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Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на 
основе Учебной программы для учащихся 1 -5 классов ДХТТТ «Скульптура» 
Белоносова А.С. с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области изобразительного искусства «Живопись». Скульптура, как учебный 
предмет, дает возможность расширить и дополнить образование детей в 
области изобразительного искусства, является одним из предметов 
вариативной части дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись». Предметы обязательной части дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Основы 
изобразительной грамоты», «Рисунок», предметы вариативной части, а 
именно «Пластическая анатомия», «Композиция прикладная»- 
взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, 
умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, 
являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». Учебный предмет 
«Скульптура» -это определенная система обучения и воспитания, система 
планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и 
навыков. Программа по скульптуре включает целый ряд практических 
заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, 
понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками 
скульптурного изображения.



1 класс

Учебно-тематический план

№ Наименование задания Кол- 
во 
часов

1. Вводная беседа.
Что такое скульптура, её особенности. Материалы для 
скульптуры. Техника безопасности при работе.

1

2. Лепка с натуры овощей, фруктов.
Лепка из целого куска глины в натуральную величину.

1

3. Лепка с натуры плоских предметов.
Лепка на плинте невысокого рельефа: листьев разного характера 
и строения.

2

4. Лепка декоративной посуды разной формы и назначения. 
Лепка из целого куска глины.

2

5. Лепка декоративной посуды с лепными деталями.
Создание формы из плоских глиняных пластин и «колбасок». 
Украшение посуды лепными деталями.

4

6. Лепка с натуры птиц или рыб.
Выполняется несколько этюдов птиц или рыб.

4

7. Лепка игрушек по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства.

2

8. Лепка гипсовых геометрических тел (куб и цилиндр, шар и 
конус и др.)

3

9. Лепка кратковременных этюдов домашних животных по памяти 
и наблюдению. Изображение животных в несложных позах 
(спящая кошка, свернувшаяся собака и т.д.).

2

10. Декоративный рельеф «птица», «рыба».
Лепка невысокого рельефа прямоугольной формы. Украшение 
его прилепами, чтобы вещь получилась нарядной.

3

11. Лепка натюрморта, состоящего из крынки и яблока. 3

12. Лепка сказочных персонажей. 4



Всего: 35 часов.

13. Двух-трёх фигурная композиция на тему басен И.А.Крылова. 4

2 класс

к

Учебно-тематический план

№ Наименование задания Кол- 
во 
часов

1. Лепка с натуры натюрморта.
Выполнение натюрморта из бытовых предметов несложной 
формы и овощей.

3

2. Рельефное изображение натюрморта. Работа с натуры. Лепка 
того же натюрморта в рельефе.

3

3. Лепка декоративного сосуда.
Беседа о скопинской керамике. Лепка декоративного сосуда в 
виде птицы, животного.

4

4 Декоративная двух-трёхфигурная композиция.
Выполнение композиции на тему литературных произведений: 
басни И.А.Крылова, С.В.Михалкова.

6

5. Лепка животных по памяти и наблюдению. 3

А V. Этюд глиняного кувшина или крынки на фоне гладкой 
драпировки.

3

7. Лепка с натуры фигуры человека. 
Учащиеся лепят друг друга в разных позах.

4

8. Композиция медали на тему «Цирк», «Спорт».
Беседа о медальерном искусстве. Поиски композиционного 
решения в карандаше.

3



Всего: 35 часов.

9. Композиция круглой скульптуры «Человек и животное».
Выполняется двух-трёхфигурная композиция с использованием 
каркаса.

6

3 класс

Учебно-тематический план

№ Наименование задания Кол- 
во 
часо 
в

—

1. Этюд с гипсового слепка, представляющего растительную форму 
(лист оканта или розетки).

3

2. Этюд с чучела птицы (тетерев, ястреб и др.). 3

3. Этюды с гипсовой модели частей лица человека (губы, глаз). 4

4. Создание динамической композиции, включающей 1-2 фигуры 
человека. Темы: «Спорт», «Труд», «Балет».

