
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2» 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Скульптура» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства 

«Живопись» 

сроком обучения 3 года 

(В.01.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург. 2021г. 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Директор МБУ ДО «ДШИ №2» 

 

 

 

. 

«Принята» 

На заседании методического совета 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

От «30» мая 2021  г.  

 

Рабочая программа «Скульптура» составлена на основе федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

 

Разработчик: 

Маркова Наталья Алексеевна, педагог первой квалификационной категории, преподаватель 

МБУДО «ДШИ№2» г. Оренбурга 

  

Рецензент: 

Грехова Елена Викторовна, преподаватель высшей квалификационной категории, заведующая 

художественным отделением в МБУДО «ДШИ№2» г. Оренбурга 

  

Рецензент: Васильева Людмила Петровна преподаватель высшей квалификационной категории, 

заведующая художественным отделением в МБУДО «ДШИ№9» им. А. А. Алябьева г. Оренбурга 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

1.Пояснительная записка 

2.Структура учебного предмета 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы предмета 

2.2. Объем учебного времени и виды учебной работы 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание учебного предмета 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6. Формы и методы контроля, система оценок 

6.1. Текущий контроль учащихся 

6.2. Аттестация учащихся 

6.3. Промежуточная аттестация 

6.4. Итоговая аттестация (экзамен) 

6.5. Просмотр учебных работ 

6.6. Критерии оценки работ 

7. Контрольные требования на разных этапах обучения 

8. Методическое обеспечение учебного процесса 

8.1. Методические рекомендации 

8.2. Самостоятельная работа 

 

9. Требования к минимальному техническому оснащению 

 

10. Список литературы  

 

11. Приложение 

 



1. Пояснительная записка 

Данная программа является вариативной частью рабочих дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области изобразительного 

искусства «Живопись». Предмет «Скульптура» соответствует следующему 

индексу: В.01. 

Скульптура (ваяние, пластика) как вид декоративно-прикладного искусства, 

относится к группе пластических искусств. Скульптура (от латинского sculpo – 

высекаю, вырезаю) обозначает высекание, резьбу из твердых материалов или, 

иначе, ваяние. Одновременно существует с понятием пластика (от греческого 

plastikos – формировать), обозначающим работу в мягком материале. 

Произведения скульптуры имеют объемную форму; различаются круглая 

скульптура (статуя, группа, бюст) и рельеф. 

Обучение лепке позволяет развить у учащихся целый ряд специфических умений и 

навыков: трехмерное восприятие объемной формы, передача объема в 

пространстве, глубины и соотношения масс, пропорций и пластики модели. 

Работая с различными материалами, школьники расширяют круг необходимых 

знаний об их свойствах, овладевают полезными техническими навыками, 

тренируют руку и глаз. 

Занятия по данному предмету, в основном, практические. Теоретические сведения 

по предмету даются в вводной беседе, проводимой на первом году обучения, и в 

кратких установочных беседах, предваряющих выполнение каждого задания, в 

ходе которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и указывает 

методы его выполнения. Беседы должны сопровождаться показом 

иллюстративного материала: гипсовых слепков, репродукций, видеофильмов и т.д. 

Скульптура занимает особое место в подготовке творчески мыслящих учащихся, 

будущих художников. Трудно переоценить её роль в процессе формирования 

образно-пластического мышления и проникновения в сущность образа. Все 

элементы других видов изобразительного искусства как бы присутствуют в 

объемной пластике. 

Художник выражает ту или иную идею посредством художественных образов, и 

здесь стоит обратить внимание на то, что образный ряд и способ его построения 

для каждого вида искусства свой (музыка, литература, кино, изобразительное 

искусство). 

Изобразительное искусство, и особенно скульптура, использует свой язык 

выражения темы - образно-пластический. И немаловажной задачей в процессе 

обучения является освоение особенностей изобразительного, 

образно-пластического языка. Скульптура же наилучшим образом способствует 

его развитию. 

Скульптура, в отличие от живописи и графики, более реальное изображение в 

связи со своей трехмерностью, но значительно более условно по способу 

выражения идеи, что вынуждает её работать «большим» образом. 



Работа с объемными предметами является прекрасным средством воспитания 

эстетического и художественного вкуса, формирует образное мышление, столь 

необходимое в любой работе человека, развивает у школьников пространственное 

мышление, необходимое им при изображении тех же предметов на плоскости. Как 

показала практика, после приобретения навыка в лепке объемных форм учащиеся 

значительно легче овладевают конструктивным построением в рисунке. 

Рассматривая проблему формирования образно-пластического мышления у 

учащихся как важнейшее условие профессиональной подготовки будущих 

художников, мы считаем, что акцентируясь на творческих разработках (например, 

композиция на заданные темы и свободные темы по представлению и с натуры) и 

используя в процессе их создания пластические материалы (глина, пластилин) с 

учетом личной фантазии, индивидуальности и самостоятельности, мы сможем 

приблизиться к решению задачи формирования образно-пластического языка 

средствами скульптуры. 

Основополагающими в теории эстетического воспитания, художественного 

образования и творческого развития учащихся в условиях школы для нашего 

исследования являются работы B.C. Кузина, Б.М. Ростовцева, Н.М. 

Сокольниковой, Б.М. Неменского, А.Д. Алехина, Б.Т. Лихачева, Е.И. Игнатьева, 

Т.С.Комаровой , Е.О. Яременко, Г.Г. Григорьева и Т.Я. Шпикаловой, И.П. Волкова 

др. Анализ методической литературы по вопросу проведения занятий скульптурой 

с учащимися показал, что многие из них содержат лишь практические 

рекомендации организации деятельности по созданию изделия. Целью этих 

занятий является только овладение техническими приемами изготовления и 

практическое выполнение скульптуры. В то же время упускается из виду 

значимость процесса изготовления скульптуры как средства развития психических 

качеств ребенка и особенно художественно-творческих способностей.  

Аудиторные занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа в 1-3 классах. 

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 

(глины, пластилина). 

На первом году обучения лепке дети работают без каркаса, создавая цельные, в 

едином куске композиции. Изучение рельефа его разновидностей. Работа с 

разными материалами. 

На первом занятии рекомендуется провести беседу о скульптуре. Коротко 

рассказать об ее видах: рельефе, круглой скульптуре (в том числе о скульптуре 

малых форм), о материалах, в которых работает скульптор. 

Работа над заданием начинается с установки, станка, имеющего вращающуюся 

верхнюю доску. Станок необходимо установить так, чтобы работа находилась на 

уровне глаз учащегося. 

