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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Скульптура» составлена в соответствии
с Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №
191-01-39/06-ГИ).
Особое место в развитии и воспитании детей занимает изобразительная
деятельность, которая обладает широким спектром воздействия на развитие
ребенка, наиболее ярко раскрывает все его универсальные способности.
Изобразительное искусство совершенствует органы чувств, развивает
мышление, умение наблюдать, анализировать, запоминать и способствует
становлению гармонически развитой личности.
Программа «Скульптура» состоит из двух разделов - работа с натуры,
работа по памяти и воображению, это два направления в содержании
учебного предмета в каждой возрастной категории.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей.
Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу
нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают
введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные
детьми знания, а также выработать необходимые умения и навыки.
Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из
разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого
интереса к изобразительной деятельности.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Учебный предмет «Скульптура» дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства входит в раздел «Учебные
предметы художественно-творческой подготовки».
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте 10-13 лет, составляет 4 года.
При реализации учебной программы «Скульптура» учебная нагрузка
составляет 1 час в неделю.
Основной формой проведения уроков является групповая от 11 человек.
Цель учебного предмета:
Формирование у учащихся знаний и практических навыков
пространственного и объемного изображения, развитие объёмнопространственного мышления и чувства формы (ее конструктивные и
индивидуальные особенности), а также формирование навыков мыслить
пластическими образами.
Задачи учебного предмета:
 обучение детей основам скульптуры, опирающейся на специфику
реалистического искусства;
 знакомство и практическая работа учащихся с различными
пластическими материалами, круглой скульптурой и рельефом;
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 знакомство
учащихся
с
жанрами
(натюрморт,
портрет,
анималистический, фигура человека, бытовая и историческая композиция) и
практическая работа с натуры, по памяти и воображению;
 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания,
памяти, фантазии, воображения и др.;
 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать
прекрасное;
 развитие моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям
художественным творчеством.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков
творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие
основные методы:
1. объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических
пособий, иллюстраций);
2. частично - поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств глины и пластилина, а
также возможностей других материалов).
5. эмоциональные (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях изобразительного творчества.
Структура программы включает в себя: пояснительную записку,
учебно-тематический план; содержание учебного предмета, требования к
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему
оценки, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику
предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного
предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебнотематический план» включает последовательность изучения тем программы
с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного
предмета. Раздел программы «Содержание учебного предмета» отражает
объем знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе
освоения учебного предмета. «Требования к уровню подготовки
обучающихся» данный раздел
разработан в соответствии с
Рекомендациями. «Формы и методы контроля, система оценки» включают
в себя требования к организации и форме проведения текущего,
промежуточного и итогового контроля. Раздел «Методическое обеспечение
учебного процесса» имеет следующие составляющие: методические
рекомендации
педагогическим
работникам,
обоснование
методов
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организации образовательного процесса. «Список литературы» состоит из
перечня учебной, учебно-методической и другой литературы, а также
учебно-методических материалов, используемых при реализации и освоении
учебного предмета, в том числе и для выполнения обучающимися домашнего
задания.
Для реализации учебной программы «Скульптура» материальнотехническое обеспечение включает в себя:
 систему размещения учебных и творческих работ обучающихся в
читальном зале библиотеки и коридорах школы (выставочный зал);
 библиотечный фонд, который укомплектован необходимой учебной
и методической литературой, аудио- и видеозаписями;
 учебные аудитории для групповых занятий, которые оснащены
столами, скульптурными станками, ёмкостями для хранения глины и
пластилина;
 методический фонд;
 натюрмортный фонд.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Скульптура» со сроком
обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по
четвертый годы обучения составляет 35 недель в год.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество недель
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

Затраты учебного времени
1-й год
1
2
16
19
16
19
16
19

3
16
16
16

4
19
19
19

5
16
16
16

3-й год
6
19
19
19

7
16
16
16

8
19
19
19

140
140

32

32

38

32

38

32

38

280

38

2-й год

Всего
часов
4-й год

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на
реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» при 4-летнем
сроке обучения составляет 280 часов. Из них: 140 часов – аудиторные
занятия 140 часов – самостоятельная работа.
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I. Учебно-тематический план
1 класс
№

Наименование раздела, темы

1.
1.1.

Работа с натуры
Вводная беседа.
Изображение осенних листочков деревьев
или кустарника простой формы.
Изображение предметов круглой формы
(яблоко, луковица и другие).
Изображение кубика или предмета
напоминающего куб (параллелепипед).
Изображение натюрморта из двух
предметов – куб и круглый предмет.
Изображение кружки.
Изображение крынки.
Изображение, трех напоминающих друг
друга, предметов (вазочек, кружечек,
кринок).
Изображение веточек деревьев.
Всего за 1 полугодие:
Изображение натюрморта - вазочка с
веточкой.
Изображение чучела животных.
Изображение чучела птиц.
Работа по памяти и воображению
Вводная беседа « Работа по памяти и
воображению» Изображение 2-х
животных статичных.
Изображение 2-х животных в движении
по сказкам.
Стилизация животных.
Изображение 2-х животных в движении
по наблюдению.
Экспозиция и просмотр работ учащихся.
Всего за 2 полугодие:
Итого за учебный год:

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10
1.11
II.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Общий объем времени (в часах)
Максима
льная
Самостоятель Аудиторны
учебная
ная работа
е занятия
нагрузка

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

4
32
4

2
16
2

2
16
2

4
4

2
2

2
2

4

2

2

4

4

4

4
8

2
4

2
4

2
38
70

1
19
35

1
19
35

2 класс
№

1.
1.1.

