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Структура программы  

 

1.Пояснительная записка 

 направленность программы;  

 срок реализации программы; 

 уровень освоения программы; 

 актуальность программы; 

 отличительные особенности программы; 

 адресат программы (учащиеся); 

 цель и задачи программы 

 условия реализации программы (набор и формирование групп; материально-техническое 

обеспечение программы, особенности организации образовательного процесса, 

методические рекомендации);  

 планируемые результаты  

2.Учебный план 

3. Рабочие программы (1-4 год обучения) 
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 содержание обучения; 
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 педагогические методики и технологии; 

 дидактические материалы и техническое оснащение занятий; 
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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная, срок реализации - 4 года. 

Уровень освоения программы: углублѐнный. 
Актуальность. Предмет «Скульптура» дает возможность преодолеть  трудность 

понимания скульптуры – как вида изобразительного искусства. Благодаря работе в 

трехмерном объеме с разными материалами и в различных техниках учащийся сможет 

понять специфику работы скульптора и основные закономерности построения формы. 

Содержание данной программы направлено на изучение - основ создания скульптурной 

станковой, декоративной композиции и рельефа, скульптурных техник и технологий, 

скульптурной терминологии; основных методов работы со скульптурными материалами, 

специфик различных видов и жанров скульптуры, компонентов анализа скульптурной 

композиции, индивидуальных методов работы знаменитых скульпторов; на понимание 

пространственно – пластической структуры скульптуры. Занятия скульптурой обеспечивают 

устойчивый интерес к лепке, купирует недостаточность знаний в данной области, 

способствуют развитию мелкой моторики, внимания, зрительной памяти, пространственного 

и абстрактного мышления. 

Отличительные особенности программы. 

      Программа «Скульптура» разработана на основе примерных программ, рекомендованных  

      Министерством культуры Российской Федерации для ДШИ и является модифицированной. 

      Данная программа создана для реализации на базе Детской школы искусств отделения 

      Дополнительного образования детей ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная». 

Особенностью данной программы  является интегрированный и углубленный подход к 

изучению академической скульптуры и керамики с опорой на прочные знания по истории 

развития отечественной и западноевропейской скульптуры, истории изобразительного 

искусства, культурологии,  современного изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства. 

Содержание программы «Скульптура» построено с учетом возрастных особенностей 

детей и  включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает 

изучение учащимися теории скульптуры, практическая часть - применение теоретических 

знаний в учебном процессе. 

Адресат программы:  дети в возрасте 10 - 17 лет. 

Цель: 

     Создание условий для  

- формирования и развития творческих способностей учащихся; 

- профессионального самоопределения учащихся,  

- конкурентоспособности выпускников ДШИ на основе высокого уровня полученного 

образования; 

- личностного развития учащихся, их духовно-нравственного воспитания; 

- формирования общей культуры учащихся - их личностных качеств и социально значимых 

компетенций; 

- выявления и поддержки талантливых и одаренных детей; 

- освоения учащимися необходимых знаний и умений.  

Задачи:  

    Обучающие: 

 ознакомить с основными художественными термина и понятиями  по учебному предмету 

«Скульптура»;  

 обучить основам работы над скульптурной композицией (основной принцип «от целого к 

частному»; работа с эскизами, набросками; основные этапы работы при выполнении 

скульптурной композиции; сроки (правильное распределение времени));  

 дать знание об основных средствах художественной  выразительности скульптуры  

(форма, объем, ритм, силуэт, фактура, цвет, связь с пространством и светом, материал); 
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 обучить основам цветоведения («цветовой круг», «основные и дополнительные цвета», 

«хроматические и ахроматические цвета»,  «холодные, теплые, нюансные цвета», 

«пространственные свойства цвета», «основные характеристики цвета», «светлотный и 

цветовой  контрасты»; «колорит», «цветовые отношения», «гармонические сочетания 

цветов»);  

 обучить работе с  различными скульптурными материалами; скульптурными техниками, 

способами и методами изображения;  

 дать знание о правилах, приемах и средствах  построения скульптурной композиции 

(пропорции, симметрия – асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого 

сечения (одной трети);  материал, фактура, композиционный центр, равновесие, 

соразмерность, взаимосвязь с пространством и светом, цвет, контраст, силуэт, 

целостность; каждая деталь в композиции – неотъемлемая ее часть);  

 обучить  законам  построения рельефа;  

 обучить  основам построения станковой и  декоративной скульптурной композиции; 

 дать знание о видах искусства (скульптура), о видах (круглая скульптура, рельеф), о 

жанрах скульптуры (натюрморт, портрет, пейзаж, исторический, бытовой, батальный); о 

методах работы (собственно «скульптура», «пластика»); 

 дать знание о стилях, направлениях и индивидуальных методах великих скульпторов 

(отечественное и западноевропейское наследие);  

 дать знание  о пластической анатомии человека; 

 дать знание о скульптурном  изображении предметного мира, растений, животных, птиц; 

 обучить алгоритму анализа своих учебных работ  и произведений скульптуры; 

 развить навыки работы скульптурными  материалами – цветной  и скульптурный 

пластилин, глина;   

 формировать практические умения и навыки изображения  объектов окружающего мира, 

животных, растений,  человека; пространства (перспектива) в скульптуре;  

 развить практические умения и навыки приемов стилизации в скульптуре; построения 

станковой и декоративной скульптурной композиции;  

 формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета скульптурной 

композиции;  создания  художественного образа; 

 формировать навыки анализа скульптурных произведений и своих учебных работ. 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области скульптуры; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 формировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 формировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 формировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

 формировать умение выражать и отстаивать свою точку зрения, принимать другую. 

Воспитательные: 
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 воспитать потребность к самосовершенствованию, к самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспитать чувство национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 воспитать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам мировой 

культуры;  

 воспитать внимательное и доброе отношение к окружающим людям. 

 

Условия реализации программы. 

 

 Набор и формирование групп: 

Наполняемость учебных групп  не менее 8-10 человек. 

В целом состав групп остается постоянным, однако состав группы может изменяться по 

следующим причинам: учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения учебных занятий; смена места жительства; противопоказания по здоровью и в 

других случаях. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования, 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области изобразительного искусства. 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 демонстрационные (предметно – образные пособия): натюрмортный фонд (предметы 

быта), муляжи овощей и фруктов, чучела птиц. 

 материальные: турнетки, скульптурные станки, выставочные и учебные столы, шкафы 

для хранения рабочих материалов, стеллажи для хранения учебных работ. 

 наглядно-плоскостные (знаковые пособия): плакаты, книги и альбомы по скульптуре, 

фотографии и образцы лучших работ учащихся; наглядные пособия и таблицы по темам 

занятий, сделанные педагогом; раздаточный материал. 

 ЭОР (знаковые пособия): лицензионные электронные     образовательные ресурсы 

(визуально-звуковые, мультимедийные): (музыкальные, компьютерные диски, 

видеофильмы); электронные образовательные ресурсы, созданные педагогом  

(текстографические, визуально-звуковые, мультимедийные):  (презентации, слайд – шоу, 

интернет – ресурсы на флэш – носителе  по темам занятий). 

 техническое оснащение: СD /DVD – проигрыватель,      компьютер с художественным 

программным обеспечением, телевизор. 

 

 Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий: традиционная (беседа, познавательная игра, конференция,      

экскурсия, практическая работа, выставка и др.); нетрадиционная (проектные занятия и др.). 

Методы организации деятельности учащихся: 

 фронтальная (одновременная работа со всеми детьми) - используется при объяснении 

нового материала, при проведении  викторин, конференций, экскурсий и виртуальных 

экскурсий, семинаров (обобщающих занятий); 

 коллективная (творческое взаимодействие между всеми детьми); в парах (организация 

работы по парам) - используется при проведении проектов; 

 индивидуальная – используется как часть коллективной работы или индивидуальное 

самостоятельное выполнение заданий и решение проблем. 

Основной формой обучения являются групповые занятия.  
 

 Методические рекомендации  

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения учебной работы по 

скульптуре: 
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 проведение беседы по определенной теме; 

 изучение и сбор подготовительного изобразительного материала; 

 выбор сюжета и техники исполнения; 

 выполнение эскизов; 

 выполнение работы в материале. 

Предложенные в данной программе темы занятий по композиции следует рассматривать 

как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию, 

применять в своей работе разнообразные  методы,  техники и материалы. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована учащимися на 

посещение ими выставок, галерей, музеев и т. д. 

 

Планируемые результаты  

Предметные: 

 сформированы представления о видах и жанрах изобразительного искусства; об 

основных художественных терминах и понятиях учебного предмета «Скульптура»; об 

основных памятниках мирового скульптурного наследия; о стилях, направлениях и 

индивидуальных методах скульпторов (отечественное и западноевропейское наследие); 

 сформированы знания об основах работы над скульптурной композицией; об основных 

средствах художественной выразительности в скульптуре; об основах  цветоведения; о 

пластической анатомии человека; 

 приобретен опыт в работе с  различными скульптурными материалами; техниками, 

способами и методами изображения;  

 освоены  на практике правила, приемы и средства скульптурной композиции; законы 

построения рельефа; основы построения станковой и  декоративной скульптурной 

композиции; 

 развиты умения и навыки работы скульптурными материалами – цветной  и 

скульптурный пластилин, глина;   

 сформированы практические умения и навыки изображения  объектов окружающего 

мира, животных, растений,  человека; пространства (рельеф) в скульптуре;  

 освоены  приемы стилизации в скульптуре;  

 приобретен опыт в раскрытии темы и сюжета скульптурной композиции; в создании  

художественного образа; 

 освоен алгоритм анализа своих учебных работ  и произведений скульптуры. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в скульптуры; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 
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Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план 

2.1. Учебный план 1 года обучения  

№  

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля  

 
устный 

(обсуждение 
детских 

творческих и 
учебных 
работ); 

письменный  
(педагогическо
е наблюдение, 
анкетирование  

учащихся);  
практический  

(проведение 

отчетных    

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 

2. «Зооморфные существа» 6 0,5 5,5 

3. «Времена года. Аллегория» 8 0,5 7,5 

4. 
«Рождество. Колядки». Декоративная 

плоскостная  композиция 

8 0,5 7,5 

5. «Подводный мир». Декоративная ваза 8 0,5 7,5 

6.  
«Животные по мотивам литературных 

произведений» 

8 0,5 7,5 

7. 
«Стиль в одежде. Прически эпохи 

рококо» 

8 0,5 7,5 

8. 
«Космос». Декоративная плоскостная  

композиция 

8 0,5 7,5 

9. «Балет» 8 0,5 7,5 
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2.2. Учебный план 2 года обучения  

 

 

2.3. Учебный план 3 года обучения  

10

. 

«Боги и герои мифов Древней Греции» 8 0,5 7,5 сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня) 

Итого часов: 72 5 67 

№  

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля  

 
устный 

(обсуждение 
детских 

творческих и 
учебных 
работ); 

письменный  
(педагогическо
е наблюдение, 
анкетирование  

учащихся);  
практический  

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня) 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 

2. «Герои русских былин» 10 0,5 9,5 

3. «Осенние фантазии». Декоративная ваза 10 0,5 9,5 

4. 
«Герои литературных произведений 

классиков» 

10 0,5 9,5 

5. «Боги и герои мифов Древнего Египта» 10 0,5 9,5 

6.  
«Музыка».  Декоративная плоскостная  

композиция 

10 0,5 9,5 

7. «Цирк» 10 0,5 9,5 

8. «Животные зоопарка» 10 0,5 9,5 

Итого часов: 72 4 68 

№  

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля  

 
устный 

(обсуждение 
детских 

творческих и 
учебных 
работ); 

письменный  
(педагогическо
е наблюдение, 
анкетирование  

учащихся);  
практический  

(проведение 

отчетных    

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2. «Боги и герои Древней Европы» 11 0,5 10,5 

3. «Танцы народов мира» 12 0,5 11,5 

4. 

«Декоративная решетка» 

А) Растительный, зооморфный 

стилизованный мотив;  

Б) «Мать – Русская Земля» 

12 0,5 11,5 

Итого часов: 36 2 34 
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2.4. Учебный план 4 года обучения  

 

 

3.Рабочие программы  

 

 

3.1. Рабочая программа 1 года обучения  

 

Особенности 1 – го года обучения 

Программа «Скульптура»  1 – го года обучения взаимосвязана и проводится 

параллельно в течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «История изобразительного искусства». 

Содержание программы «Скульптура» 1 – го года обучения включают целый ряд 

теоретических и практических заданий, направленных на овладение  углубленными 

знаниями, умениями и навыками в области станковой,  декоративной скульптурной 

композиции и рельефа. 

Скульптура (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного 

искусства, произведения которого имеют объѐмную форму и выполняются из твѐрдых или 

пластических материалов.  