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

усвоили основные положения работы со скульптурой и необходимые навыки 

техники исполнения – 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, то есть от общей 

формы к постепенной конкретизации, детализации изображаемого, и в 

завершающем периоде работы – от частного к общему (обобщение). 

Основой обучения является работа с натуры. Для этого рекомендуется 

использовать овощи, фрукты, так как они очень разнообразны по форме и 

интересны по пластике. По мере приобретения учащимися необходимых навыков 

техники исполнения задачи усложняются и требования к учащимся возрастают. В 

дальнейшем объектами учебных заданий могут служить предметы быта, близкие 

по форме геометрическим телам, рельефные гипсовые орнаменты, птицы, 

животные и сам человек. 

С первых уроков преподавателю необходимо обратить внимание учащихся на 

соблюдение заданного размера работы и пропорций натуры.  

Задача педагога – направлять творческую мысль учащегося, бережно сохраняя то, 

что предложил сам ребенок, и добиваясь при этом чтобы работа была грамотно 

построенной и выразительной. Темы для композиции должны быть особенно 

занимательными, так как без заинтересованности, увлеченности дети не смогут 

найти удачных композиционных решений. 

По ходу работы необходимо своевременно объяснять учащимся, что композиция в 

круглой скульптуре предполагает не одну точку зрения, она должна быть 

рассчитана на круговой обзор, что скульптуре свойственны точное соотношение 

объемов, равновесие масс, движение в пространстве, выразительность силуэта, 

игра света и тени, цельность композиции. Эти свойства скульптуры должны 

определять требования к работе в течение всего периода обучения. 

Со второго года обучения дети изучают пластику животных птиц и конечно 

человека. После натурных постановок предлагаются задания 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 (на бумаге и в 

материале), из которых только те, что пластически наиболее интересно раскрывают 

идею, могут стать основой композиции. Такой подход делает задания 

увлекательными и дает возможность ученику полнее раскрыться в своем 

творчестве. Желательно, чтобы этот метод работы вошел в систему в творческой 

работе учащегося. Так, создавая композицию на тему животных или птиц, 

учащиеся идут в сквер, где делают зарисовки с натуры. Здесь же, на пленэре, они 

могут лепить небольшого размера эскизы. Постепенно знакомясь с животным, 

наблюдая его повадки и поведение, учащиеся должны стремиться как можно 

выразительнее запечатлеть натуру в своих работах. После одного-двух часов 

работы в классе можно показать учащимся альбом с изображением животных и 

птиц, так как в набросках, выполненных за сравнительно короткое время, детям 

еще трудно уловить и достаточно точно передать характер и движение того или 

иного животного или птицы. 



Очень содержательно и интересно проходит работа над композициями по басням 

или сказкам. Известный советский педагог В. А. Сухомлинский в воспоминании 

детей особое место отводил сказке. Он подчеркивал, что она неотделима от 

красоты, что благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 

И не только познает, но и откликается на события и явления окружающего мира, 

выражает свое отношение к добру и злу. 

Дети хорошо чувствуют характеры персонажей, так как давно знакомы с миром 

сказок. Поэтому они не просто расставляют фигурки на плоскости, а делают их 

действующими лицами, которые как бы живут и двигаются в пространстве в 

различных ситуациях, связанные разными взаимоотношениями. 

 Продолжается работа над натурой композиция создается на основе пройденного 

материала. Дается понятие о каркасе, объединяется его значение в скульптуре.  

На третьем году обучения учащиеся включаются в более глубокое осмысление 

последовательности решения художественно-пластических и творческих задач. 

Воплощение задуманного происходит в соответствии с заданным эмоционально-

смысловым содержанием постановки и возможностями ее скульптурно-

пластического решения. Название темы ориентирует ребят на поиск ответа на 

вопрос о том, как можно выполнить данную работу, какие выбрать средства 

выразительности (материалы, технику лепки), чтобы создать образ. Решается 

задача, связанная с совершенствованием художественно-пластических 

способностей начинающих скульпторов, осмыслением ими своих возможностей, 

поиском собственного стиля в работе. 

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также 

формами промежуточной и итоговой аттестации являются зачеты и контрольные 

работы, которые проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. В первый класс принимаются дети в 

возрасте 10-12 лет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (численный 

состав групп 4-10 человек). 

Главная цель данной программы - соединить 3 звена в единой цепи 

профессионального обучения: школа, училище, вуз. 

 

 

 

2. Структура учебного предмета 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета 

 

Максимальная учебная нагрузка – 396 часов, в том числе аудиторные занятия – 198 

часов, самостоятельная работа – 198 часов. 

 

 



2.2. Объем учебного времени и виды учебной работы. 

 

  1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

всего 

Аудиторные 

занятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2 2  

2 

- -  

в год 

 

66 66 66 - - 198 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

задание) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2 2 2 - - - 

 В год 66 66 66 - - 198 

Максимальная 

нагрузка 

 132 132 132 - - 396 

 

 

3.Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела, темы 

Вид 

учебно

-го 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

занятия 

1 год обучения I полугодие 

 Раздел 1. Освоение 

элементарных основ 

скульптуры 

 

   

1 
Вводная беседа и задание на 

свободную тему. 
урок 4 2 2 

2 
Композиция на тему Осень. 

(жгутиковая техника) 
урок 12 6 6 

3 

Лепка овощей и фруктов, 

близких по форме к 

геометрическим телам. 

урок 4 2 2 

4 
 Декоративная ваза с 

применением фактур. 
урок 8 4 4 



 Раздел 2. Рельеф     

5 

Рельеф. Декоративная 

композиция из овощей и 

фруктов.(ваза, корзина 

лукошко ) 

урок 12 6 6 

6 

Декоративное панно на темы 

сказок «Подводный мир», 

«Сказочная рыба» 

(пластилиновая живопись) 

урок 12 6 6 

7 

Декоративные елочные 

украшения с применением 

фактур. 

(самозатвердевающая глина) 

урок 8 4 4 

1 год обучения II полугодие 

8 
Горельеф Лепка натюрморта 

с натуры. 
Урок 12 6 6 

9 
Этюд с натуры. Гипсовый 

рельеф «Лист» 
Урок 12 6 6 

 
Раздел 3. Декоративные  

изделия сложной формы 
Урок    

10 
Этюд с натуры. Античная 

ваза с драпировкой 
Урок 16 8 8 

11 
Лепка с натуры – предметы 

обуви (сапоги, туфли) 
Урок 16 8 8 

12 

Декоративное изделие на 

основе стилизованных 

растительных и животных 

форм (копилка, светильник 

аромо-лампа) эскизы 

Урок 2 1 1 

13 

Декоративное изделие на 

основе стилизованных 

растительных и животных 

форм (копилка, светильник, 

аромо-лампа) 

урок 14 7 7 

2 год обучения I полугодие 

 Раздел 4. 

