктивного и пластического способов лепки. 

Программа содержит сведения о затратах учебного времени, 

содержании учебного предмета и распределении учебного материала по 

годам обучения, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, описание системы оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, список литературы и средств обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ), наглядный (показ, наблюдение, демонстрация 

приемов работы), практический, эмоциональный (подбор ассоциаций, 

образов, художественные впечатления). 

 

Для реализации программы предусмотрено материально-технические 

ресурсы: 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

 


		2021-02-11T18:18:06+0300
	МБУДО "РДШИ" Г. КИРОВА