Наименование раздела, темы

Общий объем времени (в часах)
Максима
льная
Самостоятель Аудиторны
учебная
ная работа
е занятия
нагрузка

Работа с натуры
Изображение фигуры человека в
положении сидя и стоя.

8

7

4

4

1.2.
1.3.
1.4.
II.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Этюд с фигуры человека в простом
движении.
Натюрморт из 2-х предметов знакомой
формы.
Этюды фигуры человека в разных
положениях.
Работа по памяти и воображению
Исполнение плакетки в материале на тему
«Осень».
Эскиз и исполнение на тему «Детская
площадка».
Всего за 1 полугодие:
Эскиз композиции на тему «Человек и
животное».
Эскиз композиции на тему «Зимняя
забава».
Эскиз и исполнение плакетки на основе
геометрических и растительных форм.
Эскиз и исполнение композиции на тему
«Мои друзья».
Эскиз и исполнение композиции на тему
«Весна в городе».
Экспозиция и просмотр работ учащихся.
Всего за 2 полугодие:
Итого за учебный год:

4

2

2

4

2

2

8

4

4

4

2

2

4

2

2

32
4

16
4

16
4

8

4

4

4

2

2

8

4

4

8

4

4

2
38
70

1
19
35

1
19
35

3 класс
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Наименование раздела, темы

Общий объем времени (в часах)
Максима
льная
Самостоятель Аудиторны
учебная
ная работа
е занятия
нагрузка

Работа с натуры
Этюд с натуры веточки с листьями.
Этюды фигуры человека.
Этюды фигуры человека в разных
положениях.
Кубики, палочки, шарики.
Работа по памяти и воображению
Эскиз композиции на тему «Осенний
листопад».
Всего за 1 полугодие:
Этюды птиц и животных по памяти и
воображению.
Эскиз композиции на тему «Человек и
животное».
Эскиз композиции на тему «Зима».
Эскиз композиции на тему «Мой класс».
Эскиз композиции на тему «Весеннии
радости».
Экспозиция и просмотр работ учащихся.
8

4
8

2
4

2
4

8

4

4

4

2

2

8

4

4

32
4

16
2

16
2

8

4

4

8
8
8

4
4
4

4
4
4

2

1

1

Всего за 2 полугодие:
Итого за учебный год:

38
70

19
35

19
35

4 класс
№

1.
1.1.
1.2.
1.3
I.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Наименование раздела, темы

Общий объем времени (в часах)
Максима
льная
Самостоятель Аудиторны
учебная
ная работа
е занятия
нагрузка

Работа с натуры
Этюд с натуры фигуры человека.
Этюды с гипсового слепка лошади.
Этюд натюрморта в интерьере.
Работа по памяти и воображению
Эскиз композиции на тему «Человек и
лошадь».
Всего за 1 полугодие:
Эскиз композиции на тему «Времена
года». Лето.
Эскиз композиции на тему «Времена
года». Осень.
Эскиз композиции на тему «Времена
года». Зима.
Эскиз композиции на тему «Времена
года». Весна.
Контрольная работа. Тема по выбору
учащегося.
Экспозиция и просмотр работ учащихся.
Всего за 2 полугодие:
Итого за учебный год:

12
4
8

6
2
4

6
2
4

8

4

4

32
6

16
3

16
3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

12

6

6

2
38
70

1
19
35

1
19
35

II. Содержание учебного предмета
Предмет «Скульптура» занимает особое место в системе обучения
детей художественному творчеству. Этот предмет является одним из
основных предметов в формировании пространственного мышления
человека, формирования творческих умений и навыков, понимания всего
изобразительного искусства.
Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с
различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий
призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание,
наблюдательность, зрительную память.
Занятия по предмету «Скульптура» проводятся 2 раза в месяц по 2 часа.
Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем.
1 год обучения
Содержание учебного предмета.
Недельная нагрузка в часах – 1 час.
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К концу первого года обучения учащиеся приобретают
знания:
 о натюрморте;
 о геометрических телах;
 о симметрии;
 о контрасте формы;
 анатомии животных;
 о свойствах глины и пластилина;
 о стилизации животных, птиц;
умения:
 работать глиной, пластилином;
 работать в круглой скульптуре и рельефе;
 наблюдать и анализировать натуру;
 стилизовать натуру;
навыки:
 организации рабочего места;
 индивидуальной работы в коллективе;
 выполнения домашних заданий.
I. Работа с натуры.
Блок уроков, на которых дети получают первоначальные знания о
скульптуре, пластических материалах и их технических возможностях,
учатся наблюдать натуру, анализировать ее и передавать впечатления от нее.
1.1. Вводная беседа. Изображение осенних листочков деревьев или
кустарника простой формы. 2 ч.
Знакомство со скульптурой ёе видами, жанрами, пластическими
материалами, оборудованием и инструментами.
Практическая работа: выполнение этюда с листочка клёна, дуба и т.д.
Самостоятельная работа: выполнить этюда с листочка березы.
Цели: Знакомство с работой в материале с натуры наблюдение натуры,
знакомство с пропорциями
изображаемого предмета, правилом
расположения изображения на плинте.
Задачи: расположить листочек на плиточке, определить пропорции.
Материалы: глина.
1.2. Изображение предметов круглой формы (яблоко, луковица и
другие). 2ч.
Знакомство с формообразованием круглых предметов.
Практическая работа: Выполнение этюда с яблока в натуральную
величину.
Самостоятельная работа: выполнение этюда с луковицы.
Цели: Знакомство со способами передачи предметов круглой формы.
Задачи: слепить яблоко с характерными особенностями.
10