На занятиях по скульптуре дети получат знание основных художественных понятий: 

«круглая скульптура», «рельеф» (барельеф, горельеф), «ваяние», «высекание», «лепка», 

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня) 

№  

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля  

 
устный 

(обсуждение 
детских 

творческих и 
учебных 
работ); 

письменный  
(педагогическо
е наблюдение, 
анкетирование  

учащихся);  
практический  

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня) 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2. «Защитники  Земли Русской» 12 0,5 11,5 

3. «Исторический костюм» 12 0,5 11,5 

4. «Искусство медали» 11 0,5 10,5 

Итого часов: 36 2 34 
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«пластика», «объемность», «пропорция», «декоративность», «перспектива», «скульптура 

малых форм», «композиция», «керамика», «ангобы», «глазурование»; об истории развития 

скульптуры; о великих отечественных и западноевропейских мастерах и их произведениях, 

об основных видах и жанрах скульптуры, материалах и инструментах, о средствах 

скульптурной композиции (объемно – пластическая форма, пропорции, ритм, фактура, 

силуэт, взаимоотношение объектов в композиции, связь с пространством и светом), об 

основном принципе ведения; о работы «от целого к частному»; о правильном распределении 

времени в процессе работы, о последовательности ведения работы  над академической 

скульптурной композицией (объемной, рельефной); об этапах создания и владение законами 

композиции; построения перспективы (рельеф); основами цветоведения; освоят на практике 

основы пластической анатомией человека; приемы и методы стилизации, создание 

декоративных ваз и других керамических изделий (основные техники и приемы лепки – 

лепка из комка, жгута, пласта, смешанная техника; применение декорирования, оттисков и 

отминок, дополнительных материалов – дерево, металл, шнур); закрепят знание о  создании 

художественного образа в скульптурном материале; умение анализировать произведения 

искусства и свои учебные работы.  

При выполнении учебных работ используются художественные материалы и 

инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик; кембрийская голубая глина для 

лепки; стеки деревянные, стеки  с петлями, стеки пластмассовые; баночка для воды; 

оргалит (15*15;   20*15;  20*20); доска – подставка; клеенка; тряпочки и целлофановый 

пакет для поддержания скульптуры из глины в рабочем состоянии; цветной пластилин; 

ангобы; глазурь; скульптурный пластилин. 

 

Задачи 1 –го года обучения 

Обучающие:  

 получить первоначальные знания об основных художественных терминах и понятиях  по 

учебному предмету «Скульптура»; 

 обучить основам работы над скульптурной композицией (основной принцип «от целого к 

частному»; работа с эскизами, набросками; основные этапы работы над декоративной и 

станковой композицией, рельефом; сроки (правильное распределение времени));  

 расширить знания об основных средствах художественной  выразительности 

скульптуры  (форма, объем, ритм, силуэт, фактура, цвет, связь с пространством и светом, 

материал); 

 расширить знания о работе с  различными скульптурными материалами; техниками, 

способами и методами изображения;  

 расширить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия – 

асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),   

целостность);  

 расширить знания о  построении рельефа;  

 получить первоначальные  знания об основах построения декоративной скульптурной 

композиции; 

 расширить  знания об основах построения станковой скульптурной композиции; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском наследии; 

 продолжать развитие навыков работы со скульптурными материалами – пластилин, глина;   

 продолжить формировать практические умения и навыки академического и декоративного 

скульптурного (объем, рельеф) изображения  объектов окружающего мира, животных, 

растений,  человека;  

 продолжать формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета 

скульптурной композиции;  создания  художественного образа; 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ  и скульптурных 

произведений. 

Развивающие: 
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 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

декоративной скульптурной  композиции; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 сформировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 сформировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 сформировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

 

Ожидаемые результаты 1 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы представления о художественных понятиях: понятия: «скульптура», 

«рельеф», «объемность», «форма», «пропорция», «фактура», «плоскость», «декоративность», 

«масштаб», «круговой обзор», «композиция», «связь с пространством и светом»; о правилах 

безопасности труда и личной  гигиены  при работе с материалами и инструментами; 

 сформированы знания о художественном отечественном и западноевропейском 

скульптурном наследие; об оборудовании и различных скульптурных материалах; о 

принципе ведения работы «от целого к частному»; об основных этапах ведения работы 

(скульптура); о средствах художественной выразительности скульптуры; о принципах 

построения скульптурной композиции (объем, рельеф); о пластической анатомии человека; о 

сроках (правильное распределение времени); об алгоритме анализа скульптурных 

произведений искусства и своих учебных работ; 

 освоены некоторые приемы и методы стилизации в скульптуре; 

 приобретен опыт работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 

эскизами; изображать в объеме  и рельефе с натуры и по представлению предметы 

окружающего мира; образы животных и птиц, человека; передавать в объеме и рельефе 

форму и  пропорции, характерные особенности предметов; применять разные способы лепки 

«от целого куска», «конструктивный», «смешанный»; обобщать композицию и приводить ее 

к целостности; 

 освоен алгоритм анализа скульптурных произведений и своих учебных работ. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

декоративной скульптурной  композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 
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 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

Содержание 1-го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Скульптура – вид изобразительного искусства. Виды скульптуры. Различные 

техники лепки. Материалы и инструменты. Просмотр работ воспитанников и презентация 

лучших детских работ.  

Практика: Создание различных форм и фактур. Ассоциации. 

             Художественные материалы и инструменты: глина, доска – подставка. 

Занятие 2.«Зооморфные существа». 

Теория:  Изразец. История изразца. Символика изображений. Способы и методы лепки 

изразца. 

Практика: Начало работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: графитный карандаш, цветной пластилин. 

Занятие 3.«Зооморфные существа».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты:  оргалит (15*15;   20*15;  20*20), цветной 

пластилин, стеки пластмассовые. 

Занятие 4. «Зооморфные существа».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы в материале.  

 Художественные материалы и инструменты:  оргалит (15*15;   20*15;  20*20), цветной 

пластилин, стеки пластмассовые. 

Занятие 5. «Времена года. Аллегория»  

Теория:  Русский женский костюм. Атрибуты времен года. Пропорции 

фигуры и лица  человека .  Основные техники и приемы лепки. 

Практика: Эскизирование. Создание аллегорического образа Осени. Объем. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 6. «Времена года. Аллегория»  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Лепка из комка . 
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Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 7. «Времена года. Аллегория»  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Лепка из комка, с применением 

налепных узоров, тиснения, гравировки.   

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 8. «Времена года. Аллегория»  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Лепка из комка, с применением 

налепных узоров, тиснения, гравировки.  Подготовка изделия к обжигу.  

Роспись  глазурями и ангобами.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 9.«Рождество. Колядки». Декоративная плоскостная  композиция.  

Теория:  Русский народный костюм; традиционный русский праздник  - Рождество, 

история праздника, его традиции и символика. Славление Христа. Основные техники и 

приемы лепки. 

Практика: Эскизирование. Создание декоративного панно.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 10.«Рождество. Колядки». Декоративная плоскостная  композиция. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Применение различных техник лепки - пласт, 

жгут, налепные узоры, тиснение и гравировка. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 11.«Рождество. Колядки». Декоративная плоскостная  композиция. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки - 

пласт, жгут, налепные узоры, тиснение и гравировка. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 12.«Рождество. Колядки». Декоративная плоскостная  композиция. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Применение различных техник лепки - 

пласт, жгут, налепные узоры, тиснение и гравировка. Роспись  глазурями и ангобами. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 13. «Подводный мир». Декоративная ваза. 

Теория:  Изучение растений, рыб и животных подводного мира.  Основные 

техники и приемы лепки.  

Практика: Эскизирование. Создание декоративной вазы на тему подводного мира.    

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 14. «Подводный мир». Декоративная ваза. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Применение разных техник лепки - 

спиральная лепка из жгутов с обмазкой жидкой глины, лепка из пласта.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 15. «Подводный мир». Декоративная ваза. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки - 
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налепные узоры, тиснение и гравировка. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 16. «Подводный мир». Декоративная ваза. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Применение различных техник лепки - 

налепные узоры, тиснение и гравировка. Роспись  глазурями и ангобами.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 17.«Животные по мотивам литературных произведений».  

Теория:  Животные из  басен И.А. Крылова. Изучение пластики и строения 

животных. Способы лепки.  

Практика: Эскизирование. Создание двух – трех фигурной композиции по мотивам 

басни. Объем.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 18.«Животные по мотивам литературных произведений». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Лепка из комка.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 19.«Животные по мотивам литературных произведений». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Лепка из комка.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 20.«Животные по мотивам литературных произведений». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Лепка из комка.  Подготовка 

изделия к обжигу.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 21.«Стиль в одежде. Прически эпохи рококо». 

Теория: Знакомство с костюмом и прическами эпохи 18 века. Пропорции фигуры и лица 

человека. Способы и приемы лепки. 

Практика: Эскизирование.  Создание портрета. Объем. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 22.«Стиль в одежде. Прически эпохи рококо». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Лепка из комка.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 23.«Стиль в одежде. Прически эпохи рококо». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Лепка из комка, с применением 

налепных узоров.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 24.«Стиль в одежде. Прически эпохи рококо». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Лепка из комка. Подготовка 

изделия к обжигу.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 
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Занятие 25.«Космос». Декоративная плоскостная  композиция. 

Теория:  Знакомство с комическими летательными аппаратами, звездами и кометами, с 

экипировкой космонавтов. Основные техники и приемы лепки.  

Практика: Эскизирование. Создание декоративного панно.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 26.«Космос». Декоративная плоскостная  композиция. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Применение различных техник лепки - пласт, 

жгут, налепные узоры, тиснение и гравировка. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 27.«Космос». Декоративная плоскостная  композиция. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки - 

пласт, жгут, налепные узоры, тиснение и гравировка. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 28.«Космос». Декоративная плоскостная  композиция. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Применение различных техник лепки - 

пласт, жгут, налепные узоры, тиснение и гравировка. Роспись  глазурями и ангобами. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 29.«Балет». 

Теория:  Знаменитые балеты и артисты балета. Театральные костюмы. 

Атрибуты театра.  Способы лепки.  Выбор материала.  

Практика: Эскизирование. Создание скульптурной композиции на тему артист балета. 

Объем.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 30.«Балет». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в выбранном материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 31.«Балет». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 32.«Балет». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка изделия к обжигу 

(глина).  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 33.«Боги и герои мифов Древней Греции».  

Теория:  Знакомство с мифами Древней Греции, с  их героями и богами; с искусством 

древнегреческой вазописи. Применение различных способов, методов и техник лепки. 

Практика: Эскизирование. Создание скульптурной композиции по мотивам мифов 

Древней Греции. Объем/рельеф. Выбор материала. 



 16 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 34.«Боги и герои мифов Древней Греции».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в выбранном материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 35.«Боги и герои мифов Древней Греции».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 36.«Боги и герои мифов Древней Греции».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка к изделия к обжигу.  

Роспись ангобами и глазурями (работа в глин е). 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы, глазури 

/скульптурный пластилин; каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

 

    Календарно-тематический план 

                                                               1-ого года обучения,  группа № 

«Скульптура» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по 

плану 

 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Создание различных форм и фактур. Ассоциации.  

 2 

2. «Зооморфные существа»  

Начало работы в материале.  

  

 

 

6 

 

 

3. «Зооморфные существа»  

Продолжение работы в материале.  

 

4. «Зооморфные существа»  

Продолжение и завершение работы.  

 

5. «Времена года. Аллегория»  

Эскизирование. 

  

 

 

8 
6. «Времена года. Аллегория»  

Начало работы в материале.  

 

7. «Времена года. Аллегория»  

Продолжение работы в материале. 

 

8. «Времена года. Аллегория»  

Продолжение и завершение работы.  

 

9. «Рождество. Колядки».   

Декоративная плоскостная композиция. 

 Эскизирование. 

  

 

 

 

8 
10. «Рождество. Колядки»    

Декоративная плоскостная композиция. 

Начало работы в материале.  

 

11. «Рождество. Колядки»   
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Декоративная плоскостная композиция. 

Продолжение работы в материале.  

12. «Рождество. Колядки».   

Декоративная плоскостная композиция. 

Продолжение и завершение работы.  

 

13.  «Подводный мир». Декоративная ваза. 

Эскизирование.  

  

 

 

8 
14. «Подводный мир». Декоративная ваза. 

Начало работы в материале.  

 

15. «Подводный мир». Декоративная ваза. 

Продолжение работы в материале.  

 

16 «Подводный мир». Декоративная ваза. 

Продолжение и завершение работы.   

 

17. «Животные по мотивам литературных произведений» 

 Эскизирование. 

  

 

 

8 
18. «Животные по мотивам литературных произведений».  

Начало работы в материале.  

 

19. «Животные по мотивам литературных произведений». 

Продолжение работы в материале.  

 

20. «Животные по мотивам литературных произведений». 

Продолжение и завершение работы.   

 

21. «Стиль в одежде. Прически эпохи рококо».  

Эскизирование.  

  

 

 

 

 

 

8 

22. «Стиль в одежде. Прически эпохи рококо».  

Начало работы в материале.  

 

23. «Стиль в одежде. Прически эпохи рококо».  

Продолжение работы в материале.  

 

24. «Стиль в одежде. Прически эпохи рококо».  

Продолжение и завершение работы.  

 

25. «Космос». Декоративная  плоскостная композиция.  

Эскизирование. 

  

 

 

8 
26. «Космос». Декоративная  плоскостная композиция.    

Начало работы в материале.  

 

27. «Космос». Декоративная  плоскостная композиция.    

Продолжение работы в материале.  

 

28. «Космос». Декоративная  плоскостная композиция.   

Продолжение и завершение работы.   

 

29. «Балет».  

Эскизирование.  

  

 

 

 

8 

 

30. «Балет».   

Начало работы в выбранном материале.  

