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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Лепка как один из видов скульптуры представляет собой наиболее 

доступную в техническом отношении работу с использованием глины или 

пластилина. Упражнения по лепке помогают освоению объемно-

выразительных свойств и форм животного и растительного мира. 

Практическая лепка формирует художественно-эстетическое отношение 

учащихся к предметному, зрительно воспринимаемому миру. 

Учебная программа «Скульптура» способствует эстетическому 

воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает 

развитие творческих способностей детей и формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. Необходимо в раннем возрасте 

заложить гармоничное представление о мире и правильное отношение к 

действительности, которое возможно только на основе морально-

нравственных ценностей и духовных основ.  

 Предлагаемая программа рассчитана на срок обучения – 3 года. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7-9 лет.  

Срок реализации учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий составляет 36 недель в год. 

Недельная нагрузка по предмету составляет 1 академический час. Общая 

трудоемкость учебного предмета «Скульптура» при 3-летнем сроке обучения 

108 часов.   

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

Год обучения 1-й  2-й  3-й  Итого 

часов 

Аудиторная нагрузка  

(в часах) 
36 36 36 108 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в 

часах) 

36 36 36 108 

 



Программа предмета предусматривает обязательную самостоятельную 

работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 50% времени 

от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 

(упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). 

Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские 

(скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом в 

библиотеке.  

 

Содержание 1 класс 2 классы 3 класс 

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 

162  

Количество часов  

на аудиторные занятия 
36  36 36  

Общее количество часов  

на аудиторные занятия 
108  

Количество часов  

на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

18 18 18  

Максимальная учебная 

нагрузка в часах за учебный 

год 

54 54 54  

 

Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий 

Занятия могут проводиться в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 

человек) и групповой (от 11 человек). Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Последовательность работы – от общего к частному – так же, как и в 

рисовании, необходима в лепке. Необходимо научить видеть не только 

отдельные части предмета, но и их взаимосвязь, сочетание, т.е. целое, общее. 

Занятия лепкой из глины дают учащимся хорошую возможность в 

овладении навыками работы с пластическими материалами, развивают 

глазомер и тренируют способность к тонкой ручной работе. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей через 

приобщение к художественной лепке, дать возможность учащимся 

личностно саморазвиваться, осознавая себя и свое место в мире. 

Задачи программы:  

- познакомить детей с народными промыслами;  

-познакомить с основными способами и техническими приемами 

обработки глины; 



-развитие образного мышления, эмоциональной сферы, зрительной 

памяти, наблюдательности; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие умений и навыков ручной лепки и декорирования 

различными способами. 

Программа дает возможность при необходимости вносить изменения и 

дополнения в задания в рамках поставленных целей и задач, исходя из  

степени усвоения ими учебного материала детьми, а так же проводимых 

конкурсов, выставок, фестивалей. 

Учебные занятия содержат теоретическую и практическую части. 

Основные разделы занятий: вводная часть, объяснение и показ 

технологических приемов, работа в материале, подведение итогов. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

Распределение учебного материала по годам обучения; 

Описание дидактических единиц учебного предмета; 

Требования к уровню подготовки обучающихся; 

Формы и методы контроля, система оценок; 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по специфике предмета. 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 КЛАСС 

№ Задание Практика Теория Всего 

часов 

1.  Вводная беседа о предмете «Скульптура», 

о задачах обучения, о свойствах 

пластических материалов, об 

инструментах. Задание на свободную 

тему. 

1 1 2 

2.  Декоративная плитка 3 1 4 

3.  Знакомство с народной игрушкой 

(дымковская, филимоновская или 

каргопольская). 

2 1 3 

4.  Цветовое решение ранее выполненных 

работ. 

4 - 4 

5.  Живописное панно из пластилина 

(деревья, птицы, цветы), коллективная 

работа. 

4 - 4 

6.  Новогодняя елка из различных 

материалов. 

3 1 4 

7.  «Зоопарк» (животные и их детеныши). 2 - 2 

8.  «Полосатый мир» (лепка из жгута, 

пластилин). 

