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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Направленность образовательной программы. Курс образовательных программ 

«Лепка» и «Скульптура» в учебном цикле художественного отделения Детской школы 

искусств нацелен на знакомство детей с видами скульптуры (рельеф, круглая скульптура, 

малых форм), знакомство с различными материалами в скульптуре, с основными 

понятиями: масса, объѐм, взаимоотношение масс в композиции. Цель программы: 

развивать зрительное восприятие, координацию зрительного аппарата и рук, учить детей 

выявлять ошибки, сравнивая натуру со своей работой во время отхода от станка, 

воспитывать трудолюбие. У учащихся развиваются навыки: лепка от целого куска, умение 

работать обеими руками, в круговом обзоре, вести работу от общего к частному, 

соблюдение заданных размеров и пропорций.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. На начальном этапе в 

подготовительных классах учащиеся должны освоить этапы работы над скульптурной 

композицией: наброски с натуры, эскизы на бумаге и в материале, поиски темы, сюжета. 

В старших 1-4 классах происходит знакомство с каркасом, его назначением в скульптуре 

для передачи пропорций, основ движения в нѐм. Ученики осваивают навыки изготовления 

каркаса, учатся выразительности в передачи движения. Возможные домашние задания – 

лепка несложного натюрморта, наброски животных, человека, эскизы композиции.  

       Цели и задачи образовательной программы. 

                                   Цели обучения: 

 развивать зрительное восприятие, координацию зрительного аппарата и рук; 

 воспитывать трудолюбие; 

 развитие эстетического восприятия, умения видеть и понимать прекрасное в жизни, 

в произведениях изобразительного и прикладного искусства; 

 развитие образных представлений, воображения, наблюдательности; 

 развитие художественно-творческих способностей детей; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на явления окружающего мира и 

произведения искусства;  

 формировать отзывчивость на условность образного языка пластических искусств 

разных народов; 

 развитие технических умений и навыков ребенка, мелкой моторики, постановка 

«верного         глаза»;  

 

Задачи обучения: 

 развитие эстетического чувства: композиции, пропорций; 

 учить работать с натуры, сравнивать изображения и реальные предметы; 

 прививать понимание эстетики изображения стилизованного животного или 

человека, цветка, дерева, учить передавать характерные особенности формы: 

слитность, плавность, изящество линий, завершенность формы; 

 обучение навыкам работы с различными материалами и инструментами; 

 учить детей выявлять ошибки, сравнивая натуру со своей работой во время отхода 

от станка; 



 развивать навыки: лепка от целого куска, умение работать обеими руками, в 

круговом обзоре, вести работу от общего к частному, соблюдение заданных 

размеров и пропорций; 

 знакомить с понятием фактуры и учить освоению приѐмов передачи фактуры; 

 обращать внимание на возможность использования средств художественного 

выражения (объѐм, пространство, линия, динамика, ритм и т.п.), изучаемых на 

примере творчества мастеров-скульпторов, в собственных творческих опытах;  

 учить детей решать задачу композиционной цельности работы, выбирать размер в 

зависимости от характера выбранной темы. 

 

    Отличительные особенности данной образовательной программы. Как следствие 

межпредметных связей между скульптурой и композицией – появляется возможность 

сочетания работы с натуры (лепки) с композиционными заданиями (занимающими 1/3 

объема часов) и декоративной росписью. Основные цели этих заданий: объемное 

изображение предметов, развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

Очень важно с первых шагов учебы в ДХШ (ДШИ) выработать у учащихся привычку 

заносить свои наблюдения в блокнот (альбом). У каждого учащегося нашей школы 

ведется специальный рабочий альбом для эскизов и набросков. 

   Учитывая индивидуальные особенности учащихся младших классов, задания 

подготовительных  классов выполняются в материалах соответствующих станковому или 

декоративному решению. Необходимо обращать внимание на размер скульптуры. Он 

должен соответствовать композиционному замыслу (в младших классах примерно 15-20 

см, в старших от 25 см и больше). Рекомендуется выполнение домашних заданий с 

последующим их обсуждением.  

   Выполнение работы по усмотрению педагога, ведется в пластилине или глине. 

