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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы для 

детских художественных школ и детских школ искусств «Скульптурная пластика», автор 

Демидова В.Г., преподаватель ДХШ №1 г. Наро-Фоминска, одобрена Научно-

методическим центром по художественному образованию, г. Москва, 2006г.  

         Скульптура – особый предмет, который учит пространственному мышлению, т.е. 

способствует развитию у учащихся трехмерного восприятия объемной формы и умения 

хорошо чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и пространство.  

        Образовательная программа по скульптуре для художественной школы рассчитана на 

4 года обучения (136 учебных часов). В учебном году для 1-4 классов предусмотрено 

проведение занятий в объеме 34 учебных часов. 

        Возраст учащихся, занимающихся по данной программе – 10 -16 лет. 

Цель программы: 

          Воспитание и развитие у учащихся художественного вкуса, высоких эстетических 

критериев оценки окружающей действительности, интеллекта и творческого потенциала. 

Задачи программы: 
1. познакомить детей с различными видами скульптурного искусства, дать 

учащимся теоретические знания по изучению и выполнению художественных 

техник и работ по лепке, уделяя особое внимание чувашскому народному 

искусству. 

2. сформировать у учащихся необходимые начальные навыки работы над 

практическими заданиями. 

       Учебная программа содержит тематический поурочный план для каждого класса. 

Занятия по данному предмету в основном практические, небольшая теоретическая 

часть состоит из вводной беседы, проводимой в начале учебного курса и кратких бесед, 

предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель разъясняет 

учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения. Беседы 

сопровождаются показом методического пособия (пластилин, гипс, соленое тесто, глина, 

так же работы, выполненные преподавателем к занятию). Дополнительно к урокам 

проводятся экскурсии в музеи, на выставки. 

Обязательным заданием по программе «Скульптура» являются работы на 

национальную тему: это развивает тонкое детское  восприятие национальной культуры – 

работы, выполненные на тему чувашских сказок, былин, легенд, эпосов, работы по 

изучению национального костюма, вышивки, орнамента, быта и традиции чувашей. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы – в том числе и глину. Для того, что бы воспитать у учащихся 

понимание скульптуры им предлагается разнообразная работа. Задания состоят из лепки 

не только рельефов, но и объемной скульптуры, учащиеся так же лепят по памяти и с 

натуры учебные постановки, фрагменты и отдельные предметы. 

В данной работе представлен развернутый поурочный тематический план для 

каждого класса. Все задания выстроены по определенному принципу. Изначально 

учащимся предлагаются простые задания, которые постепенно усложняются. На основе 

этой программы преподаватель может выстроить работу в школе, предлагая ученикам 

свои задания. 

В первом классе занятия скульптурой должны начинаться с ознакомления учащихся 

со скульптурной мастерской, в которой им предстоит заниматься, с ее оборудованием, 

рабочим местом, инструментом, правилами приготовления и хранения материала (глина, 

пластилин).  

На первом занятии преподаватель дает несложные задания на свободную тему и по 

результатам его выполнения выясняется степень подготовленности учеников, их ведения 

и понимания объема. Затем рекомендуется провести беседу о скульптуре, как об одном из 



видов изобразительного искусства: рельефе, круглой скульптуре (в том числе о 

скульптуре малых форм), а также о материалах, с которыми работает скульптор. На 

примере  только что выполненных ученических работ преподаватель дает учащимся 

начальное представление о массе, объеме, о взаимосвязи фигур в композиции. 

Работа над заданием в круглой скульптуре начинается с установки станка, имеющего 

вращающуюся верхнюю доску. Станок необходимо установить так, что бы работа 

находилась на уровне глаз учащегося.  

С самого начала занятий педагогу нужно стремиться к тому, чтобы ученики усвоили 

основные методы работы со скульптурой и необходимые навыки техники выполнения – 

такие, как лепка из целого куска, умение работать обеими руками, круговой обзор, 

проверочный отход от выполняемой работы и правильная последовательность ее 

выполнения – от общего к частному, т.е. от общей формы к постепенной конкретизации 

изображаемого, и в завершающем периоде работы – от частного к общему. 

Основой обучения является работа с натурой, которая начинается уже со второго 

занятия. Для этого рекомендуется использовать овощи, фрукты, т.к. они очень 

разнообразны по форме и интересны по пластике. По мере приобретения учащимися 

необходимых навыков техники исполнения задачи усложняются, и требования к 

учащимся возрастают. 