Анималистическая 

скульптура 

 

   

1 
Наброски птиц с натуры и по 

памяти. 
урок 2 1 1 

2 
Лепка набросков птиц по 

памяти. 
урок 6 3 3 

3 
Наброски животных с натуры 

и по памяти. 
урок 2 1 1 



4 
Лепка набросков животных 

по памяти. 
урок 10 5 5 

5 
Декоративное панно с 

анималистическим сюжетом 
урок 16 8 8 

6 Композиция на тему басен.  24 12 12 

2 год обучения II полугодие 

 Раздел 5. Композиция с 

фигурой человека 
 

   

7 
Наброски  фигуры человека с 

натуры сидящая и в движении 
урок 2 1 1 

8 
Лепка фигуры человека с 

натуры( сидящая) 
урок 14 7 7 

9 

Лепка фигуры человека ( в 

движении с применением 

каркаса) Спорт, танец. 

урок 16 8 8 

10 Композиция с фигурой 

человека и животного на 

темы литературных 

произведений. 

урок 20 10 10 

11 Лепка фигуры человека. 

Жанровая композиция 

«Профессия». 

урок 20 10 10 

3 год обучения I полугодие 

 Раздел 6. Лепка головы 

человека 
 

   

1 Этюд с натуры - губы урок 16 8 8 

2 Этюд с натуры - глаз урок 16 8 8 

3 Наброски с натуры гипсовой 

головы . 
урок 4 2 2 

4 Лепка античной женской 

гипсовой головы. 
урок 24 12 12 

3 год обучения II полугодие 

5 Наброски головы. 

Составление эскиза 

композиции. 

урок 4 2 2 

6 Творческий портрет 

(«Портрет литературного 

героя», «Портрет друга» и 

т.д.) 

 

урок 20 10 10 

7 Составление эскиза 

композиции на историческую 

тему, изготовление каркаса. 
 

4 2 2 



8 

Лепка двух-трех фигурной 

композиции на историческую 

тему. 

урок 16 8 8 

9 

Составление эскиза итоговой 

композиции, изготовление 

каркаса. 

урок 4 2 2 

10 Итоговая композиция на 

свободную тему или 

литературные герои. 

 

 

 

24 12 12 

 

4.Содержание учебного предмета 

1 класс 

Раздел программы по скульптуре для 1 класса предусматривает освоение 

следующих задач: 

1. Первоначальные сведения о различных пластических материалах.  

2. Развитие творческого воображения; 

3. Развитие наблюдательности и зрительной памяти; 

4. Изучение основных принципов построения композиции; 

5. Приобретение первоначальных профессиональных навыков работы (лепка из 

целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от работы); 

6. Приобретение обязательного в процессе работы навыка отхода от станка – 

для осуществления сравнения выполняемого задания с натурой или для его 

кругового обзора; 

7. Воспитание у детей понимания материала и любви к нему. 

 

 

Раздел 1. Освоение элементарных основ скульптуры. 

Задание № 1. Лепка на свободную тему. (2 часа) 

Задачи: Вводная беседа о скульптуре: ее видах, жанрах, материалах, 

инструментах, оборудовании мастерской. Выявление степени подготовленности 

учащихся. Во время лепки на свободную тему учащиеся получат элементарные 

понятия о массе, объеме, композиции, навыки в обращении с материалом.  

 

                     

Материал: дощечка, цветной пластилин. 



Самостоятельная работа: закрепление материала, подготовка для занятий 

необходимых материалов и инструментов. 

 

Задание №2 Композиция на тему «Осень». (6 часов) 

Задачи: Первое знакомство с жгутиковой техникой. Приемы работы с пластилином 

в жгутиковой технике, смешивания пластилина. Составление композиции. 

          

Материал: пластилин, картон 15X15 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию 

Задание № 3. Лепка предметов простой формы (овощей, фруктов, грибов).  

 (2 часа) 

Задачи: Лепка с натуры и по памяти различных овощей, фруктов, близких по 

форме геометрическим телам (яблоко, помидор, огурец, морковь, груша, перец и 

т.д.). В результате учащиеся учатся анализировать форму предметов и лепить 

основные геометрические тела (шар, цилиндр, конус). Учащиеся получают навыки 

в работе с пластилином, учатся получать различные оттенки цвета путем 

смешивания пластилина.  

Материал: цветной пластилин, дощечка. 

Самостоятельная работа: выполнение этюдов овощей и фруктов, закрепление 

материала на смешивание цветов и лепку простых геометрических форм. 

Задание №4 Декоративная ваза с применением фактур. (4 часа) 

Задачи: Лепка сосуда шарообразной формы. Изучение техники лепки шара 

методом «защипа». После изготовления основной формы вазы её украшают 

рельефом. 

Материал: цветной пластилин, дощечка 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

 

Раздел 2. Рельеф. 

Задание №5 Рельеф. Декоративная композиция из овощей и фруктов. (ваза, 

корзина лукошко). (6 часов) 

Задачи: Первое знакомство с рельефом. Составление композиции простого 

натюрморта из и фруктов (используются работы предыдущих заданий). Получение 

рельефного изображения путем разрезания пополам круглой скульптуры.  

Материал: пластилин, картон 20X20 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

Задание №6 Декоративное панно на темы «Подводный мир», «Сказочная 

рыба» (пластилиновая живопись) (6 часов) 



Задачи: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредствам 

смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись».  

Развитие образного мышления, способность передать характер формы.  

Материал: цветной пластилин, картон 20X20 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию 

Задание №7 Декоративные елочные украшения с применением фактур. 

(4 часа) 

Задачи: Знакомство учащихся с техникой работ с самозатвердевающей глиной. 

Лепка декоративных изделий в мелкой пластике с геометрическими формами на 

основе рельефа. Их декоративная отделка при помощи разнообразных 

инструментов (формочек для печенья, штампов, кондитерских шприцов, 

чеснокодавка, чайных ситечек, зубочисти и т.п.).  

Материал: самозатвердевающая глина, стеки, разнообразный материал для 

создания фактур, лента или веревочка. акрил. 

Самостоятельная работа: выполнение декоративных украшений в подобной 

технике. 

 

Задание №8 Горельеф Лепка натюрморта с натуры. (6 часов) 

Задачи: Знакомство с видами рельефа. Выполнение горельефа. Лепка 

натюрморта с натуры. Объекты постановки: предметы кухонной утвари, овощи, 

фрукты, близкие геометрическим телам (крынка и помидор). Во время выполнения 

задания учитывать планы расположения предметов в пространстве. Знакомство 

учащихся с техникой выполнения двухпланового рельефа.  