Длительность выполнения каждого этюда – 2-6 часов, набросков – 2 часа (в т.ч. 

краткосрочные – по 15-20 минут), композиционных заданий – 9-15 часов.  Выполнение 

работ с натуры преимущественно в форме этюдов. 

      Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 10-17 лет, что 

соответствует 5-11 классу общеобразовательной школы. Работа над скульптурой ведется с 

1 по 4 класс с постоянным нарастанием сложности заданий и задач. Необходимо 

учитывать в работе возрастные особенности ребенка, т.к. младшим детям свойственно 

преобладание эмоционального восприятия. Для подростка характерно интенсивное 

интеллектуальное развитие. Задача педагога сохранить качества, характерные для детей 

младшего возраста: свежесть и непосредственность восприятия, эмоциональное 

отношение к изображаемому.  

   Сроки реализации данной программы 4 года. Это срок знакомства детей с основами 

сложного предмета скульптура. Далее в художественных колледжах и институтах 

учащиеся продолжают изучать законы и виды скульптуры более углубленно и 

осмысленно, знакомятся с декоративной скульптурой и керамикой. 

   Формы и режим занятий. Для успешного выполнения учебных задач программы 

предусмотрены следующие виды занятий: -работа с натуры; -лепка на заданные темы; -

работа по памяти и по представлению; -беседы об изобразительном искусстве; -посещение 

выставок; -подготовка к выставкам.  

    При разборе произведений мастеров вида искусства скульптура преподаватель может 

сосредоточить внимание учащихся на наиболее существенном в композиции, на 



подчинение всех элементов скульптуры содержанию общей композиции, на 

художественных средствах, отвечающих раскрытию замысла. Показать это нужно 

убедительно, доступным пониманию детей, ярким, образным языком.    

   Начиная с 1-го класса необходимо решать задачи, которые являются основными для 

всего периода обучения – это развитие воображения, фантазии, художественной 

наблюдательности ученика. Развитие творческого потенциала – главная задача всего 

курса. Задача преподавателя пробудить у учащегося активное, эмоциональное отношение 

к каждому заданию. При общей теме задания и общих требованиях работа учащегося 

должна быть строго индивидуальной. 

Законы скульптуры, тематические положения могут быть поняты учащимися только 

тогда, когда они тут же проверяются практической работой.  

 

      Ожидаемые результаты. 

  К концу 4-го класса по программе «Скульптура» ребенок должен знать: 

- выделять понятия «силуэт», «контраст формы», передавать главное и второстепенное в 

композиции; 

-средства художественного выражения в скульптуре (объѐм, пространство, линия, 

динамика, ритм и т.п.) 

 

Уметь: 

-создавать смысловую композицию, отражать основное содержание произведения; 

 - последовательно вести работу над скульптурой (от общего к частному); 

- передавать условное пространство в рельефе; 

- прорабатывать фактуру; 

- выполнять наброски, зарисовки, портретные этюды; 

- уметь передавать геометрическую форму предмета; 

- чувствовать гармонию, изящество формы, очертаний силуэта; 

- выделять наиболее интересное, впечатляющее в сюжете: подчеркнуть объемом, 

размером, центром; 

- выполнять   сложные орнаменты и узоры; 

- правильно изображать фигуры людей, компоновать группу людей в сюжете 

скульптурной композиции. 

 

 

 

 

 

    Контроль за успеваемостью. 

    Контроль за успеваемостью осуществляется как в конце каждого занятия, так и по 

окончании каждой темы. В конце урока педагог проводит мини-обсуждение 

выполненного этапа работы, в котором принимают участие и сами ученики. Педагог 

может выставить оценки за данный этап работы (или за эскизы, собранный 

подготовительный материал, либо даже за особое старание, прилежание к учебе). По 

завершении работы учащегося над скульптурой, согласно времени, определенному 

учебным планом, учитель выставляет оценки в журнал, оценивая качество работы, 

соответствие заданной тематике, отношение к работе; учитывается также стимулирующая 

сторона оценки, т.е. слабого, но старательного ученика можно поддержать, несколько 



завысив оценку, сильного, но не раскрывшего весь свой потенциал ученика, можно чуть 

ослабить в оценке. 