2 - 2 

9.  Украшение изделия простой формы 

(колокольчик, сфера, полусфера и т.д.) 

2 - 2 

10.  «Сказочный город» (лепка из жгута, 

глина). 

2 - 2 

11.  «Рыбаки» (технология пласта).  1 1 2 

12.  «Динозаврики» (из заданных форм) 1 - 1 

13.  Декоративная плитка «Подводный мир» 

(жгуты, налепы и декорирование) 

3 - 3 

14.  Контрольный урок. Творческая работа на 

свободную тему. 

1 - 1 

15.  ИТОГО: 31 5 36 

2 КЛАСС 

№ Задание Практика Теория Кол-

во 

часов 

1.  Изготовление свистулек. 1 1 2 

2.  «Маска-загадка» прорезной рельеф. 2 1 3 

3.  Декоративная плитка «Царство бабочек». 2 1 3 

4.  «Музыканты» изготовление фигурок из 

заданных форм (конус, цилиндр) 

2 1 3 

5.  «Деревенская мозаика» рельеф 3 1 4 



6.  «Встречаем Новый год» бумагопластика. 2 1 3 

7.  Цветовое решение ранее выполненных 

работ 

2 - 2 

8.  Композиция на тему сказок 3 1 4 

9.  «Масленица» техника пласта 1 1 2 

10.  «Шахматная королева» 2 - 2 

11.  Декоративное блюдо 2 - 2 

12.  Изготовление горшков из спиралей и 

колец 

2 - 2 

13.  Фантазии в глине на тему «Лето» 2 - 2 

14.  Контрольный урок. Творческая работа на 

свободную тему. 

2 - 2 

15.  ИТОГО: 28 8 36 

 

3 КЛАСС 

№ Задание Практика Теория Кол-

во 

часов 

1.  «Клоун» маска 3 1 4 

2.  « Городское старинное кружево» 4 1 5 

3.  «Встречаем Новый год» бумагопластика 3 1 4 

4.  «Мир фауны» мелкая пластика 4 1 5 

5.  Изготовление горшков из пласта 3 1 4 

6.  Декоративное блюдо 4 1 5 

7.  Выполнение работ в цвете 4 - 4 

8.  Итоговая работа на свободную тему 5 - 5 

9.  ИТОГО: 30 6 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

1. Задание: Вводная беседа о предмете лепка, о задачах обучения, о 

свойствах пластических материалов, об инструментах. Задание на 

свободную тему. 

Цель: Познакомить с программой обучения, выявить степень 

подготовленности детей к лепке. 

Материал: пластилин, глина, стеки. 

 

2. Задание: Декоративная плитка.  

Цель: Познакомить учащихся с приемами декорирования и нанесения 

фактуры на изделие. 

Задачи: Уметь использовать подручный материал для декорирования и 

фактурирования изделий.  

Материал: глина, стеки, различные палочки, холст и т.д. 

 

3. Задание: Изготовление народной игрушкой (дымковская, филимоновская 

или каргопольская). 

Цель: Познакомить с изготовлением игрушек народных промыслов. 

Задачи: Знать и уметь отличать характерные особенности изготовления 

игрушек разных промыслов. 

Материал: глина, стеки. 

 

4. Задание: Цветовое решение ранее выполненных работ. 

Цель: Познакомить с материалами для решения цветовых задач в 

керамике. 

Задачи: Уметь применять полученные знания в работе. 

Материал: глазури, краски для росписи по керамике, кисти.  

 

5. Задание: Живописное панно из пластилина (деревья, птицы, цветы), 

коллективная работа. 

Цель: Познакомить с пластическими возможностями пластилина. 

Задачи: Развитие фантазии и образного мышления. 

Материал: пластилин, стеки, бумага.  

 

6. Задание: Новогодняя елка из различных материалов. 

Цель: Познакомить с бумагопластикой и использование нетрадиционных 

материалов в творчестве. 

Задачи: Уметь конструировать объемные формы из нетрадиционных 

материалов.   

Материал: бумага, картон, проволока, пластик, клей, ножницы, ткань и 

т.д.  

7. Задание: «Зоопарк» (животные и их детеныши). 