Материалы: глина.
1.3. Изображение
кубика или предмета напоминающего куб
(параллелепипед). 2 ч.
Знакомство с геометрическими телами – куб, параллелепипед.
Практическая работа: Лепка куба в натуральную величину.
Цели: Знакомство с геометрическими телами, со способами
формообразования.
Задачи: лепка куба, выравнивание граней, вершин.
Самостоятельная работа: лепка параллелепипеда.
Материалы: глина.
1.4. Изображение натюрморта из двух предметов – куб и круглый
предмет. 2 ч.
Формирование
умения
лепить
предметы
разной
формы,
масштабирование.
Практическая работа: выполнение этюда натюрморта в
натуральную величину
Самостоятельная работа: выполнить этюд из двух предметов
напоминающих предметы в классном натюрморте.
Цель: дать понятие натюрморта, формировать умение соотносить
предметы по отношению друг к другу.
Задача: расположить правильно предметы относительно друг друга,
передать пропорции и величину.
Материал: глина.
1.5. Изображение кружки. 2 ч.
Знакомство с цилиндрической формой.
Практическая работа: этюд с натуры в натуральную величину.
Самостоятельная работа: этюд кружки имеющей другие отношения
высоты и ширины.
Цель: формировать умение видеть пропорции предмета, закрепление
навыка формообразования.
Задача: слепить кружку в масштабе уменьшения, выдержать
пропорции.
Материалы: глина.
Изображение крынки. 2 ч.
Тренировка глаза в определении пропорций предмета, формирование
навыка работы с материалом.
Практическая работа: выполнение этюда.
Самостоятельная работа: закрепление умения через выполнение
этюда с крынки с другими пропорциями.
Цель: дать понятие пропорций отдельных частей предмета и их
соотношений, формировать умения видеть пропорции в предметах.
1.6.
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Задачи: слепить крынку в масштабе уменьшения М 1:2.
Материалы: глина.
1.7. Изображение трёх, напоминающих друг друга, предметов (вазочек,
кружечек, крынок). 2ч.
Формирование умения видеть в подобном разницу, сравнивать
пропорции.
Практическая работа: выполнение этюдов в масштабе уменьшения.
Самостоятельная работа: выполнить три этюда с различных по форме
кружек.
Цель: научить наблюдать и видеть разницу в пропорциях предметов
близких по форме и назначению.
Задача: выполнить три этюда, показать различия в пропорциях.
Материалы: глина.
Изображение веточек деревьев. 2 ч.
Знакомство с материальностью и пластичностью окружающего мира
средствами скульптуры.
Практическая работа: выполнение этюда с веточки дерева (сложной
формы) – рельеф.
Самостоятельная работа: выполнение этюда веточки с ярко
выраженными почками, сучков.
Цель: формировать умения работать с предметами сложной формы и
пластики. Дать понятие рельефа и правила расположения изображения на ней
Задача: слепить на плинте веточку дерева, закомпоновать изображение
Материалы: глина, пластилин.
1.8.

