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Структура программы учебного предмета   

I.  Пояснительная записка                

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного  

   учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;   

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета.  

II.  Содержание учебного предмета              

- Учебно-тематический план и годовые требования по классам.  

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок           

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;   

- Критерии оценки. 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

VI. Средства обучения 

VII.  Списки рекомендуемой учебной и методической литературы   

- Список рекомендуемой методической  литературы;  

- Список рекомендуемой учебной литературы.  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  



его место и роль в образовательном процессе 

   Примерная вариативная программа учебного предмета «Скульптура» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области искусств «Живопись» разработана с учетом Федеральных 

государственных требований (далее – ФГТ).  

  Учебная дисциплина входит в федеральный компонент, вариативной 

части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств «Живопись» со сроком обучения 8 лет, для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте от 7  до 12 лет. 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. 

Скульптура, как учебная дисциплина — важная составляющая в процессе 

обучения изобразительному искусству. Освоение азов скульптурного 

творчества значительно расширяет горизонты пластических навыков 

учащихся, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых 

для обучения в школе. Скульптура (лепка) так же, как и другие виды 

изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает 

чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии. 

   Работа с трехмерной, осязаемой формой позволяет наблюдать её и 

анализировать с множества точек зрения, и одновременно воспринимать её 

как единый объем. Процесс лепки и ментальный анализ формы предмета 

приносит огромную пользу в обучении, как рисунку, так и живописи. 

Учащиеся последовательно научаются изображать форму пластически 

цельно и пропорционально оправданно, в соответствии с художественной 

задачей.  

   Принципы отбора основного и дополнительного содержания программы 

учебного предмета «Скульптура» связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся.  



   Данная программа имеет художественную направленность. Ее реализация 

позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности 

населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить 

его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим 

ценностям, создать условия для творческой самореализации, обучить 

толерантному поведению, уважению и терпимости.   

Срок реализации учебного предмета 

   Срок реализации программы учебного предмета «Скульптура» - 5 лет, с 

4 по 8 класс. Количество недель аудиторных занятий – 33 недели. Годовая 

нагрузка – 330 часов.  

   Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоёмкость учебного предмета «Скульптура» при 8-летнем сроке 

обучения составляет 330 часов, из них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 

часов – самостоятельная работа. 

  Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всег

о 

часо

в 

Классы 4 5 6 7 8  

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

Аудиторные 

занятия 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятель

ная работа 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Вид 

промежуточн

ой 

аттестации   

 

 зачёт  зачёт  зачё

т 

 зачё

т 

 зачё

т 

 



 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

   Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 

   Содержание программы учебного предмета «Скульптура» направлено на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель и задачи учебного предмета 

   Цели и задачи программы учебного предмета формулируются с учетом 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись», определяющих направленность данной программы, а именно: 

  - создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 - овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 - выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с 

целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств.  

   В программе учебного предмета нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные 

в пояснительной записке дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств «Живопись». В ней 

также заложены возможности предусмотренного ФГТ формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных 

действий и ключевых компетенций.  

   Цель программы «Скульптура» – обучение основам искусства скульптуры, 

развитие творческих и коммуникативных способностей детей старшего 

возраста, приобщение их к сохранению и развитию традиций мирового и 

национального искусства, развитие объемно-пространственного мышления и 

чувства формы (ее конструктивные и индивидуальные особенности), а так же 

умение мыслить пластическими образами.  



   Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач 

образования:  

 - воспитание интереса к изобразительному искусству;  

- обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и 

зле; 

 - развитие нравственных чувств,  

- уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 - сформировать систему теоретических знаний об образах пространственно - 

пластического мышления, чувствах материала, чувствах формы, методики 

лепки «от общего к деталям»; 

 - обучить основам художественного образа в скульптуре, являющейся 

специфической формой отражения объективной действительности; 

 - дать основы пластической анатомии; 

 - обучить законам пропорций, правил архитектоники, закономерностей 

гармонии и построение силуэта; 

 - приобретение учащимися элементарных навыков в работе с пластическими 

материалами (пластилин, глина) и инструментами, 

 - развитие наблюдательности, памяти, способствует изучению характера и 

пропорции предметов, животных и человека, 

 - передача своих творческих замыслов в пластическом материале, 

 - воспитание чувства прекрасного у учащихся, способствует внимательному 

и трепетному отношению к окружающему миру.  

 - развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение; ознакомить с основами проектировочной деятельности; 

 - развивать способность к самостоятельному анализу любого вида объемной 

пластики, 

 - сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности; 

 - выработать навык работы с книгой, развить индивидуальную творческо-

поисковую деятельность, умение оценивать свою работу, корректировать 

деятельность с целью исправления недочетов; 



 - организовать творческое общение в процессе обучения, воспитать умение 

работать в коллективе.  

   Ведущими идеями программы является создание:  

 - условий для удовлетворения индивидуальных потребностей и эстетических 

запросов через вариативность содержания программы; 

 - нравственно-эмоционального климата и чувственно-эмоциональной 

поддержки, условий для самоопределения, саморазвития, свободного 

самовыражения;  

 - отношений, при которых возможна такая форма общения, как 

сотрудничество и соавторство педагога и ученика. 

 - развитие личности учащихся средствами искусства; 

 - получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

   Данная вариативная программа разработана в целях конкретизации 

содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств «Живопись», разработанной на основе ФГТ с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся. Программа составлена в 

соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития 

обучающихся. Учебный материал распределяется по годам обучения – 

классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала.  

   Программа учебного предмета включает следующие разделы: 

 - Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного 

предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные 

содержательные линии;  

 - Учебно-тематическое планирование по предмету «Скульптура», 

раскрывающее основное направление тем всего курса; 

 - Основное содержание обучения с распределением учебных часов по 

разделам курса; 

 - Календарно-тематическое планирование, указывающее на элементы 

содержания программы, контрольно-оценочную деятельность, требования к 

уровню достижений знаний, умений и навыков, средства обучения 

(Интернет-ресурсы, м./медиа);  



 - Требования к уровню подготовки обучаемых. Дисциплина «Скульптура» 

как учебный предмет опирается на такие учебные предметы как: 

ПО.01.ХТ.УП.04 «Рисунок», УП.05 «Живопись», УП.06 «Композиция 

станковая» из базового, что позволяет почувствовать межпредметную и 

практическую направленность уроков, они взаимосвязаны, дополняют и 

обогащают друг друга. Занятия подразделяются на аудиторные и 

самостоятельную работу. 

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, создание художественных 

впечатлений). 

   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 

 

Материально-технические условия реализации программы учебного 

предмета "Скульптура" обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Материально-технические условия соответствуют санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации программы "Скульптура" есть минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения, который включает в себя: 

выставочный зал, 

библиотеку, 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку), 

мастерские, 

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, а также 

натюрмортный фонд и методический фонд. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план и годовые требования по классам 



   Учебно-тематический план учебного предмета «Скульптура» отражает 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета, в том 

числе из расчета максимальной учебной нагрузки и самостоятельной работы 

обучающегося, а также аудиторных занятий.    

Первый год обучения (4 класс) 

№ Название раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

66 33 33 

1  Тема: Вводная 

беседа и задание 

на свободную 

тему. 

урок 2 1 1 

2 Лепка розеток из 

скульптурного 

пластилина. 

урок 4 2 2 

3 Лепка орнамента 

из растительных 

форм 

урок 4 2 2 

4 Лепка изразца урок 6 3 3 

5 Лепка крынки или 

горшка из 

пластилина  

урок 6 3 3 

6 Лепка цветов в 

натурной 

постановке. В 

рельефе. 

урок 8 4 4 

7 Лепка фруктов и 

овощей в технике 

плоский рельеф 

урок 4 2 2 

8 Лепка животных 

(стилизация) в 

рельефе 

урок 4 2 2 

9 Лепка животных урок 6 3 3 



по памяти. 

10 Лепка этюдов 

птиц по памяти и 

наблюдению 

урок 6 3 3 

11 Композиция на 

сказочную тему. 

урок 8 4 4 

12 Композиция на 

тему басен И.А. 

Крылова 

урок 8 4 4 

 

Первый год обучения (4 класс) 

   1. Тема: Вводная беседа и задание на свободную тему. Беседа о 

материалах (пластилин, глина (ее виды), гипс, камень, дерево, и др.), об 

оборудовании мастерской, инструментах. Лепка на свободную тему. Разбор 

полученных работ.  