 

31 «Балет».   

Продолжение работы в выбранном материале.   

 

32. «Балет».   

Продолжение и завершение работы.   

 

33. «Боги и герои мифов Древней Греции»  

 Эскизирование. 

  

 

8 34. «Боги и герои мифов Древней Греции»  

Начало работы в выбранном материале.  

 

35. «Боги и герои мифов Древней Греции»  

Продолжение работы в выбранном материале.   

 

36. «Боги и герои мифов Древней Греции»   
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           3.2. Рабочая программа  2 года обучения 

 

Особенности 2 – го года обучения  

Программа «Скульптура»  2 - го года обучения взаимосвязана и проводится 

параллельно в течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «История изобразительного искусства». 

Содержание программы «Скульптура» 2 – го года обучения включает целый ряд 

теоретических и практических заданий.  Дети продолжат систематизировать полученные 

знания, закрепят теоретические основы и практические умения и навыки в области  

станковой, декоративной скульптурной  композиции и рельефа. 

В связи с усложнением программы 2 – го года обучения относительно 1 - го - с 

появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе (техника, метод 

изображения, материал) учащиеся получат новые знания и расширят свой кругозор.  

При выполнении учебных работ используются художественные материалы и 

инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик; глина для лепки; стеки 

деревянные, стеки  с петлями, стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; 

клеенка; тряпочки и целлофановый пакет для поддержания скульптуры в рабочем 

состоянии; ангобы; глазурь; скульптурный пластилин. 

 

Задачи 2 –го года обучения 

    Обучающие:  

 расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Скульптура»; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском скульптурном 

наследие; 

 закрепить знания по основам скульптуры (основной принцип «от целого к частному»; работа 

с эскизами, набросками; основные этапы работы над скульптурной композицией; сроки 

(правильное распределение времени);  

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности скульптуры  

(форма, объем, ритм, силуэт, фактура, цвет, связь с пространством и светом, материал); 

 закрепить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения (скульптурные);  

 закрепить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия – 

асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),   

целостность);  

 расширить знания о  законах  перспективы (рельефное изображение); 

 расширить знания о пластической анатомии человека; 

 продолжать развитие навыков работы со скульптурными материалами – пластилин, глина, 

цветная пластика;   

 продолжить формировать практические умения и навыки академического и декоративного 

скульптурного (объем, рельеф) изображения  объектов окружающего мира, животных, 

растений,  человека;  

 продолжать формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета 

скульптурной  композиции;  создания  художественного образа; 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ  и скульптурных 

произведений. 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

декоративной скульптурной композиции; 

Продолжение и завершение работы.   

Всего часов в год: 72 
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 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 сформировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 сформировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 сформировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

 

Ожидаемые результаты 2 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы представления о художественных понятиях: понятия: «скульптура», 

«рельеф», «объемность», «форма», «пропорция», «фактура», «плоскость», «декоративность», 

«масштаб», «круговой обзор», «композиция», «связь с пространством и светом»; о правилах 

безопасности труда и личной  гигиены  при работе с материалами и инструментами; 

 сформированы знания о художественном отечественном и западноевропейском 

скульптурном наследие; об оборудовании и различных скульптурных материалах; о 

принципе ведения работы «от целого к частному»; об основных этапах ведения работы 

(скульптура); о средствах художественной выразительности скульптуры; о принципах 

построения скульптурной композиции (объем, рельеф); о пластической анатомии человека; о 

сроках (правильное распределение времени); об алгоритме анализа скульптурных 

произведений искусства и своих учебных работ; 

 освоены некоторые приемы и методы стилизации в скульптуре; 

 приобретен опыт работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 

эскизами; изображать в объеме  и рельефе с натуры и по представлению предметы 

окружающего мира; образы животных и птиц, человека; передавать в объеме и рельефе 

форму и  пропорции, характерные особенности предметов; применять разные способы лепки 

«от целого куска», «конструктивный», «смешанный»; обобщать композицию и приводить ее 

к целостности; 

 приобретен опыт самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в скульптурной 

композиции; 

 освоен алгоритм анализа скульптурных произведений и своих учебных работ. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

декоративной скульптурной композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 
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 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

 

Содержание 2 - го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Закрепление знаний о видах скульптуры, различных техниках лепки, 

материалах и инструментах. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших детских 

работ.  

Практика: Создание различных форм и фактур. Ассоциации. 

             Художественные материалы и инструменты: глина, доска – подставка. 

Занятие 2.«Герои русских былин». 

Теория:  Изразец. Сюжеты русских былин. Способы и методы лепки изразца. 

Практика: Эскизирование. Создание сюжетной композиции. 

Художественные материалы и инструменты: графитный карандаш. 

Занятие 3.«Герои русских былин». 

Теория:  Изразец. Сюжеты русских былин. Способы и методы лепки изразца. 

Практика: Начало работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты:  глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 4.«Герои русских былин». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты:  глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 5.«Герои русских былин». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

 Художественные материалы и инструменты:  глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 6.«Герои русских былин». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы в материале.  
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Художественные материалы и инструменты:  глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка, ангобы; глазури. 

Занятие 7.«Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Теория:  Разнообразие форм ваз.  Осенняя атрибутика. Основные техники и 

приемы лепки.  

Практика: Эскизирование. Создание декоративной вазы на тему подводного мира.    

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 8.«Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Применение разных техник лепки - 

спиральная лепка из жгутов с обмазкой жидкой глины, лепка из пласта.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 9.«Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки. 

Декорирование. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 10.«Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки. 

Декорирование. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 11.«Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Применение различных техник лепки. 

Декорирование. Роспись  глазурями и ангобами.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 12.«Герои литературных произведений классиков». 

Теория:  Герои литературных произведений А.С. Пушкина,  Н.А. Некрасова, 

М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова  и др. классиков.  Пластическая анатомия 

человека. Основные техники и приемы лепки. 

Практика: Эскизирование. Создание художественного образа литературных героев. 

Объем. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 13.«Герои литературных произведений классиков». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 14.«Герои литературных произведений классиков». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 15.«Герои литературных произведений классиков». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 
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Занятие 16.«Герои литературных произведений классиков». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка изделия к обжигу.  

(Возможно применение росписи  глазурями и ангобами). 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 17. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Теория: Знакомство  с рельефами и фресками Древнего Египта, с египетским каноном 

изображения человека. Основные техники и приемы лепки  рельефа.  

Практика: Эскизирование. Создание декоративной композиции.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 18. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Применение различных техник лепки.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 19. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки. 

Декорирование. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 20. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки. 

Декорирование. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 21. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Применение различных техник лепки. 

Декорирование. Роспись  глазурями и ангобами. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 22.«Музыка». Декоративная плоскостная композиция. 

Теория: Знакомство  с различными музыкальными инструментами, с основными 

музыкальными знаками. Основные техники и приемы лепки  рельефа.  

Практика: Эскизирование. Создание декоративной композиции.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 23.«Музыка». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. Применение различных техник лепки.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 24.«Музыка». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки. 

Декорирование. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 25.«Музыка». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. Применение различных техник лепки. 
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Декорирование. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 26.«Музыка». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Применение различных техник лепки. 

Декорирование. Роспись  глазурями и ангобами. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 27.«Цирк». 

Теория: Знаменитые артисты цирка. Цирковая атрибутика, костюмы. Пластическая 

анатомия человека. Основные техники и приемы лепки. 

Практика: Эскизирование. Создание художественного образа артистов цирка. Объем. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 28.«Цирк». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 29.«Цирк». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 30.«Цирк». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

Занятие 31.«Цирк». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка изделия к обжигу.  

Росписи  глазурями и ангобами. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 32.«Животные зоопарка». 

Теория:  Пропорции и пластика животных. Шрифт. Единство шрифта и изображения 

(декоративное панно). Объем/рельеф. Выбор материала. 

Практика: Наброски животных. Эскизирование (декоративное панно). 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; 

ретушь; ластик. 

Занятие 33.«Животные зоопарка». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в выбранном материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 34.«Животные зоопарка». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 35.«Животные зоопарка». 
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Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 36.«Животные зоопарка». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка к изделия к обжигу.  

Роспись ангобами и глазурями (декоративное панно).  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы, глазури 

/скульптурный пластилин; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

 

Календарно-тематический план 

2-ого года обучения,  группа № 

 

«Скульптура» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Даты по 

плану 

 

Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Создание различных форм и фактур. Ассоциации. 

 2 

2. «Боги и герои русских былин».  

Эскизирование. 

  

 

10 3. «Боги и герои русских былин».  

Начало  работы в материале. 

 

4. «Боги и герои русских былин».  

Продолжение работы в материале.  

 

5. «Боги и герои русских былин».  

Продолжение работы в материале. 

 

6. «Боги и герои русских былин».  

Продолжение и завершение работы. 

 

7. «Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Эскизирование. 

  

 

10 8. «Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Начало работы в материале. 

 

9. «Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Продолжение работы в материале.  

 

10. «Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Продолжение работы в материале. 

 

11. «Осенние фантазии». Декоративная ваза. 

Продолжение и завершение работы.  

 

12. «Герои литературных произведений  классиков». 

 Эскизирование. 

  

 

 

 

 

10 

13. «Герои литературных произведений  классиков». 

Начало работы в материале. 

 

14. «Герои литературных произведений  классиков». 

Продолжение работы в материале.  

 

15. «Герои литературных произведений  классиков». 

Продолжение работы в материале. 
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16. «Герои литературных произведений  классиков». 

Продолжение и завершение работы. 

 

17. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Эскизирование.  

  

 

 

 

10 

18. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Начало работы в материале. 

 

19. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Продолжение работы в материале.  

 

20. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Продолжение работы в материале. 

 

21. «Боги и герои мифов Древнего Египта».  

Продолжение и завершение работы.  

 

22. «Музыка». Декоративная  плоскостная композиция. 

 Эскизирование. 

  

 

 

 

 

 

 

10 

23. «Музыка». Декоративная  плоскостная композиция. 

Начало работы в материале. 

 

24. «Музыка». Декоративная  плоскостная композиция. 

Продолжение работы в материале.  

 

25. «Музыка». Декоративная  плоскостная композиция. 

Продолжение работы в материале. 

 

25. «Музыка». Декоративная  плоскостная композиция. 

Продолжение и завершение работы. 

 

27. «Цирк».  

Эскизирование.  

  

 

 

 

10 

28. «Цирк».  

Начало работы в материале. 

 

29. «Цирк».  

Продолжение работы в материале.  

 

30. «Цирк».  

Продолжение работы в материале. 

 

31. «Цирк».  

Продолжение и завершение работы. 

 

32. «Животные зоопарка». 

Наброски  животных. Эскизирование. 

  

 

 

 

10 

33. «Животные зоопарка». 

Начало работы в материале. 

 

34. «Животные зоопарка». 

Продолжение работы в материале.  

 

35. «Животные зоопарка». 

Продолжение работы в материале. 

 

36. «Животные зоопарка». 

Продолжение и завершение работы. 

 

Всего часов в год: 72 

 

 

           3.3. Рабочая программа  3 года обучения  

 

Особенности 3 – го года обучения  

Программа «Скульптура»  3 - го года обучения взаимосвязана и проводится 

параллельно в течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «История изобразительного искусства». 

Содержание программы «Скульптура» 3 – го года обучения включает целый ряд 
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теоретических и практических заданий.  Дети продолжат систематизировать полученные 

знания, закрепят теоретические основы и практические умения и навыки в области  

станковой, декоративной скульптурной композиции и рельефа. 

В связи с усложнением программы 3 – го года обучения относительно 2 - го - с 

появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе (техника, метод 

изображения, материал) учащиеся получат новые знания и расширят свой кругозор.  

При выполнении учебных работ используются художественные материалы и 

инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик; кембрийская голубая глина для 

лепки; стеки деревянные, стеки  с петлями, стеки пластмассовые; баночка для воды; доска 

– подставка; клеенка; тряпочки и целлофановый пакет для поддержания скульптуры в 

рабочем состоянии; ангобы; глазурь; орг. стекло; скульптурный пластилин. 

