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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный предмет  «СКУЛЬПТУРА» по  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» (8 лет с дополнительным годом 

обучения 9 класс) разработан для учащихся  СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская 

детская художественная школа имени Г. Н. Антонова», планирующих после окончания 

художественной школы поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Разработанная программа для 9 класса по учебному предмету «Скульптура», является 

продолжением программы, разработанной и принятой в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

городская детская художественная школа  имени Г.Н. Антонова» (далее ОУ, образовательное 

учреждение) в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» (8 лет  с дополнительным годом 

обучения 9 класс) с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Скульптура, как учебная дисциплина – важное составляющее в процессе обучения 

изобразительному искусству. Освоение азов скульптурного творчества расширяет горизонты 

пластических навыков учащихся. Работа с трёхмерной осязаемой формой позволяет наблюдать её 

и анализировать с множества точек зрения, и одновременно воспринимать её как единый объём. 

Процесс лепки и анализ формы предмета приносит огромную пользу и помощь в обучении 

рисунка, живописи и станковой композиции. 

Предмет «Скульптура» является единственным предметом в курсе художественной школы, 

который развивает объёмно-пространственное мышление. Работая с глиной и иными 

пластическими массами, учащиеся развивают мелкую моторику пальцев рук, что благотворно 

влияет на активизацию умственных способностей, беглость речи и скорость мышления, особенно 

у детей раннего школьного возраста.  

Учащиеся, начавшие знакомство с лепкой с момента прихода в художественную школу 

имеют возможность проявить свои дарования в полной мере, благодаря возможности испробовать 

свои силы в различных видах художественного творчества, что позволяет выделить наиболее 

одарённых детей в данной области искусства и,  используя возможность  индивидуального 

подхода к учащимся в условиях малых групп, подготовить ребёнка к более глубокому изучению 

данного предмета в старших классах с целью дальнейшего совершенствования его по данной 

специальности.  

Основу данной программы составляют методы академической художественной школы. 

Последовательность заданий располагается в порядке постепенного усложнения задач. Такой 

принцип предполагает взаимосвязь между предшествующими и последующими темами, что 

обеспечивает закрепление полученных навыков и знаний.  

Программа строится на основе постепенного усложнения задач, предлагаемых учащимся и 

заданий. При этом тема может оставаться одинаковой на протяжении нескольких лет обучения, 

однако задачи, поставленные перед учащимся, становятся всё более сложными. В каждой 

возрастной категории решаются определённые задачи, художественное решение которых 

представляется возможным в каждом данном возрасте.  

Скульптура в силу своей специфики и необходимости создания объёмного изображения в 

большей мере способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, 

совершенствует природное осязание обеих рук, позволяет лучше координировать движения и 

ориентироваться в пространстве, способствует так же усвоению целого ряда математических 

представлений.  

В конечном счете, занятия скульптурой  при правильной их организации развивают 

умственные способности учащихся, трудолюбие, работоспособность, абстрактное мышление, 

художественный вкус, силу воли, уравновешенность, расширяют их художественный и 

политехнический кругозор, формируют нравственные представления и содействуют 

формированию творческого отношения к окружающему миру.  

 

 



 

 

Сроки реализации учебного предмета «Скульптура»: 

 с 4 по 9 классы при нормативном сроке обучения 8 лет с дополнительным годом 

обучения (9 класс), который формируется из обучающихся, прошедших итоговую 

аттестацию и желающих продолжить углубленную подготовку к поступлению в 

средние и высшие художественные учебные заведения.  

Форма учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 

Виды занятий:  

 Аудиторные – практическое занятие, контрольная работа, творческий просмотр, 

выставка; 

 Самостоятельные – выполнение домашних заданий, участие в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения, посещение обучающимися учреждений культуры. 

 Объём аудиторной работы в 9 классе составляет 1 час в неделю, объём 

самостоятельной работы в 9 классе составляет 0,5 часа в неделю. 

 

В программу включен весь спектр заданий по лепке:  

 на основе непосредственного наблюдения с натуры; 

 по памяти; 

 по представлению или воображению. 