6

5. Этюды с гипсовой модели частей лица человека (нос, ухо). 4

6. Этюды в рельефном изображении объёмных предметов 
(геометрических тел, драпировки со складками, сосуда на фоне 
драпировки)

6

7. Кратковременные наброски с фигуры человека в одежде, 
сидящего на табурете. Натурой служат сами учащиеся, позируя 
друг другу.

3

8. Создание тематической композиции на тему литературного 
произведения. (сказки А.С.Пушкина.).

6



Всего: 35 часов.

4 класс

Учебно-тематический план

№ Наименование задания Кол- 
во 
часо 
в

—

1. Наброски фигуры человека в движении. Выполнение 3-х 
набросков в позах «сидя» и «стоя». Учащиеся позируют друг 
другу.

6

2. Этюды с чучела мелкого животного (белка). 4

3. Создание анималистических композиций с передачей 
эмоционального состояния животного (например, «Хитрая лиса», 
«Злой волк», «Обиженная собака», «Забавный медвежонок», 
«Испуганная кошка», «Трусливый заяц» и др.)

6

4. Наброски с сидящей фигуры человека (костюм -в виде 
драпировки). Выполнение задания в рельефе.

4

5. Этюды с деталей фигуры человека (гипсовые слепки: стопа, кисть 
руки, череп). Выполняется 3 задания.

9

6. Создание тематической композиции на тему народных былин. 6

Всего: 35 часов.



Первый год обучения

Содержание курса.

Вводная беседа. Композиция на свободную тему. Ознакомление с 
оборудованием скульптурной мастерской и рабочими материалами. 
Выявление интересов, способностей учащихся. Основные задачи занятий по 
лепке - развить у детей интерес к предмету и дать первые навыки работы в 
объёме (материал-глина). Занятия лепкой развивают у детей чувство красоты, 
пластики, гармонии, образное мышление; воспитывают творческое 
восприятие предметов и явлений окружающей жизни, наблюдательность и 
зрительную память, понимание скульптурных материалов и их 
возможностей. Лепка фруктов, овощей. Освоение основных приёмов лепки. 
Понятие о построении объёмного предмета в пространстве, соблюдение 
пропорций предметов. Лепка кратковременных набросков птиц по памяти и 
наблюдению. Развитие наблюдательности и зрительной памяти. Композиция 
на свободную тему. Выявление склонностей каждого учащегося. Лепка 
геометрических тел (с гипсовых образцов). Организация объёма по осям. 
Соблюдение пропорций. Лепка несложного рельефа, гипсовой розетки 
(цветок простой формы). Знакомство с принципом построения, развитие 
глазомера. Лепка кратковременных этюдов домашних животных по памяти и 
наблюдению. Развитие наблюдательности за характером поведения 
животных. Лепка цветов. Лепка с натуры. Развитие чувства объёма, 
характера и пропорций. Композиция на сказочную тему. Развитие фантазии 
учащихся. Композиция на тему басен И.А.Крылова. создание несложной 
композиции зверей и людей.

Первое полугодие - 16 часов.

Задание 1. 1 час.

Вводная беседа.

Что такое скульптура, её особенности. Материалы для скульптуры. Техника 
безопасности при работе.

Задание 2. 1 час.

Лепка с натуры овощей, фруктов.

Для лепки выбираются предметы разной величины, характерной формы 
(яблоки, морковь, свёкла и т.п.).



Лепка из целого куска глины в натуральную величину.

Задача: научить передавать характерные особенности формы, пропорции.

Задание 3. 2 часа.

Лепка с натуры плоских предметов.

Лепка на плинте невысокого рельефа: листьев разного характера и строения.

Задача: научить передавать форму и характерные особенности растений, 
линии изломов и изгибов формы.

Материал: глина.

Задание 4. 2 часа.

Лепка декоративной посуды разной формы и назначения.

Лепка из целого куска глины.

Задача: сформировать понимание зависимости формы предмета от его 
назначения, дать понятие кругового обзора.

Задание 5. 4 часа.

Лепка декоративной посуды с лепными деталями.

Создание формы из плоских глиняных пластин и «колбасок». Украшение 
посуды лепными деталями.