   2. Тема: Лепка розеток из скульптурного пластилина. Изучение 

возможностей материала, получение навыков работы с ним. Вылепить 

розетку, используя знания возможностей материала.  

   3. Тема: Лепка орнамента из растительных форм. Изучение законов 

композиции, дать понятие стилизации, развивать глазомер. Передать ритм, 

симметрию в работе, вылепить орнамент в барельефе.  

   4. Тема: Лепка изразца. Материал: пластилин, глина. Учить соблюдать 

правила от общего к частному и снова к общему, передать размеры модели и 

движение масс в композиции изразца. Составить эскиз декоративной 

композиции по мотивам сказок. 

   5. Тема: Лепка крынки или горшка из пластилина. Освоить один из 

приемов лепки сосуда, вылепить полую форму, выровнять поверхность и 

нанести рельефный орнамент по эскизу созданному учащимися. 

   6 Тема: Лепка цветов в натурной постановке. В рельефе. Изучение 

рельефа, понятие о высоте, искажения в перспективе. Изготовление плинта и 

лепка растения и небольшого окружения. 

   7 Тема: Лепка фруктов и овощей в технике плоский рельеф. Материал: 

на выбор учителя. Учить анализировать форму, дать понятие плоский 

рельеф. Выполнить задание, используя ранее полученные навыки.  

   8. Тема: Лепка животных (стилизация) в рельефе. Материал: пластилин. 

Развивать умение обобщать и упрощать форму. Задачи: вылепить работу, 

сохраняя схожесть с аналогом, иллюстрацией.  



   9. Тема: Лепка животных по памяти. Материал: пластилин. Лепка 

домашних животных на каркасе в характерных позах. Углубление развитие 

наблюдательности за повадками домашних животных, чувства формы, 

обьема. Нахождение композиционной и пластической связи между фигурами 

животных и подставкой. 

   10. Тема: Лепка этюдов птиц по памяти и наблюдению. Развитие 

наблюдательности в характерных повадках птиц. Развитие зрительной 

памяти. 

   11. Тема: Композиция на сказочную тему. Применение навыков в 

самостоятельной работе. Развитие фантазии. 

   12. Тема: Композиция на тему басен И.А. Крылова. Создание несложной 

композиции из людей и зверей. Закрепление чувства пропорций. Передача 

характерных особенностей животных. Выявление сюжетной связи между 

литературным произведением и скульптурной композиции.  

Второй год обучения (5 класс) 

№ Название раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

66 33 33 

1 Этюд 

тематического 

натюрморта из 

трех предметов. 

урок 6 3 3 

2 Этюд 

тематического 

натюрморта, 

составленного 

самими 

учащимися. 

урок 6 3 3 

3 Этюд с гипсового 

слепка 

растительной 

формы (лист или 

розетка). 

урок 4 2 2 

4 Этюд растений с 

натуры (рельеф). 

урок 6 3 3 



5 Этюд гипсового 

геометрического 

тела на фоне 

стены. 

урок 10 5 5 

6 Наброски 

животных по 

наблюдению и по 

памяти. 

урок 10 5 5 

8 Кратковременные 

наброски человека 

с натуры 

урок 4 2 2 

9 Этюды по 

представлению с 

человеческой 

фигуры 

урок 6 3 3 

10 Тематическая 

композиция на 

основе 

литературного 

произведения. 

урок 6 3 3 

11 Динамическая 

композиция из 

двух человеческих 

фигур. 

урок 8 4 4 

 

Второй год обучения (5 класс) 

   1. Тема: Этюд тематического натюрморта из трех предметов. 

Построение различных по форме и величине предметов на плоскости. 

Передача характера.  

   2. Тема: Этюд тематического натюрморта, составленного самими 

учащимися. Темы: «Завтрак», «Чай» и т.д. Знакомство с правилами 

составления несложного тематического натюрморта из 2-4 предметов. 

Композиционное размещение предметов на плоскости. Подчинение 

второстепенного главному.  

   3. Тема: Этюд с гипсового слепка растительной формы (лист или 

розетка). Практическое изучение растительных форм, выполненных в 

пластической технике. Точная передача пропорциональных отношений.  



   4. Тема: Этюд растений с натуры (рельеф). Ветка рябины, цветок 

ромашки, лист клена, дуба. Развитие навыков работы с рельефом. 

Пропорциональные отношения и характерные особенности.  