1.9. Изображение натюрморта из двух предметов вазочка и веточка. 2ч.
Дальнейшее изучение материальности и пластичности окружающего
мира и возможностей передачи его средствами скульптуры.
Практическая работа: выполнение этюда – рельеф.
Самостоятельная работа: выполнение аналогичного этюда.
Цель: дальнейшее формирование умения работать с предметами
сложной формы и пластики.
Задача: закомпоновать на плинте, передать объем на плоскости.
Материал: пластилин, глина.
1.10. Изображение чучела животных. 2ч.
Рассматривание произведений скульпторов – анималистов. Даются
краткие сведения об анатомии животных.
Практическая работа: для изображения предлагается чучело зайца.
Самостоятельная работа: поиграть с кошкой или собакой,
понаблюдать за особенностями лап, головы животного, ушами.
Цель: познакомить с творчеством Ватагина, анатомией животных.
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Задача: выполнить этюд, передать пропорции тела, движение лап.
Материал: глина.
1.11. Изображение чучела птицы.
Рассматриваются произведения художников – анималистов.
Практическая работа: для изображении предлагаются чучела мелких
птиц (снегирь, щегол).
Самостоятельная работа: понаблюдать за воробьями и голубями на
улице и вылепить по памяти одного из них.
Цель: познакомить с творчеством Чарушина, формировать умение
видеть характерные особенности птиц и животных и изображать их.
Задача: выполнить этюд, передать пропорции теле и его движение.
II. Работа по памяти и воображению.
Блок уроков, на которых дети создают композиционные работы,
используют полученные
на предыдущих уроках знания и умения,
закрепляют и развивают их.
2.1. Вводная беседа «Работа по памяти и воображению». Изображение 2-х
животных, композиция с использованием статичных поз животных. 2 ч.
Дать понятие работы по памяти, по воображению, показать отличия и
сходства в них.
Практическая работа: выполнение эскиза на заданную тему, например
«Встреча».
Самостоятельная работа: выполнить эскиз на заданную тему с
использованием других животных (на занятиях были слеплены собака, дома
– кошки).
Цель: формировать умение самостоятельно составлять композицию на
заданную тему.
Задача: слепить эскиз.
Материалы: глина, пластилин.
2.2. Изображение 2-х животных в движении, композиция по сказкам. 4 ч.
Показать учащимся отличия статичного животного и животного в
движении.
Практическая работа: выполнение эскиза на заданную тему,
например, по сказкам В. Сутеева «Кто сказал: «Мяу?», «Яблоко».
Самостоятельная работа: выполнить эскиз на заданную тему.
Цель: развитие воображения, зрительной памяти, формирование
умения лепить по воображению.
Задача: слепить эскиз.
Материалы: глина, пластилин.
2.3. Стилизация животных. 2 ч.
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Дать понятие стилизации, рассказать о видах и жанрах искусства
применяющих стилизацию и показать, как стилизация применяется в
скульптуре.
Практическая работа: стилизовать рыбку, птичку.
Самостоятельная работа: стилизовать кошку.
Цель: формировать понимание стилизации и умение ее делать.
Задачи: слепить стилизованную рыбку или птичку.
Материал: глина, пластилин.
2.4. Изображение 2-х животных в движении, композиция по наблюдению
(контрольная работа). 4 ч.
Практическая работа: выполнение эскизов на заданную тему,
например «Игра», «Соревнования», «Отдых»
Самостоятельная работа: выполнить эскиз на заданную тему.
Цель: развитие зрительной памяти и формирование умения лепить по
памяти
Задача: передать движении
Материалы: глина, пластилин.
.
Экспозиция работ. Просмотр. 1 ч.
Подготовка работ учащихся к просмотру.
Зрительный ряд: индивидуальные и коллективные скульптурные
работы, выполненные учащимися.
2 год обучения
Содержание учебного предмета
Недельная нагрузка в часах – 1 час.
К концу второго года обучения учащиеся приобретают
знания:
 об анатомии человека;
 о возрастных и половых особенностях и пропорциях;
умения:
 выбирать материал для работы;
 работать с натуры;
 работать по памяти и воображению;
навыки:
 работы глиной и пластилином
И закрепляют знания, умения и навыки, полученные в 1 классе.
I. Работа с натуры.
Блок уроков, на которых дети знакомятся с работой с натуры,
окружающем миром, основам создания работ, а также закрепляют знания,
полученные в 1 классе.
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1.1. Изображение фигуры человека в положении сидя, стоя. 4 ч.
Изучение анатомии человека его возрастных и половых особенностей
Знакомство с произведениями известных скульпторов - Чижов «Горюющий
мужик» , Мекеланджело «Давад», Гудона, древнегреческой
Практическая работа: выполнение этюда с натуры
Самостоятельная работа: найти другие произведения скульпторов с
изображением человека разного возраста и пола.
Цели: формирование умения лепить фигуру человека, закрепление
знаний анатомии.
Задачи: слепить фигуру человека в положении сидя и стоя, размер 1520 см. высотой.
Материалы: глина.
Зрительный ряд: дидактическая таблица по анатомии человека –
скелет, пропорции, возрастные пропорции.
1.2.Натюрморт из предметов знакомой формы.2ч.
В первом классе было знакомство с натюрмортом и отдельными
предметами крынками, кружками, яблоками
Практическая работа: выполнение натюрморта в масштабе
уменьшения, круглая скульптура.
Самостоятельная работа: подобрать репродукции произведений
искусства с изображением натюрморта.
Цель, дальнейшее формирование умения видеть и передавать пропорции
предметов, соблюдать масштаб, оттачивать технику формообразования.
Задача: выполнить этюд натюрморта в масштабе 1:2
Материал: глина.
1.3. Этюд фигуры человека в разных положениях, простом движении.4 ч
Этюдов фигуры человека выполняются в течение всего учебного года и
являются отличной тренировкой глаза и руки. Они могут быть очень
короткими по времени и более длительными, выполняться, как из глины, так