         Материал: Скульптурный однотонный пластилин, плинт. 

Самостоятельная работа: закрепление знаний, подбор иллюстративного 

материала по теме горельеф. 

 

Задание №9 Этюд с натуры. Гипсовый рельеф «Лист» (6 часов) 

Задачи: Во время выполнения барельефа с натуры учитывать симметрию и 

пропорции модели. Работа выполняется поэтапно: подготовка плинта, выполнение 

построения, лепка контура рельефа, набор массы и моделирование формы. 

 

        Материал: Скульптурный однотонный пластилин, плинт. 

Самостоятельная работа: закрепление знаний, подбор иллюстративного 

материала по теме барельеф. 

 

Раздел 3. Декоративные изделия сложной формы. 

Задание №10 Этюд с натуры. Античная ваза с драпировкой. (8 часов) 



Задачи: Знакомство с глиной. Лепка натюрморта с натуры. Выполнить 

круглую скульптуру с учётом симметрии и соблюдения пропорций, передать 

пластику складок драпировки. Следите, как ученики ведут работу: на любую 

круглую скульптуру в процессе ее создания необходимо смотреть со всех сторон, 

лепить обеими руками из цельного куска путем вытягивания. 

                                            

Материал: глина или скульптурный однотонный пластилин 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок ваз сложной формы. 

 

Задание №11 Лепка с натуры – предметы обуви (сапоги, туфли) – передача 

характера, формы. (8часов) 

Задачи: Знакомство с предметами обуви в скульптуре. Формирование навыка 

лепки обуви. Изготовление плакетки для обуви, набор массы и расположение 

объёмов в пространстве. Плаке́та (плакет, плакетка от фр. plaquette — дощечка) 

         Материал: глина или скульптурный однотонный пластилин. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала по теме 

«Обувь в скульптуре». 

 

Задание №12Декоративное изделие на основе стилизованных растительных и 

животных форм (копилка, светильник) эскизы. (1час) 

Задачи: Стилизация природных растительных и животных форм.  

Составить эскиз изделия. 

        Материал: альбом карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: Подобрать картинки для стилизации. Зарисовки 

растений и животных. 

 

Задание №13 Декоративное изделие на основе стилизованных форм (копилка, 

светильник, аромо-лампа) (7 часов) 

 Задачи: Изготовление полого декоративного изделия на основе стилизованных 

растительных и животных форм. В работе нужно учитывать функциональность и 

соответствие сюжета. Работа ведется поэтапно от работы над эскизом и грамотного 

выполнения в материале, начиная с больших масс и заканчивая орнаментом.  

                                                           

            Материал: скульптурная глина или самозатвердевающая глина 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

2 класс 

Раздел программы по скульптуре для 2 класса предусматривает освоение 

следующих задач: 



1. Закрепление знаний, полученных на первом году обучения; 

2. Дальнейшее развитие и совершенствование у учащихся пластических 

навыков на основе усложнения заданий как натурных, так и 

композиционных; 

3. Дальнейшее развитие способности творчески воспринимать окружающий 

мир, среду; 

4. Развитие зрительной памяти; 

5. Дальнейшее развитие объемно-пространственного восприятия мира; 

6. Развитие умения передавать строение человека и животных, их пропорции и 

движение в форме, доступной детям данного возраста; 

7. Понятие о декоративности в скульптуре; 

Материал: пластилин, глина. Использование каркаса. 

 

Раздел 4. Анималистическая скульптура 

Задание №1 Наброски птиц с натуры и по памяти. (1 час) 

Задачи: Выполнение зарисовок птиц с натуры (чучела птиц) и по памяти. 

 

 Материал: альбом карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: Подобрать картинки для зарисовок. 

 

Задание№ 2 Лепка набросков птиц по памяти. (3часа) 

Задачи: Формирование пространственного мышления, творческого воображения. 

Технология лепки птицы, знакомство со стадиями ведения работы. Использование 

цилиндрических форм (основа для валика), пластилина, стеков.  

 

 Материал: Скульптурный однотонный пластилин или глина. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала на тему – птицы. 

 

Задание №3 Наброски животных с натуры и по памяти. (1час) 

Задачи: Выполнение зарисовок с натуры (домашние животные) и по памяти. 

   

         Материал: альбом карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: Подобрать картинки для зарисовок. 

 

Задание №4 Лепка набросков животных по памяти. (5 часов) 



  Задачи: Формирование пространственного мышления, творческого воображения. 

Технология лепки животного, знакомство со стадиями ведения работы. 

Использование цилиндрических форм (основа для валика), пластилина, стеков. 

             

Материал: Скульптурный однотонный пластилин или глина. 

 Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала на тему - 

животные 

Задание №5 Декоративное панно с анималистическим сюжетом. (8 часов) 

Задачи: Закрепление знаний в выполнении декоративных композиций в 

технике рельефа. Выполнение сложной композиции с растительными и животными 

формами. Работа ведется по воображению.  

            

Материал: глина или однотонный пластилин. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

Задание №6 Композиция на тему басен. (12 часов) 

Задачи: Выполнение законченной сюжетной композиции с реалистическим 

решением одной фигуры или группы животных. Ведение работы от натурных 

зарисовок и эскиза до полной завершенности. Знакомство с пропорциями тела 

животных. Учащиеся должны учитывать осмотр композиции с разных сторон и 

подобрать соответствующее пластическое решение. При необходимости учащиеся 

должны уметь изготовить каркас. При использовании каркаса работа выполняется 

из пластилина. 

                     

 

Материал: глина или скульптурный однотонный пластилин. 

Самостоятельная работа: выполнение натурных зарисовок животных к 

творческому заданию. 

 

Раздел 5. Композиция с фигурой человека 

Задание №7 Наброски фигуры человека с натуры сидящая и в движении(1час) 

Задачи: Выполнение зарисовок с натуры фигуры человека. 

               

 

Материал: альбом карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: Подобрать картинки для зарисовок. 

 

Задание №8 Лепка фигуры человека с натуры (сидящая). (7часов) 

Задачи Развитие наблюдательности, изучение натуры, соблюдение движения, 

характера, пропорций. Формирование умения передавать пластику объёмных форм 

средствами лепки.  



     

 

Материал: глина или скульптурный однотонный пластилин. 

Самостоятельная работа: выполнение натурных зарисовок. 