 

Задачи 3 –го года обучения 

Задачи: 

 Обучающие:  

 расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Скульптура»; 

 расширить первоначальные знания о художественном отечественном и западноевропейском 

скульптурном наследии; 

 закрепить знания по основам скульптуры (основной принцип «от целого к частному»; работа 

с эскизами, набросками; основные этапы работы над скульптурной композицией; сроки 

(правильное распределение времени);  

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности скульптуры  

(форма, объем, ритм, силуэт, фактура, цвет, связь с пространством и светом, материал); 

 закрепить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения (скульптурные);  

 закрепить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия – 

асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),   

целостность);  

 расширить знания о  законах  перспективы (рельефное изображение); 

 расширить знания о пластической анатомии человека; 

 продолжать развитие навыков работы со скульптурными материалами – пластилин, глина, 

цветная пластика;   

 продолжить формировать практические умения и навыки академического и декоративного 

скульптурного (объем, рельеф) изображения  объектов окружающего мира, животных, 

растений,  человека;  

 продолжать формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета 

композиции;  создания  художественного образа; 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ  и скульптурных 

произведений. 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

декоративной скульптурной композиции; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 сформировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  
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 сформировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 сформировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

 

Ожидаемые результаты 3 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы представления о художественных понятиях: понятия: «скульптура», 

«рельеф», «объемность», «форма», «пропорция», «фактура», «плоскость», «декоративность», 

«масштаб», «круговой обзор», «композиция», «связь с пространством и светом»; о правилах 

безопасности труда и личной  гигиены  при работе с материалами и инструментами; 

 сформированы знания о художественном отечественном и западноевропейском 

скульптурном наследие; об оборудовании и различных скульптурных материалах; о 

принципе ведения работы «от целого к частному»; об основных этапах ведения работы 

(скульптура); о средствах художественной выразительности скульптуры; о принципах 

построения скульптурной композиции (объем, рельеф); о пластической анатомии человека; о 

сроках (правильное распределение времени); об алгоритме анализа скульптурных 

произведений искусства и своих учебных работ; 

 освоены некоторые приемы и методы стилизации в скульптуре; 

 приобретен опыт работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 

эскизами; изображать в объеме  и рельефе с натуры и по представлению предметы 

окружающего мира; образы животных и птиц, человека; передавать в объеме и рельефе 

форму и  пропорции, характерные особенности предметов; применять разные способы лепки 

«от целого куска», «конструктивный», «смешанный»; обобщать композицию и приводить ее 

к целостности; 

 освоен алгоритм анализа произведений искусства и своих учебных работ. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

декоративной скульптурной  композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 
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Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

 

Содержание 3-го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие.  

            Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Закрепление знаний о видах скульптуры, различных техниках лепки, 

материалах и инструментах. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших детских 

работ.  

Практика: Создание различных форм и фактур. Ассоциации. 

Художественные материалы и инструменты: глина, доска – подставка. 

Занятие 2. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Герои мифов и преданий Кельто в; мифов и легенд Бриттов; 

скандинавских мифов; германских сказаний.  Пластическая анатомия человека. 

Основные техники и приемы лепки. 

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание художественного образа. Объем. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 3. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Работа над эскизами композиции. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 4. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Работа над эскизами композиции. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 5. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 6. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 7. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 8. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 9. «Боги и герои Древней Европы».  
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Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 10. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 11. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 12. «Боги и герои Древней Европы».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка изделия к обжигу.  

(Возможно применение росписи  глазурями и ангобами). 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие13.«Танцы народов мира». 

Теория: Знакомство с искусством танца народов мира, с самобытностью костюмов, с 

характерными движениями, атрибутикой (Россия. Испания.  Индия. Африка). 

Пластическая анатомия человека.  Шрифт. Единство шрифта и изображения (Декоративное 

панно). Основные техники и приемы лепки. Объем/рельеф. Выбор материала. 

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание объемной или рельефной 

декоративной  скульптурной композиции.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; 

ретушь; ластик. 

Занятие 14.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание объемной или рельефной 

декоративной  скульптурной композиции.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; 

ретушь; ластик. 

Занятие 15.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание объемной или рельефной 

декоративной  скульптурной композиции.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; 

ретушь; ластик. 

Занятие 16.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в выбранном материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 17.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в выбранном материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 
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Занятие 18.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 19.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 20.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 21.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 22.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 23.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 24.«Танцы народов мира». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка к изделия к обжигу.  

Роспись ангобами и глазурями (Декоративное панно).  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы, глазури 

/скульптурный пластилин; каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 25.«Декоративная решетка»  

            А) Растительный, зооморфный стилизованный мотив. 

Теория:  Стилизация растительных, зооморфных мотивов. Основы композиции. Способы 

и методы лепки рельефа. 

Практика:  Эскизирование. Создание декоративной решетки.  

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 26.«Декоративная решетка»  

            А) Растительный, зооморфный стилизованный мотив. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 
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Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 27.«Декоративная решетка»  

            А) Растительный, зооморфный стилизованный мотив. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 28.«Декоративная решетка»  

            А) Растительный, зооморфный стилизованный мотив. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 29.«Декоративная решетка»  

            А) Растительный, зооморфный стилизованный мотив. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 30.«Декоративная решетка»  

            А) Растительный, зооморфный стилизованный мотив. 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 31.«Декоративная решетка»  

            Б) «Мать – Русская Земля» 

Теория: Традиционный русский костюм. Архитектура белокаменных храмов;  деревянные 

избы; русские терема; отражение традиционных русских праздников – Новый год, 

Рождество, Пасха. Пластическая анатомия человека. Законы композиции.  Способы и 

методы лепки рельефа. 

Практика:  Эскизирование. Создание декоративной решетки. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 32.«Декоративная решетка».  

            Б) «Мать – Русская Земля» 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 33.«Декоративная решетка» 

            Б) «Мать – Русская Земля» 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 34.«Декоративная решетка»  

            Б) «Мать – Русская Земля» 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 35.«Декоративная решетка»  
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            Б) «Мать – Русская Земля» 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 36.«Декоративная решетка»  

            Б) «Мать – Русская Земля» 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; орг. стекло; стеки  с 

петлями; стеки пластмассовые. 

 

Календарно-тематический план  

3-ого года обучения,  группа № 

«Скульптура» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по плану 

 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Эскиз композиции на свободную тему. 

  

1 

2. «Боги и герои Древней Европы».  

Работа над эскизами композиции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 

3. «Боги и герои Древней Европы».  

Работа над эскизами композиции. 

 

4. «Боги и герои Древней Европы».  

Работа над эскизами композиции. 

 

5. «Боги и герои Древней Европы».  

Начало  работы в реальном формате. 

 

6. «Боги и герои Древней Европы».  

Начало  работы в реальном формате. 

 

7. «Боги и герои Древней Европы».  

Продолжение работы в реальном формате. 

 

8. «Боги и герои Древней Европы».  

Продолжение работы в реальном формате.  

 

9. «Боги и герои Древней Европы».  

Продолжение работы в материале. 

 

10. «Боги и герои Древней Европы».  

Продолжение работы в материале. 

 

11. «Боги и герои Древней Европы».  

Продолжение работы в материале. 

 

12. «Боги и герои Древней Европы».  

Продолжение и завершение работы. 

 

13. «Танцы народов мира».  

Работа над эскизами композиции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

14. «Танцы народов мира».  

Работа над эскизами композиции. 

 

15. «Танцы народов мира».  

Работа над эскизами композиции. 

 

16. «Танцы народов мира».  

Начало работы в материале.  
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17. «Танцы народов мира».  

Начало работы в материале. 

  

 

 

12 
18. «Танцы народов мира».  

Продолжение работы в материале. 

 

19. «Танцы народов мира».  

Продолжение работы в материале. 

 

20. «Танцы народов мира».  

Продолжение работы в материале. 

 

21. «Танцы народов мира».  

Продолжение работы в материале. 

 

22. «Танцы народов мира».  

Продолжение работы в материале. 

 

23. «Танцы народов мира».  

Продолжение работы в материале. 

 

24. «Танцы народов мира».  

Продолжение и завершение работы. 

 

25. «Декоративная решетка» 

А) Растительный, зооморфный  стилизованный мотив. 

Эскизирование. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

26. «Декоративная решетка» 

А) Растительный, зооморфный  стилизованный мотив. 

Начало работы в материале.  

 

27. «Декоративная решетка» 

А) Растительный, зооморфный  стилизованный мотив. 

Начало работы в материале. 

 

28. «Декоративная решетка» 

А) Растительный, зооморфный  стилизованный мотив. 

Продолжение работы в материале. 

 

29. «Декоративная решетка» 

А) Растительный, зооморфный  стилизованный мотив. 

Продолжение работы в материале. 

 

30. «Декоративная решетка» 

А) Растительный, зооморфный  стилизованный мотив. 

Продолжение и завершение работы. 

 

31. «Декоративная решетка» 

Б) «Мать – Русская Земля». 

Эскизирование. 

 

32. «Декоративная решетка» 

Б) «Мать – Русская Земля». 

Начало работы в материале.  

 

33. «Декоративная решетка» 

Б) «Мать – Русская Земля». 

Начало работы в материале. 

 

34 «Декоративная решетка» 

Б) «Мать – Русская Земля». 

Продолжение работы в материале. 

 

35. «Декоративная решетка» 

Б) «Мать – Русская Земля». 

Продолжение работы в материале. 

 

36. «Декоративная решетка» 

Б) «Мать – Русская Земля». 

Продолжение и завершение работы. 
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Всего часов в год: 36 

 

           3.4. Рабочая программа  4 года обучения 

 

Особенности 4 – го года обучения  

Программа «Скульптура»  4 - го года обучения взаимосвязана и проводится 

параллельно в течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «История изобразительного искусства». 

Содержание программы «Скульптура» 4 – го года обучения включает целый ряд 

теоретических и практических заданий.  Дети продолжат систематизировать полученные 

знания, закрепят теоретические основы и практические умения и навыки в области  

станковой, декоративной скульптурной композиции и рельефа. 

В связи с усложнением программы 4 – го года обучения относительно 3 - го - с 

появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе (техника, метод 

изображения, материал) учащиеся получат новые знания и расширят свой кругозор.  

При выполнении учебных работ используются художественные материалы и 

инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик; глина для лепки; стеки 

деревянные, стеки  с петлями, стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; 

клеенка; тряпочки и целлофановый пакет для поддержания скульптуры в рабочем 

состоянии; ангобы; глазури; скульптурный пластилин. 

 

Задачи 4 –го года обучения 

    Обучающие:  

 расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Скульптура»; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском скульптурном 

наследии; 

 закрепить знания по основам скульптуры (основной принцип «от целого к частному»; работа 

с эскизами, набросками; основные этапы работы над скульптурной композицией; сроки 

(правильное распределение времени);  

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности скульптуры  

(форма, объем, ритм, силуэт, фактура, цвет, связь с пространством и светом, материал); 

 закрепить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения (скульптурные);  

 закрепить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия – 

асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),   

целостность);  

 расширить знания о  законах  перспективы (рельефное изображение); 

 расширить знания о пластической анатомии человека; 

 разить навыки работы со скульптурными материалами – пластилин, глина;   

 формировать практические умения и навыки академического и декоративного 

скульптурного (объем, рельеф) изображения  объектов окружающего мира, животных, 

растений,  человека;  

 формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета композиции;  

создания  художественного образа; 

 закрепить знания об алгоритме анализа своих учебных работ  и скульптурных произведений. 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

декоративной скульптурной композиции; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  
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 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 сформировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 сформировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 сформировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

 

Ожидаемые результаты 4 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы представления о художественных понятиях: понятия: «скульптура», 

«рельеф», «объемность», «форма», «пропорция», «фактура», «плоскость», «декоративность», 

«масштаб», «круговой обзор», «композиция», «связь с пространством и светом»; о правилах 

безопасности труда и личной  гигиены  при работе с материалами и инструментами; 

 сформированы знания о художественном отечественном и западноевропейском 

скульптурном наследие; об оборудовании и различных скульптурных материалах; о 

принципе ведения работы «от целого к частному»; об основных этапах ведения работы 

(скульптура); о средствах художественной выразительности скульптуры; о принципах 

построения скульптурной композиции (объем, рельеф); о пластической анатомии человека; о 

сроках (правильное распределение времени); об алгоритме анализа скульптурных 

произведений искусства и своих учебных работ; 

 освоены некоторые приемы и методы стилизации в скульптуре; 

 приобретен опыт работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 

эскизами; изображать в объеме  и рельефе с натуры и по представлению предметы 

окружающего мира; образы животных и птиц, человека; передавать в объеме и рельефе 

форму и  пропорции, характерные особенности предметов; применять разные способы лепки 

«от целого куска», «конструктивный», «смешанный»; обобщать композицию и приводить ее 

к целостности; 

 освоен алгоритм анализа произведений искусства и своих учебных работ. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

декоративной скульптурной  композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  
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 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

Содержание 4-го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Закрепление знаний о видах скульптуры, различных техниках лепки, 

материалах и инструментах. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших детских 

работ.  

Практика: Создание различных форм и фактур. Ассоциации. 

Художественные материалы и инструменты: глина, доска – подставка. 

Занятие 2.«Защитники Земли Русской». 

Теория: Великие победы России; русские полководцы и адмиралы; военные доспехи и  

атрибутика.  Пластическая анатомия человека. Характер и узнаваемость героев. Способы и 

методы лепки. 

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание  художественного образа защитника 

Русской Земли. Объем. Выбор материала. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 3.«Защитники Земли Русской». 

            Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание  художественного образа защитника 

Русской Земли. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 4.«Защитники Земли Русской». 

         Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала.   

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание  художественного образа защитника 

Русской Земли. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 5.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в выбранном материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 6.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в выбранном материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 
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каркас;  стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 7.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 8.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 9.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 10.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 11.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 12.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка /скульптурный пластилин; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 13.«Защитники Земли Русской». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка к изделия к 

обжигу(глина)  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка/скульптурный пластилин; 

каркас; стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 14.«Исторический костюм».  

Теория: Знакомство с литературным наследием разных эпох. Исторический костюм, его 

характерные особенности, атрибутика. Готический костюм, костюм эпохи Возрождения, 

Рококо, Барокко, Классицизма, Модерна. Пластическая анатомия человека.  Применение 

различных техник лепки. Объем.  