Цель: Развитие наблюдательности. 



Задачи: Уметь передать особенности строения и характер животного. 

Материал: глина, стеки. 
 

8. Задание: «Полосатый мир» (лепка из жгута, пластилин). 

Цель: Познакомить с пластическими возможностями пластилина и 

лепкой пустотелых объемов. 

Задачи: Уметь использовать полученные знания в работе с пластилином. 

Материал: пластилин, стеки.  
 

9. Задание: Украшение изделия простой формы (колокольчик, сфера, 

полусфера и т.д.) 

Цель: Развитие конструкторских навыков, совершенствование приемов 

лепки. 

Задачи: Уметь создать выразительный образ через декоративные 

элементы. 

Материал: глина, стеки. 
 

10. Задание: «Сказочный город» (лепка из жгута, глина). 

Цель: Развитие пространственного мышления. 

Задачи: Уметь образно мыслить, выделять характерные особенности 

предмета.   

Материал: глина, стеки.   
 

11. Задание: «Рыбаки» (технология пласта). 

Цель: Познакомить с технологией лепки предметов из пласта. 

Задачи: Уметь образно мыслить, создавать цельный образ. 

Материал: глина, стеки.  
 

12. Задание: «Динозаврики» (из заданных форм) 

Цель: Познакомить изготавливать игрушку методом комбинирования 

готовых модулей.  

Задачи: Уметь применять полученные знания и умения, развитие 

фантазии и образно-конструкторских навыков.   

Материал: глина, стеки.   
 

13. Задание: Декоративная плитка «Подводный мир» (жгуты, налепы и 

декорирование) 

Цель: Научить перерабатывать реалистичную форму в декоративную. 

Задачи: Уметь образно мыслить, знать приемы декорирования. 

Материал: глина, стеки. 
 

14. Задание: Творческая работа на свободную тему. 

Цель: Закрепить знания полученные в течение года. 

Задачи:  Уметь применять полученные знания в творческих работах. 

Материал:  глина, стеки.   

 



2класс 

1. Задание: Изготовление свистулек. 

Цель: Познакомить с народным творчеством  

Задачи: Уметь выполнять свистульку в материале 

Материал: глина, стеки. 

 

2. Задание: «Маска-загадка» прорезной рельеф. 

Цель: Научить выполнять работы в технике пласта. 

Задачи:  Уметь применять полученные знания в самостоятельной 

творческой работе.  

Материал:  глина, стеки.   

 

3. Задание: Декоративная плитка «Царство бабочек». 

Цель: Совершенствование навыков лепки при выполнении композиции 

Задачи: Уметь применять полученные знания в самостоятельной 

творческой работе.  

Материал: Уметь применять полученные знания в самостоятельной 

творческой работе.  

 

4. Задание: «Музыканты» изготовление фигурок из заданных форм (конус, 

цилиндр) 

Цель: Закрепить полученные знания и умения, совершенствование 

техники. 

Задачи:  Уметь образно мыслить и применять полученные знания.   

Материал:  глина, стеки. 

 

5. Задание: «Деревенская мозаика» рельеф 

Цель: Овладение техникой рельефа в пласте. 

Задачи: Овладение техникой рельефа в пласте. 

Материал: глина, стеки. 

 

6. Задание: «Встречаем Новый год» бумагопластика. 

Цель: Познакомить с бумагопластикой и использование нетрадиционных 

материалов в творчестве. 

Задачи:  Уметь конструировать объемные формы из нетрадиционных 

материалов.   

 
Материал:  бумага, картон, проволока, пластик, клей, ножницы, ткань и 

т.д.  

 

7. Задание: Цветовое решение ранее выполненных работ 

Цель: Выполнить работы в цвете. 

Материал: краски, глазури. Кисти. 

 

8. Задание: Композиция на тему сказок 



Цель: Совершенствование приемов лепки, развитие мышления в 

материале.  

Задачи:  Уметь применять полученные знания в работе 

Материал:  глина. Стеки. 

 

9. Задание: «Масленица» техника пласта 

Цель: Совершенствование приемов лепки в технике пласта. 

Задачи: Уметь применять полученные знания в работе.   