   5. Тема:  Этюд гипсового геометрического тела на фоне стены. Конус, 

куб или призма. Передача пропорций, развитие наблюдательности, 

закрепление последовательности и навыков работы с рельефом.  

   6. Тема: Наброски животных по наблюдению и по памяти. 

Выполняется 3 заданий. Развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

Стремление передать характерные особенности конкретной породы 

животных. Творческий подход к заданию.  

    7 Тема: Кратковременные наброски человека с натуры. Знакомство с 

пропорциями фигуры человека. Наброски учащиеся выполняют друг с друга. 

  8. Тема: Этюды по представлению с человеческой фигуры. Развитие 

внимания и наблюдательности. Передача пропорций и характерных черт. 

   9. Тема: Тематическая композиция на основе литературного 

произведения. Развитие фантазии с учетом необходимости приближение 

создаваемых образов к литературному первоисточнику. Совершенствование 

навыков работы по представлению.  

   10. Тема: Динамическая композиция из двух человеческих фигур. 

Приобретение навыков в изображении фигуры человека в движении. 

Использование в задании основных закономерностей композиции. 

Рекомендуемые темы: «Спорт», «Труд», Балет» и т.д. 

3-ий ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 класс) 

№ Название раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

66 33 33 

1 Этюд с чучела 

крупной птицы 

урок 8 4 4 

2 Этюды с гипсовой 

модели частей 

лица человека 

урок 12 6 6 

3 Этюд сосуда на 

фоне драпировки 

со складками 

урок 8 4 4 



(рельеф). 

4 Кратковременные 

наброски с фигуры 

человека в одежде 

урок 8 4 4 

5 Наброски с фигуры 

домашнего 

животного 

находящегося в 

движении. 

Передача 

эмоционального 

состояния 

животного 

урок 8 4 4 

6 Создание 

тематической 

композиции на 

тему 

литературного 

произведения. 

урок 10 5 5 

7 Создание 

анималистической 

композиции с 

передачей 

эмоционального 

состояния 

животного и 

человека 

урок 12 6 6 

3-ий ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 класс) 

   1. Тема: Этюд с чучела крупной птицы. Дальнейшее совершенствование 

лепки с натуры. Передача индивидуальных характерных черт, позы, объема, 

пропорции птицы, ее анатомических особенностей. Выявление фактуры.  

   2. Тема: Этюды с гипсовой модели частей лица человека. Знакомство с 

анатомическими особенностями головы человека и отдельных частей лица 

(глаз, носа, губ, ушей). Выявление общего характера данной части лица, его 

пропорций. Моделировка формы лица.  

   3. Тема: Этюд сосуда на фоне драпировки со складками (рельеф). 

Совершенствование в усвоении принципов рельефного изображения 

предметов. Практическое изучение образования и строения складок 

драпировки.   



   4. Тема: Кратковременные наброски с фигуры человека в одежде. 

Изучение пропорций и анатомического построения фигуры человека с 

учетом одежды. Выполнение трех набросков в разных позах.  

   5. Тема: Наброски с фигуры домашнего животного находящегося в 

движении. Передача эмоционального состояния животного Выявление 

анатомических особенностей и характера наблюдаемой натуры. Развитие 

навыков изображения подвижной натуры.  

   6. Тема: Создание тематической композиции на тему литературного 

произведения. Стремление передать достоверное впечатление от 

прочитанного произведения. Воплощение композиции в пластической 

технике.  

   7. Тема: Создание анималистической композиции с передачей 

эмоционального состояния животного. Темы: «Хитрая лиса», «Злой волк», 

«Обиженная собака» и т.п. Интерпретация образов, навеянных 

иллюстрациями и скульптурными изображениями В. Ватагина. 

4-ый ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 класс) 

№ Название раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

66 33 33 

1 Этюд с деталей 

фигуры человека 

(гипсовые слепки 

стопы, кисти рук). 

урок 12 6 6 

2 Этюд транспорта урок 12 6 6 

3 Этюд фигуры 

человека в 

пространстве 

урок 10 5 5 

4 Наброски с 

сидящей фигуры 

человека в 

костюме в виде 

драпировки 

(рельеф). 

урок 10 5 5 

5 Создание 

композиции на 

урок 10 5 5 



тему, 

наблюдаемую в 

жизни. 

6 Создание 

тематической 

композиции по 

мотивам поэзии 

А.С. Пушкина. 