и из пластилина.
Практическая работа: выполнение этюда с натуры
Самостоятельная работа: выполнение аналогичной работы.
Цель: формирование умения видеть особенности в пропорциях
человека и передавать их
Задача: слепить фигуру с соблюдением пропорций, движением.
Материалы: глина
II. Работа по памяти и воображению.
Блок уроков, на которых дети создают композиции на различные темы,
используя законы композиции, а также закрепляют знания об анатомии
фигуры человека, его возрастных и половых особенностях, формируют
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умение лепить фигуру человека по памяти и воображению, закрепляют
знания и умения, полученные в первом классе.
2.1. Исполнение плакетки на тему «Осень».2 ч.
Наблюдение за природными мотивами, людьми, животными,
рассматривание произведений скульптуры. Беседа о многообразии в природе.
Закрепление знаний детей, полученных в 1 классе.
Практическая работа: выполнение композиции на плакетке с
введением в нее деревьев, птиц, животных.
Самостоятельная работа: подобрать репродукции произведений
художников с изображением осени.
Цель: восстановление умений работать в материале, знаний основ
композиции.
Задача: слепить рельефную композицию на плакетке размером 10х10
Материалы: глина, пластилин.
2.2. Эскиз композиции на тему «Детская площадка» 2ч.
Наблюдение за природными мотивами. Характер линий в природе.
Рассматривание архитектуры малых форм, имеющиеся в городе. Закрепление
знаний учащихся, полученных в 1 классе.
Практическая работа: выполнение эскиза на заданную тему с
использованием знакомых форм – куб, параллелепипед, шар, дерево,
животное, человек.
Самостоятельная работа: выполнить эскиз детской площадки на тему
«Зима». Эскиз выполняется на бумаге.
Цель: формирование умения организовывать пространство. Ритм.
Задача: выполнение эскиза размером 15х15 см.
Материал: глина.
2.3. Эскиз композиции на тему «Человек и животное». 4ч.
Беседа с учащимися о животных, которые радом с нами, в дикой
природе, Взаимодействие человека и животных. Формирование умения
организовывать пространство, Закрепление знаний полученных в 1 классе.
Практическая работа: выполнение эскиза
Самостоятельная работа: найти костюмы для героев композиции,
сделать наброски фигур человека.
Цель: формирование организации пространства, взаимодействие
героев. Закон цельности и неделимости.
Задачи: выполнение эскиза размером 15х15
Материал: пластилин.
2.4.Эскиз композиции на тему «Зимние забавы» 4ч.
Беседа с учащимися на тему зимних праздников и забав Знакомство с
произведениями художников посвященных зимним забавам. Закрепление
навыков композиционного размещения изображения.
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Практическая работа: выполнение эскиза по теме с введением фигуры
человека и животного. 4 ч.
Самостоятельная работа: подобрать репродукции произведений
художников по теме.
Цель: организация пространства. Построение эскиза с выделением
композиционного центра.
Задача: слепить эскиз размером 15х15
Материалы: глина
2.5.Эскиз и исполнение плакетки на основе геометрических и
растительных форм. 2ч.
Беседа с учащимися на тему использования узоров в народном
творчестве, архитектуре, о правилах и приемах составления узоров
орнаментов. Плакетка по теме является составной частью узора или
орнамента.
Практическая работа: учащиеся выполняют плакетку размером
10х10 с геометрическими или растительными элементами по желанию.
Самостоятельная работа: подобрать репродукции с изображением
растительного мира в произведениях архитектуру.
Цель: познакомить с композиционными приемами применяемыми в
орнаменте, техникой исполнения. Закрепление знаний законов
композиции.
Задача: Выполнение эскиза размером 10х10
Материал: пластилин.
2.6. Эскиз и исполнение композиции на тему «Мои друзья». 4 ч.
Беседа с учащимися на тему детских игр, увлечений. Закрепление
умений в изображения фигуры человека в движении. Закрепление навыков
композиционного размещения изображения.
Практическая работа: учащиеся выполняют эскизы по теме с
введением фигуры человека в движении.
Самостоятельная работа: сделать наброски фигур человека в
движении.
Цель: закрепление умений организации пространства, правил
композиции.
Задача: слепить эскиз размером 15х15 см.
Материал: пластилин.
Эскиз композиции на тему «Весна в городе». 4ч.
(контрольная работа).
Беседа с учащимися на тему весны, весенних праздников, выявление
изменений происходящих в природе (весна ранняя, весна поздняя), людях.
Обращение к произведениям художников и писателей, народному
творчеству, посвященных изображению весны.
2.7.
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Практическая работа: учащиеся выполняют эскизы по теме с
введением человека, животного.
Самостоятельная работа: необходимо найти стихи посвященные
ранней и поздней весне.
Цель: закрепление умений организации пространства, правил
композиции.
Задача: слепить эскиз размером 15х15 см.
Материал: пластилин.
Экспозиция работ учащихся. Просмотр. 1 ч.
Подготовка работ учащихся к просмотру.
Зрительный ряд: индивидуальные и коллективные скульптурные работы,
выполненные учащимися.
3 год обучения
Содержание учебного предмета
Недельная нагрузка в часах – 1час.
К концу третьего года обучения учащиеся приобретают
знания:
 основных закономерностей, правил, приемов и средств построения
композиции;
 о видах и жанрах скульптуры;
 знание наиболее употребляемой терминологии изобразительного
искусства;
умения:
 самостоятельно выбирать формат и изобразительные средства в
зависимости от задуманной композиции;
 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);
 использовать разнообразие выразительных средств
навыки:
 организации композиционного решения изображения;
 работать с натуры, по памяти и по воображению:
 передачи формы, характера, пропорций предметов;