Цели учебного предмета:  

 развитие у обучающихся способности видеть, понимать форму и изображать ее в 

соответствии с традициями русской реалистической школы; 

 развитие творческого воображения и образного мышления, художественной 

наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей 

действительности характерное и типичное; 

 формирование умений анализировать произведения искусства, вести 

целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать 

от жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое и отражать их в 

правдивой форме; 

 приобретение детьми профессиональных знаний, умений и навыков для выполнения 

учебных  работ; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства; 

 воспитание визуальной, художественно-эстетической культуры учащихся, 

художественного вкуса; 

 создание благоприятных условий для самореализации и развития творческой 

личности, развитие способности вносить творческое начало во всякий труд; 

 развитие координационных, умственных, зрительных и физических способностей в 

процессе рисования (система «мысль-глаз-рука»). 

 

Задачи учебного предмета:   

 научить учащихся видеть и передавать трёхмерное пространство и объёмные формы 

объектов в этом пространстве пластическими средствами, уметь перенести объекты 

реального пространства в созданное по представлению;  

 уметь видеть и понимать в окружающем мире различные формы; 

 научить работать с материалом, свободно пользоваться способами и приёмами 

лепки; 



 познакомить учащихся с традициями народного искусства по лепке из глины; 

 научить учащихся применять способы объёмной лепки из глины; 

 освоить законы пластической композиции, сложившиеся в процессе художественной 

практики, развить зрительную память, фантазию, воображение, воспитать внимание, 

пространственное, ассоциативное и образное мышление; 

 уметь анализировать окружающую действительность, форму предметов, их 

положение в пространстве; 

 уметь видеть красоту в предметах, передавать в работах своё эмоциональное 

отношение. 

9 класс 

Основная задача-профориентация обучающихся, желающих продолжить обучение в 

профессиональных средних и высших художественных учебных заведениях.  

Закрепление материала, пройденного ранее; развитие и закрепление умений и навыков, 

приобретённых в процессе обучения. 

Обучающиеся должны уметь творчески выполнять каждое задание, максимально 

используя объём знаний, умений, навыков. Рационально планировать свою работу при 

исполнении задания. Практически выполнять работу различной сложности с применением  

различных вспомогательных материалов. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 
 

 9 класс 

30 2-х фигурная композиция с 

психологической характеристикой 

персонажей на выбранную учащимся 

тему. 

Практическое 

занятие 

12 4 8 

31 Этюды с натуры – наброски стоящей 

человеческой фигуры с последующей 

композицией на жанровую тему 

(контрольное задание). 

Практическое 

занятие  

12 4 8 

 Итого за первое полугодие:  24 8 16 

32 2-3 фигурная анималистическая 

композиция.  

Практическое 

занятие 

7,5 2,5 5 

33 Натюрморт из 3-х предметов в масштабе 

1:1 

Практическое 

занятие 

7,5 2,5 5 

34 Лепка с натуры фигуры человека: 

Фигура, стоящая с опорой на одну ногу, 

фигура, сидящая в сложном движении 

(контрольное задание). 

Практическое 

занятие 

10,5 3,5 7 

 Итого за второе полугодие:  25,5 8,5 17 

 Всего часов за 9 класс:  49,5 16,5 33 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 полугодие. 

Тема№ 30. 2-х фигурная композиция с психологической характеристикой персонажей на 

выбранную учащимся тему. (Высота не менее 30см.) 

Цели: Главная задача, сделать скульптуру выразительной с помощью построения основных 

планов, плоскостей, объемов, масс, ритмических соотношений. Большое значение имеют 

четкость и цельность силуэта. Фактурная обработка поверхности и детали дополняют 

выразительность пластического решения скульптурного образа.  

Задачи Расширить представления учащихся  о культуре окружающих нас народов и дать 

возможность познакомиться на собственном опыте со стилизацией различных эпох и 

народов в такой близкой каждому теме, как человеческое лицо, в передаче предметов 

окружающего нас мира в передаче характерных объёмов и фактур выбранных для лепки 

предметов.  

Возможные задания: «Мой современник», «Балет», «Спорт» и.т.п. 

Количество часов: 8 часов 

Домашнее задание (самостоятельная работа): наброски на выбранную тему. 

Количество часов: 4 часа 

Тема№31. Этюды с натуры – наброски стоящей человеческой фигуры с последующей 

композицией на жанровую тему (контрольное задание). 

Цели:    На передачу движения и характера модели. Изучение натуры, движения, пропорций 

и конструктивного построения. 

Задачи: Закрепление знаний о фигуре и анатомии человека. Проработка мелких деталей – 

лицо, кисти рук. 