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание  художественного образа героя в 

историческом костюме (двух - фигурная композиция). 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 15.«Исторический костюм».  
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Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание  художественного образа героя в 

историческом костюме (двух - фигурная композиция). 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 16.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Работа над эскизами композиции. Создание  художественного образа героя в 

историческом костюме (двух - фигурная композиция). 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 17.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 18.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 19.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 20.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 21.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 22.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 23.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 24.«Исторический костюм».  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале.  

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 

стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка. 

Занятие 25.«Исторический костюм».  

Практика: Продолжение и завершение работы. Подготовка изделия к обжигу.  

(Возможно применение росписи  глазурями и ангобами). 

Художественные материалы и инструменты: глина; стеки деревянные; стеки  с петлями; 
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стеки пластмассовые; баночка для воды; доска – подставка; ангобы; глазури. 

Занятие 26.«Искусство медали». 

Теория: Знакомство с историей медальерного искусства. Законы композиции.  Шрифт. 

Единство шрифта и изображения.  Примерные темы: «За лучшее скульптурное (живописное) 

произведение года», «За достижения в области музыкального и театрального (балетного) 

искусства»,  «За достижения в области литературы; науки и техники; спорта». Способы и 

методы лепки рельефа. 

Практика:   Работа над эскизами композиции. Создание медали на выбранную тему. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 27.«Искусство медали». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика:   Работа над эскизами композиции. Создание медали на выбранную тему. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 28.«Искусство медали». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика:   Работа над эскизами композиции. Создание медали на выбранную тему. 

Художественные материалы и инструменты: бумага Ф-А4; графитный карандаш; ластик. 

Занятие 29.«Искусство медали». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; доска - подставка; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 30.«Искусство медали». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Начало работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; доска - подставка; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 31.«Искусство медали». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; доска - подставка; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 32.«Искусство медали». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; доска - подставка; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 33.«Искусство медали». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; доска - подставка; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 34.«Искусство медали». 

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; доска - подставка; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

     Занятие 35.«Искусство медали»  

Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в материале. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; доска - подставка; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

Занятие 36.«Искусство медали». 
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Теория:  Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы и инструменты: скульптурный пластилин; доска - подставка; 

стеки  с петлями; стеки пластмассовые. 

 

Календарно-тематический план  

7-ого года обучения,  группа № 

«Скульптура» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по плану 

 

Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструкция по технике безопасности. 

Эскиз композиции на свободную тему. 

 1 

2. «Защитники Земли Русской». 

Работа над эскизами композиции.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

3. «Защитники Земли Русской».  

Работа над эскизами композиции.   

 

4. «Защитники Земли Русской».  

Работа над эскизами композиции. 

 

5. «Защитники Земли Русской». 

Начало работы в материале. 

 

6. «Защитники Земли Русской».  

Начало работы в материале. 

 

7. «Защитники Земли Русской».  

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

8. «Защитники Земли Русской».  

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

9. «Защитники Земли Русской».  

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

10. «Защитники Земли Русской».  

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

11. «Защитники Земли Русской». 

 Продолжение работы в выбранном материале. 

 

12. «Защитники Земли Русской».  

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

13. «Защитники Земли Русской».  

Продолжение и завершение работы. 

 

14. «Исторический костюм».    

Работа над эскизами композиции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

15. «Исторический костюм».    

Работа над эскизами композиции. 

 

16. «Исторический костюм».    

Работа над эскизами композиции. 

 

17. «Исторический костюм».    

Начало работы в материале. 

 

18. «Исторический костюм».    

Начало работы в материале. 

 

19. «Исторический костюм».    

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

20. «Исторический костюм».     
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Продолжение работы в выбранном материале. 

21. «Исторический костюм».    

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

22. «Исторический костюм».    

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

23. «Исторический костюм».    

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

24. «Исторический костюм».    

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

25. «Исторический костюм».    

Продолжение и завершение работы. 

 

26. «Искусство медали».  

Работа над эскизами композиции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

27. «Искусство медали». 

Работа над эскизами композиции. 

 

28. «Искусство медали». 

Работа над эскизами композиции. 

 

29. «Искусство медали». 

Начало работы в материале. 

 

30. «Искусство медали». 

Начало работы в материале. 

 

31. «Искусство медали». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

32. «Искусство медали». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

33. «Искусство медали». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

34. «Искусство медали». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

35. «Искусство медали». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

36. «Искусство медали». 

Продолжение и завершение работы. 

 

Всего часов за год: 36 

 

 

4. Оценочные  и методические  материалы  

 

4.1. Учебно – методический комплекс (УМК) 

 Педагогические образовательные технологии, используемые в рамках реализации 

программы:  

 Информационно-коммуникационные технологии позволяют получать новую 

информацию и знания через просмотр видеоматериалов, сопровождающийся 

пояснениями педагога для осмысления и оценки своего собственного результата. 

Наиболее часто используемая технология, которая применяется при изложении нового 

материала по любой из тем программы; при повторении и закреплении материала; при  

рефлексии проведенной работы (показ презентаций, видео материала; техническое 

оснащение - компьютер с художественным программным обеспечением, телевизор); 

 Здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относящуюся 

к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни. Создание 

эмоционального положительного фона на занятиях при общении, поддержка, помощь в 

обучении; учет психического и физического здоровья ребенка;  контроль учащихся за 
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посадкой во время занятий за учебные столы или мольберты; физкультминутки под 

музыку; применение  музыки, текстов стихов, поэм и т. п.  в соответствии с темой занятия 

– элемент релаксация (народная, классическая музыка). Занятия осуществляются в  

условиях комфортности - проветренное помещение, влажная уборка и озеленение. 

 Игровые технологии помогают усвоению учебного материала, развитию творческого 

мышления, воображения и фантазии, взаимодействию в коллективе. Данная технология 

используется на занятиях при повторе и закреплении учебного материала, а также при 

проведении обобщающего занятия по теме или темам программы. Данная технология 

может применяться и при осуществлении проектной деятельности. 

 Технология сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, 

а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. Данная 

технология применятся, как правило, при проведении проекта. 

 Метод проектов заключается в организации под руководством педагога «творческой 

художественной лаборатории», где провозглашается тема и ставится задача, а 

обучающиеся активно участвуют в процессе коллективной или индивидуальной работы; в 

создании творческих исследовательских работ. Метод проектов дает возможность 

учащемуся проявить активную позицию в познании, выработать у него самостоятельное, 

критическое мышление с опорой на знание фактов, формировать умения практически 

применять полученные знания, принимать аргументированные решения, выбирать 

эффективные пути достижения цели, создавать продукт, анализировать и беспристрастно 

оценивать результаты деятельности. Данная технология применятся по некоторым темам 

и блокам программы. 

 Технология проблемного обучения основана на получении учащимися новых знаний 

при решении теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных 

ситуациях. На занятиях применяются традиционная система (педагог сам ставит 

проблему и сам решает ее при активном внимании и обсуждении учащимися); частично – 

поисковый метод (педагог ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под его 

руководством находят решение); исследовательский метод (учащиеся формулируют 

проблему, преподаватель помогает ее решить; у ребенка развивается способность 

самостоятельно формулировать проблему).  Данная технология применятся при 

проведении проекта, занятия–конференции, занятия-экскурсии. 

 

 Педагогические методы, используемые на занятиях (по источнику  

полученных знаний): 

Словесные (объяснение, беседа, рассказ):  

 беседа о скульптуре - как виде  искусства; 

 беседа о жанрах скульптуры;  

 объяснение основных художественных терминов и понятий  по станковой и декоративной 

скульптуре, керамике;  

 рассказ о творчестве выдающихся скульпторов; 

 объяснение основных средств художественной выразительности скульптуры; 

 объяснение основ цветоведения;  

 беседа о свойствах скульптурных материалов; о техниках, способах и методах 

изображения;  

 объяснение правил построения рельефной композиции;  

 объяснение законов перспективы; 

 объяснение основных приемов стилизации;  

 объяснение основ изображения объектов окружающего мира;  

 беседа о создании художественного образа в скульптуре; 

 объяснение алгоритма анализа своих учебных работ,   произведений изобразительного 

искусства (о рефлексии); 
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 беседа о психологическом настрое учащегося (творчески, терпеливо работать; научиться 

достойно переживать поражение и победу); 

    Наглядные (иллюстрация, демонстрация): 

 показ книг и альбомов по скульптуре, фотографии образцов лучших работ учащихся 

(наглядно-плоскостные средства обучения);  

 показ наглядных пособий и таблиц по темам занятий, сделанных педагогом; 

 личный показ педагога техник, методов и приемов изображения; 

 раздаточный материал (наглядно-плоскостные средства обучения); 

 демонстрация презентаций и видеоматериалов (лицензионные электронные     

образовательные ресурсы (музыкальные, компьютерные диски, видеофильмы)); 

 демонстрация презентаций, слайд – шоу и видеоматериалов (электронные 

образовательные ресурсы, созданные педагогом  (интернет – ресурсы на флэш – носителе  

по темам занятий)). 

 посещение выставок детских работ  и других художественных  выставок, музеев. 

     Практические (упражнения, практические работы): 

 дидактические игры на усвоение и проверку усвоения теоретического и практического 

материала способствуют развитию творческого мышления и фантазии, улучшают 

общение и взаимодействие в коллективе; 

 подготовка докладов о скульптуре, ее жанрах, о великих отечественных и 

западноевропейских скульптурах, и их дальнейшее представление на занятии-

конференции. Данное  занятие помогает формировать интерес к национальным 

традициям и к мировому художественному наследию; формировать навыки анализа 

произведений искусства и своих учебных работ, поиск и творческая переработка 

информации; 

 совершение экскурсий и виртуальных путешествий учащимися с целью развития 

познавательной активности, наблюдательности, развития зрительно-образной памяти и 

формирования эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

 упражнения по составлению станковой и декоративной скульптурной композиции; по 

созданию рельефного изображения; по применению различных техник, способов и 

методов изображения. Применение их помогает учащимся лучше воспринимать, 

осмысливать и запоминать учебный материал, способствует развитию творческого и 

пространственного мышления, воображения. При выполнении упражнений необходимо  

соблюдение дидактической последовательности: на первом этапе - упражнения по 

заучиванию и запоминанию учебного материала, на втором - на воспроизведение и 

применение ранее усвоенного, на третьем - самостоятельное творческое применение, с 

помощью которого обеспечивается включение нового материала в систему уже 

усвоенных знаний, умений и навыков.  

 практические работы по изображению объектов окружающего мира в скульптуре (занятия 

– практикумы). Практические работы помогают развить наблюдательные, познавательные 

и художественно-творческие способности детей, фантазию, пространственное мышление; 

помогают формировать устойчивый интерес в области скульптуры; способствуют 

формированию потребности к самосовершенствованию, к самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

 Дидактические материалы и техническое оснащение занятий 

Наглядно-плоскостные средства обучения: 

Библиотечный фонд: 

Справочные пособия, энциклопедии  по искусству, словарь основных терминов по 

искусствоведению. Альбомы по искусству. Книги о различных видах скульптуры, об 

эволюции стилей и направлений в скульптуре, о творческих индивидуальных методах  

отечественных и зарубежных мастеров. Открытки с фотографиями работ великих мастеров 
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скульптуры. Альбомы со шрифтами. Энциклопедия моды. Книги об истории интерьера. 

Книги о балете, театре, музыке. 

Печатные пособия (плакаты, таблицы): 

 «Законы перспективы»; «Основы цветоведения»; «Законы и средства скульптурной 

композиции»; «Техники, методы и приемы работы скульптурными материалами»; 

 Последовательное изображение  цветов и деревьев; животных, птиц и насекомых; морских 

животных, рыб и морских растений; фигуры человека; фигуры человека в разнообразных 

движениях (с помощью овалов); 

 Последовательность работы над фигурой и портретом человека (основные пропорции); 

 Последовательность работы над различными видами пейзажа (рельефное изображение); 

 «Стилизация предметов  и природных форм»; 

  «Архитектурные ордера»; «Вазопись Древней Греции»; «Орнаменты народов мира»; 

  «Герои русских народных и отечественных сказок»; «Герои зарубежных сказок»; 

 «Разные профессии»;  «Корабли и капитаны»; «Космос»;  

 «Времена года»; «Животные»; «Птицы»; «Насекомые»; «Обитатели речных и морских 

глубин»; 

 Последовательность работы над станковой и декоративной скульптурной композицией; 

 Последовательность работы над рельефным изображением; 

 «Приемы работы скульптурными материалами»; 

  «Стилизация предметов быта, природных форм и объектов животного мира»; 

 «Русский  народный костюм (Женский, мужской)»; «Костюм древнерусского воина»;  

«Костюм Древнего Египта»; «Античный костюм»;  «Костюм римского воина»; «Готический 

костюм»;  «Доспехи рыцарей»; «Костюм эпохи Возрождения»; «Костюм эпохи Барокко»; 

«Костюм эпохи Рококо»; «Костюм эпохи Классицизма»; «Костюм эпохи Модерна»; 

«Восточный костюм» (Древний Китай, Древняя Япония); «Этнический костюм»; «Каноны 

изображения в мировом искусстве» (Древний Египет, Древняя Греция, Ренессанс и др.) 