Постановки выполняются как в объемной скульптуре, так и в рельефе. Параллельно 

делаются наброски с натуры. С первых уроков преподавателю необходимо обратить 

внимание учащихся на соблюдение заданного размера работы и пропорций натуры. В тех 

случаях, когда это возможно, этюд следует выполнять в натуральную величину.  

После натурных постановок предлагается выполнить задание по композиции на 

заданную тему. Преподаватель разъясняет учащимся, что работе над композицией 

предшествуют поиски темы, сюжета, которые могут быть взяты из жизненных 

наблюдений или литературных источников, после чего следует подготовительный этап: 

зарисовки по представлению, с натуры, выполнение эскизов, из которых только те, что 

пластически наиболее интересно раскрывают идею, могут стать основой композиции. 

Такой подход в композиции делает задания увлекательными и дает возможность ученику 

полнее раскрыться в своем творчестве. В первом классе дети работают без каркаса, 

создавая цельные, в едином куске композиции. За это время учащиеся осваивают 

декоративные свойства цветного пластилина, изучают профессиональные приемы лепки и 

скульптурного пластилина, лепку из соленого теста. 

В течение второго года обучения учащиеся учатся работать с глиной. При переходе в 

работе от пластилина к глине иногда могут возникать трудности, т.к. материал для работы 

меняется, меняются и его структура и техника работы. В связи с этим мной разработана и 

представлена в программе технология перехода от одного материала к другому. В эту 

программу включены задания на темы: «Теремок», «Замки», свистульки, вазы, «Веселая 

семейка», так же задания на национальную тему – «Чувашский орнамент на плоскости»,  

изготовление чувашских сувениров, национальных костюмов в тематических 

композициях и многое другое. 

На третьем году обучения учащиеся учатся и осваивают более сложные приемы 

лепки из глины, задания, предлагаемые ребятам, становят- 

ся все более сложными и интересными. Техника выполненных работ становится более 

разнообразной. Задания усложняются – «Стакан для карандашей», «Копилка», «Рамка для 

фотографии», «Зверек» (смешанная глина), «Портрет-ваза»,  итогом становиться 

групповая работа на плоскости на тему «Чувашские сказки».  

Ребята четвертого года обучения работают самостоятельно, закрепляют свои умения 

и навыки, выполняют сложные учебные задания. Подробно изучаются пропорции 

человека, выполняются рельефные работы с натуры.  

В программу  четвѐртого года обучения вошли такие задания, как коллаж из 

цветного стекла, витражи, выполнение композиций на стекле и композиций из шамота на 



тему «Чувашские сказки», «Кукла», «Декоративный натюрморт» и абстракция (рельеф на 

плоскости). Четвѐртый год обучения является завершающим. Задания этого года 

помогают ученикам подготовиться к дипломной работе. 

       Учащиеся, занимающиеся по программе, должны получить цельное представление о 

предмете «скульптура», а при условии выполнения большинства заданий у них должны 

сформироваться хорошие художественные навыки. Выпускники должны овладеть на 

начальном профессиональном уровне различными скульптурными техниками, 

необходимыми специалисту-дизайнеру или художнику по народным промыслам, уметь 

свободно анализировать произведения мастеров скульптуры. 

Аттестация учащихся проводится по итогам каждой четверти в 1-2 классах, по 

итогам полугодия в 3-4 классах. В конце года выводится общая оценка. В течение 

учебного года рекомендуется так же организовывать тематические, а в конце года – 

отчетные выставки ученических работ, лучшие работы остаются в методическом фонде 

школы. 

Учебный план 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель в 

году 

1 1 34 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

 

Знания учащихся после первого года обучения: 

 

 Усвоить различные приемы работы с пластилином и соленым тестом; 

 Научиться точно располагать рельеф в заданном формате; 

 Разнообразить работу с цветным пластилином, опираясь на его декоративные 

возможности; 

 Освоить технику лепки «вытягивания из куска». 

 

Знания учащихся после второго года обучения: 

 

 Овладеть основными приемами лепки из целого куска глины путем выдавливания 

и вытягивания формы; 

 Освоить приемы декоративной лепки из пласта и колбасок; 

 Научиться передаче в работе особенностей пропорций и формы предмета; 

 Усвоить основные требования к лепке объемной  скульптуры; 

 Уметь передать   объем в рельефном изображении; 

 Различать особенности станкового и декоративного рельефа; 

 Уметь  передавать движения животных. 

 

Знания учащихся после третьего года обучения: 

 

 Уметь решать художественно-творческие задачи при работе с глиной; 

 Уметь размещать предметы скульптурной композиции в пространстве; 

 Уметь передавать пропорции фигуры человека. 

