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Пояснительная записка. 
 
   В системе художественного образования значительное место занимает детская  художе-

ственная школа. Она призвана приобщить детей к различным видам изобразительного ис-

кусства, а также дать учащимся начальные профессиональные знания и навыки по ряду 

предметов художественного профиля. 

   Раскрытие перед учащимися определяющего значения метода социалистического реализ-

ма, развития осознания огромной художественной, эстетической, гражданской значимости 

изобразительного искусства, воспитания любви и уважения к художественным ценностям 

отечественной и мировой культуры дают учащимся необходимую идейную закалку, способ-

ствуют активному проведению в жизнь принципа воспитания через обучение. 

«Скульптура» - особый предмет, который учит пространственному мышлению, то есть спо-

собствует развитию у учащихся трёхмерного восприятия объёмной формы и умения хорошо 

чувствовать и передавать изобразительными средствами объём и пространства. 

   Данный предмет в основном, практический. Небольшой объём теоретической части состо-

ит из вводной беседы, проводимой в первом классе и кратких бесед перед каждым заданием, 

когда учащимся разъясняется, содержание задания и указываются методы его решения. Бе-

седы должны сопровождаться показом иллюстративного материала: гипсовых слепков, ре-

продукций, кинофильмов, материала из методического фонда школы. Рекомендуется также 

проводить экскурсии в музеи, выставки, устраивать тематические показы репродукций в ма-

стерской. 

 

   В процессе обучения необходимо осуществлять межпредметные связи.  

 

Краткие методические указания. 

 

   Занятия скульптурой должны начинаться  с ознакомления учащихся с мастерской, ее обо-

рудованием, рабочим местом, инструментом, правилами приготовления и хранения материа-

лов. 

    Первое занятие в 1 классе – ознакомительное, как для учеников, так и для преподавателя. 

Он даёт краткое задание на свободную тему и по результатам исполнения выясняет степень 

подготовленности учеников, их видение и понимание объёма. Затем рекомендуете провести 

беседу о скульптуре как об одном из видов изобразительного искусства. В сжатой форме 

рассказать о её видах: рельефа, круглой скульптуре, в том числе о скульптуре малых форм; о 

материалах, в которых работает скульптор. 

   В течение урока педагог должен учитывать особенно в 1,2 классах, индивидуальный ритм 

работы учащихся, их работоспособность, степень подготовленности. 

   Каждое задание должно развивать у учащихся зрительное восприятие, координацию зри-

тельного аппарата и рук; дисциплинировать внимание, научить контролировать и выявлять 

свои ошибки, сравнивая натуру со своей работой, во время отхода от станка (напоминать об 

этом в течение всего периода обучения). 

   С самого начала деятельность педагога должна быть направлена на то, чтобы учениками 

были усвоены основные положения работы со скульптурой: лепка из целого куска, умение 

работать обеими руками, круговой обзор, отход от работы и правильная последовательность 

в выполнении работы от общего к частному, то есть от большой формы к постепенной кон-

кретизации, детализации изображаемого и в завершающем периоде работы – от частного к 

общему. 

   Основой обучения является работа с натуры, которая начинается со второго занятия. При 

этом рекомендуется использовать овощи, фрукты, так как они очень разнообразны по форме 

и интересны по пластике.           



   По мере приобретения учащимися необходимых навыков в работе и технике исполнения, 

задачи усложняются, и требования к работе возрастают. 

   В дальнейшем объектами для работы могут служить предметы быта, близкие по форме 

геометрическим телам, рельефные гипсовые орнаменты, птицы, животные и сам человек. 

   Постановки выполняются как в круглой скульптуре, так и в рельефе. Параллельно делают-

ся наброски с натуры. С первых уроков учителю необходимо обратить внимание учащихся 

на соблюдение заданного размера работы и пропорций натуры. В тех случаях, когда это воз-

можно, работа выполняется в натуральную величину. 

   После усвоения работы с натуры предлагаются задания по композиции на заданную тему. 

Учащимся разъясняются, что в работе над композицией предшествуют поиски темы, сюжета, 

взятых из литературных источниках, жизненных наблюдений. После чего следует большая 

подготовительная работа: зарисовки по представлению, с натуры, выполнению многочис-

ленных эскизов (на бумаге и в материале), из которых только пластически наиболее инте-

ресно рассказывающие идею могут стать основой композиции. Такой подход к работе одно-

временно делает её увлекательной, даёт возможность полнее раскрыться ученику в своём 

творчестве и благоприятно сказывается на результатах работы. Желательно чтобы этот метод 

работы вошёл в систему творчества учащегося 

   Педагогу необходимо своевременно объяснить учащимся, что композиция в круглой 

скульптуре должна иметь не одну точку зрения и быть рассчитана на круговой обзор, что 

скульптуре свойственны соотношение объемов, равновесие масс, движение в пространстве, 

выразительность силуэта, игра света и тени, цельность композиции. Эти свойства скульпту-

ры является основой работы в течение всего времени обучения. 

   В 1 классе дети работают без каркаса, создавая цельные, в едином куске, композиции.  