Материал: глина, стеки. 

 

10. Задание: «Шахматная королева» 

Цель: Освоение художественных приемов декора. Развитие фантазииэ 

Задачи:  Уметь применять полученные знания в работе над композицией, 

уметь образно мыслить. Проявлять фантазию. 

Материал: глина, стеки. 

 

11. Задание: Декоративное блюдо 

Цель: Познакомить с приемами стилизации в лепке. 

Задачи: Знать и уметь перерабатывать реалистичные растительные 

мотивы в декоративные. 

Материал: глина, стеки. 

 

12. Задание: Изготовление горшков из спиралей и колец. 

Цель: Познакомить с техникой лепки предметов из жгутов. 

Задачи:  Уметь выполнять простейшие сосуды из жгутов, знать 

последовательность их изготовления и обработки. 

Материал: глина, стеки. 

 

13. Задание: Фантазии в глине на тему «Лето» 

Цель: Развитие наблюдательности, дать понятие о рельефе. 

Задачи: Знать и уметь перерабатывать реалистичные растительные 

мотивы в декоративные, уметь фантазировать. 

Материал: глина, стеки. 

 

14. Задание: Творческая работа на свободную тему. 

Цель: Закрепить знания полученные в течение года. 

Задачи:  Уметь применять полученные знания в творческих работах. 

Материал: глина, стеки. 

 

3 класс 

1. Задание: «Клоун» маска 

Цель: Развитие фантазии, творческого мышления. 

Задачи: Уметь использовать разнообразие выразительных средств для 

воплощения творческих замыслов. 

Материал: глина, стеки. 



 

2. Задание: « Городское старинное кружево » 

Цель: Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. 

Задачи:  Уметь решать художественно-творческие задачи воплощения 

своего замысла. 

Материал:  глина, стеки. 

 

3. Задание: «Встречаем Новый год» бумагопластика. 

Цель: Познакомить с бумагопластикой и использование нетрадиционных 

материалов в творчестве. 

Задачи: Уметь конструировать объемные формы из нетрадиционных 

материалов.   

Материал: бумага, картон, проволока, пластик, клей, ножницы, ткань и 

т.д.  

 

4. Задание: «Мир фауны» мелкая пластика 

Цель: Развитие наблюдательности. 

Задачи:  Уметь передать выразительность животного, характерные 

особенности движений. 

Материал: глина, стеки. 

 

5. Задание: Изготовление горшков из пласта. 

Цель: Познакомить с техникой формования сосудов из пласта. 

Задачи: Уметь конструировать простейшие формы керамических изделий 

из пласта и декорировать их. 

Материал: глина, стеки. 

 

6. Задание: Декоративное блюдо. 

Цель: Воплощение задуманного художественного образа в материале.  

Задачи:  Уметь компоновать в круге, декорировать, согласовывать 

изображение с формой.  

Материал:  глина, стеки. 

 

7. Задание: Выполнение работ в цвете. 

Цель: Выполнить работы в цвете. 

Материал: глазури, краски для росписи по керамике, кисти.  

 

8. Задание: Итоговая работа на свободную тему. 

Цель: Выявить и закрепить знания, полученные в течение года. 

Задачи: Уметь применять полученные знания в творческих работах. 

Материал: глина, стеки



4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебный предмет «Скульптура» предполагает освоение учащимися 

следующих знаний, умений, навыков: 

 подготавливать пластические массы к работе; 

 пользоваться инструментами для лепки; 

 использовать естественные свойства и фактуру материалов при 

выполнении работ; 

 конструировать простейшие формы; 

 уметь применять различные техники (декорирование, 

вытягивание, сплющивание и т.д.); 

 решать художественно-творческие задачи воплощения своего 

замысла. 
 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий, промежуточный контроль. По 

завершении изучения учебного предмета (третий год обучения) по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая  

заносится в документ об окончании дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, творческий просмотр, участие в классных мероприятиях, культурно-

просветительской, творческой деятельности школы. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы.  

Критерии оценок 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо»)  -  в работе есть незначительные недочеты в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность; 



“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив. 

Средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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