урок 12 6 6 

 

4-ый ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 класс) 

 1. Тема: Этюд с деталей фигуры человека (гипсовые слепки стопы, 

кисти рук). Знакомство с анатомическим строением стопы, кистей рук 

человека. Четкое построение объемов по осям, изучение пропорций.  

2. Тема: Этюд транспорта. Лепка различного наземного транспорта с 

передачей пропорций, характерных деталей техники.  

3. Тема: Этюд фигуры человека в пространстве. Выполнение четырех 

набросков в позах «сидя» и «стоя». Творческий подход к заданию.  

4. Тема: Наброски с сидящей фигуры человека в костюме в виде 

драпировки (рельеф). Более глубокое изучение пропорций человека. 

Передача связи фигуры с одеждой (драпировкой). Закрепление навыков 

изображения складок. 

   5. Тема: Создание композиции на тему, наблюдаемую в жизни. Умение 

выразить идею в композиции. Передача взаимодействия между двумя-тремя 

фигурами.  

   6. Тема: Создание тематической композиции по мотивам поэзии А.С. 

Пушкина. Воплощение задуманного художественного образа в материале. 

Закрепление полученных знаний на практике. 

5-й год обучения (8 класс) 

№ Название раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

66 33 33 

1 Рельефная лепка 

лица « Мой друг». 

урок 12 6 6 



2 Этюд фигуры 

человека на 

велосипеде 

урок 10 5 5 

3 Лепка сюжета в 

рельефе по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

урок 8 4 4 

4 Лепка объемной 

модели головы 

человека 

урок 12 6 6 

5 Наброски с 

сидящей фигуры 

человека в 

костюме с 

окружением 

(трехмерная 

модель). 

урок 12 6 6 

6 Лепка сюжетной 

сцены из жизни с 

передачей эмоций 

персонажей. 

урок 12 6 6 

5-й год обучения (8 класс) 

   1. Тема: Рельефная лепка лица « Мой друг». Учащиеся Закрепление 

знаний об анатомических особенностях головы человека и отдельных частей 

лица (глаз, носа, губ, ушей). Выявление общего характера лица, его 

пропорций. Моделировка формы лица в 2 проекциях: фас и профиль. 

   2. Тема: Этюд фигуры человека на велосипеде. Передача пропорций 

фигуры человека, характера конструкции велосипеда. Закрепление навыков 

лепки складок одежды и отражение позы человеческой фигуры. 

   3. Тема: Лепка сюжета в рельефе по мотивам литературного 

произведения. Выполнить рельефную композицию с фигурами людей и 

животных, сказочных фантазийных персонажей. Закрепление навыков 

рельефа и восприятия рельефного изображения. 

   4. Тема: Лепка объемной модели головы человека. Закрепление умений 

работы с объемной скульптурой. Лепка с натуры. Выявление анатомических 

особенностей и характера наблюдаемой натуры, передача формы прически, 

мимики лица и особенность конкретного человека. 



   5. Наброски с сидящей фигуры человека в костюме с окружением 

(трехмерная модель). Закрепление знаний и умений передавать в материале 

пропорций фигуры человека. Передача связи фигуры с одеждой 

(драпировкой) и  окружением.  

   6. Лепка сюжетной сцены из жизни с передачей эмоций персонажей. 

Предлагаемые темы для работы : «настоящая дружба», «любовь», «подвиг», 

«есть такая профессия…» «забота о…» и др. Учащиеся перед работой с 

материалом выполняют наброски карандашом, подбор иллюстративного 

материала и фотографий, на основе которого выполняется итоговая 

сюжетная эмоциональная композиция с 2-3 фигурами людей и животных. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

   Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Скульптура»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

композиция».  

2. Знание оборудования и различных пластических материалов.  

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.  

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов.  

5. Умение работать с натуры и по памяти.  

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.  

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме 

творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной  из форм текущего контроля может быть проведение 

отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических 

знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, 

обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.  

Критерии оценок 

   Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 



“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи;  

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные  недочеты  в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;  

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

   Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с учащимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития 

навыков творческой работы учащихся программой применяются также 

следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов);  

   Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.  

   Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях).  

   Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 



   Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено  

ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся 

отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в 

форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с 

натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать 

ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, 

иллюстративным материалом в библиотеке  

VI. 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, 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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