   Задача педагога – направлять творческую мысль учащегося, при этом, бережно сохраняя 

то, что предложил сам автор – ребёнок. Одновременно необходимо, чтобы работа (компози-

ция или этюд) была грамотной построенной и выразительной. 

   В 1 – 2 классах для композиции должны быть особенно занимательны, т. к. без заинтересо-

ванности, увлечённости (особенно в этом возрасте) не может быть удачно решённых компо-

зиций. 

   Очень содержательно и интересно проходит работа над композициями на темы сказок А. С. 

Пушкина, Г. Х. Андерсена, народных сказок. Дети хорошо чувствуют характеры персона-

жей, так как давно знакомы с миром сказок. Поэтому они не просто расставляют фигурки на 

полоски, а делают их действующими лицами, которые как бы живут и двигаются в простран-

стве, находясь в различных  ситуациях, взаимоотношениях. 

   С первого класса учащиеся  должны знать, что законченность работы – это выразитель-

ность при правильном  построении  и  выполнении задачи, поставленной  учителем. 

   На первом году обучения учащиеся должны получить первоначальное понятие о рельефе, 

выполняя копию  несложного гипсового орнамента. Высота его устанавливается учителем с 

учетом особенностей данной постановки,  кроме случаев, когда  орнамент копируется, и, 

следовательно, высота рельефа задана натурой. 

   В конце первого года обучения учащиеся выполняют наброски фигуры человека, сидящего 

в несложной позе. Главное в этой работе – уловить и обобщенно передать характер и движе-

ние объема в пространстве. 

   На втором году обучения работа над этюдами с натуры проходит значительно серьезнее. 

Продолжаются работы над орнаментом, ставятся натюрморты, усложняются задания по ком-

позиции. В этом же году дается понятие о каркасе, объясняется его значение. И здесь очень 

важно обратить внимание учащихся на то, что каркас должен строиться не только прочно и 

обдуманно, но и уже в нем необходимо представить себе будущую работу, её движение, ха-

рактер, красоту, пропорции и т.п. В дальнейшем каркас применяется только для работы в 

пластилине и для лепки головы. 

    



   На третьем и четвёртом годах обучения учащиеся продолжают работу над копированием 

классических орнаментов, добиваясь выразительности и возможно большой верности ориги-

налу, продолжают работу с живой натуры по темам «Животные», «Человек», а также над 

композицией. В работе с живой натуры большое внимание уделяется передаче характера и 

состояния модели, проработке формы.  

   Четвёртый год обучения – самый сложный, завершающий. Большинство часов отводится 

работе с натуры. Это этюды: «Розетка», фигура человека в движении и гипсовая античная 

голова; работа по представлению; создание композиции. Закрепляются начальные професси-

ональные навыки работы в скульптуре, как в объёмной, так и в рельефе. 

   В течение всего периода обучения большое значение придаётся самостоятельной работе, 

развивающей у учащихся наблюдательность и умение находить типичные явления в окру-

жающей действительности (что особенно важно при создании композиции); выявлению ху-

дожественного вкуса к пластическому скульптурному материалу; пониманию композицион-

ного строя: его музыкальности и завершённости работы; раскрытию творческих способно-

стей учащихся. 

   Некоторые задания могут выполняться в керамической глине с последующим обжигом. 

   Домашние задания должны выполняться учащимися регулярно и еженедельно контроли-

роваться учителем с последующим обсуждением их со всей группой. Домашние задания вы-

полняются, в основном, в пластилине, в небольшом размере (10 – 15 см.) 

   При решении композиций на заданную или свободную тему следует обращать особое вни-

мание на выразительность изображения модели, сделанной по предварительным зарисовкам. 

Все работы выполняются на основе пройденного материала, в доступной данному возрасту 

форме. 

   В течение учебного года рекомендуется организовывать тематические, а в конце его - от-

чётные выставки ученических работ, при этом лучшие работы должны отбираться в методи-

ческий фонд школы.  

    

  

      

        

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 класс 
 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводная беседа и задание на свободную тему. Приёмы и способы 

лепки. Материалы и инструменты. 

 

2 

2. Лепка с натуры. Соразмерность частей предмета и сравнение двух 

предметов (больше - меньше, выше - ниже, толще - тоньше).  

2 

3. Понятие натюрморта в скульптуре. Натюрморт из  предметов 

близких по форме геометрическим телам. 

4 

4. Птицы. Работа с натуры над набросками (желательно выполнять с 

разных точек). Пропорции, передача фактуры.  

4 

5. Животные. Наброски с натуры. Пропорции, передача фактуры. 4 

6. Лепка простого гипсового орнамента «Цветок лотоса» (или «Ли-

лия»). 

6 

7. Композиция в скульптуре. Однофигурная  «Птицы». Выполняется 

по предварительным наброскам и домашним зарисовкам. Вырази-

тельность и характерные особенности. 