 

Задание №9 Лепка фигуры человека (в движении с применением каркаса) 

спорт, танец. (8часов) 

Задачи Каркас в скульптуре. Знакомство с каркасом, объяснения вязания, 

скручивания, изготовления каркаса. Изучение построения каркаса. Объяснить и 

дать учащимся изготовить каркас. Закрепление знаний в изготовлении каркаса. 

Изготовление каркаса.   

                                                       

Материал: глина или скульптурный однотонный пластилин. 

Самостоятельная работа: нарисовать на листе бумаги этапы изготовления 

каркаса, выполнение натурных зарисовок. 

 

Задание №10 Композиция с фигурой человека и животного на темы 

литературных произведений. (10 часов) 

Задачи: Лепка фигуры человека и животного в круглой скульптуре. Изучение 

пропорций фигуры человека. Выразительность композиции, узнаваемость 

персонажа и литературного произведения. Творческое решение. При 

необходимости учащиеся должны уметь изготовить каркас. При использовании 

каркаса работа выполняется из пластилина. 

               

Материал: глина или однотонный пластилин. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

Задание №11 Лепка фигуры человека. Жанровая композиция «Профессия» 

(10часов) Задачи: развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, 

формирование умения передавать пластику объёмных форм средствами лепки. 

Составление своей композиции. Передача движения и характер фигуры. Передача 

образа –человек в профессии. 

 

               

 

Материал: глина или однотонный пластилин. 

 Самостоятельная работа: выполнение эскиза для композиции.  

3 класс 

1. Раздел программы по скульптуре для 3 класса предусматривает дальнейшее 

усложнение заданий, повышение требований к работам учащихся и освоение 

ими следующих Закрепление полученных во время учебы знаний, наиболее 



отчетливое проявление их при исполнении заключительного задания по 

композиции; 

2. Умение работать над композицией, уделяя особое внимание распределению 

планов, пластической и динамической выразительности, ритму. 

3. Представление о каркасе для лепки фигуры человека, работа с каркасами, 

построение человеческой фигуры в движении; 

4. Владение навыками работы с натуры, в том числе выполнение орнамента 

«Розетка», значительно более сложного по форме и движению масс, чем все 

предыдущие модели, использовавшиеся для аналогичного задания; 

5. Знакомство со строением головы человека на основе работы с натуры и по 

античным слепкам; 

6. Самостоятельная подготовительная работа при создании композиции: 

использование документального материала, собственных наблюдений, 

умение видеть главное, запечатлеть это в своих композициях в доступной 

для данного возраста форме; 

7. Самостоятельное решение композиционных задач в заключительной работе; 

выявление объема знаний, полученных ими в этой области за время обучения 

в школе (объемно-пространственные представления, пластическая 

взаимосвязь, круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характерных 

деталей, выразительность и т. д.), в доступной для данного возраста форме. 

Предполагается, что при выполнении свободной темы учащиеся получат 

возможность полнее раскрыть свою творческую индивидуальность. 

Материал: пластилин, глина. Использование каркаса. 

 

Раздел 6. Лепка головы человека 

Задание №1 Этюд с натуры – губы (8часов) 

Задачи: Этюд слепка губ с гипсового образца («Давид» работы 

Микеланджело). Изучение анатомического строения. Работа ведется через 

конструктивный анализ формы. 

 

 

Материал: глина или однотонный пластилин. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры губ человека. 

 

Задание №2 Этюд с натуры – глаз (8часов) 

Задачи: Этюд слепка глаза с   классического гипсового образца («Давид» 

работы Микеланджело). Изучение анатомического строения. Работа ведется через 

конструктивный анализ формы. 

 



Материал: глина или однотонный пластилин. 

Самостоятельная работа: выполнение натурных зарисовок с натуры глаза 

человека. 

 

Задание №3 Наброски с натуры женской гипсовой головы. (2часа) 

Задачи: Выполнение зарисовок с натуры головы человека. 

           

Материал: альбом карандаш. 

Самостоятельная работа: Подобрать картинки для зарисовок. 

 

Задание №4 Лепка античной женской гипсовой головы. (12часов) 

Задачи: Этюд головы человека с натуры. Обобщенная трактовка, соблюдение 

этапов от общего к частному. Соблюдение пропорций и симметрии, верная 

передача общего характера формы головы человека. 

 

 

Материал: глина или пластилин. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры головы человека. 

 

Задание №5 Наброски головы. Портрет друга или литературного героя. 

(2часа) 

Задачи: Выполнение зарисовок с натуры головы человека. 

              

 

Материал: альбом карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: Подобрать картинки для зарисовок. 

 

 

Задание №6 Творческий портрет («Портрет друга» или «Портрет 

литературного героя», и т.д.) (10 часов) 

Задачи: Создание художественного образа героя. Пластическое решение 

должно соответствовать характеру героя. Соблюдение пропорций и симметрии, 

верная передача общего характера формы головы человека.                  

Материал: глина или скульптурный пластилин. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

Задание №7 Составление эскиза композиции на историческую тему, 

изготовление каркаса. (2часа) 



Задача: Работа с литературой. Изучить исторические фотографии и репродукции 

изображаемых персонажей. Отбор лучших эскизов для работы. На основе 

наблюдательности, зрительной памяти, по впечатлениям, с натуры, по 

воображениям подготовить наброски и эскизы для работы.  

 

Каркас в скульптуре. Изготовление каркаса для итоговой работы. Подготовить 

наброски на бумаги, эскизы для будущей итоговой работы. По готовым наброскам 

и эскизам изготовить каркас. В каркасе соблюдать движение, пластику, пропорции.  

 

Материал: альбом карандаш, гелиевая ручка. Проволока и плинт. 

Самостоятельная работа: эскизы, наброски. зарисовки исторических персонажей 

и костюмов.  

 

Задание №8 Лепка двух- трех фигурной композиции на историческую тему. 

(8часов) 

Задача: Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, 

формирование умения передавать пластику объёмных форм средствами лепки. 

Составление своей композиции, включающей двух и более фигур человека или 

животных. Приобретение навыков в лепки многофигурной композиции.  

                          

Материал: скульптурный пластилин или глина, проволока, плинт 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов для многофигурной композиции.  

 

Задание №9 Составление эскиза итоговой композиции, изготовление каркаса. 

(2часа) 

Задача: Отбор лучших эскизов для итоговой работы. На основе наблюдательности, 

зрительной памяти, по впечатлениям, с натуры, по воображениям подготовить 

наброски и эскизы для итоговой работы.  

Каркас в скульптуре. Изготовление каркаса для итоговой работы. Подготовить 

наброски на бумаги, эскизы для будущей итоговой работы. По готовым наброскам 

и эскизам изготовить каркас. В каркасе соблюдать движение, пластику, пропорции.  