Возможные задания: Фигура, стоящая с опорой на одну ногу. Фигура, стоящая с опорой 

на стул, фигура с разворотом плечевого пояса по отношению к тазу. 

Количество часов: 8 часов 

Домашнее задание (самостоятельная работа): наброски людей. 

Количество часов: 4 часа 

2 полугодие. 

Тема№ 32.  2-3 фигурная анималистическая композиция.  

Цели:    Обратить внимание на роль плинта, возможно, превратить его в рельефные панно 

(как на памятнике Крылову в Летнем Саду) Научить задумывать композицию в целом, не 

только пластически, но и по настроению и по состоянию. 

Задачи: Работа по предварительным нарисованными эскизам, умение претворить 

задуманное на бумаге в материале и в объёме. Научиться доводить задуманное до конца. 

Возможные задания: «Прайд львов», «Гнездовье птиц», «Уголок леса», «Битва бизона с 

тигром»  

Количество часов: 5 часов 

Домашнее задание (самостоятельная работа): наброски животных и зарисовки 

скульптур. 

Количество часов: 2,5 часа 

Тема№ 33.  Натюрморт из 3-х предметов в масштабе 1:1. 

Цели:    Передать размер, пластику, предметов, соотношение объёмов и композиционное 

построение. Разность фактур.   

Задачи: Передача каждого предмета во взаимосвязи с другими. Разработать фактуры 

предметов. 

Возможные задания: натюрморт. 

Количество часов: 5 часов 

Домашнее задание (самостоятельная работа): зарисовки натюрмортов, выполненных в 

различных пластических материалах. 

Количество часов: 2,5 часа 

 



Тема№ 34.  Лепка с натуры фигуры человека: Фигура, стоящая с опорой на одну ногу, 

фигура, сидящая в сложном движении (контрольное задание). 

Цели Передача движения и характера модели. Изучение натуры, характера форм, движения, 

пропорций, конструктивного построения. 

 Задачи: Набросок фигуры рассматривать, как этап на пути создания скульптурной 

композиции. Изучить пропорции и пластику человеческой фигуры.  

Возможные задания: Фигура, стоящая в разнообразных позах. 

Количество часов: 7 часов 

Домашнее задание (самостоятельная работа): наброски людей. 

Количество часов: 3,5 часа 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результаты освоения учебного предмета «Скульптура» должны отражать: 

 знание понятий «скульптура», «объёмность», «пропорция», «характер предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;  

 знание оборудования и пластических материалов; 

 умение наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, форму; 

 умение передавать массу, объём, пропорции, характерные особенности предметов; 

 умение работать с натуры и по памяти; 

 умение применять технические приёмы лепки рельефа и росписи; 

 навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

5.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Оценка качества реализации учебного предмета «Скульптура» включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся, которая 

проводится в соответствии с Графиком образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости - оценка работы обучающихся в течение 

четверти за каждое задание. В качестве средств также могут использоваться просмотры 

учебно-творческих работ, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация - основная форма контроля учебной работы 

обучающихся, которая оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 

окончании полугодий учебного года. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 

обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачёт, контрольный 

урок. 

 

При проведении зачёта и контрольной работы качество подготовки 

обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачётной ведомости.  

Образовательное учреждение при необходимости может использовать 

десятибалльную систему оценок обучающихся, которая утверждается Методическим 

советом (в соответствии с Уставом образовательного учреждения), за исключением 

выставления оценок на завершающем этапе освоения учебного предмета. 



По завершении изучения учебного предмета «Скульптура» (полного его курса) 

аттестация обучающихся проводится в форме зачёта в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации с обязательным выставлением оценки (качество 

оценивается по пятибалльной шкале), которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методы обучения: 

 теоретическое обоснование темы – беседа, разъяснение правил и способов 

исполнения задания с показом визуальных материалов (репродукции; таблицы; 

слайды и  диафильмы, демонстрирующие произведения искусства; фотографии; 

образцы работ по данной теме, учащихся прежних лет из методического фонда 

школы); 

  практические занятия, включающие демонстрацию преподавателем приёмов 

исполнения задания, самостоятельную работу учащихся, корректировку 

преподавателем их работы; 

 постановка последовательных коротких, посильных задач на пути к решению более 

сложных и длительных; 

 создание условий для ощущения удовлетворенности от творчества;  

 ставить акцент на постановку задач, требующих четкого логического решения; 

 обязательное достижение завершенности каждой работы; 

 поиск новых индивидуальных подходов к развитию творческих способностей 

учащихся. 