Задачи: дать понятие декоративности, развить понимание соотношения 
главной формы предмета и деталей, взаимосвязи украшения и формы 
предмета.

Задание 6. 4 часа.

Лепка с натуры птиц или рыб.

Выполняется несколько этюдов птиц или рыб.

Задачи: научиться передавать пропорции, выявлять отличительные 
особенности натуры; дать понятие цельности формы.

Материал: глина.

Задание 7. 2 часа.

Лепка игрушек по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.



Задачи: познакомить детей с произведениями народного искусства керамики, 
их особенностями.

Материал: глина.

Второе полугодие - 19 часов.

Задание 8. 3 часа.

Лепка гипсовых геометрических тел (куб и цилиндр, шар и конус и др.)

Задачи: организация объёмов по осям. Соблюдение пропорций.

Материал: глина.

Задание 9. 2 часа.

Лепка кратковременных этюдов домашних животных по памяти и 
наблюдению. Изображение животных в несложных позах (спящая кошка, 
свернувшаяся собака и т.д.).

Задачи: привить навыки передачи характерных поз животных, развить 
наблюдательность, уметь преодолеть статичность в решении фигур 
животных.

Материал: скульптурный пластилин.

Задание 10. 3 часа.

Декоративный рельеф «птица», «рыба».

Лепка невысокого рельефа прямоугольной формы. Украшение его 
прилепами, чтобы вещь получилась нарядной.

Задачи: развить умение вписать изображение в выбранный формат, 
перерабатывать реальные формы в декоративные.

Материал: глина.

Задание 11. 3 часа.

Лепка натюрморта, состоящего из крынки и яблока.

Задачи: построение объёма в пространстве. Соблюдение пропорций 
предметов. Размещение предметов в пространстве.



Материал: глина.

Задание 12. 4 часа.

Лепка сказочных персонажей.

Беседа о пропорциях человеческого тела, их связи с характером персонажа. 
Стремление к максимальной выразительности образа.

Материал: глина.

Задание 13. 4 часа.

Двух-трёх фигурная композиция на тему басен И.А.Крылова.

Задачи: дать представление о круговом обзоре, создание несложной 
композиции зверей и людей, понятие цельности композиции, 
выразительности силуэта.

Материал: глина.

Второй год обучения

Содержание курса.

Построение разнообразных по форме и величине предметов, передача 
характера и пропорций. Этюд с гипсового слепка, представляющего 
растительную форму (лист оканта или розетки). Точная передача 
пропорциональных отношений элементов. Этюд гипсового геометрического 
тела на фоне стены. Практическое освоение элементарных законов 
построения рельефа. Наброски с животных по наблюдению и памяти. 
Создание композиции на тему сказок. Развитие фантазии учащихся. Знать 
основные приёмы лепки: из целого куска, путём вдавливания и вытягивания 
формы из куска, в также приёмы декоративной лепки из пластин и 
«колбасок». Понимать зависимость формы предмета от его назначения; связь 
украшения с формой и назначением предмета. Понимать зависимость 
пластического решения формы скульптурного изображения от характера 
изображаемого персонажа. Знать отличие станковой скульптуры от 
декоративной.

Первое полугодие - 16 часов.



Задание 1. 3 часа.

Лепка с натуры натюрморта.

Выполнение натюрморта из бытовых предметов несложной формы и овощей.

Задача: формирование умения размещать предметы в пространстве с учётом 
композиционной цельности.

Материал: глина.

Задание 2. 3 часа.

Рельефное изображение натюрморта. Работа с натуры. Лепка того же 
натюрморта в рельефе.

Задачи: дать навыки работы в рельефе: последовательность лепки рельефа, 
передача сокращения объёма в рельефе.

Материал: глина.

Задание 3. 4 часа.

Лепка декоративного сосуда.

Беседа о скопинской керамике. Лепка декоративного сосуда в виде птицы, 
животного.

Задачи: учить пониманию взаимосвязи назначения предмета, его формы и 
декора; формировать умение учитывать соотношение основной формы и её 
частей.

Материал: глина.