    Лучшие работы по прошедшему заданию выставляются в классе, они служат 

методическим образцом данного задания и оцениваются на «отлично». 

    В конце учебной четверти проводится учебный просмотр, на котором учащиеся 

представляют все работы и эскизы, выполненные в последней четверти. С учетом 

текущих оценок и оценок, полученных на просмотре, учитель выставляет оценку за 

четверть. В конце учебного года проводится просмотр лучших работ года, выставляется 

оценка за год. 

   Формы проведения итогов реализации образовательной программы. Периодически 

учителя отделения проводят конкурсные просмотры и отборы работ. О результатах отбора 

на конкурс учащимся сообщается. Работа, прошедшая на выставку или конкурс, 

оценивается на «отлично». 

   В конце года, при подготовки годового отчета каждый учитель по своему предмету 

подводит подсчет учащихся, успевающих на «4» и»5», имеющих неудовлетворительные 

оценки. Проводится анализ показателей, на педагогическом совете обсуждаются причины 

плохой неуспеваемости. Лучшие ученики по итогам года награждаются грамотами от 

школы. 

   Лучшим показателем успешности реализации программы и педагогической 

деятельности является участие детских работ в областных, общероссийских и 

международных конкурсах и номинирование в них. Педагоги художественного отделения 

школы стараются дать возможность каждому ребенку, старательно выполняющему все 

требования программы поучаствовать в конкурсе с работой соответствующей тематики. 

Этот аспект становится, таким образом, одним из стимулов в педагогическом воспитании 

и творческом росте юного художника. 

   Учебно-тематический план предмета представлен в виде отдельных таблиц для 

каждого года обучения. В последней     колонке таблицы отражается  краткое содержание, 

цели и задачи каждого урока. В третьей колонке обозначен  используемый на уроке 

материал, указано количество часов, отведенных для данного задания. В начале каждого 

раздела тематического плана дано содержание учебного курса на каждый год обучения и 

краткий учебно-тематический план.  Изучению данного предмета отведено в 1-4 классах 

основного отделения по 3 часа в неделю, итого 108 ч. в год. Занятие проводится 1 раз в 

неделю. 

 

 

1 класс программы «Скульптура». 

Учебно-тематический план и содержание заданий для 1-го классов: 

№ Наименование базовых тем теория практика Всего 

часов в 

год 

1 Вид искусства скульптура – общие понятия  2 2 4 

2 Передача пространства 1 7 8 

3 Изображение животных 1 7 8 

4 Изображение человека 1 5 6 



5 Работа с натуры. Натюрморт. 1 7 8 

6 Работа с натуры. Гипс. 1 7 8 

7 Иллюстрация литературных произведений. 1 7 8 

8 Элементы формообразования. 1 7 8 

9 Работа по мотивам исторических рельефов 1 7 8 

10 Ритмы, динамика в композиции 1 5 6 

ИТОГО: 11 61 72 

 

№, 

четв. 

тема Часы, 

материал 

Содержание, цели и задачи. 

1. 

 

Этюд с сидящей фигуры 

(костюм в виде 

драпировки). 

Невысокий рельеф. 

     12 ч., 

Пластилин 

или глина 

Более глубокое изучение пропорций человека. 

Передача связи фигуры с одеждой 

(драпировкой). 

 

 

2. 

 

Гипсовый орнамент 

«виноградная лоза». 

    12 ч., 

пластилин 

Выявление характера и пропорций отдельных 

элементов, расположенных на одной розетке. 

3. 

 

Тематический 

натюрморт с гипсовой 

розеткой в рельефе. 

    12 ч., 

пластилин 

Композиционное размещение предметов в 

пространстве. Лепка классического орнамента в 

небольшом ракурсе. Соблюдение пропорций 

предметов и элементов орнамента. 

4. «Старинный замок». 

Рельеф. Архитектура  

романского стиля – 

декоративное  решение. 

    12 ч., 

пластилин 

Развитие фантазии учащихся с учетом 

необходимости приближения создаваемых 

образов к заданному архитектурному стилю. 

5. 