 «Архитектурные ордера»; «Вазопись Древней Греции»; «Орнаменты народов мира»; 

 «Архитектурные стили Санкт – Петербурга»; «Пригороды Санкт – Петербурга»; «Стили и 

направления в искусстве»; 

  «Шрифты»; 

  «Герои русских народных и отечественных сказок»; «Герои зарубежных сказок»;  

 «Разные профессии»;  «Корабли и капитаны»; «Космос»; «Виды спорта»; «Музыкальные 

инструменты»; Театр (атрибутика, актеры); «Мир цирка» (цирковые животные, артисты 

цирка); 

  «Времена года»; «Животные»; «Птицы»; «Насекомые»; «Обитатели речных и морских 

глубин» и пр. 

Наглядные пособия, сделанные педагогом по темам программы (таблицы, рисунки): 
«Зооморфные существа»; «Времена года. Аллегория»; «Рождество. Колядки». Декоративная 

плоскостная  композиция; «Подводный мир». Декоративная ваза; «Животные по мотивам 

литературных произведений»; «Стиль в одежде. Прически эпохи рококо»; «Космос». 

Декоративная плоскостная  композиция; «Балет»; «Боги и герои мифов Древней Греции»; 

«Герои русских былин»; «Осенние фантазии». Декоративная ваза; «Герои литературных 

произведений классиков»; «Боги и герои мифов Древнего Египта»; «Музыка».  Декоративная 

плоскостная  композиция; «Цирк»; «Животные зоопарка»; «Боги и герои Древней Европы»; 

«Танцы народов мира»; «Декоративная решетка» А) Растительный, зооморфный стилизованный 

мотив, Б) «Мать – Русская Земля»; «Защитники  Земли Русской»; «Исторический костюм»; 

«Искусство медали». 

Раздаточный материал подготовлен по всем темам программы. 

 техническое оснащение: СD /DVD – проигрыватель,      компьютер с художественным 

программным обеспечением, телевизор. 

 

Примеры заданий творческого характера, разработанные педагогом: 
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Задание 1. «Произведения  мастеров скульптуры» 

Назови скульптурное произведение и его автора. 

1. В этом монументальном памятнике, поставленном в С.- Петербурге, всадник как бы стоит на 

крутом гребне волны. Ничто не заслоняет эту скульптуру, не мешает его  круговому обходу. 

Всадник изображает человека – созидателя неукротимой воли, берущего крутой подъем. Под 

ногами лошади змея. 

2. Скульптор в своем произведении изобразил задумавшегося мужчину, сидящего на камне. 

Одна рука его подпирает голову, другой он оперся на колено. Моделью для скульптуры (как и 

для многих других скульптур мастера) был француз по имени Жан Бо, мускулистый боксѐр, в 

основном выступавший в Париже. 

3. Эта мраморная скульптура Эрмитажа изображает кудрявого мальчика, присевшего на 

корточки и пытающегося удалить занозу. Автор стремился сохранить более тесную связь 

фигуры с первоначальным каменным блоком. 

4. Скульптор в своем произведении изобразил шесть человек, идущих на смерть ради спасения 

родного города. Каждый из персонажей наделен своим характером: среди них есть и 

сомневающийся, и отчаявшийся, и мужественный человек. 

5. Юноша - атлет с хорошо развитой мускулатурой приготовился к метанию диска. 

Произведение является одним из шедевров древнегреческой скульптуры. 

 

Ответы. Задание 1. «Произведения  мастеров скульптуры» 

1.«Медный всадник» Э. Фальконе; 2. «Мыслитель» О. Роден; 3. «Скорчившийся мальчик» 

Микеланджело; 4. «Граждане Кале» О. Роден; 5. «Дискобол» Мирон. 

 

Задание 2.Терминологический диктант: 

 «Декоративно – монументальная скульптура»  

Впиши в скобки ответы. 

 

1. (_________) - выполненная в виде головы или маски рельефная скульптурная деталь, которая  

помещается на замковых камнях арок дверных и оконных проемов, на консолях, стенах и т.д.  

2. (_________) - вертикально стоящая каменная, мраморная, гранитная плита с надписью, 

рельефным или живописным изображением.  
3. (_________) - скульптурное изображение на здании или на арке колесницы, запряженной 

парой лошадей.  

4. (_________) - в парках и садах XVIII в. - скульптурное изображение в виде головы или бюста 

на четырехгранной опоре.  

5. (__________)  - живописное или скульптурное панно, расположенное над дверью и связанное 

с ней общим декоративным оформлением.  

6. (__________) – органично вписанное в архитектуру здания скульптурное изображение 

женской фигуры, конструктивно выполняющее функции колонн.  

7. (__________) - скульптурное изображение стоящей женской фигуры, служащее опорой балки 

в здании. Обычно такое скульптурное изображение прислонено к стене или выступают из нее.  

8. (__________) - либо архитектурное основание произведения скульптуры (пьедестал); - либо 

подставка, на которой устанавливается произведение станковой скульптуры.  

9. (__________) - скульптурное украшение, помещаемое над углами фронтона архитектурного 

сооружения, выстроенного с применением классического ордера.  

10. (_________) - художественно оформленное основание для скульптуры, вазы, обелиска или 

колонны.  

11. (__________) - произведение искусства, созданное для увековечивания людей или 

исторических событий: скульптурная группа, статуя, бюст, плита с рельефом или надписью, 

триумфальная арка, колонна, обелиск, гробница, надгробие. 

12. (___________) - четырехгранный, кверху суживающийся столб, увенчанный заострением в 

виде пирамиды. 
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Ответы. Задание 2.Терминологический диктант: 

«Декоративно – монументальная скульптура»  

1.(Маскарон); 2. (Стела); 3.(Бига); 4. (Герма); 5. (Десюдепорт); 6. (Канефора); 7. (Кариатида); 8. 

(Постамент); 9. (Акротерий); 10.(Пьедестал); 11. (Памятник); 12. (Обелиск).  

 

Задание 3. «Великие скульпторы России». 

Назови мастера. 

1. Принят вольнослушателем в петербургскую Академию художеств (1862), где занимался у 

Н.С. Пименова. Жил и работал в Италии, во Франции. Работал в области станковой, 

монументальной скульптуры, создавал портреты. Работы: «Иван Грозный» (1875); «Христос 

перед судом народа» (1878); «Мефистофель» (1883); «Спиноза» (1886-1887); «Нестор-

летописец» (1890). 

2. Скульптурой занялся в 1907 г. Как скульптор формировался в основном самостоятельно. 

Уделял много внимания рисунку и графике. Преподавал во Вхутемасе (1919), профессор 

кафедры керамики МВХПУ (1963-1969). Путешествовал по Кавказу (1903), по старым русским 

городам, по Северу (1905), по Европе (1906, 1908, 1910, 1926), по Средней Азии (1911), по 

Индии (1913-1914). Работал в жанре анималистики. Работы: «Моржи» (1909); «Орел» (1913) и 

др. 

3. Училась в Классах изящных искусств художника-архитектора А.О. Гунста в Москве (1889-

1890) у С.М. Волнухина, вольной посетительницей в Московском Училище живописи, ваяния и 

зодчества (1891-1894) у С.И. Иванова и в Высшем художественном училище при Академии 

художеств (1894) в мастерской В.А. Беклемишева. В 1897-1900 г.г. в Париже работала в своей 

мастерской, пользуясь советами О. Родена. Работала в области станковой скульптуры и 

скульптурного портрета. Работы: «Железный» (1897); «Огонь. Женская фигура у камина» 

(1900); «Странница» (1902); «Идущий человек» (1903); «Пленники» (1908); «Раб» (1909); 

«Вдали музыка и огни» (1910); «Сидящий человек» (1912) и др. 

4. Посещал классы петербургской Академии художеств (с 1829). Профессор (с 1848), 

заслуженный профессор (с 1858), руководитель бронзолитейной мастерской петербургской 

Академии художеств. Работал в области монументальной скульптуры, мелкой пластики, 

анималист. Работы: конные группы на Аничковом мосту (1833-1850); памятник А.И. Крылову в 

Летнем саду (1855); конная статуя Николая I для памятника на Исаакиевской площади в 

Петербурге (1856-1859) и др. Принимал участие в создании скульптурного убранства 

Исаакиевского собора и Нарвских триумфальных ворот. 

5. Учился в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества у П.П. Трубецкого. В 1901 г., 

не окончив Училища, работает мастером-лепщиком на керамическом заводе. Строгая 

архитектоника, устойчивые конструктивные обобщенные формы, состояние просветленности, 

покоя и гармонии отличают его работы. Работал преимущественно в станковой, садово-

парковой скульптуре. Работы: «Спящие мальчики» (1907); «Пробуждающийся» (1907); 

«Юноша» (1911); «Каменотес» (1912); «Садовник» (1912); надгробие В.Э. Борисова-Мусатова 

(1912) и др.  

Ответы. Задание 3. «Великие скульпторы России». 

1.Антокольский Марк Матвеевич (1842-1902);  2. Ватагин Василий Алексеевич (1883-1969);  3. 

Голубкина Анна Семеновна (1864-1927);  4. Клодт Петр Карлович (1805-1867) 5. Матвеев 

Александр Терентьевич (1878-1960). 

 

Задание 4.«Скульптурные произведения» 

Продолжите и закончите название скульптурного произведения.  

Назовите автора и вид скульптуры. 

1.  «Первый……………»______________________________________________________ 

2. «Заведение…………»______________________________________________________ 

3. «Морские……………» _____________________________________________________ 

4. «Колесница…………» _____________________________________________________ 
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5. «Крестьянин…………» ____________________________________________________ 

6. «Похищение……………» ___________________________________________________ 

7. «Екатерина II……»_______________________________________________________ 

8. «Русский……………»______________________________________________________ 

9. «Молодой…………»_______________________________________________________ 

10. «Бдение………………»_____________________________________________________ 

Ответы. Задание 4. «Скульптурные произведения» 

1.«Первый шаг» (станковая) Ф.Ф. Каменский; 2.«Заведение флота в России» Горельеф на аттике 

Главного Адмиралтейства  (монументально - декоративная) И.И. Теребенев; 3.«Морские 

нимфы, несущие небесную сферу» Главное адмиралтейство (монументально - декоративная) 

Ф.Ф. Щедрин; 4.«Колесница Славы» на Нарвских триумфальных воротах (монументально – 

декоративная) П.К. Клодт, С.С. Пименов; 5.«Крестьянин в беде» (станковая) М. Чижов; 

6.«Похищение Прозерпины» (монументально - декоративная) В.И Демут - Малиновский; 7. 

«Екатерина II - Законодательница» (станковая) Ф.И. Шубин; 8.«Русский Сцевола» (станковая) 

В.И Демут - Малиновский; 9.«Молодой скульптор» (станковая) Ф.Ф.Каменский; 10.«Бдение 

Александра Македонского»  (станковая) М.И. Козловский. 

 

Задание 5. «Скульптура и процесс ее создания» 

1. Погрудное изображение человека носит название: 

А) Статуя; Б) Барельеф; В) Камея; Г) Бюст. 

2. Разновидность выпуклого рельефа, в котором изображение возвышается над плоскостью фона 

более чем на половину своего объема: 

А) Барельеф; Б) Горельеф; В) Контррельеф; Г) Рельеф 

3.Слово, означающее то же, что и слово «скульптура»: 

А) Ваяние; Б) Зодчество; В) Лепка; Г) Отливка. 

4. Процесс создания скульптурного произведения, связанный с работой податливым материалом 

– глиной, пластилином, воском: 

А) Резьба; Б) Вырезание; В) Лепка; Г) Литье. 

5. Процесс создания скульптурного произведения, связанный с обработкой твердых материалов: 

А) Литье; Б) Рубка; В) Лепка; Г) Высекание. 

 

Ответы. Задание 5. «Скульптура и процесс ее создания» 

1.Г) Бюст; 2. Б) Горельеф; 3. А) Ваяние; 4. В) Лепка; 5. Г) Высекание. 

 

Задание 6. «Основные эпохи развития скульптуры» 

Назови период, эпоху по характерным чертам развития скульптуры. 

 

1. В данный период главной формой искусства скульптуры была статуя. Статуи находились в 

храмах, на открытом воздухе, на берегу моря на площадях. Они принимали участие  в 

празднованиях, в спортивных состязаниях, шествиях. Идеализация в искусстве являлась 

отличительной чертой того времени. Тело и дух человека находились в гармонии и 

представляли собой единое целое.  

2.Знаменитый скульптор этой эпохи говорил о том, что если скатить хорошую статую с горы, на 

ней не останется никаких повреждений. Компактность композиции в скульптуре является 

главной особенностью. Статуи  имели много общего с античными традициями, воспевая гимн 

человеческому разуму и духу.  

3. Для этого периода характерно множество статуй и различных идолов. Во Франции и Австрии 

- найдены скульптурные изображения животных и женщин - прародительниц рода -

палеолитические Венеры.  

4. Новизна являлась движущей силой искусства скульптуры данного периода. Было разработано 

множество различных индивидуальных методов и направлений. Границы между скульптурой, 

живописью и дизайном становятся весьма условными. Общей чертой скульптуры данного 

периода являлась еѐ активное взаимодействие с пространством. Появляется кинетическая 
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скульптура, нашел своѐ отражение в скульптуре и поп-арт. 

5.Отличительной особенностью скульптуры данного периода являются - контрастная 

проработка объѐма с обилием глубоких впадин и подчѐркнутых выпуклостей. Наиболее 

знаменитым ваятелем данной эпохи был Лоренцо Бернини.   

