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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Скульптура, как учебный предмет, дает возможность расширить и 

дополнить образование детей в области изобразительного искусства, является 

одним из предметов вариативной части дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись», а именно: «Основы изобразительной грамоты», «Рисунок», 

предметы вариативной части, а именно «Пластическая анатомия», 

«Композиция прикладная» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг 

друга. При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на 

начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета 

«Скульптура». 

Учебный предмет «Скульптура» - это определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Программа по скульптуре включает целый ряд 

практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить 

окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть 

навыками скульптурного изображения. 

Цель  учебного предмета 

Целями учебного предмета «Скульптура» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

В системе предпрофессиональной подготовки в области 

художественного образования предмет «Скульптура» занимает важное место. 

Это объясняется тем, что скульптура способствует овладению  рисунком, 

живописью, композицией и обусловливает качество усвоения этих 



специальных дисциплин, во многом определяет успех общего художественно-

творческого развития личности будущего художника. 

Занятия по скульптуре развивают у учащихся внимание, эстетическое 

восприятие, мышление, зрительную память, творческое воображение и 

художественные способности, эмоционально-эстетическое отношение к 

изображаемому и явлениям действительности.  

На практических занятиях у учащихся должны развиться 

пространственные представления, умение видеть и передавать в скульптуре 

трехмерность объектов действительности, пластику форм. 

Задачи учебного предмета 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, 

глина, пластилин, соленое тесто, пластика - масса). 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа 

и росписи. 

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет срок 

реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 4 года, - с четвертого 

по седбмой класс. 

При реализации программы учебного предмета «Скульптура» 

продолжительность учебных занятий с четвертого  по седьмой класс 

составляет 33 недели ежегодно. В четвертом-пятом классах – по 2 часа в 

неделю, в шесто-седьмом – по 2 часа в неделю. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному 

предмету «Скульптура» предпрофессиональной программы «Живопись» со 

сроком обучения 8 лет составляет: 

• аудиторные занятия: 

4-5 классы - по 1,5 часа в неделю; 



6-7 классы - по 2 часа в неделю. 

самостоятельная работа: 

4-6 классы - по 20 мин. в неделю; 

7 классы - по 25 мин в неделю; 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Видом промежуточной аттестации служит контрольный урок в форме 

просмотра в конце каждого полугодия с 4 по 7 классы. 