6 

8. Однофигурная композиция «Животные». Выполняется по предва-

рительным наброскам и домашним зарисовкам. Выразительность и 

характерные особенности. Круговой обзор. Обжиг 

6 

9. Лепка простого гипсового орнамента «Цветок». Пропорциональ-

ность. 

6 

10. Композиция двухфигурная  «Животные». Передать характер и 

сравнить животных друг с другом. «Большой и маленький», «Доб-

рый и злой» и т.п. Выполнить не менее 2 разных работ. 

6 

 

11. Наброски с натуры фигуры сидящего человека (одетого).  4  

12. Композиция двухфигурная  «Человек и животное», «Дети и живот-

ные». Поиск характерного, типического. Работа по памяти, наблю-

дению, представлению. 

6 

13. Наброски с натуры фигуры сидящего человека (одетого). Анало-

гично теме №11, но поза  другая. 

4 

14. Композиция на тему одной из сказок А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсе-

на или народных сказок (двух-трехфигурная композиция). Желате-

лен обжиг. 

 8 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
2 класс 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1. Эскизы двухфигурной композиции по наблюдениям на заданную 

тему (сцены из повседневной жизни). 

6 

2. Краткосрочные этюды «Дары природы». Выполнить две  поста-

новки. 

4 

3. Натюрморт из2-3 предметов быта  сходных по форме с геометри-

ческими телами. Соответствие масштаба модели и выполняемого 

задания. 

6 

4. Этюд с натуры гипсового орнамента «Лист». Симметрия, соот-

ношение объёмов и глубин в рельефе. 

6 

5. Этюд драпировки, висящей на стене. Выявление складок, точек 

напряжения, особенностей материала. 

4 

6. Этюд животного с натуры с использованием каркаса.  4 

7. Этюд животного  с использованием каркаса, но в другой позе. 

Работа по памяти и представлению. 

4 

8. Этюд натюрморта из 3 предметов (крынка, овощи или фрукты) и 

драпировки скрывающей часть крынки. 

6 

9. Композиция по памяти и представлению «Мир животных». Пока-

зать характер взаимодействия фигур в композиции. Круговой об-

зор. Возможен обжиг. 

6 

10. Этюд «Сидящая фигура». Изобразить  модель в простой спокой-

ной позе. Посильная проработка деталей: головы, рук, ног. 

8 

11. Этюд  орнамента  по собственным эскизам учащихся. Симмет-

рия, гармония частей, декоративность. 

4 

12. Композиция  «Цирк». Декоративность в решении, порядок рабо-

ты от замысла до воплощения в материале. Желателен обжиг и 

раскраска. 

10 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
3 класс 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1. Этюд – орнамент «Розетка». Соблюдение пропорций и симмет-

рии. Работа без предварительных промеров (на глаз). 

6 

2. Этюд – двух плановый рельеф, натюрморт. Не более трех пред-

метов. Трансформация трехмерного пространства и объёма в 

уплощенном рельефе. 

6. 

3. Композиция в рельефе (орнаментальная). Копирование с гипсо-

вого оригинала. 

6  

4. Задание подобное предыдущему. Сочинить собственный орна-

мент на основе лепных украшений зданий. Ритм, движение ком-

позиции, её согласование с формой плинта. 

8 

5. Двухфигурная композиция «Спорт», «Игра». Динамика, ритмич-

ность,  круговой обзор. 

6  

6. Этюд – растительный античный орнамент «Завиток ». 6 

7. Этюд фигуры в движении (с применением каркаса, в положении 

стоя, на «глаголе»). Одетая фигура в несложном движении с опо-

рой на одну ногу. 

6 

8. Изучение строения головы человека. Этюд обрубовочонй моде-

ли. Пропорции, основные характеристики головы. Работа на кар-

касе.  

8 

9. Детали лица. Этюд с натуры «Нос» . 6 

10. Композиция (в объёме) на историческую, военно-

патриотическую тему (не более трёх фигур). 

10 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
4 класс 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1. Этюд с натуры – фигура человека в движении (работа на каркасе, 

на «глаголе»). Модель изобразить в момент шага с опорой на обе 

ноги  

6 

2. Этюд с натуры – античная ваза. Работа над сложной формой. 6  

3. Этюд с натуры детали лица «Губы». Строение, высота рельефа, 

пропорции. Натуральная величина. 

6 

4. Декоративная композиция. Рельеф с орнаментом смешанного ти-

па «Русский хоровод», «Танец». Желателен обжиг и раскраска. 

8 

5. Этюд с натуры – орнамент «Розетка». 8  

6. Этюд с натуры детали лица «Глаз». Натуральная величина. 6 

7. Этюд с натуры – гипсовый слепок античной головы. Постановка 

каркаса, соблюдение оси головы и шеи.    

10 

8. Этюд фигуры человека в несложном движении. Знакомство с 

особенностями построения и лепки фигуры в рельефе. Пропор-

ции, пространственные сокращения, глубина. 

8 

9. Композиция на свободную тему (возможна работа в объёме или 

рельефе, не более трёх фигур). Работа, завершающая  обучение. 

Выявление и проверка всех знаний, навыков, умений учащихся.  

10 

 Итого 
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