 

Изразец. Глина 9 ч., 

глина 

Знакомство с историей искусства 

древнерусского зодчества, изучение образцов, 

создание собственного эскиза и воплощение 

рельефа в лепке. Реализация пластического 

замысла композиции. Навыки 

последовательной работы над рельефом, 

развитие чувства композиции. 

6. 

 

Растительный античный 

орнамент «завиток». 

Рельеф. 

 

12 ч., 

пластилин 

Выявление характера и пропорций отдельных 

элементов, расположенных на одной розетке. 

7. «Животные и птицы». 

Этюды с примитивным 

каркасом. 

12 ч., 

пластилин 

Передача индивидуальных характерных черт, 

позы, объѐма, пропорций птицы, еѐ 

анатомических особенностей. 

8. Создание тематической 

композиции, состоящей 

из атрибутов искусств, 

например «Театр», 

«Балет» и др. 

      12 ч., 

пластилин 

Развитие фантазии учащихся. 

Совершенствование навыков в работе по 

представлению. Передача замысла композиции 

через атрибуты. 

9. Рельеф с натуры 

«Драпировка, висящая 

на вертикальной 

плоскости» 

     12 ч., 

пластилин 

Выявление характера и пропорций отдельных 

складок и драпировки в целом. Передача 

характера движения складок. 

  Итого108 

часа. 

 



 

2 КЛАСС программы «Скульптура». 

Учебно-тематический план и содержание заданий для 2-го класса: 

№ Наименование базовых тем теория практика Всего 

часов в 

год 

1 Вид искусства скульптура – общие понятия  1 3 4 

2 Передача пространства 2 6 8 

3 Изображение животных 3 5 8 

4 Изображение человека 2 6 8 

5 Работа с натуры. Натюрморт. 1 7 8 

6 Работа с натуры. Гипс. 1 7 8 

7 Иллюстрация литературных произведений. 1 7 8 

8 Элементы формообразования. 2 6 8 

9 Работа по мотивам исторических рельефов 3 5 8 

10 Ритмы, динамика в композиции 1 3 4 

ИТОГО: 17 55 108 

 

№ тема Часы, 

материал 

Содержание, цели и задачи. 

1. Лепка круглой 

скульптуры (мелкая 

пластика) животных и 

птиц с фарфоровых 

образцов Дулѐвского 

завода; 

     12 ч., 

Пластилин 

или глина 

Более глубокое изучение пропорций животных. 

Передача связи формы и материала (глина, 

фарфор). 

 

 

2. «Цветок» - рельеф, 

работа с образца или по 

собственным эскизам. 

    15 ч., 

пластилин 

Выявление характера и пропорций отдельных 

элементов, расположенных на одной розетке. 

3. Рельеф «Птица» - по 

мотивам древнерусской 

деревянной или 

каменной резьбы. 

    15 ч., 

пластилин 

Знакомство с историей искусства 

древнерусского зодчества, изучение образцов, 

создание собственного эскиза и воплощение 

рельефа в лепке. Реализация пластического 

замысла композиции. Навыки 

последовательной работы над рельефом, 

развитие чувства композиции. 

 

4. Народная Дымковская 

игрушка. Копии. 

    12 ч., 

глина 

Передача индивидуальных характерных черт, 

позы, объѐма, пропорций птицы, еѐ 

анатомических особенностей. 

5. Рельеф с сюжетной 

композицией. Тема на 

выбор учителя: «Цирк», 

«Сказка», «Басни 

Крылова». 

12 ч., 

пластилин 

Композиционное размещение элементов в 

пространстве. Лепка классического панно в 

небольшом круге. Соблюдение пропорций 

предметов и элементов орнамента. 

6. «Украшаем дом». Лепка 

декоративных изделий 

12 ч., 

глина 

Выявление характера и пропорций отдельных 

элементов, расположенных на одной розетке. 



из глины. 

7. Декоративное панно-

орнамент в круге 

(растительный мотив). 

Глина. 

15 ч., 

глина 

Развитие фантазии учащихся с учетом 

необходимости приближения создаваемых 

образов к заданному архитектурному стилю. 