Для успешной реализации каждой темы преподавателю необходимо подготовить 

демонстрационные материалы, которые включают в себя: наглядные таблицы со схемами 

последовательности ведения работы, фотографии и репродукции рисунков и графических 

работ старых мастеров, некоторые из которых следует размножить для домашнего 

копирования.  

Преподавателю следует выполнить комплексные подборки материала по каждой 

теме. Обеспечение учащихся материалом для анализа возможно и через электронный 

носитель. Это дает возможность помогать обучающимся и в домашней работе.   

Отдельные темы занятий с учащимися 4-8 классов сходны по названию и 

содержанию, но рассчитаны на последующее углубление и расширение знаний, умений и 

навыков у учащихся 7-9х классов. Задания по темам усложняются, предъявляются более 

высокие требования к качеству лепки, декорированию. 

Для успешного проведения учебного процесса педагогическим работникам следует 

как можно чаще, не реже 2-х раз в месяц посещать художественные музеи и выставки. 

Также это относится и к учащимся, которым рекомендуется делать наброски во время 

этих экскурсий, чтобы полнее приобщиться к миру художественного творчества. 

Результаты подобной сосредоточенности, несомненно, скажутся при проведении заданий 

на темы, встречаемые учениками в работах взрослых мастеров.  

В организации образовательного процесса значительную роль играют натурное 

штудирование, а также просмотр фильмов и диафильмов, знакомство с произведениями 

мастеров по репродукциям, иллюстрациям книг и художественных журналов.  

Мелкогрупповые занятия обеспечивают индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, что позволяет максимально развить его духовный и творческий потенциал, 

создать условия для полноценного развития гармоничной личности. 

Необходимые результаты достигаются путём творческого взаимодействия 

преподавателя с учеником и подкрепляются созданной в образовательном учреждении 

творческой обстановкой и материально-технической базой.  

 



Самостоятельная работа учащихся, состоящая в посещении рекомендованных 

преподавателем музеев и выставок, а также различных современных проектов и 

инсталляций, способствует развитию кругозора, интеллектуального потенциала и 

креативности мышления. 

При выполнении заданий в курсе «Скульптура» особое внимание уделяется умению 

видеть большую форму в любом предмете окружающего мира, выделять характерный 

силуэт, выявлять характер движения и индивидуальные особенности того или иного 

изображаемого объекта. Также большое значение имеет умение обращаться с глиной, 

готовить её для работы, разминать, плотно набирать форму при создании круглой 

скульптуры, тщательно проминать пласт при создании пустотелых декоративных 

композиций. Уметь пользоваться кистью, делать разнообразные, широкие, плоские, 

тонкие мазки, в зависимости от поставленной задачи. Ии правильно обращаться с 

керамическими красками.  

Необходимыми дидактическими материалами являются: работы предыдущих лет, 

хранящиеся в методфондах ОУ, монографии и альбомы с произведениями 

профессиональных художников и народных мастеров, образцы мелкой и средней 

пластики, предметы быта и объекты живой природы. 

        Основные формы организации учебного процесса: урок, домашняя работа 

учащихся, экскурсия. Виды учебной деятельности: работа под руководством 

преподавателя и самостоятельная работа. Форма выполнения работы - фронтальная и 

индивидуальная. 

На дом задаются следующие виды работы: выполнение набросков животных и 

людей, работа с репродукциями.  

В программе учитываются возрастные особенности учащихся. Возможен 

индивидуальный подход в зависимости от уровня подготовки, способностей и 

склонностей отдельных учащихся. 

Материалы, используемые на занятиях, предоставляются школой или приобретаются 

за счёт материальной помощи родителей. Школа предоставляет станки, планшеты, стулья, 

столы, подиумы, демонстрационные доски. 

 В ходе занятий изучается возможность новых форм и методов обучения, введения 

новых тем, использования новых материалов, наиболее отвечающих поставленным целям 

и задачам.                    
 Занятия проходят в специально оборудованном хорошо освещенном классе, в 

котором есть достаточное количество станков, столов, стульев, наглядные пособия, место 

для хранения работ и необходимых материалов. Кроме того, необходимы специально 

подготовленные кадры, владеющие методикой преподавания предмета. 
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