 

 

 



Знания учащихся после четвертого года обучения: 

 

 Уметь самостоятельно выбрать сюжет работы; 

 Уметь разрабатывать эскизы для выполнения в материале; 

 Уметь четко передавать пропорции человека, животного в движении; 

 Уметь самостоятельно выполнять композиции на плоскости в рельефе, горельефе, 

барельефе; объемные скульптурные композиции; 

 

Тематический план по скульптуре 

 

1 класс.                             Лепка – 34 часа в год 

Материал: цветной пластилин, скульптурный пластилин, соленое тесто 

Задание 

     № 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение. «Знакомство с лепкой» 1 

2 «Урожай овощей» (выполнение работы с натуры) 1 

3 Рельеф «Кленовый лист» «Рябина» 2 

4 «Бабочка-красавица» (работа на плоскости) 2 

5 «Подсвечник» 2 

6 «Домашние животные» 4 

7 «Фигура человека, в положении сидя» (передача 

пропорций) 

6 

8 «Сказочный персонаж, злого или доброго героя » 4 

9 «Мозаика» (выполнение работы из шариков) 4 

10 «Фантастическое животное» (скульптурный пластилин) 2 

11 Натюрморт «Ваза с цветами» (мелкая пластика, цветной 

пластилин) 

2 

12 «Цирк» (клоуны, фигуры человека в движении) 4 

 

 

2 класс.                        Лепка -34 часа в год 

Материал: глина, скульптурный пластилин 

Задание 

№ 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение. Натюрморт «Ваза и яблоко» 4 

2 «Колокольчики» (глина) 2 

3 Мелкая пластика «Зверек» (объемная композиция, 

глина) 

2 

4 «Теремок», «Спорт», «Натюрморт» (выполнение 

работы на плоскости, рельеф, горельеф) 

4 

5 «Украшение» (бусы, кулон, брошка) 2 

6 «Символ года» (глина) 2 

7 «Портрет в национальном уборе» (рельеф) 4 

8 «Печенье, пряник» (работа на плоскости, глина, 

роспись ангобами) 

2 

9 «Свистулька» (сувенир, глина) 2 

10 «Ваза» (жгутовая техника) 4 

11 «Декоративное панно» «Чувашские легенды, сказки, 

мифы» (глина, стеки работа на плоскости) 

6 



3 класс.                                   Лепка -34 часа в год 

Материал: глина 

Задание 

№ 

Название темы Количество 

часов 

1 «Введение. Стакан для карандашей (глина)» 6 

2 «Рамка для фотографий» (глина) 4 

3 «Зверек» (глина красная и белая) 6 

4 «Мой город» (рельеф, глина) 4 

5 «Мыльные зверята» (мыло) 4 

6 «Сувенир» (цветной пластик) 4 

7 «Ваза-портрет» (глина) 6 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО СКУЛЬПТУРЕ  

1 класс 

 

№ Тема Содержание Оборудов

ание 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение.   Знакомство с техникой 

безопасности Технология 

работы  скульптурным и 

цветным пластилином. 

Несложные задания на 

свободную тему, передача  

объѐма, форм и цвета. 

Пластили

н цветной 

и 

скульптур

ный, 

стеки 

 

2  « Урожай овощей» Лепка овощей и фруктов в  

натуральную величину с 

натуры передача 

особенностей формы 

Скульпту

рный 

пластили

н, стеки 

Текущий 

контроль 

3  «Кленовый лист» 

«Рябина» (рельеф) 

Знакомство с видами 

рельефа, передача фактуры, 

цвета, мелкой пластики 

Пластили

н цветной 

и 

скульптур

ный, 

стеки, 

картон 

Текущий 

контроль 

4 класс.                                   Лепка -34 часа в год 

Материал: глина 

Задание 

№ 

Название темы Количество 

часов 

1 «Введение.  Тарелочка» (глина) 6 

2 «Копилка» (глина) 6 

3 «Витраж»  8 

4 «Ваза» (гончарный круг) 6 

5 «Дамочка» (глина) 8 



4 «Бабочка-красавица» 

(рельеф) 

Создание композиции в 

заданном формате, передача 

форм, мелкой пластике и 

узор цвета. Выполнение 

работы из жгутиков 

Пластили

н цветной 

и 

скульптур

ный, 

стеки, 

картон 

Текущий 

контроль 

5  «Подсвечник» Мелкая пластика-

стилизация, создание 

объѐмной, декоративной 

скульптурной композиции с 

использованием техники 

«жгута» 

Цветной 

пластили

н, стеки 

Текущий 

контроль 

6  «Домашние 

животные» 

Создание объѐмной 

композиции. Лепка 

животного, передать образ, 

характер, движение, фактуру 

и пластику 

Пластили

н 

цветной, 

стеки, 

Текущий 

контроль 

7  «Фигура человека, в 

положении сидя» 

Создание объѐмной 

композиции. Передать 

правильные пропорции 

человека, характер и 

движение 1 сделать каркас из 

проволоки 2 слепить фигуру 

человека 3 цветным 

пластилином одеть и 

украсить образ фигуры. 