 

Ответы. Задание 6. «Основные эпохи развития скульптуры» 

1. Античность (Древняя Греция); 2 Возрождение; 3. Древний мир; 4.Скульптура 20 века; 5. 

Барокко. 

 

 Система контроля результативности обучения  

Требования к результативности освоения программы 

Программа предусматривает контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает управление учебным процессом и 

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде просмотра работ учащегося, 

бесед с ним и родителями.  

Текущий контроль производится на протяжении занятий и в конце каждого задания. 

Используется система оценок, позволяющая стимулировать творческую активность детей и их 

интерес к занятиям. Система оценочных средств соответствуют целям и задачам программы 

«Скульптура». 

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях. По 

итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка. 

Итоговая аттестация производится в виде экзаменационного задания после завершения 

изучения учебного предмета в конце 7 класса.  

Высокий уровень – Теоретическая информация освоена полностью в соответствии с 

задачами программы. Учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, учитывая законы композиции, проявил фантазию, 

творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи, качественно завершил 

работу. Стремление ребѐнка к дальнейшему совершенствованию в области скульптуры  - 

активизированы познавательные интересы и потребности. Приобретѐн максимальный опыт 

взаимодействия и сотрудничества в системе «педагог-учащийся» и «учащийся-учащийся». 

Приобретѐн полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных отношений. 

Средний уровень – Теоретическая информация практически освоена в соответствии с 

задачами программы. Учащийся в целом справляется с поставленными перед ним задачами, но  в 

работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, часто прибегает к 

помощи преподавателя. У ребѐнка активизированы познавательные интересы. Приобретѐн 

положительный опыт взаимодействия и сотрудничества. Приобретѐн положительный, 

адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений. 

Низкий уровень – Теоретическая информация освоена удовлетворительно в соответствии 

с задачами программы. Учащийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки. Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя. Работа выполнена на низком уровне, 

неряшливо. У ребѐнка слабо активизированы познавательные интересы. Приобретѐн слабый 

опыт взаимодействия и сотрудничества. Приобретѐн удовлетворительный, адекватный 

содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений. 

По результатам начальной, промежуточной и итоговой диагностики выставляются оценки: 

Высокий уровень - «5» «отлично»; Средний уровень - «4» «хорошо»; Низкий уровень - «3» 

«удовлетворительно». 

 

Анкета  

         «Результативность освоения учащимися образовательной программы «Скульптура» 

Цель:  диагностика освоения учащимися образовательной программы  

Форма контроля: анкетирование (самооценка, педагогическое наблюдение)  
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Вид контроля: входной (начальный), промежуточный (текущий), итоговый 

№ 

п/п 
Показатели Эксперты 

Баллы 

0 1 

 
 

2 

 
 

1. 
Опыт освоения теории  
(могу полно ответить на вопросы педагога по 
пройденным темам) 

Самооценка    

 
Педагог 

   

2. 

Опыт освоения практической деятельности 

(могу достаточно полно  раскрыть тему и 

сюжет композиции, умею компоновать и  
передавать образ изображаемого героя) 

Самооценка    

 
Педагог 

   

3. 
Опыт освоения практической деятельности 
(умею использовать выразительные средства 
художественных материалов)  

Самооценка    

 
Педагог 

   

 4. 
Опыт творческой деятельности  
(умею самостоятельно выполнять творческие 
задания) 

Самооценка    

 
Педагог 

   

 5. 
Опыт творческой деятельности  
(мои работы аккуратны и закончены) 

Самооценка    

Педагог    

 6. 

Опыт творческой деятельности 
(заинтересованность и увлеченность 
творческим процессом - познавательная 
активность)    

Самооценка 
   

 
Педагог 

   

 7. 
Опыт социально-значимой деятельности 
(умею работать в сотрудничестве) 

Самооценка    

Педагог    

 8. 
Опыт эмоционально-ценностных отношений 
(умею анализировать свои творческие работы 
и произведения изобразительного искусства) 

Самооценка    

Педагог    

Результативность освоения программы 
(Среднеарифметический балл) 

Самооценка  

Педагог  

Оценка в баллах выставляется в соответствии со следующими уровнями: 

0- низкий уровень; 1 – средний уровень; 2 – высокий уровень. 

  

 

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного года 
(сентябрь-ноябрь) 

Беседа с ребенком и родителями, 
педагогическое наблюдение, 

индивидуальный просмотр работ, 

вводный контроль в форме 

диагностического рисунка.  

Количественные границы уровней результативности реализации программы 

№  

п/п 

Уровни результативности  

реализации программы 

Количественные  

границы уровней 

1. Низкий уровень     От 0 до 0,6 

2. Средний уровень        От 0,7 до 1,5 

3. Высокий уровень    От 1,6 до 2 
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Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-февраль) 

Промежуточная аттестация, 

просмотр практических работ, 

педагогическое наблюдение. 

Итоговая  
диагностика 

Конец учебного года 
(март-май)   

Итоговый просмотр работ, 
итоговая аттестация, итоговый 

диагностический рисунок, 

педагогическое наблюдение. 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Результаты начальной диагностики. 

Результаты наблюдений и 

индивидуального просмотра работ. 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 
года (декабрь-февраль) 

Грамоты, дипломы, сертификаты 
учащегося. 

 

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного года 

(март-май)   

Грамоты, дипломы, сертификаты 

учащегося, мультимедийная презентация 
с фото - материалами, портфолио 

учащегося. 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления результатов 

обучения 

В начале 

учебного года 

 

Городской 

 
 

 

 
 

Районный 

 

 
 

 

 
Районный 

 

 

 
 

 

 
Городской 

 

 
 

 

Октябрь-ноябрь Выставки в музеях С.-Петербурга: 

1.Российский Этнографический музей. 
Выставка детских работ  

«Любимый Петербург. Золотая осень»; 

2. Всероссийский музей  А.С. Пушкина  
Выставка детских работ  

«Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина»;  

3. Всероссийский музей А.С. Пушкина  

Выставка детских работ  
«Эпоха великих побед»;  

4.Российский Этнографический музей  

Выставка детских работ  

«Русский костюм. Времена года»;   

5.Российский центр музейной педагогики 

и детского творчества Русского музея  
Выставка детских работ  

«Первые шаги в искусство».  

 
ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» 

Осенняя выставка творческих и учебных 

работ детей.  

В середине 

учебного  года  

Районный Декабрь-февраль ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» 
Зимняя выставка творческих и учебных 

работ детей.  

В конце 

учебного года 

 

Районный,  Март-май ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» 
Весенняя выставка творческих и 

учебных работ детей. 

 
Грамоты, дипломы, сертификаты 

учащегося. 

4.2.Информационные источники, используемые при реализации программы  
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Список использованной литературы для педагога. 

1. Андреева А.Ю. Костюм русской знати. От Византии до модерна. СПб., 2008. 

2. Аркин Д.Е. Образы скульптуры. – М.: Искусство, 1961.  

3. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Архитектурный словарь. СПБ., 1999. 

4. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1965. 

5. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов – на – Дону, 2000. 

6. Буслович Д.С. Библейские, мифологические, исторические и литературные образы в 

произведениях искусства. СПб., 1995Вагнер Г.К. От символа к реальности. Развитие 

пластического образа в русском искусстве XIV-XV веков. – М.: Искусство, 1980.  

7. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь.–СПб.:Кольвина,1995. 1т.  

8. Воронова О.П. Искусство скульптуры. – М.: Знание, 1981.  

9. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства. – 

М.: Учебная литература, 1998.  

10. Голубкина. Каталог. Сост. С.А.Кузнецова. – М.: Академия художеств СССР, 1964.  

11. Голубкина А.С. Как создается скульптура. Несколько слов о ремесле скульптора. – М.: 

Искусство, 1965.  

12. Голубкина А.С. Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания 

современников. Сост. Н.А.Корович. – М.: Советский художник, 1983.  

13. Государственный Русский музей. Ленинград: Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративно-прикладное искусство. Народное искусство. Альбом / Под ред. 

Е.И.Яковишиной, О.В.Пирумовой, М.Н.Григорьевой. – Л.: Аврора, 1991.  

14. Государственный Русский музей. Скульптура XVIII – начала XX века. Каталог / Под ред. 

Л.П.Шапошниковой. – Л.: Искусство, 1988.  

15. Грушевицкая Т.Г. и др. Словарь по мировой художественной культуре. – М.: Академия, 

2001.  

16. Декоративная скульптура садов и парков Ленинграда и пригородов XVIII-XIX веков. Сост. 

Р.Д.Люлина, А.Г.Раскин, М.П.Тубли. – Л.: Художник РСФСР, 1981.  

17. Дмитриева Е.В. Мировая художественная культура. Россия. СПб., 2002.  

18. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М., 1986.   

19. Елатомцева И.М. Станковая скульптура. Понятие о жанрах. – Минск.: Вышэйшая школа, 

1975.  

20. Ермонская В.В. Основы понимания скульптуры. – М.: Искусства,1964.  

21. Ермонская В.В., Нетунахина Г.Д., Попова Т.Ф. Русская мемориальная скульптура. К истории 

художественного надгробия в России XI – начала XX века. – М.: Искусство, 1978. 

22. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

23. История и культурология. /Под. Ред. Н.В. Шишовой. М., 2004. 

24. История русского искусства. Искусство X – первой половины XIX века. /Под ред. М.М. 

Раковой, И.В. Рязанцева. М.,1991. 

25. История искусства зарубежных стран. 1 т. /Под  ред. М.В. Доброклонского. М., 1961. 

26. История искусства зарубежных стран. 2 т. /Под  ред. М.В. Доброклонского. М., 1963. 

27. История искусства зарубежных стран. XVII – XVIII века. / Под  ред. В.И. Раздольской. М., 

1988. 

28. История советского искусства. Живопись. Скульптура. Графика. В 2 т. / Под ред.  Б.В. 

Веймарн, С.В. Коровкевич, П.И. Лебедева, А.Ю. Нурок, Ф.С. Рогинской, О.И. Сопоцинского, 

П.М. Сысоева, В.П. Толстого. М., 1968. 

29. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 

1986. 

30. Коненков С.Т. Встречи. Воспоминания современников о скульптуре / Под ред. 

Н.Н.Марениной. – М.: Советский художник, 1980.  

31. Коненков С.Т. Мой век. – М.: Политиздат, 1971.  

32. Косарева А.В. Искусство медали. – М.: Просвещение, 1977.  

33. Лантери Э. Лепка. – М.: Академия художеств СССР, 1963.  

34. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. / Сост. А.А. Нейхардт. М., 1987. 
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35. Лисовский В.Г. Академия художеств. – Л.: Лениздат, 1982. 

36. Лукьянов С.И. Жизнь А.С.Голубкиной. – М.: Детская литература, 1969.  

37. Лучшие орнаменты и декоративные мотивы. / Пер. с анг. Т.М. Котельниковой. М., 2008.  

38. Марков В. Фактура. Принципы творчества в пластических искусствах. – М.: Издательство 

В.Шевчук, 2002.  

39. Мельник А.А. Основные закономерности скульптурного рельефа. – М.: Высшая школа, 1985.  

40. Менар Р.  Мифы в искусстве старом и новом. М., 1992. 

41. Мифологический словарь. / Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1992. 

42. Мифы народов мира. Энциклопедия. 1 т. / Под ред. С.А. Токарева. М., 1991. 

43. Мифы народов мира. Энциклопедия. 2 т. / Под ред. С.А. Токарева. М., 1992. 

44. Моисеенко Е.Ю. Русский народный костюм. СПб, 2008. 

45. Мозговая Е.Б. Скульптурный класс Академии художеств в XVIII веке. – СПб.: Академия 

художеств, 1998.  

46. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. Сост. Е.В.Плюхин, А.Г.Раскин.- 

Л.: Искусство, 1991.  

47. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда XVIII-XIX веков. Сост. 

И.В.Крестовский, Е.Н.Петрова, Н.Н.Белехов. – Л.: Искусство, 1951.  

48. Нетунахина Г.Д., Удимова Н.И. Музей городской скульптуры. – Л.: Лениздат, 1972.  

49. Никифорова Л.Р. Родина русского фарфора. – Л.: Лениздат, 1979.  

50. Одноралов Н.В. Декоративная отделка скульптуры и художественных изделий из металла. – 

М.: Изобразительное искусство, 1989.  

51. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. – М.: Изобразительное искусство, 

1982.  

52. Одноралов Н.В. Техника медальерного искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1983.  

53. Окский Г.А. Новеллы о скульпторах. С.Д.Меркуров, В.Н.Домогацкий, В.И.Мухина. – М.: 

Советский художник, 1967.  

54. Осокин В.Н. Волшебный резец: С.Т.Коненков в Москве. – М.: Московский рабочий, 1980.  

55. От Средневековья к Новому времени. Материалы и исследования по русскому искусству 

XVIII – первой половины XIX века / Под ред. Т.В.Алексеевой. – М.: Наука, 1984.   

56. Полякова Н.И. Скульптура и пространство. – М.: Советский художник, 1982.  

57. Попова Т.Ф. Беседы о русской скульптуре. – М.: Просвещение, 1964.  

58. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления. М., 2003. 

59. Прокофьев Е.П. Русский хрусталь. Гусевский хрустальный завод. Л.,1970. 

60. Птахова И.И. Простая красота буквы. СПб., 2004.  

61. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее 

применение в рисунке. М., 1978. 