Материал: альбом карандаш, гелиевая ручка. Проволока и плинт. 

Самостоятельная работа: собрать материалы для итоговой работы, лепить эскизы 

для итоговой работы.   

Задание №10 Итоговая композиция на свободную тему или литературные 

герои. (возможна работа в объеме или рельефе, не более трех фигур). 

 (12 часов) 

Задача: изготовление итоговой работы с последовательностью ведения. 

Особенности композиционного решения при создании итоговой работы, с учётом 

кругового обзора. Соблюдение пропорций, движения, характера, пластики. 

Развитие способности создавать цельную композицию, образное мышление 



учащихся. Дать учащимся возможность самовыражения. Композиция может быть 

историческая, военная, жанровая, декоративная – и для объемной работы и для 

рельефа. 

Вариант задания для работы в объеме. Тема, размер и жанр композиции – по 

согласованию с учителем. 

1 урок. Просмотр эскизов, выполненных дома. Отбор наиболее интересного 

варианта. 

2 урок. Прокладка основных масс в большом размере, поиск композиционного, 

пластического и образного строя работы. 

3 урок. Уточнение положения масс в пространстве, ритма движения, взаимосвязи 

фигур, их характера. 

4-5 урок. Выявление наиболее существенных деталей, проверка выразительности 

силуэта и цельность композиции при круговом обзоре. 

6 урок. Обобщение. Завершение работы над композицией. 

Материал: пластилин. 

Размер: по выбору учащегося и согласованию с учителем. 

Вариант задания для работы в рельефе: тема, размер и жанр композиции – по 

согласованию с учителем. 

1 урок. Просмотр эскизов, выполненных дома. Отбор наиболее интересного 

варианта. 

2 урок. Набивка фона и рисунка на фоне в задуманном размере. Прокладка 

основных масс по рисунку. 

3-4 урок. Пластическая и ритмическая разработка рельефа; распределение масс и 

планов; соотношение фона и объемов; выявление глубины рельефа. 

5 урок. Уточнение пропорций, активности и глубины формы.  

6 урок. Обобщение и завершение итоговой работы. 

Работа над итоговой композицией по методу проекта требует от учащихся умения 

интегрировать ранее полученные знания и умения по различным учебным 

предметам, самостоятельно решать поставленные задачи, раскрывать свои 

способности и реализовать их в творческом процессе. 

Материал: пластилин или глина, проволока, плинт. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки к итоговой работе.  

Размер: по выбору учащегося и согласованию с учителем. 



 

5.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат образовательного процесса – выпускник детской школы искусств, 

поэтому требования к уровню подготовки выпускника являются важной частью 

общих требований к содержанию образования. 

Уровень подготовки обучающихся в дополнительном образовании детей - это 

достигнутая степень индивидуального развития, сформированность определенных 

качеств личности и способностей решать разнообразные задачи определенной 

степени сложности. То есть для учреждений дополнительного образования детей 

понятие «выпускник» корректируется целевым предназначением их деятельности - 

развивать мотивы личности к познанию и творчеству, обеспечивать необходимые 

условия для личностного развития, укрепления здоровья, творческого труда и 

профессионального самоопределения. Следовательно, проблема определения 

понятия «выпускник» здесь не сводится к объему усвоенных знаний, умений и 

навыков, а будет включать опыт творческой деятельности по решению новых 

проблем, требующих самостоятельности и заинтересованности. 

Выпускник учреждения дополнительного образования детей - личность, 

реализующая свой целевой выбор в области деятельности или знания, в уровне ее 

освоения, мотивах и ценностных ориентациях через приобретение собственного 

опыта культурной деятельности. 

Таким образом, качественное образование — это образование, которое 

обеспечивает ребенку свободу выбора, право самоопределения и способы 

эффективного действия в любых обстоятельствах. 

В связи с вышесказанным, требования к уровню подготовки выпускника 

учитывают следующие показатели: 

- степень овладения знаниями, умениями, навыками. 

- показатели личностного развития. 

Показателями развития личности выпускника детской школы искусств как 

результата образования являются:  

- сформированность познавательных интересов и потребностей, устойчивой 

мотивации к художественной деятельности; 

- развитие интеллектуальной сферы ребенка, волевых и эмоциональных качеств, 

достаточных для осуществления практической деятельности в различных видах 

искусств, как в самой детской школе искусств, так и после ее окончания. 

Таким образом, уровень подготовки выпускника детской школы искусств 

определяется с учетом:  

1. Вида искусства. 



2. Уровня освоения ОП. 

3. Видов деятельности. 

4. Результата обучения (овладение знаниями, умениями, навыками), 

личностного развития. 

Результатом образовательного процесса школы является: 

- творческое развитие личности, воспитание сознательной активности; 

- воспитание просвещенного слушателя, зрителя, грамотного любителя ИЗО; 

- достижение уровня развития личности, достаточного для ее творчески-деятельной 

самоорганизации и самовыражения в сфере изобразительного искусства; 

- приобретение собственного опыта художественной деятельности, выраженного в 

овладении знаниями, умениями, навыками по выбранному виду ИЗО; 

- приобретение углубленных знаний и умений для дальнейшего 

профессионального обучения. 

 

Виды 

деятельности 

Уровни освоения ОП 

Повышенный уровень Уровень допрофессиональной 

подготовки 

(ранней профессиональной 

ориентации) 

Учебно- 

художественная, 

изобразительная 

Овладение достаточно высоким 

уровнем знаний, умений, навыков, 

необходимых в индивидуальной 

творческой деятельности 

(практике). Формирование умения 

самостоятельно решать 

поставленные задачи и 

художественно их реализовывать. 

Умение грамотно и образно 

изображать с натуры и по памяти 

предметы (объекты) окружающего 

мира. Овладение различными 

художественными материалами, 

техниками и жанрами. 

Формирование умения грамотно и 

осмысленно применять их для 

решения художественных задач. 

Освоение знаний, умений, 

навыков, необходимых для 

решения поставленных задач в 

самостоятельном создании 

произведения изобразительного 

искусства. Формирование качеств 

личности (волевых, 

эмоциональных и т.д.), 

необходимых для осознанного 

выбора профессии. Овладение 

различными художественными 

материалами, техниками и 

жанрами. Формирование умения 

грамотно и осмысленно 

применять их для решения 

художественных задач. 

Учебно- 

теоретическая 

Достижение необходимого уровня 

функциональной грамотности по 

всем спец. предметам учебной 

программы. Овладение навыками 

осознанного восприятия 

произведений изобразительного 

Достижение уровня 

функциональной грамотности по 

всем спец. предметам учебной 

программы, необходимого для 

продолжения обучения в среднем 

и высшем специальном учебном 



искусства. Овладение законами 

цветоведения, световоздушной и 

линейной перспективами. 