Проволок

а, 

скульптур

ный 

пластили

н, 

цветной 

пластили

н, стеки, 

подставка 

Текущий 

контроль 

8 Тема 8. «Сказочный 

персонаж, злого или 

доброго героя» 

Лепка по представлению и 

воображению, работы над 

эскизами, создание 

сказочного образа, передача 

движения и характера героя 

Пластили

н цветной 

и 

скульптур

ный, 

стеки 

Текущий 

контроль 

9   «Мозаика» (рельеф) Технология лепки из пласта, 

применение  новой технике 

«мозаика», работа над 

эскизом и цветными 

шариками 

Картон, 

цветной 

пластили

н, стеки 

Текущий 

контроль 

10 «Фантастическое 

животное» 

Создание объѐмной 

композиции. Стилизация. 

Мелкая пластика. Работа над 

эскизами. Передача 

движение и характер 

Скульпту

рный 

пластили

н, стеки 

Текущий 

контроль 

11 Натюрморт «Ваза с 

цветами» 

Создание объѐмной 

композиции. Работа над 

эскизами. Передача  Мелкой  

пластике с цветным 

пластилином 

Пластили

н 

цветной, 

стеки 

Текущий  

контроль 

12 Тема 11. «Цирк» 

(клоуны, фигуры 

человека в движении) 

Передать правильные 

пропорции человека, 

характер, движение, 

Пластили

н цветной 

и 

Контроль 

ная работа 



пластику. Создание 

объѐмной композиции из 2-х 

фигур большого и 

маленького образа человека 

из цветного пластилина 

скульптур

ный, 

стеки 

 

2 класс 

 

№ Тема Содержание Оборудов

ание 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Знакомство с техникой 

безопасности. Вводное 

занятие. Ознакомление 

учащихся с заданиями 2 

класса и необходимыми для 

их выполнения материалами. 

  

1 Натюрморт  «Ваза и 

яблоко» 

Лепка натюрморта с натуры. 

Понятие о рельефе и 

пространственной 

перспективе. Передача 

объема, пропорций 

элементов композиции. 

Развитие наблюдательности. 

Скульпту

рный 

пластили

н, стеки, 

дощечка 

Текущий 

контроль 

2  « Колокольчики» Техника «раскатки». Работа 

над эскизами. Выполнение 

работы по выкройке 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 

3  «Зверѐк» Создание объѐмной 

композиции. Стилизация. 

Мелкая пластика. Работа над 

эскизами. Передача 

движение и характер зверька 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 

4  «Теремок», «Спорт», 

«Натюрморт» (рельеф) 

Выполнения работы в 

технике «раскатка из 

пласта». Стилизация 

элементов композиции. 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки, 

скалка 

Текущий 

контроль 

5 «Украшение» (бусы, 

кулон, брошка, 

браслет)  

Изготовление скульптурных 

изделий малых форм. 

Разработка эскизов с 

последующим выполнением 

в материале. Обжиг. 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 

6  «Символ года» Создание объѐмной 

композиции. Стилизация. 

Мелкая пластика.  

Декорирование элементами 

мелкой пластики. Передача 

движения и характер 

новогоднего животного. 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 



7  «Портрет в 

национальном уборе» 

(рельеф) 

Работа по наблюдению, по 

памяти или по наброскам. 

Постоянный круговой обзор 

при работе над круглой 

формой. 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 

8  «Печенье. Пряник» 

(рельеф, роспись 

ангобами) 

Эскиз сувенирного 

рождественского пряника. 

Придумать красивый силуэт. 

Лепка из пласта и 

декоративная роспись 

ангобами. 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки, 

кисти,  

краски 

ангоба 

Текущий 

контроль 

9  «Свистулька»  Создание объѐмной 

композиции из цельного 

куска глины. Научить лепить 

свистульку.   Декорирование 

элементами мелкой 

пластики. 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 

10  «Ваза»  (жгутовая 

техника) 

Вылепливание вазы из 

глиняных жгутов. 

Декоративное оформление 

изделия.  