Задание 4. 6 часов.

Декоративная двух-трёхфигурная композиция.

Выполнение композиции на тему литературных произведений: басни 
И.А.Крылова, С.В.Михалкова.

Использование декоративных лепных украшений для усиления 
выразительности образа.

Задачи: научить передавать характерные особенности персонажей, дать 
понятие условности языка декоративной скульптуры.

Материал: глина.



Второе полугодие - 19 часов.

Задание 5. 3 часа.

Лепка животных по памяти и наблюдению.

Задачи: развитие наблюдательности и зрительной памяти. Стремление 
передать характерные позы конкретной породы животных.

Материал: скульптурный пластилин.

Задание 6. 3 часа.

Этюд глиняного кувшина или крынки на фоне гладкой драпировки.

Задачи: развитие навыков по основным принципам изображения предметов в 
рельефе.

Материал: глина.

Задание 7. 4 часа.

Лепка с натуры фигуры человека.

Учащиеся лепят друг друга в разных позах.

Задачи: научить передавать пропорции фигуры человека, пластичность и 
характер позы.

Материал: скульптурный пластилин.

Задание 8. 3 часа.

Композиция медали на тему «Цирк», «Спорт».

Беседа о медальерном искусстве. Поиски композиционного решения в 
карандаше.

Задачи: помочь овладеть умением вписать композицию в круг; дать навыки 
лепки невысокого рельефа на малом формате.

Материал: скульптурный пластилин.

Задание 9. 6 часов.

Композиция круглой скульптуры «Человек и животное».



Выполняется двух-трёхфигурная композиция с использованием каркаса.

Задачи: научить изготавливать простейший каркас, закрепить навыки работы 
над круглой скульптурой, дать понятие зависимости пластического решения 
скульптурной группы от замысла композиции.

Материал: глина.

Третий год обучения

Содержание курса.

Этюд с чучела крупной птицы (глухарь, сова, ястреб и т.д.). дальнейшее 
совершенствование лепки с натуры. Передача индивидуальных характерных 
черт, позы, объёма, пропорций птицы, её анатомические особенности. Этюды 
с гипсовой модели частей лица человека (глаз, нос, ухо и т.д.) знакомство с 
анатомическими особенностями головы человека и отдельных частей лица. 
Выявление общего характера данной части лица, его пропорций. 
Моделировка формы лица. Изображение фигуры человека (характерные 
особенности). Передача эмоционального состояния животных. Создание 
композиции человек и животное. Должны понимать зависимость 
пластического решения взаимодействия фигур в скульптурной композиции, 
соотношение главной формы и её частей в модели, композиционную 
цельность скульптуры, условный характер скульптурного языка в 
декоративной лепке, пластические особенности прорезного рельефа.

Первое полугодие - 16 часов.

Задание 1. 3 часа.

Этюд с гипсового слепка, представляющего растительную форму (лист 
оканта или розетки).

Задачи: практическое изучение растительных форм, выполненных в 
пластической технике. Точная передача пропорциональных отношений 
элементов.

Материал: глина.



Задание 2.3 часа.

Этюд с чучела птицы (тетерев, ястреб и др.).

Задачи: дальнейшее совершенствование лепки с натуры. Передача 
индивидуальных характерных черт, позы, объёма, пропорций птицы, её 
анатомических особенностей.

Материал: глина.

Задание 3. 4 часа.

Этюды с гипсовой модели частей лица человека (губы, глаз).

Задачи: знакомство с анатомическими особенностями головы человека и 
отдельных частей лица. Выявление общего характера данной части лица, его 
пропорций, (основа-маска «Давида» Микельанджело).

Материал: глина.

Задание 4. 6 часов.

Создание динамической композиции, включающей 1-2 фигуры человека. 
Темы: «Спорт», «Труд», «Балет».

Задачи: приобретение навыков в изображении фигуры человека в движении. 
Использование в задании основных закономерностей композиции.
Выполнение работы с использованием проволочного каркаса.

Материал: глина.

Второе полугодие - 19 часов.

Задание 5. 4 часа.

Этюды с гипсовой модели частей лица человека (нос, ухо).