62. Ромм А.Г. Русские монументальные рельефы. – М.: Искусство, 1953.  

63. Русская анималистическая скульптура XVIII – начала XX века. Каталог. Сост. Е.В.Карпова, 

О.А.Кривдина, Л.П.Шапошникова. – Л.: Государственный Русский музей, 1985.  

64. Русская скульптура. Альбом. Сост. А.Л.Каганович. – Л.: Советский художник, 1956.  

65. Русская художественная культура конца XIX – начала XX века / Под ред. А.Д.Алексеева, 

Ю.Я.Барабаш, С.С.Гинзбург, Ю.С.Калашникова и др. – М.: Наука, 1980.  

66. Русское искусство второй половины XVIII – первой половины XIX века. Материалы и 

исследования / Под ред. Т.В.Алексеевой. – М.: Наука, 1979.  

67. Рязанцев И.В. Русская скульптура второй половины XVIII–начала XIX века.Проблемы 

содержания.– М.: Российская Академия художеств, 1994. 

68. Рязанцев И.В. Скульптура в России XVIII – начала XIX века. Очерки. – М.: Жираф, 2003.  

69. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. История. Проблемы. – М.: Искусство, 1989.  

70. Сергей Коненков. Избранные произведения. Альбом. Сост. О.В.Мамонтова. – М.: Советский 

художник, 1983.  

71. Серебренников Н.Н. Пермская деревянная скульптура. – Пермь.: Пермское книжное 

издательство, 1967.  
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72. Скульптура и рисунки скульпторов конца XIX- начала XX века. Сост. С.А.Кузнецова, 

М.Л.Юргенс. – М.: Советский художник, 1977.  

73. Шмигельская Е.В. Скульптура малых форм в Российской Федерации.- Л.: Художник 

РСФСР, 1982.  

74. Стили и орнаменты в искусстве. / Под ред.  О.В. Сухаревой. М., 2007. 

75. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. – М.: Искусство, 1963.  

76. Шмидт И.М. Русская скульптура второй половины XIX – начала XX века. – М.: Искусство, 

1989.  

77. Шорохов Е.В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1979.  

 

Список литературы для обучающихся 

1. Александрова Л.Б. Василий Иванович Демут-Малиновский. – Л.: Художник РСФСР, 1980.  

2. Ардентова К.В. Анна Голубкина. – М.: Изобразительное искусство, 1976. 

3. Бассехес А.И. Александр Терентьевич Матвеев. М., 1960. 

4. Белов Г.Д. Терракоты Танагры. Л., 1968. 

5. Бочаров И.Н., Глушакова Ю.П. Карл Брюллов. М., 1984. 

6. Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3 т. М., 1992.  

7. Бассехес А.И. Александр Терентьевич Матвеев. – М.: Советский художник, 1960. 

8. Гофман И.М. И.П.Мартос. – Л.: Художник РСФСР, 1970.  

9. Добровольская О.М. Жизнь замечательных людей. Голубкина. – М.: Молодая гвардия, 1990. 

10. Загорская Е.С. Анна Голубкина – скульптор и человек. – М.: Советская Россия, 1964.  

11. Исаков С.К. Федот Шубин. – М.: Искусство, 1938.  

12. Каганович А. И.И.Теребенев. – М.: Искусство, 1956.  

13. Каменский А.А. Анна Голубкина. Личность. Эпоха. Скульптура. – М.: Изобразительное 

искусство, 1990.  

14. Клодт Г.А. Лепил и отливал Петр Клодт… - М.: Советский художник, 1989.  

15. Кузнецова Э.В. Федор Толстой. Л., 1981. 

16. Кузнецова Э.В. М.М.Антокольский. – Л.: Художник РСФСР, 1986.  

17. Лазарева О.П. Русский скульптор Федот Шубин. – М.: Искусство, 1965.  

18. Петинова Е.Ф. Ф. Щедрин. 1751-1825. Л., 1977. 

19. Петров В.Н. Михаил Иванович Козловский. – Л.: Художник РСФСР, 1983. 64с. 

20. Петров В.Н. Петр Карлович Клодт. – Л.: Художник РСФСР, 1985. 

21. Петрова Е.Н. С.С.Пименов. – М.: Искусство, 1958.  

22. Разумовская С.В. Василий Алексеевич Ватагин. – М.: Советский художник, 1956.  

23. Раков Ю.А. Античные стражи Петербурга. – СПб.: Химия, 1996.  

24. Раков Ю.А. Скульптурный олимп Петербурга. – СПб.: Искусство-СПб, 2000.  

25. Рославлева Н.П. Майя Плисецкая. М., 1966. 

26. Ротенберг Е.И. Микеланджело Буонарроти. М., 1976. 

27. Самин Д.К. Сто великих памятников. – М.: Вече, 2001.  

28. Семанов С.Н. Памятник «Тысячелетие России». Фотоальбом. – М.: Советская Россия, 1974.  

29. Тиханова В.А. Лик живой природы. Очерки о советских скульпторах-анималистах. – М.: 

Советский художник, 1990.  

30. Трифонова Л.П. С.Т.Коненков. – Л.: Художник РСФСР, 1975.  

31. Шалимова В.П. М.М.Антокольский.–Л.:Художник РСФСР, 1970.  

32. Шмидт И.М. В.И.Демут-Малиновский. – М.: Искусство, 1960.  

33. Шмидт И.М. Трубецкой. – М.: Искусство, 1964.  

34. Шурыгин Я.И. Б.И.Орловский. – Л.: Искусство, 1962.  

35. Якирина Т.В., Одноралов Н.В. Витали. – М.: Искусство, 1960.  

36. Яковлева Н.А. Федот Иванович Шубин. Л., 1984. 

 

 Цифровое обеспечение и сайты 

 

Лицензионные электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
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Музыкальные  диски: 

 Петр Чайковский  «Времена года». Модест Мусоргский «Картинки с выставки». 

Музыкальный диск. Фирма производитель: ООО «Бомба – Питер», лицензия МПТР России 

Серия ВАФ № 77 -103.  ГОСТ Р 51121 – 97. 1997 г.  

 Рождество. Фирма производитель: ООО «Маркон», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 

77 – 103 от 02.10. 06. 

 Песнопения.  Рождество Христово. Музыкальный диск. Фирма производитель: ООО «Ди Ви 

Ди – Клуб», лицензия РОСКОМНАДЗОРА № 77 – 348 от 26. 09. 11 г. 

 Классическая музыка для детей.  Музыкальный диск. Фирма производитель: «ПБОЮЛ», 

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 -55.  

 Шедевры Мировой Классики. Скрипка.   Музыкальный диск. Фирма производитель: ООО 

«ПО Евро Оптикал Диск», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 303. 

 Русская балалайка. Музыкальный диск. Фирма производитель: «midem – records», лицензия 

МПТР России Серия ВАФ № 77 – 213.  1997 г.  

Компьютерные  диски: 

 Санкт – Петербург. Портрет города и горожан. Государственный Русский музей к 300 – 

летию Санкт – Петербурга. Компьютерный диск.  Фирма производитель: «macromedia», 2003 

г. 

 Мастера натюрморта. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «РеплиМастер», 

лицензия Серия ВАФ № 77 – 41 от 11. 10. 2002.  

 Грани искусства. Орнамент. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«Директмедиа Паблишинг», лицензия ВАФ № 77 – 258 от 06.04.2007 г. 

 Мировая художественная культура. Культура стран Древнего и средневекового Востока. 

Компьютерный диск. Фирма производитель:  «Interactive Publishing»,  лицензия МПТР 

России Серия ВАФ № 77 – 15 от 08.10.2002. 

 Оскар Егер. Всемирная история.  Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005 г. 

 Современная Энциклопедия моды. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«Одиссей», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 15 от 21.09.2007. 

Видеофильмы: 

 Русский музей – детям. Рождение картины. В мастерской художника. Видеофильм. Фирма 

производитель: «Кордис & Медиа», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 15.  

Животные Рождества. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Ди Ви Ди – Клуб», 

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 178. 2006 г. 

 Природа под классическую музыку. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Активижн», 

2008 г.  

 Санкт – Петербург и пригороды. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Амфора», 2005 

г. 

 В захватывающем кругосветном путешествии. 80 чудес света. ВВС. Диск 1.Видеофильм. 

Фирма производитель: ООО «Бест – видео». 

 Европа. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Бест – Видео». 

                                                                             Сайты 

 http://www.alleng.ru/edu/art2.htm - сайт электронных учебников по изобразительному 

искусству и мировой художественной культуре; 

 http://www.informaxinc.ru/lib/100/100-velikih-skulptorov/ - сайт рассказывает о великих 

скульпторах; 

 http://artandyou.ru/category/history/post/razvitie_skulptury_ot_istokov_do_sovremennosti - на 

сайте представлены материалы о развитии скульптуры от истоков до наших дней; 

 http://fb.ru/article/156804/keramika - на сайте представлены материалы о керамике; 

 https://artrue.ru/sculpture/istoriya-skulptury.html - сайт рассказывает об истории скульптуры; 

 http://сезоны-года.рф -  на сайте представлены стихи о природе, пословицы и поговорки; 

http://www.alleng.ru/edu/art2.htm
http://www.informaxinc.ru/lib/100/100-velikih-skulptorov/
http://artandyou.ru/category/history/post/razvitie_skulptury_ot_istokov_do_sovremennosti
http://fb.ru/article/156804/keramika
https://artrue.ru/sculpture/istoriya-skulptury.html
http://сезоны-года.рф/
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 http://prazdnodar.ru/2011/02/maslenica-tradicii-istoriya-prazdnika/ - на сайте размещены 

материалы о масленице; 

 http://fashionstime.ru/ - сайт рассказывает об истории костюма; 

 http://tobolsk-eparhia-press.ru/prosvetitel/number.php?dat=2011.12&st=7 – сайт повествует о 

Рождестве Христовом в искусстве; 

 http://ruvera.ru/christmas - на сайте представлены материалы об истории праздника Рождества 

Христова;  

 http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/mame/ - на сайте представлены 

поздравления с Пасхой; 

 http://top10v.ru/1132-samye-bolshie-zooparki-rossii.html  - на сайте размещены материалы о 

животных зоопарков России; 

 http://www.moscowzoo.ru/animals/mlekopitayushchie/ - на сайте представлена информация о 

животных Московского зоопарка; 

 https://zhizninauka.info/topics/yarkie-i-krasivye-obitateli-podvodnogo-mira/ - на сайте 

представлены материалы об обитателях подводного мира; 

 Яндекс.Картинки›подводный мир; 

 http://www.muz-urok.ru/kogda_vozn_muzyika.htm - на сайте размещены материалы о музыке, 

о композиторах, пианистах; 

 http://mirkosmosa.ru/osvaivaem-kosmos/nasa - на сайте представлены материалы о космосе; 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%BB%

D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D0%BC%D0%B0 – материалы о космосе; 

 Яндекс.Картинки›космос марки и плакаты; 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82 -  материал о 

балете; 

 Яндекс.Картинки›балетное искусство; 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA  - материал о цирке; 

 Яндекс.Картинки›цирковое искусство; 

 http://100.histrf.ru/commanders/suvorov-aleksandr-vasilevich/ - сайт о знаменитых полководцах. 

 http://www.istorya.ru/articles/parus.php  - на сайте представлены материалы  об истории  

парусного флота; 

 http://family-history.ru  -  сайт рассказывает об истории русского костюма и пр; 

 http://umniku.ru/strany/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytij/ - сайт рассказывает о 

мореплавателях Эпохи географических открытий и пр; 

 http://images.yandex.ru/  - на сайте подбор рисунков и фотографии к темам программы. 

 http://ru.wikipedia.org -  на сайте подбор материалов и фотографий к темам программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prazdnodar.ru/2011/02/maslenica-tradicii-istoriya-prazdnika/
http://fashionstime.ru/
http://tobolsk-eparhia-press.ru/prosvetitel/number.php?dat=2011.12&st=7
http://ruvera.ru/christmas
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/mame/
http://top10v.ru/1132-samye-bolshie-zooparki-rossii.html
http://www.moscowzoo.ru/animals/mlekopitayushchie/
https://zhizninauka.info/topics/yarkie-i-krasivye-obitateli-podvodnogo-mira/
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527968251547359-1563593204638822381083945-man1-1489&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527968251547359-1563593204638822381083945-man1-1489&source=wiz
http://www.muz-urok.ru/kogda_vozn_muzyika.htm
http://mirkosmosa.ru/osvaivaem-kosmos/nasa
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527968203596004-756760155749451344659321-sas1-5627&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527968203596004-756760155749451344659321-sas1-5627&source=wiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527968072281553-265877108503843621948998-sas1-7534&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527968072281553-265877108503843621948998-sas1-7534&source=wiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527967732451110-266563057195541900878094-vla1-2423&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527967732451110-266563057195541900878094-vla1-2423&source=wiz
http://100.histrf.ru/commanders/suvorov-aleksandr-vasilevich/
http://www.istorya.ru/articles/parus.php
http://family-history.ru/
http://umniku.ru/strany/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytij/
http://images.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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5.Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

4 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 

по 2 ак. часа 

 

5 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 

по 2 ак. часа 

 

6 год 01.09. 25.05. 36 36 1 раз в неделю 

по 1 ак. часа 

 

7 год 01.09. 25.05. 36 36 1 раз в неделю 

по 1 ак. часа 
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