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 

11  «Декоративное панно» 

(чувашские легенды, 

сказки, мифы) 

 

 

Рельефная композиция в 

технике лепки из пласта. 

Коллективная работа. 

Каждый учащийся 

составляет эскиз отдельного 

персонажа сказки. Общее 

оформление работы. 

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Тема Содержание Оборудов

ание 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение.   Знакомство с техникой 

безопасности на занятиях по 

скульптуре.  Ознакомление 

учащихся с заданиями 3 

класса и необходимыми для 

их выполнения материалами.   

  

1  « Стакан для  

карандашей» 

Объемная композиция в 

технике лепки из пласта. 

Вылепливание стаканчика с 

дальнейшим рельефным 

оформлением со сказочными 

героями. 

Скульпту

рная  

глина, 

скалка, 

холст, 

стеки 

Текущий 

контроль 

3  «Рамка для 

фотографий» (рельеф) 

Рельефная композиция в 

технике лепки из пласта. 

Стилизация.  оформлением  

Скульпту

рная  

глина, 

Текущий 

контроль 



сказочными героями. скалка, 

холст, 

стеки 

4 «Зверѐк» Работа выполняется из двух 

цветов глины (белой и 

красной),  Создание 

объѐмной композиции. 

Стилизация. Передача 

движение и характер зверька 

Скульпту

рная  

глина, 

скалка, 

холст, 

стеки 

Текущий 

контроль 

5 «Мой город» (рельеф) Рельефная композиция по 

фотографиям нашего города. 

Многоплановость в работе, 

ритм, передача фактуры 

элементов композиции. 

Работа со стеками. 

Пластили

н цветной 

и 

скульптур

ный, 

стеки 

Текущий 

контроль 

6  «Мыльные зверята» 

(мыло) 

Резьба из цельного куска 

мыла. Стилизация 

животного. Работа резаками. 

Передача фактуры, 

процарапывание. 

Мыло, 

набор 

резаков 

Текущий 

контроль 

7  «Сувенир» (цветной 

пластик) 

Изготовление сувенира из 

цветного пластика. Работа с 

натуры или выполнение 

копий из книг. Освоение 

новой техники по лепке. 

Цветной 

пластик 

Текущий 

контроль 

8 «Ваза-портрет»  Объемная композиция из 

жгутов. Стилизация формы. 

Декорирование элементами 

мелкой пластики. Итоговая 

работа. 

Скульпту

рная  

глина, 

скалка, 

холст, 

стеки 

Текущий 

контроль 

 

 

4 класс 

 

№ Тема Содержание Оборудов

ание 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Знакомство с техникой 

безопасности на занятиях по 

скульптуре.  Ознакомление 

учащихся с заданиями 4 

класса и необходимыми для 

их выполнения материалами. 

  

1  «Тарелочка» Рельефная композиция в 

круге. Изготовление формы 

тарелки из глины с 

последующим 

декорированием элементами 

мелкой пластики. Сюжетная 

композиция по сказкам и 

басням. Двухфигурная 

Скульпту

рная  

глина, 

скалка, 

холст, 

стеки 

Текущий 

контроль 



композиция на контраст 

(большой-маленький). 

2 «Копилка» Выполнения работы в 

технике «раскатка из 

пласта». Объемная сюжетная 

композиция с применением 

мелкой пластики. 

Скульпту

рная  

глина, 

скалка, 

холст, 

стеки 

Текущий 

контроль 

3   «Витраж» Знакомство с техникой 

геральдики. 

Предварительная подготовка 

формы из пластилина. 

Технология работы с гипсом. 

Стилизация, композиция в 

круге. Отливание формы из 

гипса. Штамповка медали с 

формы с последующей 

росписью. 

Скульпту

рная  

глина, 

гипс, 

скульптур

ный 

пластили

н, скалка, 

холст, 

стеки 

Текущий 

контроль 

4   «Ваза» (гончарный 

круг) 

Техника безопасности при 

работе на гончарном круге.  

Техника работы на 

гончарном круге. 

Вылепливание вазы из 

цельного куска глины с 

последующим 

декорированием элементами 

мелкой пластики.  

Скульпту

рная 

глина, 

гончарны

й круг, 

ткань, 

стеки 

Текущий 

контроль 

5   «Дамочка» Объемная композиция в 

технике раскатки из пласта. 

Передача правильных 

пропорций человека, 

характер и движение. 

Пластика драпировок и 

складок в костюме. 

Отпечатывание фактуры 

ткани на поверхности 

глиняного пласта. Итоговая 

работа.  

Скульпту

рная 

глина, 

ткань, 

холст, 

стеки 

Текущий 

контроль 
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