Задачи: знакомство с анатомическими особенностями головы человека и 
отдельных частей лица. Выявление общего характера данной части лица, его 
пропорций, (основа-маска «Давида» Микельанджело).

Материал: глина.

Задание 6. 6 часов.



Этюды в рельефном изображении объёмных предметов (геометрических тел, 
драпировки со складками, сосуда на фоне драпировки)

Задачи: совершенствование в усвоении принципов рельефного изображения 
предметов. Практическое изучение образования и строения складок 
драпировки. Построение объёмного предмета в плоском изображении со 
свисающей со стены драпировки.

Материал: глина.

Задание 7. 3 часа.

Кратковременные наброски с фигуры человека в одежде, сидящего на 
табурете. Натурой служат сами учащиеся, позируя друг другу.

Задачи: изучение пропорций и анатомического построения фигуры человека.

Материал: скульптурный пластилин.

Задание 8. 6 часов.

Создание тематической композиции на тему литературного произведения, 
(сказки А.С.Пушкина.).

Задачи: стремление передать достоверное впечатление от прочитанного 
произведения (в т.ч. образ, костюм и др.), воплощение композиции в 
пластической технике.

Материал: глина.

Четвёртый год обучения

Содержание курса.

Этюды с деталей фигуры человека, гипсовые слепки -стопа, кисть руки, 
голова (Германик). Знакомство с анатомическим строением и особенностями 
стопы, кисти руки, черепа человека. Чёткое построение объёма, изучение 
пропорций. Этюды с чучела мелкого животного (белка). Лепка фигуры 
человека в движении. Учащиеся должны уметь размещать предметы в 
пространстве в скульптурной композиции, передать объём в рельефном 
изображении, вписать композицию рельефа в нужный формат. Вести 



композиционные поиски в карандаше, передавать особенности строения и 
пропорции животных, их характерные движения. Передавать характерные 
особенности фигуры человека, его пропорции. Подчинять пластическое 
решение скульптурного изображения образной передаче замысла.

Первое полугодие - 16 часов.

Задание 1. 6 часов.

Наброски фигуры человека в движении. Выполнение 3-х набросков в позах 
«сидя» и «стоя». Учащиеся позируют друг другу.

Задачи: изображение подвижной модели в пространстве. Передача характера 
к и пропорций человеческой фигуры.

Материал: скульптурный пластилин.

Задание 2. 4 часа.

Этюды с чучела мелкого животного (белка).

Задачи: изображение неподвижной модели в условном пространстве.

Материал: глина.

Задание 3. 6 часов.

Создание анималистических композиций с передачей эмоционального 
состояния животного (например, «Хитрая лиса», «Злой волк», «Обиженная 
собака», «Забавный медвежонок», «Испуганная кошка», «Трусливый заяц» и 
ДР-)

Задачи: умение передать эмоциональный настрой животного. Интерпретация 
образов, навеянных иллюстрациями и скульптурными работами художников- 
анималистов (Г.Горлова, В.Ватагина и др.).

Материал: глина.

Второе полугодие - 19 часов.

Задание 4. 4 часа.

Наброски с сидящей фигуры человека (костюм -в виде драпировки). 
Выполнение задания в рельефе.



Задачи: более глубокое изучение пропорций человека. Передача связи 
фигуры с одеждой (драпировкой).

Материал: глина.

Задание 5. 9 часов.

Этюды с деталей фигуры человека (гипсовые слепки: стопа, кисть руки, 
череп). Выполняется 3 задания.

Задачи: знакомство с анатомическим строением и особенностями стопы, 
кисти руки, черепа. Чёткое построение по осям, изучение пропорций.

Материал: глина.

Задание 6. 6 часов.

Создание тематической композиции на тему народных былин.

Задачи: воплощение задуманного художественного образа в материале.

Материал: глина.



Методическое обеспечение учебного процесса. 
Методические рекомендации преподавателям.
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 и возможностей 
скульптурных материалов); игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, 
динамическая пауза, проведение праздников и др.).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 
отводитсяЗЗ% 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.
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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