 работы в различных техниках и материалах
 подготовки работ к экспозиции.
И закрепляют знания, умения и навыки, полученные в 1 и 2 классах.
I. Работа с натуры.
Блок уроков, на которых дети продолжают формировать умения
работать с натуры, по памяти
и воображению, формируют навыки
композиционного решения работ, передачи характера и пропорций
предметов, а также закрепляют знания и умения, полученные в 1-2 классах.
1.1. Этюд с натуры веточки с листьями.2 ч.
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Учащимся предлагается несколько веточек с листьями разных пород
деревьев, простых и сложных по форме.
Представление о
последовательности ведения работы. Понятие о композиции на плинте.
Передача пропорций. Изучение правил построения плоской формы.
Цельность.
Практическая работа: Дети наблюдают за пластикой движения
веточек, листьев, сравнивают разные веточки между собой, выбирают для
работы наиболее понравившуюся. Выполняют этюд в натуральную величину,
в рельефе.
Самостоятельная работа: выполнить этюд аналогичный классному.
Цель: формирование наблюдательности, чувство пропорций и
пластики. Закрепление композиционных правил.
Задача: слепить один этюд в рельефе.
Материалы: глина, пластилин.
1.2.Этюды фигуры человека в разных положениях. 4 ч.
Этюдов фигуры человека выполняются в течение всего учебного года и
являются отличной тренировкой глаза и руки. Они могут быть очень
короткими по времени и более длительными, выполняться, как из глины, так
и из пластилина.
Практическая работа: учащиеся анализируют фигуру человека, его
индивидуальные и, возрастные пропорции, характерные особенности
фигуры, положения. Выполняют этюды фигуры из глины и пластилина, в
круглой скульптуре и рельефе.
Самостоятельная работа: выполнить наброски фигуры человека в
аналогичных позах на бумаге карандашом.
Цель: формирование умения и навыка работы с натуры над фигурой
человека.
Задача: выполнить этюд с фигуры человека.
Материалы: глина, пластилин.
1.3.Кубики, шарики, палочки. 2ч.
Задание необходимое для дальнейшего развития мелкой моторики, при
всей внешне кажущейся простоте, оказывается необычайно сложным для
основной массы учащихся, т. к. требует предельной аккуратности и точности.
Это упражнение необходимо выполнять особенно детям не аккуратным в
работе.
Практическая работа: учащиеся лепят по три палочки, кубика,
шарика. Необходимо выполнить эти элементы одинакового размера,
тщательно обработанные.
Самостоятельная работа: слепить три кубика со стороной 2х2 см.
Цель: развитие мелкой моторики и аккуратности.
Задача: слепить 3 кубика со стороной 2х2 см, три палочки диаметром
0,5см и длиной 5см., три шарика диаметром 4см.
Материалы: глина, пластилин.
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11.Работа по памяти и воображению.
2.1.Эскиз композиции на тему « Осенний листопад».2ч.
Беседа с учащимися на тему осени, осенних праздников, выявление
изменений происходящих в природе (осень ранняя, осень поздняя), людях.
Обращение к произведениям художников и писателей, народному
творчеству, посвященных изображению осени.
Практическая работа: учащиеся выполняют эскизы по теме с
введением человека, животного. Работа выполняется в рельефе.
Самостоятельная работа: подобрать репродукции произведений
художников на осеннюю тему.
Цель: формирование умений и навыков работы по памяти и
воображению, навыков организации композиционного решения изображения
Используется закон ритмического построения.
Задача: сделать эскиз в материале размером 20х20 см .
Материалы: глина.
2.2.Этюды птиц и животных по памяти и воображению. 2ч.
Рассматривание изображений птиц и животных в книгах, интернете,
фотографиях, произведениях художников и скульпторов и т.д. Выявление
особенностей различных животных и птиц.
Практическая работа: учащимся предлагается на выбор слепить
животное или птицу, реалистическое исполнение, круглая скульптура.
Самостоятельная работа: подобрать репродукции работ скульпторов
с изображением животных и птиц.
Цель: формирование умений и навыков работы по памяти и
воображению.
Задача: слепить этюд птицы или животного в натуральную величину
или масштабе уменьшения.
Материалы: глина, пластилин.
2.3.Эскиз композиции на тему «Человек и животное».4ч.
Эскиз композиции может быть выполнен на основе литературных
произведений (прозы, сказок). С учащимися необходимо рассмотреть
произведения художников и скульпторов с изображением человека и
животных.
Практическая работа: учащиеся на основе литературного
произведения выполняют эскиз композиции на бумаге, выполняют
необходимые наброски (человека, животных), переводят эскиз в материал.
Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для
творческой композиции, выполнение композиционных поисков.
Цель: формирование навыка работы
над композиционным
изображением по воображению. Используют законы: цельности и
неделимости, выделение композиционного центра.
Задача: выполнение композиции с проработкой деталей.
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Материалы: пластилин.
2.4.Эскиз композиции на тему «Зима». 4ч.
Эскиз композиции выполняется на основе наблюдений или литературных
произведений (прозы, сказок). С учащимися необходимо рассмотреть
произведения художников и скульпторов с изображением зимы с человеком
и животными. Повторить законы композиции.
Практическая работа: учащиеся на основе наблюдений выполняют
эскиз композиции на бумаге, делают необходимые наброски (человека,
животных), переводят эскиз в материал.
Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для
творческой композиции, выполнение композиционных поисков.
Цель: формирование навыка работы
над композиционным
изображением по наблюдению и памяти. Используется закон выделения
композиционного центра.
Задача: выполнение композиции с проработкой деталей.
Материалы: глина.