8. Декоративная мелкая 

пластика (игрушки, 

свистульки, 

колокольчики) 

15 ч., 

глина 

Изучение особенностей мелкой пластики. 

Воплощение задуманного художественного 

образа в материале. Воплощение творческих 

замыслов учеников. 

  Итого  

108 ч. 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС программы «Скульптура». 

Учебно-тематический план и содержание заданий для 3-го класса: 

№ Наименование базовых тем теория практика Всего 

часов в 

год 

1 Вид искусства скульптура – общие понятия  1 3 4 

2 Передача пространства 2 6 8 

3 Изображение животных 3 5 8 

4 Изображение человека 2 6 8 

5 Работа с натуры. Натюрморт. 1 7 8 

6 Работа с натуры. Гипс. 1 7 8 

7 Иллюстрация литературных произведений. 1 7 8 

8 Элементы формообразования. 2 6 8 

9 Работа по мотивам исторических релефов 3 5 8 

10 Ритмы, динамика в композиции 1 3 4 

ИТОГО: 17 55 108 

№ тема Часы, 

материал 

Содержание, цели и задачи. 

1. «Кленовый лист», 

зарисовки и рельеф с 

натуры. 

     12 ч., 

Пластилин 

 

Более глубокое изучение пропорций листа. 

Передача связи формы и материала.  

 

 

2. Рельеф «Лев» (конь или 

др.)- по мотивам 

древнерусской 

деревянной или 

каменной резьбы. 

    12 ч., 

пластилин 

Знакомство с историей искусства 

древнерусского зодчества, изучение образцов, 

создание собственного эскиза и воплощение 

рельефа в лепке. Реализация пластического 

замысла композиции. Навыки 

последовательной работы над рельефом, 

развитие чувства композиции. 



3. Этюды с гипсовых 

моделей частей лица 

человека (Давид 

Микеланджело) 

3 занятия 

по    6  ч. 

 

Всего 18ч.,    

пластилин 

Знакомство с анатомическими особенностями 

отдельных частей лица (глаз, нос, губы). 

Выявление общего характера данной части 

лица, его пропорций. 

 

4. Гипсовый античный 

орнамент «Цветок». 

Рельеф. 

12 ч.,  

пластилин 

Практическое изучение растительных форм, 

выполненных в пластической технике. Точная 

передача пропорциональных отношений 

элементов. 

5. Натюрморт  с натуры 

«Осенние дары 

природы». Натюрморт 

из 3-х контрастных по 

форме предметов. 

Рельеф. 

15 ч.,  

пластилин 

Практическое изучение растительных форм, 

выполненных в пластической технике. Точная 

передача пропорциональных отношений 

элементов. 

6. Наброски с натуры 

сидящего человека 

(читает, позирует); 

Этюды двухфигурные 

«дети и животные». 

12 ч., 

глина 

Передача индивидуальных характерных черт, 

позы, объѐма, пропорций человека и 

животного,  анатомических особенностей. 

Интерпретация реалистического изображения 

животного в декоративно-пластический образ. 

7. Театральная маска. 

Лепка – рельеф; Папье-

маше. 

18 ч., 

Пластилин, 

бумага 

Знакомство с анатомическими особенностями 

отдельных частей лица (глаз, нос, губы). 

Выявление характера мимических движений 

частей лица, его пропорций. 

 

  Итого  

108 ч. 

 

 

4 КЛАСС программы «Скульптура». 

Учебно-тематический план и содержание заданий для 4-го класса: 

№ Наименование базовых тем теория практика Всего 

часов в 

год 

1 Вид искусства скульптура – общие понятия  2 3 5 

2 Передача пространства 2 9 11 

3 Изображение животных 6 6 12 

4 Изображение человека 6 9 15 

5 Работа с натуры. Натюрморт. 3 9 12 

6 Работа с натуры. Гипс. 3 9 12 

7 Иллюстрация литературных произведений. 3 9 12 

8 Элементы формообразования. 3 9 12 

9 Работа по мотивам исторических релефов 6 6 12 

10 Ритмы, динамика в композиции 1 5 6 

ИТОГО: 35 73 108 

№ тема Часы, 

материал 

Содержание, цели и задачи. 