Формирование умений 

использовать полученные знания 

в практической деятельности. 

заведении. Овладение навыками 

осознанного восприятия и 

анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Формирование умения 

ориентироваться в отечественной 

и зарубежной изобразительной 

практике. Формирование умений 

использовать полученные знания 

в практической деятельности. 

Творческая 

(креативная) 

Формирование умения воплощать 

представления и фантазии в 

работе над композицией. 

Формирование умения воплощать 

представления и фантазии в 

творческой работе над 

композицией. Развитие 

композиционного мышления. 

Культурно- 

просветительская 

Формирование навыков участия в 

конкурсах, фестивалях, выставках. 

Овладение навыками 

индивидуальной, самостоятельной 

и коллективной творческой 

деятельности. Формирование 

умения сочетать различные виды 

деятельности и применять их во 

внеклассных мероприятиях. 

Формирование навыков участия в 

конкурсах, фестивалях, 

выставках. Овладение навыками 

индивидуальной, 

самостоятельной и коллективной 

творческой деятельности. 

Формирование умения сочетать 

различные виды деятельности и 

применять их во внеклассных 

мероприятиях. 

 

Модель выпускника: 

Готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного 

пути с учетом своих склонностей, способностей и потребностей рынка труда в 

специалистах. 

Поэтому следует решить следующие задачи: 

- обобщить у учащихся информацию о будущей профессии, карьере; 

- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня 

развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями 

профессии; 

- развивать представление о самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

Учащиеся должны знать: 

1. Уровень развития своих профессионально важных качеств; 

2. Правила выбора профессии, карьеры; 

3. Значение правильного самоопределения для личности и общества; 

4. Возможности человека в развитии различных профессионально важных 

качеств.  

Учащиеся должны уметь: 

1. Осуществлять самоанализ развития своей личности; 



2. Сущность концепции «я». Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении личности. Методика определения уровня самооценки; 

3. Сущность понятий «профессиональный интерес» и «склонности». Выявление 

и оценка профессиональных интересов с помощью методик «Карта 

интересов», коммуникативных организаторских склонностей; 

4. Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее 

условие проявления и развития способностей, уровня интеллектуального 

развития; 

5. Темперамент, черты характера и их проявление в профессиональной 

деятельности. Выявление типа темперамента; 

6. Восприятие, внимание, память, мышление. Выявление и оценка: уровня 

кратковременной наглядно-образной памяти, пространственных 

представлений, внимания; 

7. Выявление ведущих мотивов деятельности. Сущность понятий «мотивы», 

«ценностные ориентации». 

8. Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Профессиональная деятельность и карьера. 

Профессиональная пригодность. 

9. Формула профессии. Проектирование профессионального плана и его 

коррекция с учетом рынка труда. Занятость и самозанятость. 

10. Роль профессионального выбора и самоопределения. Уточнение 

профессиональных интересов с помощью анкеты.  

6.Формы и методы контроля, система оценок 

Контроль знаний, умений и навыков, учащихся является важной составной частью 

процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их 

знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе. 

Методы контроля 

На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. 

При фронтальной проверке за короткое время прослеживается состояние знаний и 

умений учащихся всего класса. Эта форма проверки используется для:  

- выяснения готовности класса к изучению нового материала;  

- определения сформированности понятий;  

- проверки домашних заданий; 

- поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что 

разобранного на уроке;  

- при подготовке к выполнению практических работ. 



Индивидуальная работа и контроль учащихся позволяет выявить правильность и 

последовательность ведения работы, самостоятельность; осуществляется на 

каждом уроке. Главным в контроле знаний является определение проблемных мест 

в усвоении учебного материала. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить 

определенные знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся. 

Неоднократно даются домашние самостоятельные работы. 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении по данной теме или разделу. С помощью промежуточной контрольной 

работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений 

учащихся по курсу. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- итоговая аттестация учащихся. 

 

6.1. Текущий контроль 

 

 Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на 

организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащихся. 

 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3-й урок) в рамках 

расписания занятий учащегося и предполагает использование различных систем 

оценивания. На основании результатов текущего контроля выводятся полугодовые, 

годовые оценки. Текущему контролю подлежат учащиеся всех групп и классов 

школы. 

6.2. Аттестация учащихся 

 

№ Вид аттестации полугодия 

 Промежуточная Итоговая  

1 контрольные работы  1-6 

2 творческие просмотры  2,3,6 

3  экзамен - 

 

6.3. Промежуточная аттестация 



 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся 

являются: 

Творческие просмотры работ; 

Контрольные работы; 

Промежуточная_аттестация_включает в себя тематическое и полугодовое 

оценивание результатов учебы учащихся, и годовую по результатам просмотров за 

учебный год. 

6.3. Промежуточная аттестация 

 

 Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных классах в 

соответствии с действующими учебными планами. 

 

6.5. Просмотр учебных работ 

-Просмотр проходит в присутствии всех преподавателей школы. 

-Просмотр проводиться в каждом классе отдельно 

по предварительно составленному графику. 

-На просмотре оцениваются учебные и творческие работы по предметам 

образовательных программ всех ступеней обучения в школе. 

-Преподаватели выставляют оценку по 5 бальной системе голосованием и 

результат заноситься в журнал с учетом текущих оценок. 

-Отдельные работы после просмотра остаются в фонде школы для формирования 

архива детских работ, представления школы на выставках конкурсах разных 

уровней. 

-Учащиеся, чьи работы получают высокие оценки по итогам годового просмотра, 

награждаются грамотами Учреждения за высокие показатели в обучении.  

-При выставлении итоговой оценки за полугодие по каждому предмету 

берется средний бал за основу, и заноситься в классный журнал. 

 

6.6. Критерии оценки работ 

Работы оцениваются по пятибальной системе по следующим критериям: 

-композиционное решение работы; 

-художественная выразительность работы; 

- творческая индивидуальность; 

-мастерство исполнения; 

-грамотный подход к ведению работы. 

Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ 



Осуществляется текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся в соответствии с Уставом и требованием Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

По решению педсовета и дирекции школы приняты форма, порядок и 

периодичность аттестации учащихся. Установлены 2 формы аттестации: 

промежуточная и итоговая. 

- Промежуточная аттестация проводится по окончании полугодия в 1-5 классах, и 

по окончании учебного года. Формой промежуточной аттестации является экзамен 

(просмотр).  

- Итоговая аттестация проводится по завершению освоения образовательных 

программ школы в форме экзамена и защиты дипломной работы.  