2.5. Эскиз композиции на тему «Мои друзья». 4 ч.
Беседа с учащимися на тему жизни класса: увлечений, совместных занятий и
т.д. Закрепление умений в изображения фигуры человека в движении.
Закрепление навыков композиционного размещения изображения.
Практическая работа: учащиеся выполняют эскизы по теме с
введением фигуры человека в движении.
Самостоятельная работа: сделать наброски фигур человека в
движении.
Цель: закрепление умений организации пространства, правил
композиции.
Задача: слепить эскиз размером 15х15 см.
Материал: глина.
Эскиз композиции на тему «Весенние радости».4ч
.(контрольная работа).
Беседа с учащимися на тему весны, весенних праздников, выявление
изменений происходящих в природе (весна ранняя, весна поздняя), людях.
Обращение к произведениям художников и писателей, народному
творчеству, посвященных изображению весны.
Практическая работа: учащиеся на основе наблюдений выполняют
эскиз композиции на бумаге, делают необходимые наброски (человека,
животных), переводят эскиз в материал.
Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для
творческой композиции, выполнение композиционных поисков.
Цель: формирование навыка работы над композицией, пропорциями
человеческих фигур, передачей движения фигур. Контроля за уровнем
усвояемости учебного материала.
2.6.
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Задача: сделать эскиз композиции на бумаге, подобрать необходимый
материал, перевести эскиз в материал. Высота работы 15см.
Материалы: пластилин.
Экспозиция работ учащихся. Просмотр. 1 ч.
Подготовка работ учащихся к просмотру.
Зрительный ряд: индивидуальные и коллективные скульптурные работы,
выполненные учащимися.
4 год обучения
Содержание учебного предмета
Недельная нагрузка в часах – 1 час.
К концу четвертого года обучения учащиеся приобретают
знания:
 о различных технических приемах работы пластическими материалами;
 работ мастеров русского и зарубежного искусства;
умения:
 самостоятельно применять в практической работе ранее полученные
знания о законах композиции, приемах работы
 отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;
 анализировать и оценивать результаты собственной творческой
деятельности;
навыки:
 владения последовательным ведением скульптурной работы.
И закрепляют знания, умения и навыки, полученные в 1-3 классах.
I. Работа с натуры.
Блок уроков, на которых дети продолжают знакомиться с основными
выразительными средствами скульптуры. Закрепляют знания и умения о
правилах композиционного построения работы и выразительности,
полученные в 1-3 классах. Продолжают учиться работать с натуры, по
памяти и воображению.
1.1. Этюды с фигуры человека. 6ч.
Рассматривание произведений художников и скульпторов с изображением
фигуры человека. Этюдов фигуры человека выполняются в течение всего
учебного года. Закрепление знаний учащихся, полученных в 1-3 классах.
Практическая работа: выполнение этюдов с натуры, по памяти и
воображению, с учетом возрастных, половых особенностей человеческой
фигуры.
Самостоятельная работа: выполнить наброски на бумаге по памяти.
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Цель: формирование навыка работы с натуры, по памяти и
воображению.
Задача: слепить этюды с учетом пропорций, и особенностей фигур.
Материалы: глина.
1.2. Этюд с образца (гипсового слепка) лошади. 2 ч.
Учащиеся рассматривают произведения скульпторов с изображением
лошади. Знакомятся с анатомией лошади, отличиями от анатомии других
животных.
Практическая работа: учащиеся выполняют быстрый набросок
карандашом, анализируют форму тела и пропорции образца. После этого
приступают к этюду, который выполняют из глины высотой 15 см.
Самостоятельная работа: подобрать репродукции произведений
художников и скульпторов с изображениями лошадей.
Цель: сформировать умение изображать лошадь.
Задача: выполнить этюд лошади с образца (гипсового слепка).
Материалы: глина, бумага, карандаш.
1.3.Этюд натюрморта в интерьере.4 ч.
Учащиеся рассматривают натюрморты, относящиеся к разным школам и
эпохам. Разрабатывают свою композицию на одну из предложенных тем,
например: «Охота», «Рыбалка», «Лесные дары» и т. д.
Практическая работа: выполнение эскиза на бумаге и перевод в
материал. Натюрморт выполняется в рельефе. Размер 20х20см.
Самостоятельная работа: выполнить этот натюрморт в круглой
скульптуре.
Цель: формирование навыка лепить рельеф.
Задача: слепить рельеф.
Материалы: глина.
11.Работа по памяти и воображению.
2.1.Эскиз композиции на тему «Времена года, («Лето», «Осень», «Зима»,
«Лето».) 24ч.
Работа может выполняться, как на основании наблюдений, так и по памяти и
воображению, т.е. по литературным произведениям, сказкам. Может быть
сделано 4 варианта состояния природы с различными персонажами, но одно
место действия. Например «Нищий» на Кировке.
Практическая работа: исполнение эскиза, подбор натурного
материала, выполнение в материале.
Самостоятельная работа: сбор натурного материала.
Цель: формирование навыков работы над композицией, закрепление
композиционных приемов, работы по воображению и памяти.
Задача: выполнение композиционных эскизов.
Материалы: глина, пластилин.
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2.2. Контрольная работа. Тема по выбору учащегося.12ч.
В ходе последней работы учащиеся продолжают закреплять знания и
формировать умения и навыки необходимые для выполнения скульптурных
работ, Продолжают знакомиться с образцами мирового художественного
наследия
Практическая работа: выполнение эскиза на основе собранного
натурного материала, набросков, зарисовок. Выполнение окончательного
варианта.
Самостоятельная работа: сбор натурного материала.
Цель: контроль за умением собирать натурный материал, работать над
эскизом, вести последовательно работу, заканчивать ее.
Задача: выполнение работы в материале.
Материалы: глина, пластилин.