1. Композиция из луговых 

трав, цветов и листьев 

по летним зарисовкам. 

Рельеф.  

     15 ч., 

Пластилин 

 

Закрепление навыков в изображении 

растительных мотивов в рельефе. 

Композиционное размещение на плоскости. 

2. Этюды с деталей 

фигуры человека: стопа, 

кисть руки, череп – 

гипсовые слепки. 

3 занятия 

по    6  ч. 

 

Всего 

18ч.,    

пластилин     

 

Знакомство с анатомическим строением и 

особенностями стопы, кисти руки, черепа 

человека. Четкое построение объѐмов по осям, 

изучение пропорций. 

 

3. «Памятник Древнерус. 

зодчества».  Один из 

памятников        

архитектуры Др. Руси с 

пейзажным 

окружением. Барельеф в 

круге. 

15 ч., 

Пластилин 

или глина 

Знакомство с историей искусства 

древнерусского зодчества, изучение образцов, 

создание собственного эскиза и воплощение 

рельефа в лепке. Реализация пластического 

замысла композиции. Навыки 

последовательной работы над рельефом, 

развитие чувства композиции. 

 

4. Тематический 

натюрморт в рельефе 

«спорт», «искусство» 

или др. 

15 ч.,  

пластилин 

Композиционное размещение элементов в 

пространстве. Лепка классического панно в 

небольшом круге. Соблюдение пропорций 

предметов и элементов орнамента. 

5. Этюды фигуры 

человека в движении с 

деталировкой. 

 

15 ч.,  

пластилин 

Изображение подвижной модели в 

пространстве на каркасе. Передача характера и 

пропорций человеческой фигуры. 

6. Гипсовый слепок 

античной головы или 

обрубовки. 

Работа с натуры. 

15 ч., 

пластилин 

Знакомство с анатомическими особенностями 

головы человека и отдельных частей лица. 

Выявление общего характера данной головы, еѐ 

пропорций. 

 

7. Итоговое задание 

 

15 ч., 

Пластилин 

Экзаменационное задание 

  Итого  

108 ч. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 
-Технические рисунки учителя по темам: см. таблицу. 

-Визуальный ряд: детские работы соответствующего возраста из методфонда школы, 

репродукции художников по аналогичным темам. 

-Книги для учителя и учеников: см. список используемой литературы. 

-Наглядные пособия и натурный фонд: из фондов школы и лично учителя. 

 

В процессе обучения дети знакомятся с материально-техническими средствами, с 

помощью которых выполняются работы в скульптуре. Передача пространства, объема, 

глубины на плоскости достигается изобразительными средствами, к которым относятся 



объем, фактура, противопоставление, контраст форм. Учащиеся знакомятся с приемами 

скульптурной техники: лепка от куска, лепка отдельных деталей, отрубовка и т.д. 

 Для воспитания у детей наибольшего интереса к искусству, расширения представления об 

окружающем мире, проводятся беседы об изобразительном искусстве: о возникновении 

скульптуры, об эпохах, жанрах, течениях, работах выдающихся скульпторов разных 

времен. 

Во время занятий дети приобретают навыки работы по принципу: от общего к частному и 

от частного к общему, а также осваивают технические приемы лепки: умение передавать 

фактуру предметов, например, керамику, стекло, дерево, пушистую шерстку и т.д. Это 

достигается разными средствами, но без знаний, умений, навыков здесь не обойтись. 

Для укрепления твердости руки и развития глазомера необходимо рисование с натуры. 

Этапы таких упражнений: наблюдение, запоминание, воспроизведение и изображение. 

Большим стимулом для творческой активности воспитанников являются выставки и 

конкурсы разных уровней. 

Для реализации данной программы необходимо специальное оборудование для кабинета: 

скульптурные станки, постановочные столы, муфельная печь для обжига, доска, натурный 

и метод.фонды. Учитываются и новейшие технические достижения: записи видео-

изображений на дисках CD  и DVD с рассказами о художниках-скульпторах, этапах 

работы над скульптурами или просто обзорные фильмы по теме композиции (например, 

серия фильмов «Столицы мира» или «Музеи – Усадьбы»). 
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