При вынесении оценок учитывается качественный уровень выполнения 

программных требований, степень продвижения учащегося и его индивидуальные 

способности. С особым вниманием экзаменационная комиссия относится к мнению 

преподавателя и к его характеристике ученика. 

При выставлении оценки используется дифференцированный подход к учащемуся. 

При вынесении итоговой оценки за дипломную работу учитываются результаты 

работы ученика в течение года по всем предметам. 

Система оценок успеваемости учащихся – пятибалльная, с методическим 

обсуждением. 

Критерии оценки 

5 баллов — особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; 

уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная 

задача полностью выполнена. 

4 балла — полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; уровень 

грамотности соответствует этапу обучения, допускаются незначительные 

отклонения, учебная задача выполнена.  

3 балла — при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень 

художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная 

задача в основном выполнена (или выполнена не полностью). Ученик допускает 

грубые ошибки. 

2 балла — полное несоответствие требованиям; уровень грамотности не 

соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена. Но такую оценку 

лучше не ставить, так как это только оттолкнет учащихся от творческой 

деятельности, а учителю стоит присмотреться к креативности данного ученика и 

продумать посильность следующих заданий для него. 



Оценки учащихся по контрольным мероприятиям фиксируются в соответствующей 

учебной документации. 

Текущий контроль вносится: 

- в журнал; 

- в табель успеваемости учащегося; 

- в общешкольную ведомость.  

Оценки итоговой аттестации фиксируются: 

- в экзаменационной ведомости; 

- в общешкольной ведомости; 

- в свидетельстве об окончании школы.  

7.Контрольные требования на разных этапах обучения 

Требования рассчитаны на трехлетний срок обучения. 

Первый год обучения. 

Каждое задание должно быть направлено на развитие у учащегося остроты 

восприятия натуры, координации зрительного аппарата и рук, помогать 

дисциплинировать внимание, учить выявлять свои ошибки. Ученик обязательно 

должен время от времени сравнивать натуру со своей работой, отходя на некоторое 

расстояние от станка (следует напоминать об этом в течение всего периода 

обучения). 

Постановки выполняются как в круглой скульптуре, так и в рельефе. Делаются 

наброски с натуры. В тех случаях, когда это возможно, этюд следует выполнять в 

натуральную величину. 

Учащиеся должны научиться понимать, что законченность работы – это ее 

выразительность при правильном построении и выполнении задачи, поставленной 

педагогом. 

Выполняя копия несложного гипсового орнамента, учащиеся получают начальное 

представление о рельефе. Высоту его устанавливает преподаватель с учетом 

особенностей данной постановки, кроме тех случаев, когда копируется орнамент, 

и, следовательно, высота рельефа задается натурой. 

В итоге учащиеся должны научиться приводить этюд к целостному состоянию 

(подчиняя детали целому), добиваться правильного перспективного изображения. 

Второй год обучения. 



Начало работы с каркасом. Каркас должен строиться прочно и обдуманно, и уже в 

нем необходимо представить себе будущую работу: почувствовать ее движение, 

пропорции, соотношение объемов в пространстве. 

При изготовлении каркаса для лепки фигуры учитываются особенности данной 

постановки и движения. 

Работая над основными частями, необходимо одновременно добиваться предельно 

точного изображения цельности этюда. 

Учащиеся должны освоить алгоритм выполнения работы. Последовательность 

работы над скульптурной композицией включает в себя подготовительный этап 

(ознакомление с темой будущей композиции, осмысление цели и задач выполнения 

скульптурной работы, раскрытие смыслового содержания задания, постановка 

учебно-художественных и творческих задач, просмотр и обсуждение работ из 

методического фонда), этап практической работы (выполнение композиционно-

творческих эскизов, поиск пластического сюжетно-тематического, творческого 

решения работы, лепка формы и закладка основополагающих элементов 

пластического выражения изобразительного объекта), этап работы в материале 

(пролепка, проработка формы, поиск пластических, объемно-конструктивных 

отношений, передача характера и особенностей натуры). В завершающий этап 

работы входит обобщение, подчинение деталей общей форме, просмотр, 

обсуждение и оценивание работ. 

 

Третий год обучения. 

 

Данный этап характеризуется развитием художественно-пластических умений, 

владения техническими навыками, приемами использования пластической формы 

в раскрытии образа. 

При работе над композицией, ведущей становится целевая установка на 

художественно-пластическое решение задания. 

Совершенствование художественно-пластических способностей, осмыслением 

учащимися своих возможностей, поиском собственного стиля в работе. 

8.Методическое обеспечение учебного процесса 

8.1. Методические рекомендации. 

Поскольку основной формой развития художественно-пластических способностей 

служит целенаправленная деятельность, следовательно, работу с учащимися на 

занятиях по скульптуре нужно организовать соответствующим образом, то есть: 

- с самых первых занятий следует вводить творческие задания; 

- формировать мировоззрение, художественные знания, умения и навыки; 

- с первых занятий готовить учащихся к правильному пониманию роли и 

значимости художественно-творческой деятельности в их жизни; 

- использовать различные типы художественно-пластических задач; 

- использовать разнообразные виды творческой работы; 

- использовать различные пластические материалы (глину, пластилин); 



- вводить в структуру занятий игровые моменты. 

Творчество - это реализация новых идей, отказ от привычных схем, штампов, 

шаблонов и стереотипов в деятельности. Формирование творческой личности 

является также основной целью теории и практики художественного образования. 

Особо успешно данная цель может реализоваться в процессе развития у учащихся 

художественно-пластических способностей на занятиях скульптуры. 

 

                           8.2. Самостоятельная работа 

 

За весь курс обучения на домашнее задание отводится 198 часов, из них в 1- 3 

классе по 66 часов в год.  

 

9.Требования к минимальному техническому оснащению 

 

Реализация программы предмета требует наличие учебного кабинета – класса для 

групповых занятий, достаточное количество мольбертов, стульев, классной доски, 

рабочего места преподавателя, а также кабинет должен иметь водоснабжение. 

Наглядные средства обучения являются важнейшими в составе материальных 

средств.  

1. Объемные пособия: изделия из гипса: модели геометрических тел, гипсовые 

розетки простой и сложной формы розетки, растительные, архитектурные 

орнаменты, пальметты, античные головы, анатомические детали глаза, губы, нос, 

ухо Давида, наборы муляжей овощей и фруктов, богатый натюрмортный фонд. 

2. Печатные пособия: репродукции картин и знаменитых художников, таблицы, 

портреты и др. 

3. Проекционный материал, различаемый по носителям информации: 

слайды, диски, кинофильмы, видеофильмы и др. 
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