Экспозиция работ учащихся. Итоговый просмотр. 1 ч.
Подготовка скульптурных работ учащихся к просмотру.
Зрительный ряд: индивидуальные и коллективные скульптурные
работы, выполненные учащимися.
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3.

Формы и методы контроля, система оценок
Формы контроля знаний учащихся

Оценка качества реализации учебного предмета «Скульптура» является
составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки
домашнего задания.
В рамках промежуточного контроля, проводятся просмотры в конце
каждого полугодия.
Качество подготовки обучающихся, при проведении текущего
контроля и промежуточной аттестации, оценивается в баллах: 5 (отлично),4
(хорошо),3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Итоговая аттестация выпускника проводится в форме контрольной
работы на заданную тему в 4 классе в мае месяце.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
1) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его
продвижения;
2) оценка ученика на итоговом просмотре;
3) участие в конкурсах и выставках ученика в течение учебного года.
Система оценок предполагает пятибалльную шкалу: «5» - отлично; «4»
- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в
соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и
методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ
в области искусств.
Результатом освоения общеразвивающей программы
в области
изобразительного искусства «Скульптура» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знаний основных закономерностей, правил, приемов и средств
построения композиции и умений применять их в практической работе;
 знаний основ анатомии животных и человека;
 знаний основных выразительных средств изобразительного искусства;
 умений последовательно вести работу;
 умений работать с натуры, по памяти и воображению;
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 умений анализировать и оценивать результаты собственной творческой
деятельности;
 навыков композиционного решения работы;
 навыков передачи формы, характера, пропорций предметов;
 навыков работы в различных техниках и материалах;
 навыков подготовки работ к экспозиции.
4.

Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации для преподавателей

Вся система занятий в данной программе строится с учетом возрастных
особенностей детей, задания по принципу «от простого к сложному».
Учащимся, предлагаются задания, соответствующие их характеру мышления
и восприятия, но обязательно с постепенным включением задач логического
порядка, чтобы развитие ребенка не задерживалось на стадии спонтанного
развития.
Преподавателю необходимо с уважением относиться к личности
каждого обучаемого, находить в нем, в его работах положительное и
помогать его развитию.
Ребенку обеспечивается возможность для максимального проявления
творческой воли и активности на занятиях. Основной формой общения
должен стать диалог. В области практической творческой деятельности
необходимо охватить как можно больший круг материалов, технологий,
приемов для воплощения замыслов,
что способствует активизации
творческого процесса.
Занятия наиболее эффективно проходят в группе численностью 11 – 13
человек. Практическая часть занимает большую часть времени и является
центральной частью занятия. На основе объяснений педагога, а также
восприятия фотографий, слайдов или репродукций произведений искусства,
образцов книжной графики дети выполняют задание, результатом которого
становится продукт творческой деятельности. Как правило, одно задание
может быть частично реализовано на первом занятии и продолжено или
завершено на следующем. В конце каждого занятия проводятся просмотры.
Итогом работы является выставка творческих работ.
Учащиеся осваивают технические приемы работы
основными
пластическими
материалами,
глиной
и
пластилином,
решают
композиционные задачи выразительной организации плоскости и объема.
Преподаватель организует индивидуальную и коллективную
деятельность учащихся. С целью формирования опыта творческого общения
в программу могут быть включены коллективные задания, как например
совместная подготовка выставок. Коллективная деятельность как игровой
прием способствует активному вовлечению учащихся в учебновоспитательный процесс урока и как метод обобщения знаний и умений
учащихся позволяет активизировать процесс их систематизации и
закрепления.
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Рабочее место ребенка должно быть просторным. Желательно, чтобы в
классе были CD-плеер, магнитофон.
Для успешного проведения уроков большое внимание следует обратить
на четкую его организацию, важно, чтобы у каждого школьника было все
необходимое для работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Кроме
аудиторных
занятий
учебная
программа
содержит
внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся, которая может
быть использована как выполнение домашнего задания. Выполнение
домашнего задания контролируется преподавателем и сопровождается
рекомендациями, а также ссылками на учебно-методические и
художественные издания, соответствующие программным требованиям по
учебному предмету. Темы домашних заданий должны соответствовать теме
пройденного урока, с решением задач, аналогичных классным, закрепляя
пройденный материал либо художественный прием. Домашнее задание
должно еженедельно просматриваться и оцениваться.
Часы, отведенные на самостоятельную работу, могут быть
использованы для посещения учреждений культуры (выставок, галерей,
музеев и т.д.), участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения.
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